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1. ВВЕДЕНИЕ
Цель Руководства по реализации проектов заключается в обеспечении бенефициаров и их
партнеров всей необходимой информацией для успешной реализации одобренных проектов в
рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 2007-2013 г. г.
Европейского инструмента добрососедства и партнерства.
В Руководстве уделяется особое внимание вопросам приемлемости расходов, дается информация
о подтверждающих документах для различных типов расходов, платежах проектам, визуальном
представлении и других важных правилах, которые должны соблюдаться во время реализации и
после завершения проекта.
Руководство основано на следующих нормативных актах:
• Программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь», реализуемая в
рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства, одобренная решением
Европейской Комиссии K(2008) 8113 от 18.12.2008 (далее – Программа);
• Регламент ЕК № 951/2007 от 9 августа 2007 г., устанавливающий правила реализации
программ трансграничного сотрудничества, финансируемых в соответствии с Регламентом
Европейского парламента и Совета № 1638/2006, определяющего основные положения по
созданию Европейского инструмента добрососедства и партнерства («Правила
реализации»);
• Регламент Европейского парламента и Совета № 1638/2006, определяющий основные
положения по созданию Европейского инструмента добрососедства и партнерства;
• Регламент Совета (ЕС, Евратом) № 1605/2002 о Финансовом регламенте, применяемом к
общему бюджету Европейского сообщества;
• Регламент ЕК (ЕС, Евратом) № 2342/2002, устанавливающий подробные правила
реализации Регламента Совета (ЕС, Евратом) № 1605/2002 о Финансовом регламенте,
применяемом к общему бюджету Европейского сообщества;
• Стратегический документ трансграничного сотрудничества на 2007-2013 г. г. в рамках
Европейского инструмента добрососедства и партнерства;
• Практическое руководство по контрактным процедурам для внешних проектов ЕС - версия
2008 г. с изменениями от 15 июня 2009 г. («Правила ПРАГ»);
• Пакет заявителя для соответствующего конкурса проектных предложений и другие
документы Программы;
• Применимые национальные правовые акты, а также регламенты ЕС и смежные вопросы, в
частности, по устойчивому развитию, охране окружающей среды, конкуренции и
государственной поддержке, государственным закупкам, гендерному равенству.

2. РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОГРАММЫ В ПОДДЕЖКЕ ПРОЕКТОВ
Управление Программой и координация возложена на следующие совместные структуры:
• Совместный мониторинговый комитет (далее - СМК): принимающий решения орган,
осуществляющий мониторинг и надзор за реализацией Программы. СМК состоит из
представителей национальных, региональных и местных организаций стран-участниц
Программы.
3

•

•

•

•

Комитет по отбору проектов (далее – КОП): орган, состоящий из равного числа
представителей от всех трех стран-участниц и ответственный за весь процесс оценки
заявок.
Совместный орган управления (далее - СОУ): исполнительный орган, несущий общую
ответственность за управление Программой и реализующий решения, принятые СМК. В
качестве Контактного органа подписывает контракты о гранте с бенефициарами, одобряет
отчеты о ходе реализации проекта и осуществляет платежи. СОУ является Министерство
внутренних дел Республики Литва.
Совместный технический секретариат (далее - СТС): совместный операционный орган,
оказывающий поддержку СМК и СОУ в осуществлении возложенных на них задач. СТС
отвечает за ежедневное сопровождение Программы и управление финансовыми
средствами проектов.
Национальные власти - это органы, сотрудничающие с СОУ во время подготовки
Программы и в ходе ее реализации, отвечающие за координацию программного процесса.
К ним относятся Министерство защиты окружающей среды и регионального развития
Латвийской Республики, Министерство внутренних дел Литовской Республики,
Министерство иностранных дел Республики Беларусь совместно с Национальным
координационным бюро Программы ТАСИС ЕС в Беларуси.

СТС действует в качестве контактного пункта для бенефициаров/партнеров во время реализации
их проектов.
Для каждого проекта СТС назначается Менеджер проекта и Финансовый менеджер.
Менеджер проекта отвечает за ежедневный мониторинг проекта - мониторинг прогресса
реализации проекта и его мероприятий, внесение изменений в проект, проверку обновления
информации о ходе реализации проекта, промежуточные/финальные отчеты и закрытие проекта.
Финансовый менеджер отвечает за проверку финансовых отчетов, предоставление помощи и
информации по отчетности, приемлемость расходов и бюджетные вопросы всех партнеров
проекта. Финансовый менеджер также проверяет изменения в бюджете проекта.
Сотрудник по информации отвечает за обеспечение содействия проектам в отношении
требования о публичности Программы.
СТС находится в Вильнюсе (Литва). Работники говорят на английском, латышском, литовском,
русском и белорусском языках, и партнеры проекта могут обращаться к проектным менеджерам,
финансовым менеджерам или сотруднику по информации в СТС или его отделений в Даугавпилсе
и Витебске в случае, если им необходима любая помощь по реализации проекта. При обращении
в СТС все представители бенефициара и партнерских организаций должны знать их номер проекта
(LLB-xx-xx).
Основные источники информации:
• Сайт Программы www.enpi-cbc.eu, разделы РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ/ ВОПРОСЫ И
ОТВЕТЫ/ МЕРОПРИЯТИЯ
• Брошюра “Как соседи создавали историю. Часть 2”. Ее можно получить в офисе СТС в
Вильнюсе или в отделениях СТС в Даугавпилсе и Витебске. Также ее можно скачать с сайта
Программы www.enpi-cbc.eu.
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3. ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАСХОДОВ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
По общему правилу расходы признаются приемлемыми, если они:
• реально понесены/выплачены и относятся к проекту;
• расходы были понесены в период реализации проекта, как указано в Статье 2 Особых
условий Контракта о гранте, за исключением расходов, относящихся к итоговым отчетам, к
подтверждению расходов и к оценке реализации проекта, независимо от времени
фактической выплаты этих сумм бенефициаром и/или его партнерами, но перед подачей
итогового отчета. Процедуры предоставления субподрядных договоров для
товаров/услуг/работ, как указано в пункте 3 Статьи 1.3 Общих условий Контракта о гранте,
могут быть начаты, однако бенефициар и/или его партнер не могут заключить контракт до
начала периода реализации проекта, при условии соблюдения правил, указанных в
Приложении IV Контракта о гранте;
• указаны в одобренном бюджете проекта и напрямую связаны с мероприятиями,
описанными в одобренной заявке (Описание проекта и Бюджет);
• отражены отдельно в соответствующих системах отчетности бенефициара и партнера;
• не заявлены ни в этой, ни в любой другой программе, финансируемой ЕС или другим
донором (во избежание двойного финансирования);
• соответствуют правилам предоставления информации и визуального представления;
• соответствуют правилам национальности и происхождения;
• соответствуют правилам государственных закупок;
• соответствуют национальным нормам;
• подтверждены соответствующими документами;
• понесены с соблюдением трех принципов грамотного финансового менеджмента:
- принцип экономии - бенефициар и партнеры должны использовать необходимые для
достижения результатов проекта средства в надлежащее время, в нужном количестве
и качестве, и по лучшей цене;
- принцип эффективности - бенефициар и партнеры должны обеспечить лучшее
соотношение между используемыми ресурсами и достигнутыми результатами;
- принцип целевого назначения - бенефициар и партнеры должны добиться ряда
определенных целей и достигнуть запланированных результатов.
Примеры неприемлемых расходов:
• долги и резервы на покрытие убытков или долгов;
• проценты, необходимые к выплате;
• расходы, уже профинансированные другими программами/инструментами;
• покупка земли и зданий, за исключением прямой необходимости для реализации проекта
и если затраты предусмотрены в одобренной заявке, в таком случае право собственности
должно быть передано конечному бенефициару(ам) и/или партнеру(ам) не позднее
срока завершения проекта;
• убытки, связанные с курсами обмена валют;
• налоги, включая НДС, за исключением тех случаев, когда бенефициар/партнер не покажет,
что он не может потребовать их возвращения и соответствующие нормативные акты не
запрещают возмещение уплаченных налогов;
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кредиты в пользу третьих сторон;
штрафы, собственные риски, финансовые взыскания и судебные издержки;
вклад в натуральной форме;
доходы.

Любой доход, полученный в ходе проекта, должен быть отображен в финансовой части
промежуточного/итогового отчета. Грант должен быть ограничен средствами, необходимыми для
баланса поступлений и расходов проекта; грант не должен ни при каких обстоятельствах давать
прибыль партнерам (то есть любое превышение общих реальных поступлений над общими
реальными расходами). Любое превышение должно привести к соответствующему уменьшению
суммы гранта. При расчете остатка, причитающегося к выплате, учитываются проценты.
Примечание: Любые проценты или доходы, полученные от авансирования, должны быть
отнесены к проекту и вычтены из итогового платежа.
Если обнаружены неприемлемые расходы и возможно получить их обратно из следующего
платежа бенефициару, то сумма неприемлемых расходов будет вычтена из следующего платежа.
Бенефициар будет проинформирован о решении СОУ, который выступает в качестве контрактного
органа.
Если обнаружены неприемлемые расходы и невозможно получить неприемлемую сумму путем
вычета из следующего платежа бенефициару, то в соответствии со статьей 18.1 Приложения II
«Общие условия, применимые к контрактам для внешних действий, финансируемых Европейским
сообществом» к Контракту о гранте бенефициар должен возместить СОУ любые суммы,
выплаченные сверх итогового платежа, в течение 45 дней со дня выдачи приказа о возврате,
направляя который, СОУ запрашивает сумму, задолженную бенефициаром.
3.1. Бюджетный раздел 1 “Человеческие ресурсы”
Этот бюджетный раздел включает расходы на персонал проекта, привлеченного для реализации
проекта и нанятых бенефициаром и/или партнерской(ими) организацией(ями). Наем основан на
трудовом договоре в соответствии с законодательством страны. Работа госслужащих также может
быть отнесена к проекту в соответствии с национальным законодательством.
Есть 2 типа занятости персонала в проекте:
1. полная занятость,
2. частичная занятость и одинаковая степень занятости во время реализации всего проекта
(например, 20 % каждого месяца, если «Месяц» указан в качестве единицы для расчета
затрат в бюджете проекта) или разная степень занятости во время реализации всего
проекта, основанная на реальной рабочей нагрузке (например, 20 часов в течение одного
месяца, 40 часов в течение другого месяца, если «Час» указан в качестве единицы для
расчета затрат в бюджете проекта).
Во всех случаях, сотрудник, который работает в организации на основе трудового договора, может
быть назначен в проект приказом уполномоченного лица организации или может подписать
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отдельный трудовой договор, в котором будет указана степень его вовлеченности в проект или
система исчисления уровня его вовлеченности в проект. Только время, реально затраченное для
работы в проекте, может включаться в расходы по проекту.
Примечание!!! Праздники или больничные дни, которые оплачиваются нанимателем, могут
быть отнесены на расходы по проекту, только если сотрудник нанят в проект на полную
занятость.
Каждый сотрудник, работающий в проекте, должен заполнять на английском языке табель учета
рабочего времени, содержащий отработанные часы и выполненные задания, подписывать его и
отправлять на подпись своему начальнику (образец табеля и инструкции по его заполнению
доступны на сайте Программы www.enpi-cbc.eu в разделе «Раздел бенефициаров»). Информация
в табеле учета рабочего времени не должна противоречить рабочим часам, записанным в графике
работы. Описание в табеле учета рабочего времени должно быть конкретным и достаточно
подробным, чтобы показать, какие конкретные задания были реализованы в проекте.
Зарплаты и подобные расходы не должны превышать те расходы, которые обычно несет
бенефициар или партнеры - это значит, что реализация проекта не является основанием для
увеличения расходов на персонал организации. Основываясь на этом правиле, следующие
расходы признаются приемлемыми в рамках бюджетного раздела 1:

Страна

Приемлемые расходы

Неприемлемые расходы

• Дополнительная добровольная
Латвия и • Зарплата (брутто);
Литва
• Налоги нанимателя;
страховка или дополнительные
• Выплаты в счет отпуска или по болезни со всеми
отчисления в пенсионный фонд;
соответствующими налогами, если работник • Дополнительные
выплаты
нанят на условиях полной занятости.
персоналу
проекта,
не
основанные на обычных условиях
трудового договора (бонусы,
премии, и т. д.)
• Выходное пособие;
• Выплаты в счет отпуска или по
болезни
со
всеми
соответствующими
налогами,
если работник нанят не на
условиях полной занятости.
Беларусь Следующие основные компоненты, основанные • Дополнительная добровольная
на реальных ставках:
страховка или дополнительные
• Оклад (нетто),
отчисления в пенсионный фонд;
• Дополнительные выплаты (нетто), которые в • Выходное пособие;
соответствии
с
национальным • Выплаты в счет отпуска или по
законодательством обязательны (например,
болезни
(нетто)
со всеми
надбавка
за
стаж,
за
контракт,
за
соответствующими
налогами,
научную/ученую степень, и т. д.);
если работник нанят не на
• Выплаты в счет отпуска или по болезни (нетто),
условиях полной занятости.
если работник нанят на условиях полной
занятости.
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• Дополнительные выплаты (нетто) персоналу,
которые не основаны на трудовом договоре • Дополнительные выплаты (нетто)
(надбавки, премии, и т. д.), не обязательны по
персоналу, которые не основаны
национальному
законодательству
и
на трудовом договоре (надбавки,
производятся
по внутренним правилам
премии, и т. д.), не обязательны
организации, допускаются с соблюдением
по
национальному
следующих условий:
законодательству и производятся
- были выплачены до начала проекта;
по
внутренним
правилам
- не превышают средней суммы за последние
организации, при условии, что
6 месяцев до начала реализации проекта
они превышают среднюю сумму
(например, если дата начала реализации
для таких выплат за 6 месяцев,
проекта 15 ноября, средняя сумма для таких
или они не были произведены до
дополнительных выплат считается за майначала реализации проекта.
октябрь);
• Выплаты по дополнительным
- если вместе с основными компонентами не
контрактам на оказание услуг и
превышают сумму, запланированную для
заданий (временные научные
работника в бюджете проекта).
коллективы,
работа
по
дополнительным коммерческим
контрактам,
дополнительный
внешний доход), которые не
регулируются
внутренними
правилами для дополнительных
выплат и которые не относятся к
должности персонала проекта).
• Налоги нанимателя и работников и другие • Налоги нанимателя и работников
обязательные
отчисления
(например,
и
другие
обязательные
торговому союзу) только в случае, если
отчисления, если освобождение
освобождение
от
них
невозможно
в
от них возможно в соответствии с
соответствии
с
национальным
национальным
законодательством.
законодательством.

Примечание!!! Никакие внешние субподряды не могут быть включены в этот бюджетный
раздел. Все консультанты (как юридические лица, так и физические), работающие на основе
договоров оказания услуг, должны быть перечислены в бюджетном разделе 5 “Другие расходы
и внешние услуги”.
Примеры подтверждающих документов:
• трудовой договор;
• приказ о назначении персонала проекта, в котором четко определена степень
вовлеченности;
• график работы;
• табель учета рабочего времени;
• платежные ведомости;
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•

•

документы, подтверждающие выплату всех необходимых налогов, социальных и
пенсионных взносов, медицинская страховка (и другие подобные расходы в соответствии
с национальным законодательством);
когда допускается выплата отпускных и больничных - документы, которые подтверждают
эти выплаты, включая их расчет, и т. д.

3.2. Бюджетный раздел 2 “Поездки”
Расходы на поездки на мероприятия проекта и командировочные расходы относятся к
бюджетному разделу 2 «Поездки». Только поездки на мероприятия проекта, указанные в
описании проекта и бюджете, являются приемлемыми. В качестве исключения, расходы по
участию в мероприятиях, организуемых органами Программы, считаются приемлемыми, когда
они не запланированы в бюджете проекта, но у бенефициара/партнера есть возможность
использовать средства из этого бюджетного раздела. Если таких средств нет, необходимо
запросить соответствующие изменения в проект согласно процедуре, описанной в главе 8.
Приемлемы лишь расходы на поездки персонала проекта и участников мероприятий. Расходы на
поездки включают в себя расходы на перелёт, билеты на поезд, автобус, аренда автомобиля и
другие расходы, связанные с проездом (страхование, визы, топливо и т.д.). Как правило, должен
быть выбран самый экономичный способ поездки. Использование автомобиля должно быть
обосновано и экономически эффективно.
Командировочные расходы (суточные) выплачиваются во время поездок за рубеж и внутри
страны бенефициара/партнера тогда, когда необходим ночлег. Командировочные расходы
выплачиваются только персоналу проекта, указанным в бюджетном разделе 1 «Человеческие
ресурсы», сотрудникам ассоциированных партнеров и участникам мероприятий.
Примечание!!! Расходы на участников мероприятий, которые не являются штатным
персоналом партнеров или ассоциированных организаций, могут быть покрыты
только в том случае, если их участие обосновано!

Расходы на участников мероприятий, которые не являются персоналом бенефициара/партнера
или ассоциированных организаций, могут быть обоснованы только в том случае, когда
можно доказать, что их участие необходимо для достижения целей проекта, и что они вносят
активный вклад в мероприятия проекта, т.е. они делают презентации, являются членами
рабочей группы, участниками определенной целевой группы, указанной в проектной заявке; их
отбор должен быть четко определен и задокументирован.
Командировочные расходы (суточные) = расходы на проживание + передвижение на местном
транспорте (автобус, такси) + прочие расходы (карманные расходы)
Расчет командировочных расходов должен быть:
1. основан на расходах, которые обычно несет организация,
2. основан на национальном законодательстве,
3. они не должны превышать нормы, опубликованные Европейской комиссией на момент
подписания контракта о гранте.
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http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/
Пример: для миссии со вторника по четверг по правилам организации командировочному
должны оплатить 3 «Карманных расходов» + 2 ночи в гостинице + проезд автобусом (например,
в/из аэропорта). Однако, только 2 «Суточных», не превышающих ставки суточных ЕС, учитываются,
основываясь на количестве ночевок.
Примечание!!! Любые командировочные расходы для внешних экспертов надо включать в их
контракт и относить к бюджетному разделу 5: «Другие расходы, услуги».

•

•
•
•
•
•
•

Приемлемые расходы
Расходы на поездку (деловая поездка) билеты на самолет, поезд или автобус
(эконом-класс), счет за такси;
Топливо для автомобиля;
Аренда или использование транспорта
для поездки;
Виза;
Страховка;
Карманные расходы;
Проживание (плата за гостиницу).

•
•

•
•

Примеры неприемлемых расходов
Ежедневные поездки персонала проекта от дома
до работы и обратно;
Путешествие первым или бизнес-классом, если не
будет доказано, что не было другой возможности,
или что это было наиболее экономично/менее
затратное
(требуется
подтверждение
документами);
Необоснованное использование такси (например,
в случае доступности общественного транспорта);
Необоснованное
использование
автомобиля
(например, автомобиля организации, личного
автомобиля)
(например,
если
доступен
общественный транспорт, или не доказано, что
использование
личного
автомобиля/аренда
автомобиля менее затратное, чем использование
общественного транспорта).

Примеры подтверждающих документов:
• счета за транспортные расходы;
• билеты, посадочные талоны и другие документы, подтверждающие совершение поездки;
• приглашения на мероприятия;
• программы мероприятий, презентации с мероприятий;
• фотографии с мероприятий;
• приказы о командировке;
• отчеты о командировке сотрудников;
• страница паспорта с визой и оригиналы платежных документов для получения визы;
• страховки;
• в случае использования автомобиля организации или личного автомобиля - внутренний
приказ об использовании автомобиля в целях проекта;
• в случае аренды транспорта - договор аренды и подтверждающие документы (инвойсы,
счета, и т. д.), доказательство соблюдения правила происхождения;
• документы о государственной закупке, включая доказательства национальности
поставщика услуг;
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•
•

отчеты о километраже/расходовании топлива и документы, которые устанавливают
средний расход (если применимо);
платежные документы (платежные поручения, выписки с банковского счета, счета, и т. д.),
и т. д.

3.3. Бюджетный раздел 3 “Оборудование и поставки”
Расходы на покупку или аренду оборудования и поставки непосредственно для целей проекта,
также как и расходы на услуги, связанные с транспортировкой и установкой, являются
приемлемыми, если расходы на оборудование не превышают нормальных рыночных цен.
Примеры подтверждающих документов:
• документы о государственной закупке;
• для оборудования, поставок и транспортных средств стоимостью более 5 000 ЕВРО за
единицу - сертификат происхождения, выданный компетентным органом страны
происхождения; для расходов ниже 5 000 ЕВРО за единицу - собственная декларация о
происхождении участника тендера;
• доказательство национальности поставщика;
• контракт на поставку (доставку);
• счета от поставщиков;
• платежные документы (платежные поручения, выписка с банковского счета, и т. д.);
• передаточные акты;
• фотографии установленного оборудования с доказательствами выполнения требований
наглядности; и т. д.
3.4. Бюджетный раздел 4 “Прямые административные расходы (Локальный офис)”
Бюджетный раздел 4 включает:
• расходы на офис, специально арендованный (выделенный) для проекта,
или
• расходы на содержание офиса (например, интернет, факс/телефон, канцтовары,
электричество, отопление, и т. д.), выставляемые непосредственно проекту.
Если для проекта не арендуется или не отводится отдельный офис, пропорциональная часть
расходов на аренду офиса или другие расходы по его содержанию могут быть внесены в
бюджетный раздел 10 «Непрямые административные расходы».
Примеры подтверждающих документов:
• Счета от поставщиков товаров/услуг;
• платежные документы (платежные поручения, выписка с банковского счета, и т. д.);
• передаточные акты;
• копия договора аренды офиса, если необходимо;
• документы о государственной закупке, включая подтверждение национальности и/или
происхождения; и т. д.
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3.5. Бюджетный раздел 5 “Другие расходы и внешние услуги”
В этом разделе бюджета могут быть указаны только те расходы, на которые полностью или
частично будут заключены договора субподряда (то есть, бенефициар или партнеры заключат
договора с третьими организациями/внешними поставщиками услуг).

Примечание!!! Командировочные расходы и расходы на проезд поставщиков внешних услуг
должны быть включены в их контракты и не могут описываться отдельно.
Примечание!!! Партнеры не могут заключать договора субподряда между собой и своими
персоналами.

Примеры подтверждающих документов:
• документы о государственной закупке;
• подтверждение национальности поставщика услуг, а также доказательство
происхождения материалов, используемых для предоставления услуг;
• список участников, подписанный за каждый день;
• доказательства соблюдения требований наглядности к результатам работы;
• договор оказания услуг;
• документы, подтверждающие оказание услуг (например, разработанные документы,
копии публикаций, программы, списки участников, фотографии, протоколы, и т.д., если
услуга оказывалась в связи с проведением мероприятий, и т.д.);
• счета от поставщиков;
• акт приемки;
• платежные документы (платежные поручения, выписка с банковского счета, и т. д.);
3.6. Бюджетный раздел 6 “Работы (Инфраструктура)”
В этом разделе бюджета должны быть указаны расходы, связанные со строительством,
реконструкцией, монтажом инфраструктуры, а также стоимость услуг, связанная с работами,
(например, с надзором над строительными работами), если они были запланированы в описании
проекта и бюджете и соответствуют технической документации.

Примечание!!! Внесение любых изменений в техническую документацию на строительные
работы, включая непредвиденные и дополнительные работы, за исключением изменения
цены, указанной в оценке стоимости работ, которые не влияют на бюджет проекта,
считаются дополнением к проекту и должны пройти процедуру, соответствующую подаче
обновленной технической документации вместе с запросом на внесение изменений.

Примеры подтверждающих документов:
• документы о государственной закупке;
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

доказательства происхождения материалов, используемых в строительстве;
доказательства национальности субподрядчика;
техническая документация на строительные работы;
договор оказания услуг/осуществление работ;
счета от субподрядчика;
документы, одобряющие оказанные услуги, выполненные работы, передаточные акты, акт
приемки;
платежные документы (платежные поручения, выписка с банковского счета, и т. д.);
доказательства соблюдения требований наглядности;
фотографии инфраструктурных объектов.

3.7. Бюджетный раздел 8 “Резерв на непредвиденные ситуации”
Резерв на непредвиденные ситуации, не превышающий 5% от прямых приемлемых расходов,
может быть использован только при соблюдении следующих условий:
• он был одобрен в бюджете проекта;
• в случае непредвиденных обстоятельств;
• с предварительного письменного одобрения СОУ по запросу на внесение существенных
изменений в проект;
• для приемлемых расходов, запланированных в бюджетных разделах 1-6.
3.8. Бюджетный раздел 10 “Непрямые административные расходы”
Непрямые административные расходы относятся к текущей работе офиса для целей проекта
(например, канцтовары, аренда офиса, электричество, отопление, уборка, телефон и т. д.). Они
рассчитываются как фиксированная сумма, не превышающая 7% от общих прямых приемлемых
расходов (бюджетный раздел 9).
Амортизационные расходы не считаются непрямыми административными расходами и являются
неприемлемыми в рамках проектов.
Во время реализации проекта расходы признаются приемлемыми, если:
• Не превышают установленного процента от прямых приемлемых расходов (бюджетный
раздел 9), запланированных в бюджете проекта;
• Не включают расходы, относящиеся к другому бюджетному разделу (например, к
бюджетному разделу «Прямые административные расходы (Локальный офис)»).

Примечание!!! Сумма непрямых административных расходов (Бюджетный раздел 10)
рассчитывается как процент (зафиксированный в бюджете проекта и установленный в
соответствии со статьей 3.3 Особых условий к Контракту о гранте) от общих указанных
прямых приемлемых расходов. Это означает, что итоговая сумма таких расходов может быть
меньше, чем указано в бюджете проекта, если запланированные прямые приемлемые
расходы не будут полностью израсходованы!!!
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4. ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ
Бенефициар должен открыть отдельный банковский счет для платежей, связанных с проектом.
Платежи из средств ЕС будут осуществляться СОУ в ЕВРО на банковский счет бенефициара,
указанный в Финансовой идентификационной форме, которая является Приложением V Особых
условий к Контракту о гранте. В случае если владелец счета партнера (не бенефициар) другая
организация, а не партнер, (например, в случае, если партнерская организация – школа, но
владелец ее счета – горисполком) соответствующая информация должна быть представлена в
Соглашении о партнерстве с указанием правовой основы для такой договоренности, организации,
являющейся владельцем банковского счета, и их право на осуществление платежей от имени
партнера. Необходимо заранее информировать СОУ через СТС обо всех подобных случаях.
Бухгалтерский учет проекта должен вестись с соблюдением требования национального
законодательства бенефициара/каждого партнера. Бенефициар и партнеры должны вести точную
и регулярную отчетность о ходе реализации проекта с использованием соответствующих систем
бухгалтерии и бухгалтерского учета. Эти системы могут быть либо интегрированной частью
обычной системы бенефициара/партнера или дополнением к ней.
Бенефициар и партнеры должны обеспечить, чтобы все документы отчетности, относящиеся к
реализации проекта, хранились отдельно, и все платежи, связанные с проектом, имели свой
отличительный бухгалтерский код. Счета и расходы по проекту должны быть легко
определяемыми и проверяемыми. Счета должны содержать информацию о процентах,
накапливаемых от средств, выплаченных СОУ.
Примечание!!! Требования к счетам – оригиналы счетов должны быть помечены номером
проекта (LLB-xx-xx).

Любая конвертация в ЕВРО реальных расходов, понесенных в других валютах, должна
производиться
по
курсу,
опубликованному
на
сайте
InforEuro
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) на месяц, в котором были понесены расходы. Расходы в
национальной валюте должны быть конвертированы в ЕВРО с точностью до 4 знаков после
запятой (например, 1,0234). Любые потери из-за разницы курса не являются приемлемыми
расходами.

5. ЗАКУПКИ
Закупки – это регулярное приобретение товаров, работ, услуг с соблюдением следующих условий:
• соблюдение целей организации;
• честность, добросовестность и прозрачность за счет конкуренции;
• экономичность и эффективность;
• оптимальная стоимость.
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5.1. Общие правила закупок
Закупки, осуществляемые бенефициаром и/или партнерами, находящимися в Беларуси, должны
проводиться в соответствии с положениями Приложения IV «Закупки,
осуществляемые
бенефициарами грантов в контексте внешних проектов Европейского Сообщества» Особых
условий к Контракту о гранте.
Закупки, осуществляемые бенефициаром и/или партнерами, находящимися в Латвии и Литве,
должны проводиться в соответствии с национальным законодательством о государственных
закупках и соблюдением правил национальности и происхождения, как указано в Приложении
IV.
Пожалуйста, имейте в виду, что бенефициар и партнеры могут начать процедуры закупок до
начала реализации проекта (например, в случае покупки услуг аудита проекта), однако, контракт с
поставщиком услуг может быть заключен только после даты начала реализации проекта, которая
может быть позже, чем дата подписания Контракта о гранте (пожалуйста, смотрите Главу 3). Это
значит, что уже подписанные до начала проекта контракты на обычные мероприятия
бенефициара/партнерской организации не могут быть отнесены к проекту, и необходимо
провести новую закупку.

Примечание!!! Не забывайте следовать требованиям визуального представления при
проведении процедур закупок!
В случае проведения международного тендера, ссылка на международную публикацию
должна быть направлена менеджеру проекта СТС и предоставлена вместе с отчетом!
В течение 3 месяцев реализации проекта бенефициар должен координировать подготовку
Плана закупок проекта (образец доступен на сайте Программы www.enpi-cbc.eu в разделе
«Раздел бенефициаров») и направить его в СТС!

5.2. Правило национальности и происхождения
В Приложении IV говорится, что участие в тендерных процедурах, проводимых бенефициаром и
партнерами, открыто на равных условиях для всех физических и юридических лиц стран-членов
ЕС, Европейского инструмента добрососедства и партнерства, Инструмента вступления,
Европейской экономической зоны, которые перечислены ниже.
Страны, к которым относится правило национальности и происхождения
Страны-члены
Португалия, Испания, Франция, Италия, Мальта, Греция, Кипр, Болгария,
ЕС
Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Австрия, Германия,
Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Дания, Голландия, Бельгия,
Люксембург, Великобритания и Ирландия
Страны
Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Алжир,
инструмента
Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Оккупированные палестинские
добрососедства территории, Сирия и Тунис
и партнерства
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Страны
инструмента
вступления
Страны
Европейской
экономической
зоны

Хорватия, Турция, Албания, Босния, Черногория, Сербия, Косово и Македония

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн

Правило национальности применяется к любому подрядчику. Однако оно не применяется к
экспертам, которых предлагают поставщики услуг, принимающие участие в тендерных
процедурах или контрактах на оказание услуг, финансируемых грантом. Это означает, что когда
эксперт предложен подрядчиком, правило национальности не применяется к эксперту, но
применяется к компании. Если заключается контракт с отдельным экспертом, тогда он должен
быть из страны, перечисленной выше. Для того чтобы проверить, соответствует ли подрядчик
правилу национальности, рекомендуется запрашивать копию свидетельства о регистрации
подрядчика, которую он должен представить вместе с заявкой на закупку, или до заключения с
ним контракта.
Правило происхождения применяется ко всем закупаемым товарам и используемым
материалам, включая материалы, которые будут использоваться при строительстве, и машины,
арендованные во время реализации проекта, но не применяется к оборудованию подрядчика,
которое будет использовано для строительства.
Товарами, происходящими из страны, считаются товары, полностью полученные или
произведенные в данной стране. Страной происхождения товара, производство которого имело
место в более чем одной стране, считается страна, где была произведена его последняя,
основательная, экономически обоснованная переделка или обработка на предприятии,
специально для этого оборудованном, в результате чего был получен новый продукт или такая
обработка составляла важный этап производственного процесса. Более подробная информация
по данному вопросу представлена в статье 23-24 Регламента Совета (ЕЕС) No 2913/92 от 12
октября 1992, учреждающего Таможенный кодекс Сообщества (далее - Таможенный кодекс).
Подрядчик должен предоставить сертификат происхождения бенефициару/партнеру на все
оборудование и машины, стоимость которых превышает 5 000 ЕВРО за единицу, который должен
быть предоставлен партнеру не позднее счета на первую выплату. Сертификат происхождения
должен быть выдан компетентными органами страны происхождения, основываясь на образце из
Таможенного кодекса. Во всех других случаях, когда стоимость единицы товара менее 5000 ЕВРО,
подрядчик должен предоставить бенефициару/партнеру подтверждение, подготовленное на
бланке подрядчика, удостоверяющее, что товары и материалы соответствуют правилу
происхождения.
Примечание!!! Исключения из правила национальности и правила происхождения могут
предоставляться только в качестве дерогации (частичной отмены нормы).
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Более низкая цена продукта по отношению к цене местного продукта или продукта Сообщества
никогда не может быть основанием для дерогации. Она может быть обоснована только, если:
1. товары недоступны на рынках упомянутых стран,
2. есть крайняя срочность,
3. реализация проекта станет невозможной или чрезвычайно сложной ввиду правила
приемлемости.
Для того, чтобы доказать, что необходимые услуги, товары или работы недоступны на рынке,
бенефициар (вместе с партнером, если необходимо) проводит исследование рынка по
запланированным закупкам. В качестве примера запроса на исключение могут быть письма, по
крайней мере, от 3 крупнейших поставщиков услуг, товаров или работ, подтверждающих, что
соответствующие услуги, товары или работы недоступны в необходимых странах, и/или, по
крайней мере, одна процедура государственной закупки не состоялась по названной причине. В
случае, если было установлено, что необходимые услуги, товары или работы недоступны на
рынке, бенефициар подготавливает и направляет в СТС запрос на исключение, предоставляя
также результаты проведенного исследования рынка. СТС проверит запрос, и в случае
предоставления всей необходимой информации запрос будет направлен в СОУ для принятия
решения, о котором бенефициар будет проинформирован позже.

Примечание!!! Правило национальности и правило происхождения должны быть описаны в
документах на закупку и/или контракте!!
Исследование рынка и тендерные процедуры необходимо начать заранее, чтобы выяснить,
являются ли требуемые товары/материалы, в соответствии с правилами Программы,
доступными на рынке!

5.3. Правила закупок в Беларуси
Закупки, осуществляемые бенефициаром и партнерами, находящимися в Беларуси, должны
совершаться в соответствии с Приложением IV, которое включает:
1. Общие принципы;
5. Правила, применимые к договорам
2. Приемлемость
для
контрактов
(правила
поставки;
национальности и происхождения);
6. Правила, применимые к договорам
3. Общие правила для всех тендерных процедур;
на осуществление работ;
4. Правила, применимые к договорам оказания 7. Использование
договорной
услуг;
процедуры;
8. Особые случаи.
Есть несколько типов процедур государственных закупок, установленных в Приложении IV Особых
условий к Контракту о гранте:
Одно предложение (прямая закупка)
• Могут участвовать все заинтересованные, которые удовлетворяют требованиям Раздела 2
Приложения IV.
• Заказ размещается на основании единичного тендера.
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•
•

Для процедуры единичного тендера не требуется Оценочный комитет.
Рекомендуется
соблюдать пункты, изложенные в Приложении A10_b “Отчет о
переговорах для единичных тендеров» в ПРАГ 20121 , для документирования и объяснения
выбора поставщика работ/услуг.

Договорная процедура без публикации
• Контрактный орган консультируются как минимум с 3 кандидатами по своему выбору и
договаривается об условиях договора с одним или несколькими из них.
• Подготавливается отчет, объясняющий выбор и основание для решения о присуждении
контракта. Рекомендуется соблюдать пункты, изложенные в Приложении A10_a “Отчет о
переговорах для договорной процедуры (закупка) и прямое присуждение контракта
(гранты)» в ПРАГ 2012.
• Необходимо создание оценочного комитета.
Договорная процедура на основании единичного тендера
• Применяется в исключительных случаях, перечисленных в статье 7 Приложения IV.
• Необходимо создание оценочного комитета.
• Подготавливается отчет, объясняющий выбор и основание для решения о присуждении
контракта. Рекомендуется соблюдать пункты, изложенные в Приложении A10_a “Отчет о
переговорах для договорной процедуры (закупка) и прямое присуждение контракта
(гранты)» в ПРАГ 2012.
Международная процедура с публикацией объявления о закупке
Объявление о закупке должно быть опубликовано в соответствующих СМИ, в первую очередь, на
веб-странице Бенефициара/партнеров, в международной, национальной прессе страны
бенефициара/партнера или в других специальных периодических изданиях. Пример СМИ для
международной публикации - Ежедневные электронные тендеры (TED) - онлайн версия
«Дополнение к официальному журналу Европейского Союза», посвященного европейским
государственным закупкам: http://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do.
Процедура с публикацией в местной прессе
Объявление о закупке должно быть опубликовано в соответствующих СМИ, но достаточно
опубликовать его только в стране, в которой проект реализуется.
Открытая процедура
Могут участвовать все заинтересованные заявители, которые удовлетворяют требованиям
раздела 2 Приложения IV.
Ограниченная процедура

1

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
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Все заинтересованные заявители, которые удовлетворяют требованиям раздела 2 Приложения IV,
могут попросить разрешения принять участие. Но только кандидаты, удовлетворяющие
критериям и приглашенные письменно бенефициаром/партнером, могут участвовать в тендере.
Чтобы выбрать правильную процедуру закупки, важно определить тип контракта. В Приложении
IV Особых условий к Контракту о гранте упоминаются 3 типа контрактов; каждый из них
определяет особые требования к процедурам закупки, проводимые бенефициаром или
партнером (соответственно):
• Контракты на оказание услуг заключаются с поставщиком услуг.
• Контракты на поставку заключаются с поставщиком, и охватывают покупку, лизинг, аренду
или рассрочку, с/без возможности покупки товаров (оборудования, материалов, и т. д.).
Контракты на поставку включают, в частности, транспортировку и установку купленного
оборудования.
• Контракты на выполнение работ заключаются со строительной или инженерной
компанией. Контракты на выполнение работ покрывают либо выполнение или
выполнение и проектирование работ, или выполнение всего того, что понимается под
«работами». «Работа» - это результат строительства или гражданских инженерных работ,
взятых как одно целое, и само по себе является достаточным для выполнения
экономической или технической функции, например, инфраструктурный объект на
пограничном пункте пропуска.
Очень важно правильно определить тип контракта для выбора правильной тендерной процедуры!

Примечание!!! Определение работ в белорусском законодательстве (строительные и не
строительные работы) не всегда соответствуют определению работ, содержащемуся в
Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних проектов ЕС 2008 г.
(далее - ПРАГ 2008) (только строительные работы)!

Приложение IV содержит различные пороги для процедур закупок, в зависимости от типа и суммы
контракта. Пороги приводятся в таблице ниже. В случае, если закупка производится в
национальной валюте, для выбора соответствующей процедуры должен использоваться курс
обмена на сайте InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ на месяц запуска тендера.

УСЛУГИ

≥200.000 ЕВРО
Международная
ограниченная
тендерная
процедура

< 200.000 но > 10.000 ЕВРО
Переговорная процедура без публикации
объявления
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≤10.000 ЕВРО
Контракт на
основании
одного

≥150.000 ЕВРО
Международная
ПОСТАВКИ открытая
тендерная
процедура

РАБОТЫ

≥5.000.000 ЕВРО
Международная
открытая
тендерная
процедура

< 60.000 >10.000 ЕВРО
< 150.000 но ≥60.000 ЕВРО
Переговорная
Местная открытая
процедура без
тендерная процедура с
публикации
публикацией объявления
объявления
< 5.000.000 но
≥300.000 ЕВРО
Местная открытая
тендерная
процедура с публикацией
объявления

предложения
(прямое
заключение
контракта)

< 300.000 но
> 10.000 ЕВРО
Переговорная
процедура без
публикации
объявления

Национальные пороги также должны применяться, когда национальные правила закупок
обязательны для бенефициара или партнера.

Примечание!!! Не позволяется искусственно разделять тендеры, поскольку вся сумма
разделенных контрактов станет неприемлемой! Если контракты разделяются по причине
осуществления закупок в разное время, партнер, производящий закупку, должен использовать
более конкурентную процедуру, применимую для общей неразделенной суммы!

Приложение IV устанавливает обязательные пределы для субподрядов, но не содержит
детальные процедуры или образцы тендерных документов. Поэтому для того, что не описано в
Приложении IV, бенефициар и партнер могут использовать:
• или их собственные процедуры, пока они не противоречат правилам Приложения IV , в
частности, «лучший международный опыт»; в случае применения своих процедур они
должны соответствовать положениям ПРАГ;
• или ПРАГ 2008, главы 3 (Услуги), 4 (Поставки) или 5 (Работы), и соответствующие
приложения, которые описывают подробные процедуры для всего процесса закупок и
содержат полезные образцы.
Очень рекомендуется использовать образцы ПРАГ при процедурах закупки для обеспечения
реализации организацией тендерных процедур в соответствии с требованиями Программы и
«лучшим международным опытом».

20

Примечание!!! Контрольный лист по государственным закупкам, как дополнительный
инструмент для проверки соблюдения всех необходимых требований, должен быть заполнен
осуществляющим покупку белорусским партнером до подписания контракта и должен
храниться в его организации! Контрольный лист доступен в разделе «Раздел бенефициаров»
на сайте Программы www.enpi-cbc.eu!
Для получения дополнительной и более подробной информации, как осуществлять процедуры
государственных закупок в Беларуси, пожалуйста, смотрите «Руководство по закупкам в рамках
грантов программ ТГС ЕИДП» проекта ИНТЕРАКТ ЕИПД, доступном на английском
(http://www.interact-eu.net/downloads/4478/guide.pdf) и русском языках (http://www.interacteu.net/downloads/4653/guide.pdf).
5.4. Элементы визуального представления в тендерах и результатах проекта
Следующие основные элементы визуального представления должны соблюдаться при
проведении тендеров и производстве или получении результатов проекта:
• На всех объявлениях о закупке и письмах/разъяснениях потенциальным участникам
тендера должны указываться как минимум название Программы, название проекта,
логотип Программы, надпись, что проект финансируется ЕС, на английском и
национальном языке;
• На всех соглашениях/контрактах, оценочных отчетах должен указываться номер
проекта/название проекта. Рекомендуется также указывать название Программы;
• Во всех открытых (публичных) заседаниях Оценочного Комитета должен присутствовать
флаг ЕС;
• На всех счетах должен указываться номер проекта.
Более подробная информация о требованиях к средствам визуального представления Программы
изложена в Главе 6.

6. ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
Каждый проект, финансируемый ЕС, должен информировать общественность о своих
достижениях и о том факте, что он финансируется ЕС.
Реализующие проект должны пытаться рекламировать свой проект как можно более эффективно.
Для достижения этой цели каждое коммуникационное мероприятие должно быть нацелено на
результат (охваченные люди, изменившиеся привычки и предубеждения, приобретенные знания,
и т. д.), а не на продукцию (издание брошюр или листовок, организованные мероприятия,
произведенные рекламные сувениры, и т. д.).
Всякий раз, когда организация, принимающая участие в проекте, сообщает о своих мероприятиях
в рамках проекта (посылает факсы или электронные письма, объявляет закупку или проводит
рекламную кампанию), ее коммуникация должно отчетливо содержать следующие элементы:
• логотип ЕС;
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логотип Программы;
надпись: «Этот проект финансируется Европейским Союзом» на английском и русском
языке.
В зависимости от выбранного канала и способа коммуникации, некоторые дополнительные
требования могут применяться (например, указание суммы гранта ЕС в ЕВРО и местной валюте
или добавление краткого описания Программы и ЕС).
Все требования, касающиеся коммуникации в проекте, собраны в Справочнике Программы по
коммуникации «5 К для успеха в коммуникации». Бенефициары и партнеры также найдут там
библиотеку с файлами для копирования (краткие описания ЕС и Программы, логотипы, черновые
варианты пресс-релизов, таблицы регистрации участников мероприятий, и т. д.).
•
•

Примечание!! Справочник Программы по коммуникации «5 К для успеха в коммуникации»
можно найти на сайте Программы www.enpi-cbc.eu («Раздел бенефициаров»).

Во время осуществления коммуникации и рекламы своего проекта, бенефициары и партнеры
должны работать в тесном сотрудничестве с Координатором по информации Программы в
Вильнюсе. Он/она одобряет черновые варианты пресс-релизов, статей, плакатов, сайтов,
мемориальных досок, информационных стендов и т. д. Партнеры должны приглашать СТС
принимать участие в своих важных мероприятиях. Они также должны собирать и хранить
рекламную продукцию и информацию о рекламных мероприятиях (копии, фото или видео
материалы) и предоставлять их вместе с отчетами о ходе реализации проекта.
Примечание!! Крайне рекомендуется согласовывать с Координатором по информации СТС
(information@enpi-cbc.eu) проекты рекламных материалов!
Примечание!!! Бенефициар обязан публиковать информацию о проекте и полученных
главных результатах на сайте бенефициара или проекта, во внутренних и годовых отчетах
бенефициара. Партнеры должны публиковать информацию о проекте на своих сайтах и там,
где это возможно.

7. ОТЧЕТНОСТЬ
Отчеты предоставляют документально подтвержденную запись того, что было достигнуто за
отчетный период, информируя о ходе реализации проекта, произведенных продуктах,
достигнутых результатах, трудностях и использованных ресурсах. Однако, отчеты не только
средства предоставления информации СОУ/СТС о ходе реализации проекта; они также являются
основанием для получения последующих выплат авансовых платежей и итогового платежа.
Очень важно иметь в виду, что хотя бенефициары ответственны за подачу отчетов, они должны
включать информацию от всех партнеров и охватывать реализацию всего проекта. Отчет должен
охватывать весь проект, не только часть, финансируемую ЕС, но и национальное
софинансирование.
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Отчеты должны составляться на английском языке, но подтверждающие документы, которые
должны быть предоставлены аудитору, или документы, подтверждающие мероприятия,
например, счета, контракты, технические документы, материалы, т. д., могут предоставляться на
национальных языках.
7.1. Типы отчетов и системы учета
Количество и типы отчетов, предоставляемых в СТС, зависит от схемы платежа, выбранной для
каждого проекта:
Сумма гранта
и
длительность
Макс.
100.000 ЕВРО
Макс.
12
месяцев

Авансовые платежи

Отчетность

Один авансовый платеж до 80 % Краткий
отчет
о
от суммы гранта в начале реализации проекта в
проекта.
течение 15 рабочих дней
после каждых 6 месяцев
от
даты
начала
реализации проекта.
Более
Авансовые
платежи Краткий
отчет
о
100.000 ЕВРО выплачиваются частями:
реализации проекта в
Более
12
• Первый авансовый платеж в течение 15 рабочих дней
месяцев;
размере 80 % от оценочного после каждых 6 месяцев
макс.
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даты
начала
бюджета за первые 12 от
месяца
месяцев (не превышает 40 реализации проекта.
Промежуточный отчет
% от всей суммы гранта);
с
ОПР
и
• Последующие
авансовые вместе
платежи, основанные на Платежным требованием
Промежуточном отчете с может предоставляться,
ОПР
и
Платежным когда израсходовано не
требованием, и бюджетом менее 70 % первого
на
оставшийся
период авансового платежа.
реализации
проекта.
Предварительное
финансирование не может
превышать 80 % от общей
суммы гранта
Другие
Не
предусмотрено Краткий
отчет
о
проекты
предварительного
реализации проекта в
финансирования.
течение 15 рабочих дней
после каждых 6 месяцев
от
даты
начала
реализации проекта.
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Итоговый отчет

Итоговый отчет с
Отчетом
о
подтверждении
расходов (далее ОПР) и Платежное
требование,
не
позднее 3 месяцев
с даты окончания
проекта

Отчитываться можно только за приемлемые расходы, выплаченные за отчетный период, поэтому
очень важно, что бенефициар будет обеспечивать четкое руководство и соглашаться со всеми
партнерами по запланированным конечным датам отчетных периодов по проекту.
Общие шаги по предоставлению отчета о ходе реализации проекта описаны ниже:
1. Партнеры, включая бенефициара, выполняют свою часть мероприятий проекта,
покрывают соответствующие расходы и сохраняют бухгалтерские документы для аудита
(контракты, счета, табели учета рабочего времени, расчеты и свидетельство платежей, и
т.д.), а также документы, демонстрирующие реализацию мероприятий проекта
(протоколы заседаний, исследования, пособия, программные документы, обучающие
материалы, и т. д.).
2. Партнеры предоставляют отчет бенефициару, который подготавливает совместный отчет о
ходе реализации проекта (Краткий отчет, Промежуточный/Итоговый отчет). При
подготовке Промежуточного и Итогового отчетов должно быть сделано подтверждение
расходов независимым аудитором(ми), как описано в главе 7.5, перед подачей в СТС
отчетов о ходе реализации проектов.
3. Бенефициар подает отчет (Краткий отчет, Промежуточный/Итоговый отчет) в СТС.
4. СТС проверяет Краткий отчет в течение 15 рабочих дней, Промежуточный и Итоговый
отчет в течение 30 дней со дня получения. СТС может запросить разъяснения или
дополнительную информацию в течение 15 или 30 дней после получения отчета.
Разъяснения запрашиваются путем направления официального письма. После получения
разъяснений СТС, исчисление дней на проверку начинается сначала.
5. Если необходимо, СОУ, СТС или другие уполномоченные третьи стороны могут также
попросить бенефициара предоставить более подробную документацию, такую как
контрольный перечень по управлению, осуществляемому на уровне проекта, документы,
перечисленные в ОПР (счета, тендерная документация).
6. Любой отчет считается одобренным, если нет письменного ответа от СОУ в течение 45
дней после получения отчета СОУ. СОУ осуществляет платеж бенефициару в течение 45
дней после одобрения отчета СОУ.
7. Если необходимо, бенефициар перечисляет средства партнерам в соответствии с
правилами, установленными в Соглашении о партнерстве.
Рекомендуется для каждого проекта установить свою подробную модель отчета, которая бы
наиболее подходила проекту и партнерам, и являлась бы самой продуктивной и эффективной.
Все формы отчетов можно найти в «Разделе бенефициаров» на сайте Программы www.enpicbc.eu.
7.2. Краткий отчет о ходе реализации проекта
Краткий отчет о ходе реализации проекта представляет собой не проверяемые аудитором краткие
отчеты, содержащие информацию о выполненных мероприятиях и полученных результатах, а
также справку о понесенных затратах. Эти отчеты предоставляются независимо от Платежных
требований и направляются в СТС в течение 15 рабочих дней после каждых 6 месяцев срока
реализации проект.
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Например, если длительность проекта составляет 20 месяцев, должно быть предоставлено 3
Кратких отчета. Если дата начала реализации проекта 10 октября 2011 г., то она считается датой
начала отчетного периода, который заканчивается через 6 месяцев 9 апреля 2012 г.; поэтому 1
Краткий отчет должен быть предоставлен в СТС до 30 апреля 2012 г. - в течение 15 рабочих дней,
считая с 9 апреля 2012 г.
Краткий отчет должен быть заполнен и подписан уполномоченным представителем бенефициара.
Он должен быть предоставлен в одном прошитом бумажном оригинале и электронной версии на
диске и сопровождаться полученными результатами (например, копиями разработанных
материалов, повесток и списков участников мероприятий, подписанных за каждый день),
материалами визуального представления (например, копии статей и пресс-релизов, брошюры,
листовки), фотографиями проекта (например, фотографии с мероприятий проекта, купленного
оборудования) на бумаге и/или электронной версии на диске.
Если Краткий отчет должен быть предоставлен в одно время с Промежуточным/Итоговым
отчетом, приложения могут быть приложены только к Промежуточному/Итоговому отчету, с
добавлением соответствующей записи в сопроводительное письмо о Кратком отчете.
7.3. Промежуточный отчет
Промежуточный отчет представляются проектами, размер гранта которых превышает 100.000
ЕВРО и период реализации которых составляет более 12 месяцев. Промежуточный отчет подается
после того, как было потрачено 70% от суммы авансового платежа. Если промежуточный отчет не
представлен в течение 12 месяцев, Краткий отчет и письменное обоснование (сопроводительное
письмо) от бенефициара, указывающее причины, по которым Промежуточный отчет не был
предоставлен, должен быть направлен в СТС.
Промежуточный отчет также может быть подан после того, как было потрачено менее 70% от
суммы авансового платежа, но в этом случае аванс, выплаченный после одобрения
Промежуточного отчета, будет уменьшен на сумму, соответствующую разнице между 70 %
порогом и суммой, реально потраченной из предыдущего авансового платежа.
Промежуточный отчет состоит из описательной и финансовой частей/отчетов с приложениями и
ОПР.
a. Описательная часть
Описательная часть содержит информацию о реализации проекта:
• Изменения в контактные данные персонала проекта;
• Описание выполненных мероприятий и результатов по группам мероприятий;
• Отклонения или изменения мероприятий, и как это повлияет на результаты проекта;
• Прогресс в отношении достижения целей и результатов проекта;
• Прогресс в отношении соблюдения нужд целевых групп и конечных бенефициаров;
• Обновленный план проекта;
• Элементы визуального представления;
• Участие партнеров и ассоциированных партнеров.
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b. Финансовая часть
Финансовая часть предоставляет документальное подтверждение всех приемлемых расходов
проекта путем заполнения следующих таблиц: Промежуточного финансового отчета, раздела
«партнеры», прогноза бюджета, источников финансирования и Приложения I.
По общему правилу, только расходы, выплаченные за отчетный период, могут быть включены в
отчеты.
Однако, авансовые платежи за оказание услуг и выполнение работ могут быть выплачены и
включены в Промежуточный отчет, если:
• услуги и работы не могут быть начаты или заказ на оборудование не может быть
размещен без авансового платежа;
• такие авансовые платежи указываются в контрактах и тендерных документах, если
необходимо;
• процедуры возврата денежных выплат указываются в контракте на тот случай, если
контрактные обязательства не выполняются.
Также частичные платежи могут быть включены в Промежуточный отчет только в том случае,
если:
• выполнена часть услуг/работ и подписан акт приемки;
• возможность частичной оплаты указана в контракте и тендерных документах, если
необходимо.
Если упомянутые требования не соблюдаются при осуществлении авансового платежа и
частичной оплаты услуг/ работ и поставок, такие расходы могут быть учтены и рассмотрены как
приемлемые только в рамках Итогового отчета.
Кроме того, следует отметить, что расходы на персонал могут быть включены в Промежуточный
отчет только, когда все соответствующие налоги уплачены, включая налоги нанимателя. Это
значит, например, если отчетный период заканчивается 30 июня, и зарплата сотруднику была
выплачена 29 июня, но все соответствующие налоги были уплачены 5 июля, тогда расходы на
зарплату не могут быть включены в Промежуточный отчет.
c. Подтверждающие документы
К Промежуточному/Итоговому отчету должны прилагаться следующие приложения:
№
1.

2.

3.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДАЧА

ОПР, подготовленный одобренным аудитором бенефициара
(Приложение 3B), за исключением случая, описанного в главе
7.5)
Индивидуальные ОПР (Приложение 3А), включающие
финансовые отчеты партнеров, подготовленные одобренным
аудитором бенефициара/партнера
Платежное требование
Сертификаты происхождения для товаров стоимостью свыше
5000 ЕВРО за единицу
Форма экономической классификации запрашиваемой суммы,

1 оригинал и 1 копия
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1 копия
1 оригинал и 1 копия
1 копия
1 оригинал и 1 копия

№
6.

7.
8.
9.

10.
11.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДАЧА

заполняемая литовскими бенефициарами/партнерами
Экономическая классификация расходов (отчет), заполняемая
литовскими бенефициарами/партнерами.
Пожалуйста,
обратите
внимание,
что
экономическая
классификация
расходов
должна
соответствовать
классификации, сделанной в экономической классификации
запрашиваемой суммы. Расходы, указанные под определенным
кодом в экономической классификации расходов, НЕ МОГУТ
превышать расходы, указанные под тем же кодом в
экономической классификации запрашиваемой суммы.
Таблицы учета рабочего времени для персонала проекта
Доказательство публикации международного тендера
Эксплуатационный/ввода в эксплуатацию акт для работ
(разрешающий эксплуатацию здания/объекта). В случае, если он
не требуется в соответствии с национальным законодательством
- акт приемки/сертификат о выполнении работ
Финансовая гарантия, если требуется в соответствии со статьей
15.7 Общих условий к Контракту о гранте
Доказательство достигнутых результатов и выполненных
мероприятий, например:
В случае проведения заседаний и мероприятий:
11.1. Списки участников с подписями за каждый день;
11.2. Программы заседаний/мероприятий;
11.3.Памятки/протоколы/отчеты о заседании/мероприятии (на
английском и русском или другом рабочем языке проекта);
11.4. Фотографии с мероприятий/важных совещаний, т. п.

1 оригинал и 1 копия

1 копия
1 копия
1 копия

1 оригинал и 1 копия
1 копия

⇒ Любые дополнительные документы - по усмотрению.
(общая
оценка
обучающего/повышающего
навыки
мероприятия/семинара/консультации,
основанная
на
индивидуальных листах оценки каждого участника; раздаточные
материалы с семинара, презентации, т. п.)
12.

Материалы,
служащие
доказательством
результатов,
произведенных
субподрядчиками
и/или
бенефициаром/партнерами:
12.1. Разработанные документы (например, изучения,
исследования, программы);
12.2. Информационные и общественные материалы (например,
статьи в прессе, пресс-релизы, опубликованные в СМИ,
листовки, диски, распечатки с сайтов, брошюры, фотографии
рекламных
щитов,
плакаты,
видео/аудио
материалы,
фотографии небольших рекламных материалов, как ручки,
кружки, майки, и т.д.);
12.3. Фотографии построенных инфраструктурных объектов и
закупленного важного оборудования с элементами визуального
представления.
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1 копия

№

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДАЧА

13.

Письма одобрения, подписанные каждым партнером (за
исключением бенефициара) (шаблон доступен в «Разделе
бенефициаров» на сайте Программы www.enpi-cbc.eu )

1 копия

Приложения необходимо группировать в соответствии с отчетными мероприятиями. Номер
соответствующего мероприятия (например, Мероприятие 1.2) необходимо указать в правом
верхнем углу страницы.
d. Подача и проверка
Промежуточный отчет необходимо подписать в указанных местах руководителем организации
или уполномоченным на подпись таких документов лицом и проставить штамп и дату. Отчет
должен быть подан в прошитом (связанном) и проштампованном оригинале и одной заверенной
копии, в печатной версии и в электронной (на диске). Заверенная копия должна быть
подготовлена на основе оригинала, подтвержденного аудитором. Приложения к отчету должны
быть поданы в порядке и форме, описанной выше.
Промежуточный отчет в печатной и электронной версии (на диске) с приложениями и
сопроводительным письмом должен быть доставлен в СТС по адресу: проспект Конституциес, 7,
LT-09308, Вильнюс, Литва.
7.4. Итоговый отчет
Итоговый отчет состоит почти из таких же частей и разделов, что и Промежуточный отчет, однако,
он более расширенный, поскольку включает дополнительные разделы для предоставления
информации о достижении индикаторов Программы, описания влияния на целевые группы и
запланированную устойчивость, оценки реализации проекта и сотрудничества между партнерами.
Расходы на оценку проекта, подготовку Итогового отчета и его подтверждение должны быть
также подтверждены аудитором(ми) и включены в этот отчет, даже если будут выплачены после
окончания проекта.
Те же приложения необходимо приложить к Итоговому отчету, что и к Промежуточному отчету
(смотри главу 7.3). Дополнительно необходимо приложить еще 2 приложения:
№

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДАЧА

14.

Заявление от банка бенефициара о процентах, понесенных из
авансовых платежей, выплаченных СОУ
Доказательство передачи права собственности, упомянутое в
статье 7.3 Общих условий к Контракту о гранте, если применимо

1 оригинал и 1 копия

15.

1 оригинал и 1 копия

Подача Итогового отчета осуществляется таким же способом, как и Промежуточного отчета
(смотри главу 7.3).
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Примечание!!! Итоговый отчет необходимо представить в СТС не позднее 3 месяцев после
даты завершения проекта!

7.5. Подтверждение расходов
Это контрактное обязательство бенефициара перед СОУ предоставлять ОПР, составленный на
английском языке, вместе с Промежуточным/Итоговым отчетом.
Каждый партнер, включая бенефициара, может иметь собственного аудитора или может быть
один аудитор на весь проект (один аудитор для всех партнеров). Аудитор(ы) должны отвечать
особым критериям, установленным в Приложении VII к Контракту о гранте «Техническое задание
для проверки расходов». Аудитор(ы) должны быть одобрены СОУ.
В случае если были отобраны несколько аудиторов для подтверждения расходов, тогда каждый
партнер, включая бенефициара, отвечает отдельно за подтверждение своих расходов аудитором.
От каждого партнера требуется передать бенефициару составленный аудитором ОПР
(Приложение 3А), касающийся его части расходов. Бенефициар отвечает за сбор ОПР со всех
партнеров, за составление финансовой части отчета за соответствующий период реализации
проекта или за весь проект и представление его своему аудитору для проверки и составления
консолидированного ОПР (Приложение 3В).
Если имеется только один аудитор на весь проект, тогда подтверждение расходов партнера может
быть сделано:
1. Также как и в случае, если выбраны отдельные аудиторы для подтверждения расходов
партнеров (Вариант 1) или
2. Таким способом, когда каждый партнер предоставляет бенефициару подтверждающие
документы на свои расходы, и бенефициар подготавливает общую описательную и
финансовую части отчета за весь проект. Аудитор подтверждает общий финансовый отчет,
охватывающий расходы бенефициара и партнеров, путем составления одного ОПР
(Приложение 3А). В этом случае отчеты каждого партнера и ОПР для консолидированного
отчета (Приложение 3В) не требуются.
Подтверждение расходов описано в Приложении VII к Контракту о гранте:
• Процедуры, установленные в Приложении 2А;
• Руководство по процедурам, изложенное в Приложении 2В;
• Образец ОПР, установленный в Приложении 3А и Приложении 3В.

Примечание!! Приложения 2А, 2В и 3 нельзя менять!
Расходы подтверждаются, когда:
1. расходы реально понесены;
2. расходы были понесены во время реализации проекта за исключением расходов на
подготовку Итогового отчета, оценку и аудит Итогового отчета;
3. есть бюджет для расходов;
4. расходы были необходимы для проекта;
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5.
6.
7.
8.
9.

расходы надлежащим образом отображены в системе учета;
расходы обоснованы и документально подтверждены;
денежные суммы правильно указаны;
расходы указаны в правильном бюджетном разделе;
правила закупок, национальности и происхождения были соблюдены.

Примечание!! Должно быть проверено 100% расходов проекта.

7.6. Выплата гранта
Как описано в главе 7.1, есть 3 типа выплаты гранта Программы проектам в зависимости от
продолжительности и размера проектов, и выбранной схемы платежа. Платежи Программы
проектам осуществляются на основе Запроса о платеже, подаваемого сразу после подписания
Контракта о гранте, и позже - вместе с Промежуточным/Итоговым отчетами. Графическое
расписание платежей Программы проектам приведено ниже.

1. Заключение Контракта о гранте и
начало мероприятий проекта
2. Подача Запроса на авансовый платеж
3. Выплата первого авансового платежа
4. Подача Промежуточного отчета и
Запроса на платеж
5. Выплата второго авансового платежа
6. Завершение мероприятий проекта
7. Подача Итогового отчета и запрос на
платеж
8. Выплата
итогового
остатка

В течение 30 календарных дней
после подачи СТС одобряет, если не
потребуется
дополнительных
запросов
информации или разъяснений;
В течение 45 календарных дней,
если не потребуется дополнительных
запросов информации или разъяснений, СОУ
одобряет
и
совершает
платеж.

8. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА
Мониторинг реализации проекта будет осуществляться СОУ и СТС. Менеджер проекта и
Финансовый менеджер СТС, за которыми закреплен проект, непосредственно отвечают за
мониторинг проекта. Основными инструментами, которые будут использоваться в процессе
мониторинга, являются краткие отчеты о реализации проектов, промежуточные и итоговые
отчеты, мониторинговые визиты и визиты на объекты.
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Кроме того, СТС будет также осуществлять проверки на местах, мониторинговые визиты и визиты
на объекты с целью мониторинга хода реализации проекта, контролировать производство
продуктов проекта, давать рекомендации или разрешать проблемы, возникающие в партнерстве.
Представители СОУ и Европейской Комиссии или их уполномоченные третьи лица также могут
принимать участие в проверках. При необходимости, выполнение некоторых мониторинговых
задач от имени СОУ или СТС может осуществляться уполномоченными третьими лицами.
Обязанностью бенефициара является предоставление всех документов, относящихся к
реализации проекта, по запросу СТС или СОУ. Это прописано в Контракте о гранте.
8.1. Проверки на местах
Проверки на местах - это тщательное изучение проектов для обеспечения разумного уровня
уверенности, что проект осуществляется эффективно, цели будут достигнуты и ошибки и
нарушения будут предотвращены.
СТС отберет проекты для проверок на местах на основе принципа качественного анализа хода
реализации проекта и принимая во внимание количество структурных, систематических,
финансовых и других факторов риска в проектах.
Бенефициар (если необходимо, партнер) будет проинформирован о проверке на месте его
проекта не менее, чем за 5 дней до ее начала, письмом, по электронной почте или по факсу.
Бенефициары/партнеры обязаны участвовать в проверке на месте, обеспечивать доступ к
документам и продуктам проекта, а также к объектам, где реализуется проект. Бенефициар будет
проинформирован о выводах и рекомендациях в течение 10 рабочих дней после проверки на
месте, когда СТС направит отчет о проверке на месте.
8.2. Мониторинговые визиты
СТС может также проводить мониторинговые визиты с целью уточнения хода реализации проекта
и результативности, или решения проблем, возникающих при реализации проекта. Во время
мониторинговых визитов в основном будет использоваться интервью с заинтересованными в
проекте и конечными бенефициарами (теми, кому проект должен принести выгоду).
8.3. Визиты на объекты
Кроме того, визиты на объекты могут помочь проследить реализацию проектов. Это посещение
конференций проектов, семинаров, тренингов, заседаний рабочих групп, открытий новых
инфраструктурных объектов и т. д.
Примечание!!! От бенефициаров требуется направлять заранее информацию о предстоящих
крупных мероприятиях проекта Менеджеру проекта или Координатору по информации в СТС.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
Правила внесения изменений в Контракт о гранте установлены в Статье 9 Общих условий к
Контракту о гранте.
9.1. Общие принципы, которые необходимо соблюдать при внесении изменений
Следующие основные принципы должны всегда соблюдаться:
1. Изменения не должны менять условия присуждения гранта;
2. Максимальный грант (как сумма, так и процент), как указано в статье 3.2 Особых условий,
не может быть увеличен;
3. Изменения могут быть внесены только в период срока реализации Контракта о гранте.
4. Целью или результатом дополнения не может быть внесение изменений в Контракт о
гранте, что поставит под сомнение решение о выделении гранта или будет противоречить
принципу равного подхода к заявителями;
5. Цель дополнения должна быть тесно связана с природой проекта, охватываемой
первоначальным Контрактом о гранте;
6. Дополнение не имеет обратной силы.
В зависимости от характера изменений, существует три типа изменений, которые требуют
соблюдения различных процедур:
• изменения в персонал управления проектом,
• несущественные изменения;
• существенные изменения.
9.2. Изменения в персонал управления проектом и адрес для корреспонденции
Как только назначен персонал управления проектом, бенефициару необходимо письменно
проинформировать СТС о назначенном персонале проекта (например, менеджере проекта,
финансовом менеджере или бухгалтере, помощнике менеджера проекта) и указать их контактные
данные. Если во время реализации проекта меняется кто-либо из персонала управления проекта,
включая контактное лицо, указанное в описании проекта, бенефициар обязан в кратчайшие сроки
информировать СОУ и СТС о таких изменениях официальным письмом.
Такая же процедура должна применяться в случаях, когда изменяется адрес для
корреспонденции бенефициара или любого из партнеров - бенефициар обязан в кратчайшие
сроки информировать СОУ и СТС о таких изменениях официальным письмом.
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9.3. Несущественные изменения
Есть три типа изменений, которые могут считаться несущественными и могут быть одобрены при
следующих условиях:
a. Изменения не влияют на основную цель проекта;
b. Изменения обоснованы и необходимы для более эффективной реализации проекта;
c. Правила приемлемости соблюдены.
1) Несущественные изменения в бюджет могут быть одобрены с дополнительными
условиями, когда:
a. финансовый эффект ограничен перемещением между позициями в рамках одного
бюджетного раздела, включая отмену или ввод новой позиции;
b. сумма, перераспределенная между/среди бюджетных разделов, доходит до 15% от
суммы, изначально введенной или измененной дополнением в рамках любого из
бюджетных разделов. Произведенные изменения в бюджет учитываются по совокупности.
Поэтому невозможно выполнить несколько перераспределений по 10% каждое. Как
только общая сумма изменений превышает 15% от начальной суммы в бюджетном
разделе, должны быть внесены существенные изменения.
c. Изменения не затрагивают бюджетный разделы для непрямых административных
расходов или резерва на непредвиденные ситуации.
В запросе на внесение изменений бенефициару необходимо предоставить обоснование и
объяснение запрашиваемых изменений с описанием влияния на достижение целей проекта. К
запросу на внесение изменений прилагается таблица Расчета бюджетных перечислений (в
формате Excel), которая отображает начальный бюджет и бюджет после предложенных
изменений. Все изменения, сделанные в оригинальном внесенном бюджете и отображенные в
таблице расчета бюджетных перечислений, должны быть описаны и обоснованы в Запросе на
внесение изменений.
СТС подготавливает и направляет бенефициару каждого проекта предварительно заполненную
таблицу расчета бюджетных переводов по запросу. Такой же инструмент Excel может
использоваться для мониторинга уровня бюджетных перераспределений.
Незначительные изменения в бюджет проекта могут повлиять не только на бюджет проекта, но и
на описание проекта, поэтому необходимые изменения также должны быть сделаны.
2) Незначительные изменения в Описание проекта.
В запросе на внесение изменений бенефициар должен проставить следующую информацию:
a. Соответствующие группы мероприятий, мероприятие(ия) и индикаторы результатов, в
которых касаются изменения;
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b. Описание запрашиваемых изменений (что будет изменено) и обоснование изменений
(почему изменения необходимы);
c. Описание влияния изменений на достижение целей проекта и описание включения
изменений в бюджет проекта.
К запросу о внесении изменений прилагаются соответствующие изменения в описание проекта. В
случае, когда изменения связаны с инвестициями (строительные работы) и влияют на техническую
документацию для строительных работ, обновленная/новая техническая документация должна
быть предоставлена.
3) Изменения юридического адреса бенефициара/партнера(ов), банковского счета и смена
аудитора(ов)2.
В запросе на внесение изменений бенефициар должен предоставить информацию о причинах для
изменения юридического адреса, банковского счета и аудитора и указать обновленную
информацию. В случае изменения банковского счета Запрос на внесение изменений должен
сопровождаться обновленной Формой финансовой идентификации (2 оригинала), в случае
изменения юридического адреса - обновленным Описанием проекта, в случае смены аудитора предоставлены контактные данные. Если аудитор зарегистрирован в Беларуси, дополнительно
должны быть предоставлены сертификационные документы аудитора (сертификат о регистрации
и 3 аттестата аудитора для юридического лица, или 1 аттестат аудитора для физического лица).
Процедура рассмотрения незначительных изменений
В случае незначительных изменений бенефициар без задержек (как можно скорее) должен
письменно проинформировать СОУ через СТС о соответствующем изменении(ях), заполнив и
направив форму Запроса на внесение изменений с соответствующими приложениями. Форма
доступна на сайте Программы в «Разделе бенефициаров». В случае с незначительными
изменениями дополнение к Контракту о гранте не подписывается.
Есть следующие этапы рассмотрения незначительных изменений:
1. Когда Запрос на внесение изменений с необходимыми приложениями будет подготовлен,
рекомендуется направить его менеджеру проекта СТС по электронной почте.
2. Если запрашиваемые изменения надо внести в Описание проекта, бенефициары 1
конкурса проектных предложений самостоятельно вносят изменения и направляют
обновленную версию менеджеру проекта СТС по электронной почте для проверки. В
случае с проектами 2 конкурса - бенефициар описывает обновляемые разделы в

2

Это не влияет на право СОУ оспорить выбор банковского счета и/или аудитора бенефициаром. СОУ сохраняет за собой
право требовать замены аудитора, если факты, которые не были известны на момент подписания Контракта о гранте,
вызывают сомнения в независимости аудитора или его профессиональных стандартах.
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3.
4.

5.
6.

электронном письме проектному менеджеру СТС и изменения в Описание проекта будут
сделаны СТС.
СТС проверит запрос и, в случае необходимости, попросит дополнительную информацию.
СТС проинформирует бенефициара, когда он сможет приступить к следующему этапу.
Бенефициар должен направить в СТС отсканированную версию/факс или почтой
окончательную версию следующих документов:
a) подписанную, с проставленным штампом и датой окончательную версию Запроса
на внесение изменений,
b) подписанные изменения в бюджетную таблицу, при необходимости,
c) подписанное на каждой странице, обновленное Описание проекта, при
необходимости,
d) дополнительные документы,
e) обновленное Соглашение о партнерстве, при необходимости;
f) в электронном виде – окончательные версии документов, указанных в пунктах а, b
и c.
Отсканированные запросы направляются по адресу электронной почты: info@enpi-cbc.eu.
Если запрос направляется факсом или только в отсканированном варианте, бенефициар
должен указать в запросе, что оригинал выслан не будет.
СТС проверит запрос. Только если все необходимые документы будут получены, запрос
будет отправлен на вынесение решение.
СТС проинформирует бенефициара о решении официальным письмом.

9.4. Значительные изменения
Значительные изменения - это такие изменения, которые модифицируют Контракт о гранте и
должны оформляться Дополнением в соответствии с положениями Контракта о гранте.
Дополнение должно быть подписано обеими сторонами контракта.
Есть 6 типов значительных изменений в проекте.
1) Перераспределение бюджета между/среди основных бюджетных разделов в сумме,
превышающей 15% от суммы, изначально введенной или измененной Дополнением в
рамках любого из бюджетных разделов.
2) Изменения затрагивают бюджетные разделы для непрямых административных расходов
или резерва на непредвиденные ситуации.
В обоих случаях запрашиваемые изменения могут быть одобрены, если:
a. Изменения обоснованы и необходимы для более эффективной реализации проекта;
b. Правила приемлемости соблюдены.
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В обоих случаях в Запросе на внесение изменений бенефициару необходимо предоставить
обоснование и объяснение запрашиваемых изменений с описанием влияния на достижение
целей проекта. К запросу на внесение изменений прилагается таблица Расчета бюджетных
перечислений (в формате Excel), которая отображает начальный бюджет и бюджет после
предложенных изменений. Все изменения, сделанные в оригинальном внесенном бюджете и
отображенные в таблице расчета бюджетных перечислений, должны быть описаны и обоснованы
в Запросе на внесение изменений.
СТС подготавливает и направляет бенефициару каждого проекта предварительно заполненную
таблицу расчета бюджетных переводов по запросу. Такой же инструмент Excel может
использоваться для мониторинга уровня бюджетных перераспределений.
Изменения в бюджет проекта могут повлиять не только на бюджет проекта, но и на Описание
проекта, поэтому в него также должны быть внесены необходимые изменения.
3) Изменение Описания проекта, которое влияет на основную цель проекта, может быть
одобрено только, если оно обоснованно и необходимо для более эффективной
реализации проекта.
В Запросе на внесение изменений бенефициар должен предоставить следующую информацию:
a. Соответствующие группы мероприятий, мероприятие(ия) и индикаторы результатов,
которых касаются изменения;
b. Описание запрашиваемых изменений (что будет изменено) и обоснование изменений
(почему изменения необходимы);
c. Описание влияния изменений на достижение целей проекта и описание включения
изменений в бюджет проекта.
К запросу о внесении изменений прилагаются соответствующие изменения в описание проекта. В
случае, когда изменения связаны с инвестициями (строительные работы) и влияют на техническую
документацию для строительных работ, обновленная/новая техническая документация должна
быть предоставлена.
4) Изменение юридического статуса бенефициара и/или партнера(ов) допускается при
условии, что это не повлияет на соблюдение критерия приемлемости, установленного для
партнеров и партнерства (смотри главу 2.1.1 Руководства для заявителей).
В запросе на внесение изменений в проект бенефициар должен описать предпосылки для
изменения юридического статуса и указать новый юридический статус организации. К Запросу на
внесение изменений прилагаются копии уставов или учредительных договоров и копии
свидетельства о регистрации или их аналоги.
К Запросу на внесение изменений должны быть приложены соответствующие изменения в
Описание проекта.
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5) Изменение в партнерство возможно, если:
a. обоснованно;
b. это не повлияет на соблюдение критерия приемлемости, установленного для партнеров и
партнерства (смотри главу 2.1.1 Руководства для заявителей).
Есть 2 типа изменений в партнерство (бенефициары и партнеры):
a. Исключение партнера;
b. Замена партнера.
В Запросе на внесение изменений в проект бенефициар должен предоставить следующую
информацию:
a. описание проблемы в текущем партнерстве (например, выход партнера,
реорганизация/ликвидация партнера);
b. описание запрашиваемых изменений (то есть, какой партнер уходит, есть ли ему замена,
какой партнер присоединится к проекту) и их обоснование (то есть, почему новый партнер
считается лучшим выбором, какая компетенция партнера является ценной для проекта,
если нет партнера на замену - что будут делать остальные партнеры для обеспечения того
же влияния/качества проекта после потери партнера, и т. д.);
c. описание влияния изменений на достижение продуктов, результатов и целей
d. описание влияния смены партнера на бюджет проект, при необходимости.
Обычно, изменения в партнерство также влияет на бюджет проекта, поэтому к запросу
прилагается таблица Расчета бюджетных перечислений, где отображаются соответствующие
изменения.
В случае если один из партнеров выходит из партнерства, и поэтому новый похожий партнер
присоединяется к проекту, новое Соглашение о партнерстве, копии уставов и учредительных
договоров и свидетельств о регистрации или аналогичные документы должны быть
предоставлены для нового партнера вместе с Запросом на внесение изменений.
К Запросу на внесение изменений должны быть приложены соответствующие изменения в
Описание проекта.
6)
a.
b.
c.
d.

Изменение сроков реализации проекта при условии, что:
дата окончания проекта будет не позднее 31 декабря 2014 г.,
продление обоснованно,
проект может быть успешно закончен в течение продленного срока реализации,
это не является результатом неэффективного планирования.

В Запросе на внесение изменений бенефициар должен описать:
37

a. проблемы в реализации проекта, из-за которых требуется продление сроков реализации
проекта,
b. предложения по решению упомянутых проблем,
c. уровень достижения результатов и мероприятий, если срок реализации проекта не
продлить, с указанием главных мероприятий и продуктов, которые не будут реализованы
в рамках запланированного срока реализации;
d. как будет обеспечено выполнение проекта в течение продленного срока реализации.
К Запросу на внесение изменений должны быть приложены соответствующие изменения в
Описание проекта.
Процедура рассмотрения значительных изменений
В случае существенных изменений бенефициар должен направить в СОУ через СТС форму Запроса
на внесение изменений, доступную на сайте Программы в «Разделе бенефициаров». Запрос на
внесение изменений должен быть предоставлен не менее чем за месяц до даты, когда
изменения должны вступить в силу, если только нет особых обстоятельств, должным образом
обоснованных бенефициаром и принятых СОУ. Подписанный, с проставленным штампом и датой
Запрос на внесение изменений может быть направлен по почте, факсу или в отсканированном
виде по электронной почте на адрес: info@enpi-cbc.eu. В любом случае, оригинал запроса также
должен быть выслан почтой.
Изменения рассматриваются в соответствии со следующей процедурой:
1. 1.Когда
Запрос на внесение изменений с необходимыми приложениями будет
подготовлен, рекомендуется направить его менеджеру проекта СТС по электронной почте.
2. Если запрашиваемые изменения надо внести в Описание проекта, бенефициары 1
конкурса проектных предложений самостоятельно вносят изменения и направляют
обновленную версию менеджеру проекта СТС по электронной почте для проверки. В
случае с проектами 2 конкурса - бенефициар описывает обновляемые разделы в
электронном письме проектному менеджеру СТС и изменения в Описание проекта будут
сделаны СТС.
3. СТС проверит правильность заполнения формы Запроса на внесение изменений и наличие
всех необходимых деталей и требуемых документов. В случае если потребуется любая
дополнительная информация или документация, СТС попросит предоставить ее. По
окончании проверки СТС проинформирует бенефициара о том, что он сможет приступить к
следующему этапу.
4. Бенефициар должен направить в СТС в электронном виде и почтой окончательную версию
следующих документов:
a) подписанную, с проставленным штампом и датой окончательную версию Запроса
на внесение изменений,
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b) подписанные изменения в бюджетную таблицу, при необходимости,
c) подписанное на каждой странице, обновленное Описание проекта, при
необходимости (обновленное Описание проекта можно предоставить вместе с
Запросом на внесение изменений или направить позже в СТС),
d) дополнительные документы,
e) в электронном виде – окончательные версии документов, указанных в пунктах а, b
и c.
Если запрос направляется по факсу или в отсканированном виде, оригинал необходимо
выслать почтой.
5. СТС проверит, предоставлена ли окончательная согласованная версия Запроса на внесение
изменений и все необходимые приложения и передаст его для вынесения решения. Если
будут обнаружены недостающие документы, бенефициара попросят предоставить их.
Только когда все необходимые документы будут получены, запрос будет передан для
вынесения решения.
6. СТС направит запрос СОУ вместе с проектом Дополнения к Контракту о гранте. Если запрос
и дополнительно предоставленные документы будут признаны удовлетворительными и
запрос будет поддержан, проект Дополнения к Контракту о гранте будет отправлен
бенефициару на подпись. Если СОУ не поддержит запрос, бенефициару будет направлено
письмо об отказе в запросе.
7. Соответствующие изменения в Соглашение о партнерстве должны быть внесены и
исправленный документ необходимо направить в СТС в течение месяца после подписания
Дополнения к Контракту о гранте.

10. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Во время реализации проекта бенефициар и партнеры обязаны соблюдать не только правила
Программы, но и соответствующие национальные правила, поскольку подтверждение расходов
по проекту делается по правилам Программы и национальным правилам. Ниже приведен список
основных национальных правовых актов трех стран, относящихся к реализации Программы.
Кроме них, конечно, необходимо соблюдать национальные нормы трудового, налогового права,
правила безопасности и т. д.
10.1. Национальные нормативные акты Латвии
Название нормативного акта по-латышски
Описание правового акта
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas Основной правовой акт по реализации
teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums
Структурных фондов ЕС в рамках Европейской
цели сотрудничества и программ ЕИДП.
Ministru kabineta 2009.gada 10. novembra Постановление
Кабинета
Министров
о
noteikumi Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā планировании
финансовых
средств
в
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Название нормативного акта по-латышски
plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
3.mērķa
"Eiropas
teritoriālā
sadarbība"
programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta programmu īstenošanai
un veic maksājumus“
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi
Nr.890 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta
līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un
Eiropas
Kaimiņattiecību
un
partnerības
instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem
no Latvijas Republikas”

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi
Nr. 89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu
attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek
nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole"

Ministru kabineta 2009.gada 8.spetembra
noteikumi Nr.1007 „Kārtība, kādā sniedzami
ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu
3.mērķa
“Eiropas
teritoriālā
sadarbība”
programmu
finansēto
projektu
ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām un atgūstami
neatbilstoši veiktie izdevumi” ar grozījumiem līdz
18.06.2011.
Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi
Nr.741 "Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde
publisko informāciju par Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība"
programmās
2007.–2013.gadam
apstiprinātajiem projektiem"

Описание правового акта
государственном бюджете и процедурах
выплат для обеспечения реализации программ,
финансируемых из Структурных фондов ЕС и
реализуемых в рамках Цели территориального
сотрудничества и ЕИДП.
Постановление
Кабинета
Министров
о
выделении средств государственного бюджета
бенефициарам проектов, финансируемых из
Европейских структурных фондов в рамках
Цели территориального сотрудничества и
ЕИДП.
В соответствии с правилами, установленными в
постановлении, партнеры могут обращаться за
софинансированием проектов из госбюджета
для покрытия части вклада партнера в проект.
Постановление
Кабинета
Министров
о
приемлемости расходов. Во время реализации
проекта партнеры из Латвии должны следовать
правилам
приемлемости
расходов,
установленных
в
этом
постановлении,
поскольку подтверждение расходов по проекту
будет осуществляться в соответствии с этим
постановлением.
Постановление Кабинета Министров об отчете
о нарушениях, включая процедуру возврата
неправомерно выплаченных бенефициару
средств Программы.

Постановление
Кабинета
Министров,
устанавливающее правила распространения
латвийскими органами власти информации об
одобренных проектах.

10.2. Национальные нормативные акты Литвы
Название нормативного акта по-литовски
Описание правового акта
2007–2013 metų ES finansinio laikotarpio Europos Правила
для
реализации
программ
kaimynystės
ir
partnerystės
priemonės трансграничного сотрудничества ЕИПД ЕС на
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bendradarbiavimo
per
sieną
programų финансовый период 2007-2013 г. г. в Литве.
įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės patvirtintos 200911-19 vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-619
(Žin., 2009, Nr. 139-6129).
Išlaidų, padaromų įgyvendinant 2007–2013 metų
ES finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės bendradarbiavimo per
sieną
programas,
atitikties
finansavimo
reikalavimams taisyklės, patvirtintos 2009-12-09
vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-679 (Žin.,
2009, Nr. 148-6643).

Правила,
устанавливающие
общие
и
специальные требования для приемлемости
расходов
литовских
организаций,
финансируемых ЕС в качестве бенефициаров
или партнеров в программах трансграничного
сотрудничества ЕИДП. Также перечисляются
неприемлемые расходы.

2007–2013 metų ES finansinio laikotarpio Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo
taisyklės, patvirtintos 2010-12-15 vidaus reikalų
ministro įsakymu Nr. 1V-769 (Žin., 2010, Nr. 1507684).

Правила, устанавливающие процедуры для
выплат средств ЕС бенефициарам Программы
трансграничного сотрудничества «ЛатвияЛитва-Беларусь» в рамках Европейского
инструмента добрососедства и партнерства и
предоставления отчетов. Также описываются
способы и условия выплат грантов, и
документы, необходимые для выплат средств
ЕС.

2007–2013 metų ES finansinio laikotarpio Europos
kaimynystės
ir
partnerystės
priemonės
bendradarbiavimo per sieną programų projektams
vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos
įmonių,
įstaigų
ir
organizacijų,
nesančių
perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklės,
patvirtintos 2010-03-25 vidaus reikalų ministro
įsakymu Nr. 1V-176 (Žin., 2010, Nr. 38-1833).

Правила устанавливают процедуры для
организации и проведения процедур закупок
литовскими предприятиями, учреждениями и
организациями, которые не относятся к
поставщикам по Закону «О государственных
закупках в Республике Литве». Правила также
описывают способы закупок и права и
обязанности поставщиков.
Кроме
того,
правила
устанавливают
требование
соблюдать
правила
происхождения и национальности при
проведении закупок в проектах Программы.

Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba)
panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės,
patvirtintos 2005-05-30 Vyriausybės nutarimu Nr.
590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469) Vyriausybės 2010-0317 nutarimo Nr. 293 redakcija (Žin., 2010, Nr. 331570).

Правила устанавливают процедуру возврата
средств финансовой поддержки и общего
финансирования, которые были выплачены из
национального бюджета Республики Литвы
и/или потрачены с нарушением нормативных
актов ЕС и Литвы или международных
договоров.
Правила
также
описывают
регистрацию, отчетность, условия и процедуры
списания долгов.
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10.3. Национальные нормативные акты Беларуси
Название
нормативного
акта
порусски/беларусски
Рамачнае
пагадненне
памiж
Камiсiяй
Еурапейскiх Супольнасцей и Урадам Рэспублiкi
Беларусь ад 18 снежня 2008 г.

Описание нормативного акта

Указ Президента Республики Беларусь «О
международной
технической
помощи,
предоставляемой Республике Беларусь» от 22
октября 2003 г. № 460.

Основной внутренний нормативный акт,
который устанавливает основные определения,
связанные с международной технической
помощью, предоставляемой Беларуси, правила
и принципы получения такой помощи, ее
одобрение, положения об освобождении от
налогообложения.

Постановление Совета Министров Республики
Беларусь «О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 22
октября 2003 г. № 460» от 21 ноября 2003 г.
№ 1522.

Это постановление устанавливает процедуры
подготовки проектов, их одобрения и
регистрации, одобрения перечня товаров,
работ
и
услуг,
предоставляемых
для
реализации
проектов
международной
технической
помощи,
правила
софинансирования из республиканского и
местного бюджетов, регламент Комиссии по
вопросам
международного
технического
сотрудничества при Правительстве Республики
Беларусь.

Рамочное соглашение между Правительством
Республики
Беларусь
и
Европейской
Комиссией, определяющее статус и условия
предоставления технической помощи ЕС в
рамках ЕИДП. Подписано 18.12.2008 и
ратифицировано в ноябре. О ратификации
Соглашения
ЕК
была
уведомлена
14 января 2010 г.

Постановление Совета Министров Республики Это постановление устанавливает правила,
Беларусь «Об утверждении Положения о определяющие
порядок
оценки
хода
порядке проведения оценки реализации реализации проекта и его эффективности.
проектов
(программ)
международной
технической помощи и их эффективности» от 26
ноября 2004 г. № 1513.
Постановление Совета Министров Республики
Беларусь «О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 17
августа 2005 г. № 382» от 15 сентября 2005 г.
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Это постановление устанавливает правила,
определяющие порядок подачи, рассмотрения
и регистрации информации об организации и
проведении семинаров, конференций и иных

Название
нормативного
русски/беларусски
№1027.

акта

по- Описание нормативного акта
общественных
слушаний
в
международной технической помощи.

Постановление Совета Министров Республики
Беларусь « О Регламенте Совета Министров
Республики Беларусь» от 14 февраля 2009 г.
№ 193.

рамках

Это постановление утверждает Регламент
Совета Министров Республики Беларусь и
описывает процедуру рассмотрения проекта
постановления
об
одобрении
проектов
международной технической помощи.

Постановление
Министерства
экономики Это постановление устанавливает форму
Республики
Беларусь
«О
подготовке проектного предложения и характеристику
получателями международной технической проекта международной технической помощи.
помощи
проектных
предложений
и
характеристик проектов (программ) указанной
помощи» от 11 мая 2005 г. № 86.
Постановление
Министерства
экономики
Республики Беларусь "О форме перечня
товаров (имущества, в том числе денежных
средств), работ и услуг, предоставляемых для
реализации
проектов
(программ)
международной технической помощи" от
4
мая 2010 г. № 82.

Это постановление устанавливает форму
перечня
товаров,
работ
и
услуг,
предоставляемых для реализации проектов
международной технической помощи.

Приказ Министерства экономики Республики
Беларусь «Об утверждении Положения о
порядке регистрации проектов (программ)
международной технической помощи в
Республике
Беларусь
и
формы
регистрационного штампа» от 6 июля 2010 г. №
85

Этот приказ устанавливает правила регистрации
проектов
(программ)
международной
технической
помощи
и
форму
регистрационного штампа.

11. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
11.1. Хранение документации по проекту
В соответствии с положениями главы 2.5 Руководства для заявителей и статьей 14 Общих условий
к Контракту о гранте все мероприятия должны быть завершены, и все счета оплачены во время
срока реализации проекта (до даты завершения проекта), но не позднее 31 декабря 2014 г.
Бенефициар и партнеры должны предоставить доступ к документам и продуктам проекта, а также
доступ к месту, где реализовывался проект, СОУ, СТС, органам, уполномоченным ЕС, внешнему
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аудитору, уполномоченному СОУ для проведения соответствующих проверок. Эти проверки могут
иметь место в течение семи лет после выплаты остатка бенефициару.
Основные документы, которые должны храниться у бенефициара и партнеров после завершения
проекта:
• Оригинал Контракта о гранте с приложениями и изменениями;
• Оригинал Соглашения о партнерстве со всеми изменениями;
• Оригиналы всей корреспонденции с органами Программы и между партнерами;
• Все документы, относящиеся к изменениям в проект, и соответствующие обоснования
(запросы на внесение изменений, решения, и т.д.);
• Оригиналы и копии все отчетов, предоставленных бенефициару или СТС и отчеты
аудиторов о подтверждении расходов, включая подтверждающие документы;
• Оригиналы всех финансовых и бухгалтерских документов, относящихся к реализации
проекта (контракты, инвойсы, счета, документы о государственной закупке,
подтверждение денежных переводов, протоколы приемки и другие);
• Оригиналы всех документов, подтверждающих мероприятия проекта (программы и
протоколы совещаний, подписанные списки участников, строительные документы,
протоколы приемки и другие);
• Оригиналы или копии публикаций и свидетельства продуктов (брошюры, статьи,
распечатки с сайтов, примеры рекламных материалов, и т.д.).
В организации бенефициара должно быть уполномоченные лица, чтобы предоставить всю
необходимую информацию в течение 7 лет после завершения проекта. Бенефициар должен также
назначить контактное лицо, которое будет доступно не менее шести месяцев от даты завершения
проекта, для коммуникации с органами управления Программы по вопросам, касающимся
завершения проекта.
11.2. Право собственности на результаты проекта
Право собственности, правовой титул, права промышленной и интеллектуальной собственности
на результаты проекта и их названия, отчеты и другие относящиеся к нему документы и
нематериальные продукты будут переданы бенефициару и его партнерам, как это указано в
Контракте о гранте и в Соглашении о партнерстве.
В то же время, бенефициар предоставляет СОУ и Европейской Комиссии право свободно и
бесплатно пользоваться, как будет сочтено целесообразным, всеми документами, появившимися
в результате осуществления проекта, независимо от их формы, при условии, что существующее
право промышленной и интеллектуальной собственности не будет нарушено.
Цели и результаты проекта должны приносить общественную пользу, а также быть свободно
доступными для широкой общественности. Если в связи с проектом были изданы какие-либо
материалы (например, руководства, учебные материалы, исследования), то они должны быть
свободно доступны для общественности (в печатной или электронной версии). Все инвестиции и
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другие результаты проекта, софинансируемого Программой, должны быть направлены на пользу
и использование общественности. Ограничения относительно доступности продуктов и
результатов проекта разрешены только с предварительного согласия Контрактного органа.
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