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НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ
ПРОЕКТОВ 2-ГО
КОНКУРСА

Необходимые для заключения
контракта документы
1. Окончательное описание проекта и копия полного комплекта
теxнической документации, согласно национальному
законодательству, а также подробный перечень расходов на
работы/инвестиции.
2. Подписанная копия Соглашения о партнерстве.
3. Форма Финансовой идентификации с банковским счетом, 2
оригинала.
4. Копия документального подтверждения об одобрении
проекта Правительством Беларуси – до 21 мая!
5. Имя аудитора(ов), который будет проверять расходы
Бенефициара/партнеров.
Проекты должны начаться в 2012 году!
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Соглашение о партнерстве
•

Образец соглашения доступен на веб-сайте Программы
www.enpi-cbc.eu, “РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ”
Должно быть изменено в соответствии с нуждами конкретного
проекта, в частности определяя, организационную структуру
партнерства (§ 7), сроки для подачи документов и для платежей
(§ 8, 9, 16), споры между партнерами (§ 17), рабочий язык (§ 18),
применимое право (§19), дополнения, приложения (§ 24), и т.д.
Заключается между Бенефициаром и всеми партнерами на
английском языке
1 копия Соглашения о партнерстве с последующими
дополнениями должна быть предоставлена в СТС
Включает определение обязанностей и процедур для каждого
партнера;
носит
юридически
обязательный
характер
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(применяемые процедуры в случае возникновения проблем т.д.)

•

•
•
•

Форма Финансовой
идентификации
•

Образец формы доступен на www.enpi-cbc.eu, “РАЗДЕЛ
БЕНЕФИЦИАРОВ”.

•

Бенефициару необходимо открыть отдельный банковский
счет в евро.

•

2 оригинала должны быть предоставлена только
Бенефициаром, с его подписью и подписью представителя
банка.

•

Внимание: каждый партнер должен обеспечить отдельную
систему бухгалтерского учета.
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Одобрение Правительства
Беларуси




Один белорусский партнер может подать документы от лица всех
белорусских партнеров.
Заявку необходимо перевести на русский язык.
Начинайте процедуру одобрения как можно скорее! Рекомендуем
белорусским партнерам активно сотрудничать с ответственными
национальными органами:

 Национальное Координационное бюро программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь:
http://www.cu4eu.net
 Отдел по сотрудничеству с международными организациями и координации
технической помощи Министерства экономики: http://www.economy.gov.by/ru
 Министерство финансов Республики Беларусь
 Релевантное белорусское законодательство находится здесь:
http://www.cu4eu.net/ru/relations/legisl_by/
 Руководство и контакты также находятся на веб-сайте Программы
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Выбор аудиторов


Бенефициар должен сообщить о выбранном аудиторе(ах) либо:

a)

до заключения Контракта о гранте или

b) до запроса о первом авансовом платеже.


Процедуру выбора аудитора можно начать сейчас, но договоры могут быть
заключены только после даты начала проекта !



Аудитор выбирается, следуя требованиям Программы по публичным
закупкам и PRAG, Приложение IV.



Один аудитор для всего проекта или отдельные аудиторы для партнеров
(или для партнеров в той же стране).



Требования к аудитору определены в Приложении 7 Техническое задание на
осуществление проверки расходов по Контракту о гранте: www.enpicbc.eu «РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ»



ВНИМАНИЕ: Аудитор должен быть членом Международной федерации
бухгалтеров (IFAC) или аудитор обязуется выполнять работу в соответствии
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со стандартами и этикой IFAC; аудитор зарегистрирован в гос. реестре и т.д.
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СОДЕРЖАНИЕ
КОНТРАКТА О ГРАНТЕ

Содержание контракта о
гранте (I)
КГ можно найти: www.enpi-cbc.eu «РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ»
Особые условия:
 Статья 1 – Цель
 Статья 2 – Период реализации Проекта
 Статья 3 – Финансирование Проекта
 Статья 4 – Составление описательных и финансовых
отчетов, кратких отчетов и система платежей
 Статья 5 – Контактные адреса
 Статья 6 – Приложения
 Статья 7 – Другие особые условия, которые применяются
к Проекту
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Содержание контракта о
гранте (II)
Приложения к Контракту о гранте:
 Приложение I:
Описание Проекта
 Приложение II:
Общие условия, применимые к финансируемым ЕС
контрактам о грантах для внешних проектов (2008 Практическое
руководство и приложения)
 Приложение III:
Бюджет Проекта
 Приложение IV:
Процедуры предоставления контрактов
 Приложение V:
Стандартный запрос о платеже и форма финансовой
идентификации
 Приложение VI:
Образец описательного и финансового отчетов
 Приложение VII:
Образец отчета о фактических результатах и
техническое задание на осуществление проверки расходов в рамках
финансируемого ЕС контракта о гранте для внешних проектов
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 Приложение VIII:
Образец финансовой гарантии

Временные рамки
Контракта
• The provisions of the Special Conditions take precedence over
ALL the Annexes
• Annex II (General Conditions applicable to European
Community-financed grant contracts for external Actions) takes
precedence over the other annexes
Read those documents carefully !
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ОСНОВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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1. Реализация проекта.
2. Подготовка
и
предоставление
кратких
отчетов,
промежуточного и финального отчетов. При отсрочке в их
предоставлении
Бенефициар
должен
сообщить
Контрактному Органу.
3. Предоставлять любую запрашиваемую информацию в
течение 30 дней.
4. Информировать о конфликте интересов.
5. Предоставлять информацию о проекте, достигнутых
продуктах и результатах на веб-сайте Бенефициара/проекта
и в годовых отчетах. Партнеры должны размещать
информацию о проекте на своих веб-сайтах.
14
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6. Использовать руководство по коммуникации и
визуальному представлению для внешних проектов ЕС.
7. Направлять в СТС информацию о предстоящих крупных
или публичных мероприятиях проекта до проведения
мероприятий.
8. Соблюдать правила проведения закупок и правила
национальности и происхождения, изложенные в
Приложении IV Контракта.
9. Право
собственности,
правовой
титул,
права
промышленной и интеллектуальной собственности на
результаты проекта, отчеты и другие документы будут
принадлежать Бенефициару.
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10. Проценты, полученные от авансирования, должны быть
вычтены из итогового платежа.
11. Обеспечить доступ к информации, касающейся проекта, а
также доступ к местам, где реализовывался проект, в
течение 7 лет после выплаты остатка.
12. Возвратить любую излишне выплаченную сумму в
течение 45 дней с момента получения дебет-ноты от
Контактного Органа.
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ИНФОРМАЦИЯ
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Пр. Конституциёс 7, LT-09308,
Вильнюс, Литва
Tел.: +370 5 261 0477
факс: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
Отделения СТС в Латвии (Даугавпилс) и в
Беларуси (Витебск): контакты на веб-сайте
Программы
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