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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какова максимальная сумма гранта, выделяемая на один проект? 

- На один проект может быть выделена сумма в размере 10 миллионов 

иен, что эквивалентно примерно 75 000 долларов США* (*зависит от курса 

USD на текущий финансовый год Японии (информация на январь 2023 г.). 

Тем не менее, программа «Корни травы» ориентирована на поддержку 

проектов, запрашивающих минимальную сумму на реализацию проекта. 

Таким образом, организация-заявитель, требующая максимальную сумму, 

не доказывая целесообразность своего запроса, не будет отобрана в качестве 

грантополучателя. 

 

2. Всегда ли все заявленные товары/работы/услуги и сумма бывают одобрены? 

- Нет, иногда это не так. 

После отбора Заявлений, отобранным организациям будет объявлено о 

предварительном исследовании, во время которого координаторы проверят 

проект на его осуществимость. На основе результатов предварительного 

исследования, Посольство может запросить у организации пересмотреть 

список заявленных товаров/работ/услуг. Хотелось бы подчеркнуть, что грант 

не покрывает расходы на оплату налога на добавленную стоимость (НДС). 

 

3. Откуда поступают средства гранта «Корни травы»? 

- Средства гранта «Корни травы» - это налоговые средства граждан 

Японии. 

В МИДе Японии должны удостовериться в правильности использования 

средств программы «Корни травы», чтобы отчитаться перед народом Японии 

о том, как были использованы их налоги. Таким образом, программа имеет 

много положений и правил для потенциальных грантополучателей, которые 

требуется соблюдать. 
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4.  Можно ли встретиться с координаторами программы «Корни травы», чтобы 

разъяснить наше Заявление? 

- Нет.  

Для объективной оценки каждого Заявления мы рассматриваем только 

документы по проекту: заполненное Заявление и сопроводительные 

документы. От качества заполнения и предоставленных документов 

зависит, будет ли одобрен заявленный проект, поэтому все документы 

должны быть правильно заполнены и подготовлены так, чтобы предоставить 

исчерпывающую информацию о проекте и продемонстрировать 

необходимость и осуществимость заявленного проекта. 

 

5. Сколько времени потребуется для получения средств гранта, и как долго 

нам придется ждать результата рассмотрения? 

- Если Вы не получили от Посольства никаких известий в течение 

максимум 4 месяцев после подачи Заявления, значит, оно не было одобрено 

комиссией программы «Корни травы». 

Далее кратко описан процесс рассмотрения: 

a) Отбор Заявлений обычно занимает максимум 4 месяца после подачи 

Заявления. 

b) Если Ваше проектное предложение прошло отбор Заявлений, Посольство 

проведет предварительное исследование для изучения осуществимости 

проекта. 

c) Если в результате этого Ваше проектное предложение одобрили в 

Посольстве, то далее документы будут направлены в МИД Японии в 

Токио для их окончательной оценки. 

d) Если МИД Японии утверждает Ваш проект, Посольство переходит к 

процедурам перевода денежных средств. Для этой процедуры Вы должны 

выполнить необходимые процедуры по запросу Посольства. С момента 

передачи документов в МИД Японии до начала перечисления грантовой 

суммы обычно требуется еще 2 или 3 месяца. Дата перечисления не может 
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быть окончательно установлена, пока заявленный проект не пройдет все 

этапы рассмотрения и оценки программы «Корни травы». 

Таким образом, весь процесс рассмотрения Заявлений занимает примерно 

один год. 

 

6. Уведомляет ли Посольство об отклонении проекта? 

- Да, но без разъяснения причины отклонения.  

 

7. Какие проекты и области проектов соответствуют условиям программы 

«Корни травы»? 

Программа «Корни травы» выделяет проекты в следующих областях: 

1. Оказание помощи по сокращению бедности; 

2. Улучшение образовательной среды;  

3. Повышение уровня здравоохранения в сельских районах; 

4. Охрана окружающей среды; 

5. Общественное благосостояние;  

 

8. Почему мы должны представить ценовые предложения / сметы от трех 

разных поставщиков по каждой единице товара / услуге? 

- Так как необходимо подтверждение, что заявленная сумма является 

разумной и целесообразной. 

 

9. Можно ли получить средства гранта на покупку компьютеров, принтеров, 

фотокамер и т.д.? 

- Это зависит от содержания проектной заявки.  

 

10. На каком языке необходимо заполнять заявление? 

  - Заявление можно заполнить на казахском, русском или английском 

языках. Но в случае, если заявление будет заполнено на русском языке, с ним 

также будут легче напрямую ознакомиться и дипломатам.  

 


