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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящее Руководство предназначено для оказания конкретной помощи Заявителям 

при составлении заявочных документов (Резюме проекта и Полная форма заявки) для 1-

го конкурса проектных заявок по Программе приграничного сотрудничества Россия – 

Эстония 2014-2020 (далее – «Программа»).  

Руководство содержит общее описание мероприятий по планированию, управлению и 

контролю исполнения проектов, финансируемых за счет Программы. Изложенная в 

Руководстве информация касается в основном процесса составления Резюме проекта и 

Полной формы заявки; кроме того, приводится краткое описание процессов реализации, 

мониторинга, отчетности и завершения проекта (подробная информация по реализации 

проекта будет изложена в отдельных руководствах). Приводится также информация о 

том, как заполнять Резюме проекта и Полную форму заявки, что необходимо приложить 

к заявочным документам, и какими процедурами следует руководствоваться. Текст 

Руководства служит в качестве общего базового руководства при проведении 1-го 

конкурса проектных заявок.  Стороны, подающие заявки на участие в конкурсе: 

«Заявитель» и «партнеры», после заключения контрактов на получение гранта: 

«Ведущий бенефициар» и «бенефициары». 

Необходимо отметить, что английский текст документа утвержден Совместным 

мониторинговым комитетом (далее – «СМК») Программы и имеет преимущественную силу 

по сравнению с текстами на других языках. 

Документы для составления заявок, представляемых на 1-й конкурс проектных заявок, 
можно скачать с сайта Программы: http://www.estoniarussia.eu.. Резюме проекта и Полная 

форма заявки представляются в электронном виде в системе мониторинга (eMS). 

 

Настоящее Руководство ни в коей мере не заменяет обязанности и положения, 

предусмотренные соответствующими законодательствами ЕС и стран-участников. При 

возникновении сомнений преимущественную силу имеют последние положения. 

 

Следует отметить, что положения настоящего Руководства уточнены в 

соответствии с Финансовым соглашением между Европейским Союзом, 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой, подписанным 29 декабря 

2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

Программа приграничного сотрудничества Россия – Эстония со-финансируется 

Европейским Союзом в рамках Европейского инструмента соседства (ЕИС), Российской 

Федерацией и Эстонской Республикой. В настоящее время Программа предусматривает 

единый комплекс задач, а также унифицированные процедуры по оформлению заявок и 

реализации проектов, распространяющиеся на организации, как Российской Федерации, 
так и Эстонской Республики.  

 

1.1 ПРАВОВЫЕ РАМКИ 

 

Более подробная информация о реализации Программы изложена в следующих 

нормативных актах и рабочих документах ЕС:  

Регламент № 
232/2014 

 Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 11 марта 2014 г. об 

учреждении Европейского инструмента соседства (Регламент 

ЕИС) 

Регламент № 
236/2014 

 Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 11 марта 2014 г. об 

установлении общих правил и процедур по реализации 

инструментов финансирования внешних проектов ЕС  

Исполнительное 

решение 
Комиссии (ЕС) № 
897/2014  

 от 18 августа 2014 г. об установлении порядка реализации 

программ приграничного сотрудничества, финансируемых в 

рамках Регламента (ЕС) №232/2014 Европейского Парламента 

и Совета (ЕС) об общих положениях по учреждению 

Европейского инструмента соседства (Порядок реализации) 
Регламент № 

966/2012 

 Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 25 октября 2012 г. 

о финансовых правилах, применяемых к общему бюджету 

Европейского Союза (Евратом)  

Программный 
документ  

 Программный документ для поддержки ЕС ЕМС приграничного 

сотрудничества (2014-2020 гг.), принятый Комиссией ЕС 8 

октября 2014 г. 

 

Программа   Программа приграничного сотрудничества Россия – Эстония 

2014–2020, утвержденная Европейской Комиссией 18 декабря 

2015 г., решение № C(2015)9193 

Финансовое 
соглашение 

 Финансовое соглашение между Европейским Союзом, 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой, 

подписанное 29 декабря 2016 года. 

 

Следует отметить, что к проектам применимы все соответствующие национальные 

законодательства, в том числе:   

- Концепция внешней политики Российской Федерации (утвержденная Президентом 

Российской Федерации 12 февраля 2013 г.); 
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- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2074-р от 18 ноября 2011 г.;  

- Федеральный закон РФ № 44-ФЗ о государственных закупках от 5 апреля 2013 г.; 

- Федеральный закон РФ № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г.; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Применимые указы Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации  

- Концепция приграничного сотрудничества Российской Федерации; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.; 

- Закон Эстонской Республики о структурных субсидиях на период 2014-2020 гг. 

 

 

1.2 ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

3 стратегические цели Программы предусматривают: 

 
A- Содействие социально-экономическому развитию регионов по обеим сторонам общих 

границ;  

B- Решение общих проблем в области экологии, здравоохранения, защиты и 
безопасности;  

C- Содействие созданию оптимальных условий и возможностей для мобильности 

физических лиц, товаров и капитала.  

 

Достижению стратегических целей способствует реализация 4 приоритетных 

направлений деятельности (сокр. TO от англ. Thematic Objectives): 

- Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса  (стратегическая цель 

A, TO1) 

- Улучшение управления границами и повышение безопасности границ, содействие 

мобильности и управлению миграцией (стратегические цели A,B,C, TO10) 

- Защита окружающей среды, смягчение влияния климатических изменений  и 

адаптация к ним (стратегическая цель B, TO6) 

- Поддержка местного и регионального эффективного управления  

 (стратегические цели A,B,C, TO5) 

 

Приоритетные направления деятельности в свою очередь призваны содействовать 

развитию конкретных сфер деятельности по каждой из стратегических целей: 

Приоритетное направление деятельности 1 - TO1 Развитие 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса  

- Ускорение развития СМП на основе развития деловых контактов, создания услуг 

и продуктов  

- Повышение конкурентоспособности СМП на основе сотрудничества между 

государственным, частным сектором и сектором НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки)  

- Совершенствование деловой среды через разработку мер по поддержке и 

развитию бизнеса и инфраструктуры  

Приоритетное направление деятельности 10 - TO10 Улучшение управления 

границами и повышение безопасности границ, содействие мобильности и 

управлению миграцией (только по крупным инфраструктурным проектам) 
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- Повышение пропускной способности существующих пограничных  контрольно-

пропускных пунктов путем развития инфраструктуры КПП  и процедур управления 

границами  

- Увеличение пропускной способности существующих пограничных контрольно-

пропускных пунктов посредством улучшения приграничных дорожных трасс и 

вспомогательной инфраструктуры  

Приоритетное направление деятельности 6 - TO6 Защита окружающей среды, 

смягчение влияния климатических изменений  и адаптация к ним  

- Расширение биоразнообразия общих природных объектов  

- Улучшение качества общих водных объектов путем снижения их загрязнения, 

включая совершенствование очистных сооружений,  установок переработки 

твердых (бытовых и промышленных) отходов, сточных вод и соответствующих 

сооружений, а также сокращение загрязнения со стороны сельскохозяйственного 

сектора 

- Повышение осведомленности в области охраны окружающей среды и 

рационального использования энергетических ресурсов  

- Обеспечение совместных действий по управлению рисками и готовности к 

преодолению экологических катастроф  

Приоритетное направление деятельности 5 - TO5 Поддержка местного и 

регионального эффективного управления  

- Совершенствование сотрудничества между местными и региональными органами 

власти и их подразделениями 

- Совершенствование сотрудничества между местными и региональными 

сообществами  

  

  

 Ориентировочный перечень поддерживаемых видов деятельности включает: 

 

Приоритетное направление деятельности 1 - TO1  Развитие предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса: 

- Сотрудничество между научными парками, образовательными учреждениями, 

промышленными парками, СМП и учреждениями государственного сектора 

(трёхстороннее сотрудничество) для продвижения инноваций и модернизации; 

- Развитие приграничных деловых контактов, продуктов и услуг  (контактные 

встречи, ярмарки, совместная разработка продуктов и маркетинг, включая такие 

местные/региональные туристические продукты и услуги, как туристические 

маршруты); 

- Содействие развитию творческих инициатив и культурного туризма; 

- Образовательные программы при запуске стартапов; 

- Услуги по поддержке и инфраструктура, например промышленные парки, 

инкубаторы, кластеры; 

- Местные/региональные туристические объекты и маршруты; 

- Содействие предпринимательству (стартапы, школы предпринимательства); 

 

При развитии туризма необходимо ориентироваться в первую очередь на 

местные/региональные туристические услуги, продукты и направления с целью 

повышения привлекательности приграничных территорий. 
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Приоритетное направление деятельности 6 - TO6 Защита окружающей среды, 

смягчение влияния климатических изменений  и адаптация к ним: 

 

- Повышение готовности к устранению загрязнений в Балтийском море и на Псковско-

Чудском озере  (оснащение, совместная деятельность, реагирование); 

 

- Образовательные проекты в сфере энергетики; 

 

- Совместные действия по совершенствованию работы пожарных служб и защите 

лесных массивов; 

 

- Ремонт очистных сооружений; 

 

- Повышение уровня осведомленности в области защиты окружающей среды; 

 

- Совместные действия в сфере обеспечения устойчивости рыболовной отрасли; 

 

- Проектирование, строительство и реконструкция заводов по переработке твёрдых 

отходов; 

 

- Проектирование,  строительство и реконструкция безопасных хранилищ для твёрдых 

бытовых и промышленных отходов. 

 

 

Приоритетное направление деятельности 5 - TO5   Поддержка местного и 

регионального эффективного управления  

- Сфера образования – сотрудничество между (профессиональными) учебными 

заведениями в таких областях, как методология обучения (включая русский 

язык), разработка учебных программ;  

- Здравоохранение -  активный образ жизни, отдых и реабилитация; 

- Социальная сфера – молодёжь, занятость, профилактика ВИЧ/СПИДа. 

 

Сотрудничество местных и региональных сообществ в следующих сферах: 

- Культура -  Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на 

муниципальном уровне; 

- Сфера спорта -  обмен контактами и технологиями. 

Сотрудничество между местными/региональными администрациями и их 

подразделениями с целью расширения обмена опытом в различных областях, включая 

электронные услуги и совместное планирование. 
 
 

Для 1-го конкурса проектных заявок открыты приоритетные направления 

деятельности 1, 5 и 6  (TO1, TO5 и TO6). 

 

 

1.3 ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

Территория Программы располагается в восточной части Балтийского моря и охватывает 

две различных территории - южную, северную и восточную части Эстонии и Северо-

Запад Российской Федерации, включая город Санкт-Петербург. 
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Территория Программы включает в себя следующие регионы в соответствии с NUTS III 

(Номенклатурой территориальных единиц и Классификацией регионального уровня) или 
их эквиваленты как основные регионы: 

Эстония: Кирдэ-Ээсти, Лыуна-Ээсти, Кеск-Ээсти 

Россия: Санкт-Петербург, Ленинградская и Псковская области 

Территория Программы включает в себя эстонский регион Пыхья-Ээсти (включая 

Таллинн) в качестве прилегающего региона. Участие в Программе прилегающего 

региона допускается лишь в рамках приоритетных направлений деятельности 1 и 6.  
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1.4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Совместный 

мониторинговый 

комитет (СМК) 

 является руководящим органом по принятию решений, 

направленных на обеспечение эффективной и 

качественной реализации Программы. СМК принимает 

окончательное решение по проектам, которым следует 

оказать поддержку, и размеру гранта, выделяемого на 

проект. Члены СМК являются представителями партнеров 

национального и регионального уровня из Российской 

Федерации и Эстонской Республики.  

Управляющий орган 

(УО) 

 является исполнительным органом, несущим полную 

ответственность за управление Программой и выполнение 

решений СМК. УО отвечает за эффективное и 

целенаправленное управление и реализацию Программы. 

УО подписывает Контракты о предоставлении грантов с 

Ведущими бенефициарами утвержденных проектов, 

утверждает отчеты о ходе выполнения проектов и 

оформляет платежи. Управляющим органом Программы 

является Министерство финансов Эстонской Республики.  

Совместный 

технический 

секретариат (СТС) 

 является совместным оперативным органом, оказывающим 

содействие Управляющему органу и СМК при выполнении 

ими своих соответствующих обязанностей. СТС отвечает за 

оперативный контроль исполнения и финансовое 

управление проектами. СТС принимает участие в оценке 

Заявок. В состав СТС входят международные сотрудники. 

СТС размещается в г. Тарту, Эстонская Республика, и 

работает на базе Enterprise Estonia. СТС имеет бранч-

офисы в Российской Федерации, расположенные в Санкт-

Петербурге и Пскове. СТС информирует и оказывает 

поддержку потенциальным бенефициарам Программы в 

стране, в которой запланированы мероприятия. 

Национальные 

органы (НО) 

 являются национальными учреждениями, отвечающими за 

разработку Программы, соответствующего стратегического 

курса и мониторинг Программы от имени стран-участников. 

Функции национальных органов выполняются 

Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Министерством финансов Эстонской 

Республики. 

Контрольный 

консультационный 

центр (ККЦ) 

 является органом, оказывающим содействие и поддержку 

УО при разработке инструкций по проверке расходования 

средств, разъяснению и обучению по действующим в 

странах правилам (касающимся, в частности, 

государственных заказов, трудового законодательства, 

налогов и т.д.), а также оказывающим содействие УО при 

проведении оперативной проверки в соответствующей 

стране. 

Аудиторский орган 

(АО)  

 является органом, отвечающим за проведение аудиторских 

проверок систем управления и контроля по 

соответствующей выборке проектов и по годовым отчетам 
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Программы. Таким образом, АО отвечает за составление и 

утверждение инструкций по проведению аудиторских 

проверок, аудиторскую стратегию разработки методологии 

аудиторских проверок, метод отбора проектов для 

проверки и план аудиторских проверок с целью 

проведения проверки и оформления заключения об 

эффективности работы системы управления и контроля 

СПД, проверки заявленного расходования средств, а также 

с целью координации всей аудиторской деятельности по 

программе. 

Группа аудиторов 

(ГА) 

 является органом, в состав которого входят представители 

(по одному представителю от каждой страны-участника), 

назначенные каждой страной-участником и оказывающие 

содействие АО. 

2. УСЛОВИЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО 1-му КОНКУРСУ ПРОЕКТНЫХ 
ЗАЯВОК   

В соответствии со статьей 39 Порядка реализации: 

1. Проекты имеют право на получение финансового вклада от программы, если они 

удовлетворяют всем нижеуказанным условиям: 

(a) данные проекты оказывают явное воздействие на приграничное сотрудничество, 

обладают преимуществами, указанными в программном документе1, и вносят свой 

вклад в стратегии и программы ЕС; 

(b) они реализуются на территории программы; 

(c) они входят в одну из следующих категорий: 

(i) комплексные проекты, в которых каждый бенефициар осуществляет ряд 

мероприятий по проекту на своей собственной территории; 

(ii) симметричные проекты, в которых схожие мероприятия осуществляются 

параллельно в странах-участниках; 

(iii) монострановые проекты, в которых проекты реализуются, в основном или 

полностью, в одной из стран-участников, но на благо всех или некоторых стран-

участников, оказывают воздействие на приграничное сотрудничество и приносят 

ему пользу. 
 

2.   Проекты, удовлетворяющие критериям п. 1 могут частично реализовываться за 

пределами территории программы, если соблюдены все нижеуказанные условия: 

(a) данные проекты необходимы для достижения целей программы и полезны для 

территории программы; 

(b) общая сумма средств, выделенных по программе на осуществление мероприятий за 

пределами территории программы, не превышает 20% от средств, ассигнованных ЕС 

на уровне программы (но не проекта). 

Общая ориентировочная сумма средств, выделяемых из Программы на 1-й конкурс 

проектных заявок, составляет 10 000 476,78 евро.  Минимальный размер гранта на 

проект составляет 50 000 евро, максимальный размер гранта на проект составляет 

                                                 
1 См. перечень документов в разделе 1.1. Правовые рамки Руководства  
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500 000 евро по Приоритетному направлению деятельности 1 (TO1), 150 000 евро по 

Приоритетному направлению деятельности 5 (TO5) и 600 000 евро по Приоритетному 

направлению деятельности 6 (TO6). Совместный мониторинговый комитет вправе 

уменьшить максимальный размер суммы, выделяемой на проекты по результатам оценки 

проектных заявок. 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Официальным рабочим языком Программы является английский язык. Резюме проекта и 

Полная форма заявки представляются на английском языке, Контракты о предоставлении 

грантов заключаются на английском языке, вся официальная документация и контакты 

по вопросам разработки и реализации проектов должны вестись на английском языке. 

Расходы на устный и письменный перевод, предусмотренные в ходе реализации проекта, 

можно включать в бюджет проекта.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПАРТНЕРУ/ПАРТНЕРАМ 
ПРОЕКТА  

4.1 В качестве заявителей могут выступать следующие органы, учрежденные на 

Территории программы и имеющие юридический адрес на данной территории: 

1. Органы власти (государственные, региональные и местные органы власти); 

2. Ассоциации, которые были созданы одним или более органом государственной, 

региональной или местной власти; 

3. Учреждения, эквивалентные органам власти (любое юридическое лицо, 

действующее в соответствии с публичным или частным правом), образованные 

для конкретных целей удовлетворения потребностей общества и не несущие 

промышленного или коммерческого характера, обладающие 

правоспособностью, и  финансируемые государством или региональными или 

местными органами власти; 

4. Иные организации, регулируемые публичным правом или находящиеся под 

административным контролем указанных органов, или имеющие 

административный, управленческий или наблюдательный советы, более 

половины членов,  которого назначены государственными, региональными или 

местными органами власти или другими органами, регулируемыми публичным 

правом (например, муниципальные или национальные предприятия, торговые 

союзы, медицинские учреждения, музеи и т.д.); 

5. Ассоциации, которые образованы одним или более органами, которые 

регулируются государственными правовыми актами, как отмечено в 3 пункте, 

выше; 

6. Неправительственные организации (НПО) и другие некоммерческие 

организации; 

7. Образовательные учреждения (школы, дошкольные учреждения, 

профессионально-технические школы, техникумы , институты или 

университеты) 

4.2 В качестве партнеров проекта и бенефициаров могут выступать следующие органы, 

учрежденные на Территории программы и имеющие юридический адрес на данной 

территории: 
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1. Бенефициарами могут быть органы, перечисленные в п. 4.1 и СМП2   

2. СМП не вправе выступать в качестве единственного партнера от страны-

участника.  

 

 

4.3 Заявитель и партнер/партнеры проекта не должны находиться в одной из 

нижеперечисленных ситуаций:  

(a) банкротство или ликвидация бизнеса; управление их деятельностью ведется по 

решению суда; они заключили договоренность с кредиторами, приостановили свою 

хозяйственную деятельность; против них возбуждено судопроизводство по 

вышеуказанным вопросам, либо они находятся в иной аналогичной ситуации, 

вытекающей из схожей процедуры, предусмотренной национальным законодательством 

или нормами;  

(b) они или лица, имеющие представительские полномочия, право на принятие решений 

или осуществление над ними контроля, признаны виновными в совершении 

правонарушения, связанного с их профессиональным поведением, по вступившему в 

законную силу решению компетентного органа Государства-члена Программы;  

(c) они признаны виновными в серьезном нарушении профессиональной этики, которое 

было доказано любыми средствами,  которые может счесть приемлемыми управляющий 

орган, в том числе решениями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и 

международных организаций;  

(d) они не выполняют свои обязанности по уплате взносов в систему социального 

страхования  или уплате налогов в соответствии с правовыми нормами страны, в которой 

работает организация-заказчик, или страны, в которой должен быть исполнен контракт;  

(e) по ним или лицам, имеющим представительские полномочия, право на принятие 

решений или осуществление над ними контроля, принято вступившее в законную силу 

судебное решение, по которому они признаны виновными в мошенничестве, коррупции, 

участии в преступной организации, отмывании денег или иных противоправных деяниях, 

причем такие противоправные деяния наносят ущерб финансовым интересам ЕС;  

(f) на них наложено административное наказание, предусмотренное статьей  109(1) 

Евратома:  

 -  они признаны виновными в  представлении недостоверной информации по 

требованию управляющего органа в качестве условия участия в процедуре закупки или 

виновными в непредставлении данной информации;  

- подрядчики, допустившие серьезное нарушение своих обязанностей по контрактам, под 

которые выделены бюджетные средства. 

Пункты (b) и (e) неприменимы в том случае, если заявители или партнер/партнеры 

смогут доказать, что ими были приняты надлежащие меры в отношении лиц, имеющих 

представительские полномочия, право на принятие решений или осуществление над 

ними контроля, которые признаны виновными на основании судебного решения, 

указанного в пунктах (b) или (e). 

 

                                                 
2 Микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие в соответствии с Рекомендацией Комиссии 

(ЕС) 2003/361/EC и приложением I Регламента Комиссии (ЕС) № 651/2014. 
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Указанные ниже лица не являются партнерами проекта (впоследствии 

бенефициарами) и не должны подписывать Соглашение о партнерстве, однако играют 

особую важную роль в реализации проекта: 

1) ассоциированные участники:  

Ассоциированные участники могут принимать участие в реализации проекта, если 

они играют в нем реальную роль. Ассоциированные участники не вправе получать 

финансирование из гранта, за исключением суточных пособий, расходов на 

проживание и транспортных расходов. Ассоциированные участники не обязаны 

соответствовать требованиям, предусмотренным в п. 4 Руководства. 

Ассоциированные участники должны быть указаны в Резюме проекта и Полной 

форме заявки, они должны подписать Письмо поддержки со стороны 

Ассоциированных участников.  

2) субподрядчики: 

Ведущие бенефициары и бенефициары могут заключать договора с 

субподрядчиками, причем субподрядчики не являются ни бенефициарами, ни 

ассоциированными участниками, и на них распространяются правила закупки, 

предусмотренные в Руководстве. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРСТВУ 
Программа обеспечит финансирование мероприятий в рамках проектов, имеющих 

(направленных на то, чтобы иметь) чисто приграничный характер, в которых участвует 

не менее двух бенефициаров (заявитель и не менее одного партнера проекта), причем 

не менее одного бенефициара из Российской Федерации и не менее одного бенефициара 

из Эстонской Республики. Следует отметить, что требования к Территории программы 

указаны в п. 1.3 настоящего Руководства, а требования к заявителю и партнеру проекта 

– в п. 4 настоящего Руководства.  

 

Партнеры из Латвии и Финляндии могут принимать участие в проектах и получать 

суточные пособия, расходы на размещение и транспортные расходы. Кроме того, 

ассоциированным участникам из Латвии и Финляндии могут возмещаться затраты на 

привлечение внешней экспертизы для нужд реализации проекта. 

 

Дополнительные преимущества могут быть связаны с такими обстоятельствами как 

привлечение партнеров из Латвии для расширения существующих схем трехстороннего 

сотрудничества между регионами Южной Эстонии (ЭР), Пскова (РФ) и Видземе (Латвия), 

которые можно укреплять в рамках предыдущих программ сотрудничества, в частности 

по Программе приграничного сотрудничества в рамках ЕИСП 2007-2013. 

 

Привлечение ассоциированных участников из Финляндии и Латвии должно быть 

оговорено и обосновано на уровне проекта в Резюме проекта и Полной форме заявки. Их 

участие должно быть необходимо для достижения конкретных целей проекта в основных 

регионах программы и являться залогом обеспечения устойчивости мероприятий, 

проведенных в этих регионах Программы.   

  

На оплату затрат, связанных с привлечением ассоциированных участников, не может 

использоваться более 10% гранта, выделенного на проект. 
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6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Максимальная продолжительность проекта составляет 24 месяца для проектов, грант на 

реализацию которых не превышают 200 000 евро, и до 36 месяцев3 для проектов, грант 

на которые превышают 200 000 евро. Рекомендуется зарезервировать срок до 3 месяцев 

на заключительной стадии проекта для составления отчетов. Мероприятия по проекту 

должны быть завершены не позднее 31 декабря 2022 года. 

 

7. ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАСХОДОВ 
При выделении гранта учитываются только приемлемые расходы. Категории 

расходов, рассматриваемые как приемлемые и неприемлемые, указаны в п. 7.3. Следует 

отметить, что приемлемые расходы должны базироваться на реальных затратах4, в ходе 

реализации проекта для их обоснования необходимо представлять подтверждающую 

документацию.  

 

7.1 СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА 3Э В БЮДЖЕТЕ ПРОЕКТА  

Бюджет проекта должен соответствовать принципу 3Э - экономичность, эффективность 

и результативность. 

Экономичность - в нужное время, надлежащего качества, в необходимом 

количестве и по лучшей цене.  

Эффективность - наилучшее соотношение между затраченными ресурсами и 

полученными результатами. 

Результативность - достижение конкретных целей и получение ожидаемых 

результатов. 

7.2 ДОЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

Не менее 10% общей суммы приемлемых расходов на реализацию проекта составляет 

собственный вклад Ведущих бенефициаров и бенефициаров, который должен 

осуществляться за счет их собственных средств или из источников помимо бюджета 

Программы. Следует отметить, что каждый бенефициар должен внести вклад в размере 

не менее 10% от собственной части проектного бюджета. Источники, из которых 

привлекаются средства для софинансирования, должны быть отличными от бюджета 

Европейского Союза.   

Для средних и малых предприятий (СМП), участвующих в проекте от Российской 

Федерации, максимальный размер доли софинансирования из Программы не может 

превышать 50% общей суммы приемлемых расходов соответствующего партнера 

проекта.  

 

В случае участия СМП из Эстонской Республики доля софинансирования из Программы 

должна соответствовать положениям о государственной поддержке.  

                                                 
3 В случае представления надлежащего обоснования СМК может утверждать проекты большей 

продолжительностью 

4 За исключением накладных расходов, рассчитанных по единой ставке с использованием приемлемого, 

объективного и достоверного метода расчета. 
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Участие СМП допускается только в проектах Приоритетного направления деятельности 1 

– (TO1) Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса5. СМП не 

вправе выступать в качестве заявителя (ведущего бенефициара) проекта.  

Режим государственной поддержки эстонских бенефициаров, включая 

предельный размер и уровни поддержки, указан в соответствующих 

положениях о государственной поддержке и более подробно изложен в 

Руководстве по оказанию государственной поддержки. Следует отметить, что 

при наличии государственной поддержки доля софинансирования для 

эстонских бенефициаров может превышать ранее указанный уровень 10%. 

 

7.3 ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ  

7.3.1 К ПРИЕМЛЕМЫМ РАСХОДАМ ОТНОСЯТСЯ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫЕ 

БЕНЕФИЦИАРОМ РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ВСЕМ 

СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ6: 

(a)  они были понесены в течение периода реализации7 проекта, в частности: 

(i)  расходы, связанные с услугами и работами, относятся к мероприятиям, 

выполненным в течение периода реализации. Расходы на материалы относятся к 

поставке и монтажу оборудования. Подписание контракта, размещение заказа или 

принятие на себя обязательств по расходованию средств в течение периода 

реализации на будущую поставку услуг, работ или материалов после истечения 

периода реализации не соответствуют данному требованию; перечисления 

денежных средств между ведущим бенефициаром и остальными бенефициарами не 

могут считаться понесенными расходами; 

(ii)   понесенные расходы должны быть оплачены до представления заключительных 

отчетов.  

(iii)  исключение делается для расходов, касающихся заключительных отчетов, 

включая проверку расходования средств, которые могут быть понесены после 

окончания периода реализации проекта; 

(iv)  процедуры заключения контрактов, предусмотренные в статье 52 Порядка 

реализации и последующих статьях, могут быть запущены, а контракты могут быть 

заключены бенефициаром/бенефициарами до начала периода реализации 

проекта, при условии соблюдения положений статьи 52 и последующих статей8; 
 

(b) они указаны в общей смете бюджетных расходов на проект; 

(c) они необходимы для реализации проекта; 

(d)   поддаются идентификации и проверке, в частности, они отражены в бухгалтерской 

отчетности бенефициара и определены в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета и обычной практикой учета затрат, применимой к бенефициару; 

                                                 
5 Для оценки финансовой устойчивости СМП и НПО может быть направлен запрос о представлении таблицы 

с анализом финансовых показателей организации  (глава 8.2.1, п. 20). Представленные данные будут 

проанализированы в ходе оценки полных заявок (например, по пунктам 5.2 и 3.3 полной заявки).  

 
6 В соответствии со статьей 48 Порядка реализации. 

7 Определение периода реализации проекта приведено в Глоссарии. 

8 Положения статьи 52 Порядка реализации изложены в главе «Закупки» настоящего Руководства. 
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(e)  они соответствуют требованиям применимого налогового и социального 

законодательства; 

(f)  они приемлемы, обоснованы и соответствуют требованиям рационального управления 

средствами, в частности, в отношении экономичности и эффективности; 

(g)  они сопровождаются счетами или документами равноценной доказательной силы 

(подтверждающими документами). 

 

 

7.3.2 ПРИЕМЛЕМЫМИ ПРИЗНАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

БЕНЕФИЦИАРА: 

(a)  расходы на сотрудников, выделенных для реализации проекта при условии 

соблюдения всех следующих условий: 

— эти издержки связаны с расходами на мероприятия, которые не были бы 

осуществлены бенефициаром, если бы не был запущен проект, 

— они не должны превышать размера издержек, которые обычно несет бенефициар, 

если не будет доказано, что такое превышение необходимо для реализации проекта, 

— они соответствуют реальной начисленной заработной плате, включают налоги,  и 

иные обязательные платежи; 
 

(b)  транспортные расходы и расходы на выплату суточных сотрудникам и другим лицам, 

участвующим в проекте, при условии, что они не превышают ни издержек, которые 

обычно несет бенефициар в соответствии с его правилами и нормами, ни расценок, 

опубликованных Комиссией (ЕС) на момент командирования, при условии их 

возмещения на основании единовременных выплат, единичных затрат или 

фиксированных ставок для расчета расходов; 

(c)  расходы на приобретение или аренду оборудования (нового или бывшего в 

употреблении) и материалов специально для целей проекта, при условии соответствия 

этих расходов рыночным ценам; 

(d) затраты на расходные материалы, приобретенные специально для проекта; 

(e)  издержки, понесенные в связи с заключением бенефициарами контрактов для целей 

проекта; 

(f)  издержки, непосредственно вытекающие из требований Порядка реализации и 

проекта (например, на информирование общественности о проекте, на проведение 

оценок, внешние аудиторские проверки, переводы), в том числе издержки на 

финансовое обслуживание (например, на банковские переводы и финансовые 

гарантии). 

 

Для обеспечения возможности создания прочных партнерств издержки, понесенные 

получившими грант проектами до представления Резюме проекта, возмещаются в 

размере единовременной выплаты 1000 евро.  

 

Только проекты, на которые выделен грант, получают право на возмещение 

издержек, понесенных до представления Резюме (как описано выше). Заявитель 

должен четко указать эти издержки в Резюме проекта и Полной форме заявки.  
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7.3.3. НЕПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ 

Следующие расходы Бенефициаров признаются неприемлемыми9: 
 

(a) задолженности и обслуживание задолженностей (уплата процентов); 

(b) резервы на покрытие убытков или выплаты по обязательствам; 

(c) расходы, заявленные и уже оплаченные за счет бюджета ЕС и (или) бюджета 

международных фондов; 

(d) приобретение земли или строений на сумму свыше 10% размера приемлемых 

расходов по данному проекту; 

(e) убытки, связанные с обменным курсом; 

(f) сборы, налоги и отчисления, в том числе НДС, за исключением тех случаев, когда 

они не возмещаются в соответствии с надлежащим налоговым законодательством 

страны, если в соответствующих положениях, согласованных с Российской 

Федерацией в соответствии с Финансовым соглашением, не оговорено иное;  

(g) ссуды третьим сторонам; 

(h)    штрафы, финансовые санкции и судебные издержки; 

(i) неденежные вклады (in kind). 

 

 

 

8. РАССМОТРЕНИЕ И ОТБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 1-м 
КОНКУРСЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК   

 

1-й конкурс проектных заявок проводится в течение установленного периода времени. 

Конкретные сроки проведения конкурса будут указаны на домашней странице 

Программы на сайте www.estoniarussia.eu.  

 

Процедура рассмотрения и отбора включает два этапа: 

1. Представление и оценка Резюме проекта 

2. Представление и оценка Полной формы заявки 

 

Предложение представить Полную форму заявки будет направлено только проектам, 

успешно прошедшим этап представления Резюме проекта.   

 

Оценка заявок, представленных на 1-й конкурс проектных заявок, проводится 

Отборочным комитетом при содействии Управляющего органа/Совместного технического 

секретариата и утверждается СМК. При необходимости привлекаются дополнительные 

специализированные эксперты. Проверка всех представленных заявителями проектов 

проводится в соответствии со следующими этапами и критериями: 

 

8.1 I ЭТАП: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

8.1.1 СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  

 

                                                 
9 В соответствии со статьей 49 Порядка реализации. 

http://www.estoniarussia.eu/
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Резюме проекта включает (возможны дополнения) следующую информацию: 

 
1. анализ проблем и потребностей, которые служат обоснованием проекта, учитывая 

стратегию Программы; 

2. оценка воздействия проекта на приграничное сотрудничество; 

3. оценки устойчивости ожидаемых результатов проекта после его завершения; 

4. показатели, поддающиеся объективной проверке (общие индикаторы продукта и 

индикаторы результатa); 

5. информация о географическом охвате и целевых группах проекта; 

6. ожидаемый период реализации проекта;  

7. рассмотрение и обоснование выбора бенефициаров (партнеров) и назначения 

ведущего бенефициара (заявителя), описание его квалификации и опыта, а также 

эффективности административно-финансового управления; 

8. ориентировочный бюджет на каждого партнера, на каждую позицию бюджета и т.д.; 

9. краткое описание инвестиций в инфраструктуру и ее месторасположения (если это 

применимо). 

 

8.1.2 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ПРОЦЕДУР  

 

Заявитель вместе с партнерами проекта составляет Резюме проекта и представляет его 

в Совместный технический секретариат (СТС) в электронном виде в электронной системе 

мониторинга (eMS). 

Подробное описание инструкций по заполнению Резюме проекта приводится в самой 

форме Резюме проекта в системе eMS. 

 

8.1.3 ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА И ПОЛНОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ  

СТС проводит индивидуальные и групповые консультации по подготовке Резюме проекта 

и Полной формы заявки, организует семинары по подготовке данных документов, 

семинары по пользованию системой eMS и другие мероприятия для оказания поддержки 

при подготовке проектов. На общедоступной странице программы www.estoniarussia.eu  

будет размещён  раздел вопросов и ответов. 

Заявители и партнеры проекта должны тесно сотрудничать с СТС, начиная с этапа 

составления Резюме проекта. В ходе подготовки Резюме проекта рекомендуется 

проконсультироваться с СТС хотя бы один раз. Заявитель должен учитывать, что в 

последние  2 недели до срока подачи заявок, возможности сотрудниксов СТС по 

оказанию консультаций будут ограничены.  

 

8.1.4 КУДА И КАК ПОДАВАТЬ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  

Заполненное Резюме проекта подается в системе eMS. Срок представления резюме 

проекта указан на сайте Программы www.estoniarussia.eu. Письмо о намерениях 

(Приложение 1 к настоящему Руководству) должно направляться в оригинале, в 

электронной форме  всеми Заявителями и партнёрами из Эстонии (с цифровой подписью 

и датой)  и на бумажном носителе всеми Заявителями и партнёрами из России (с 

подписью, датой и печатью (если это применимо)). Письмо о намерениях должно 

http://www.estoniarussia.eu/
http://www.estoniarussia.eu/
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представляться в сроки, предусмотренные для открытия и закрытия 1-го конкурса 

проектных заявок10. 

Письма о намерениях должны представляться  в подлиннике (в едином электронном 

конверте эстонскими партнёрами и в едином конверте на бумажном носителе 

российскими партнёрами) . На бумажном конверте должна иметься надпись: «1st Call 

for Proposals for Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020» (1-й конкурс проектных 

заявок на участие в Программе ППС  Россия-Эстония 2014-2020) с указанием полного 

названия и адреса заявителя и индивидуального идентификационного номера проекта, 

присвоенного системой eMS.  Электронный конверт должен иметь следующую надпись: 

«1st Call for Proposals for Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020, unique project 

identification number given by the eMS” (1-й конкурс проектных заявок на участие в 

Программе ППС  Россия-Эстония 2014-2020, индивидуальный идентификационный номер 

присвоен системой eMS). 

  

По системе eMS требуется отправить оригиналы (или сканы) вышеупомянутых 

документов.  

Вышеуказанные документы на бумажном носителе направляются обычной почтой, 

службой экспресс-доставки11 или с курьерской доставкой лично в руки по одному из 

нижеуказанных адресов: 

1) Joint Technical Secretariat: 

Sõbra 56 (5th floor) 

51013 Tartu, Estonia 

(Совместный технический секретариат: 

Сыбра 56 (5-й этаж) 

51013 Тарту, Эстония) 

или 

2) Joint Technical Secretariat Branch Office in St. Petersburg, Russia 

14 Izmailovsky prospect, office 316, St. Petersburg 

190005, Russia 

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Санкт-Петербурге, Россия 

Измайловский проспект 14, офис 316, Санкт-Петербург 

190005, Россия)  

или 

3) Joint Technical Secretariat Branch Office in Pskov, Russia 

Branch Office in Pskov, Russia  

Sovetskaya Street 60a, p.3, 4th floor, Pskov, 180000, Russia 

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Пскове, Россия 

Улица Советская 60А, офис 52, 3-й подъезд, 4-й этаж, Псков, 180000, Россия)  

                                                 
10 Подтверждением отправки служит дата почтового отправления или дата регистрации при курьерской 

доставке. 
11 Под службой экспресс-доставки понимается компания, обеспечивающая специальную доставку 

отправлений от отправителя получателю в течение короткого срока. Доставка получателю производится 

непосредственно сотрудником такой компании. Подобные компании работают за рамками обычной 

национальной почтовой системы и не предоставляют услуги по доставке «заказной» корреспонденции.   
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В случае представления заявителем более одного Резюме проекта, по каждому проекту 

должно быть направлено отдельное Письмо о намерениях. 

 

8.2 II ЭТАП: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ  

 

8.2.1 ЗАЯВКА 

 

Предложение представить Полную форму заявки направляется только проектам, Резюме 

которых было отобрано Отборочным комитетом и утверждено СМК.  

После завершения оценки Резюме проектов Заявители получат письмо от УО, в котором 

будет указано, приглашаются они представить Полную форму заявки или нет. В том же 

письме будет содержаться также перечень дополнительных документов, которые СМК 

необходимо получить от Заявителя и Партнеров проекта. Данный перечень составляется 

по каждой заявке на индивидуальной основе. 

Подробные инструкции по заполнению Полной формы заявки приводятся в самой форме 

Заявки в системе eMS. 

 

Полная форма заявки включает следующую информацию: 

(a)  анализ проблем и нужд, которые служат обоснованием проекта, учитывая стратегию 

Программы, и его ожидаемый вклад в решение соответствующей актуальной 

проблемы; 

(b) оценка воздействия проекта на приграничное сотрудничество; 

(c) логическая матрица проекта; 

(d) оценка устойчивости ожидаемых результатов проекта после его завершения; 

 

(e) 
 показатели, поддающиеся объективной проверке (общие индикаторы продукта и 

индикаторы результатa); 

(f) 
информация о географическом охвате и целевых группах проекта; 

(g) ожидаемый период реализации проекта и подробный план работы; 

(h)  анализ воздействия проекта на решение сквозных проблем, указанных в п. 3(d) 

статьи 4 Порядка реализации, если это необходимо12; 

(i)  требования к реализации проекта, в том числе: 

(i)  определение бенефициаров и назначение ведущего бенефициара с указанием 

гарантий его компетентности в данной области, а также эффективности его 

административно-финансового управления; 

(ii) описание структуры управления проектом и его реализации; 

(iii) договоренности между бенефициарами в соответствии со статьей 4613; 

(iv) организация мониторинга и анализа результатов проекта; 

                                                 
12 Описание путей выдвижения на первый план следующих сквозных проблем, если это необходимо: 

демократия и права человека, экологическая устойчивость, гендерное равенство и ВИЧ/СПИД. 

13 Описание приводится далее в разделе 10.1.2 настоящего Руководства. 
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(v)  информационно-коммуникационные планы, в частности, меры по выражению 

признательности Программе за поддержку, оказанную проекту; 
 

(j)  подробный финансовый план и бюджет; 

 (k) подробное описание инвестиций в инфраструктуру и ее месторасположения (если 

это применимо). 

(l) подробное описание вопросов укрепления потенциала проекта, за исключением 

надлежащим образом обоснованных случаев. 

 

С учетом национальных требований и (или) требований Европейской Комиссии 

оформленная Полная заявка включает следующие документы:  

1. Полная форма заявки, надлежащим образом заполненная в системе eMS. 

2. Декларация Заявителя, в Приложении 2, надлежащим образом заполненная, 

подписанная, с датой и печатью Заявителя (если применимо). 

3. Удостоверение юридического лица, в Приложении 3 (государственная 

организация) или Приложении 4 (частная организация), надлежащим образом 

заполненное, подписанное, с датой и печатью  Заявителя (если применимо).  

4. Соглашение/соглашения о партнерстве в Приложении 8, надлежащим образом 

заполненное, подписанное, с датой  и печатью (если применимо) (заполняется 

каждым партнёром проекта, включая Заявителя). 

5. Письма поддержки от ассоциированных участников в Приложении 9, 

надлежащим образом заполненные, подписанные,  с датой и печатью (если 

применимо)  каждого ассоциированного партнера (если это необходимо). 

6. Информационно-коммуникационный план в Приложении 14. 

7. Подробный финансовый план в Приложении 11. 

8. Правоустанавливающий документ на землю/строения или доступа к ним 

(если это применимо). (В том случае, если заявитель или партнер не является 

собственником земли/строения, данный документ в соответствии с национальным 

законодательством, подтверждает его право на осуществление инвестиций и иных 

планируемых мероприятий). Форма, поддтвержадющая наличие  

Правоустанавливающего документа на землю/строения или доступа к ним 

– Приложение 15.  

9. Оценка воздействия на окружающую среду для конкретных объектов (если 

это требуется в соответствии с национальным законодательством или Директивой 

Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2011/92/EU от 13 декабря 2011 г. об 

оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 

окружающую среду). Если Оценка воздействия на окружающую среду 

выпущена на национальном языке страны, необходимо представить ее краткое 

содержание на английском языке. 

10. Технические требования к планируемым поставкам . 

11. Уставы или Учредительные договора  организации-заявителя и каждой 

партнерской организации проекта. Данная обязанность не распросраняется 

на государственные организации. 

12. Подтверждение от заявителей и (или) партнеров в Приложении 5 о 

соответствии критериям для микро, малого или среднего предприятия (СМП) (если 

это применимо). 

13. Декларация заявителя о государственной поддержке / о минимальном 

уровне поддержки (de minimis aid) (с цифровой подписью и датой) в 

Приложении 6 (для эстонских партнеров). 
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14. Техническая документация по инфраструктурным/инвестиционным работам в 

соответствии с национальным законодательством (если это применимо). 

15. Разрешение на строительство (если это применимо и имеется в наличии). 

16. Структура долей владения бенефициара с цифровой подписью и датой в 

Приложении 7 (для эстонских партнеров, если это применимо). 

17. Логическая матрица проекта в Приложении 10.  

18. Расчеты (на основе предоставляемой Программой таблицы) по операционной 

прибыли от инвестиций (если это применимо). 

19. Данные по экономической эффективности деятельности (на основе 

предоставляемой Программой таблицы) для проведения анализа финансовой 

устойчивости заявителя. 

Подписание Декларации Заявителем свидетельствует о том, что он принимает условия 

договора, установленные в Контракте по предоставлению гранта.   

 

8.2.2 КУДА И КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ 

Полную форму заявки и документы, перечисленные в пунктах  6, 7, 17 и  9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18 (если это применимо) главы 8.2.1., необходимо представить по системе 

eMS к сроку, указаному в письме о решении УО. Внимание: заявки, сохранённые в eMS, 

но не отправленные, не считаются представленными.  

Документы, перечисленные в пунктах 2-5 и 8 (если применимо) главы 8.2.1., должны 

быть представлены в подлиннике (в одном электронном конверте для партнёров 

из Эстонии и в одном конверте на бумажном носителе для партнёров из России). 

На бумажном конверте должна иметься надпись: «1st Call for Proposals Full Application for 

Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020» (1-й конкурс полных проектных заявок на 

участие в Программе ППС  Россия-Эстония 2014-2020) с указанием полного названия и 

адреса заявителя и индивидуального идентификационного номера проекта, 

присвоенного системой eMS. Содержащая все документы папка с цифровой подписью 

должна иметь следующую надпись: «1st Call for Proposals for Estonia-Russia CBC 

Programme 2014-2020, unique project identification number given by the eMS” (1-й конкурс 

проектных заявок на участие в Программе ППС  Россия-Эстония 2014-2020, 

индивидуальный идентификационный номер присвоен системой eMS). Электронная 

версия вышеупомянутых документов представляется по системе eMS. 

Вышеуказанные документы на бумажном носителе направляются обычной почтой, 

службой экспресс-доставки14 или с курьерской доставкой лично в руки по одному из 

нижеуказанных адресов: 

1) Joint Technical Secretariat: 

Sõbra 56 (5th floor) 

51013 Tartu, Estonia 

(Совместный технический секретариат: 

Сыбра 56 (5-й этаж) 

51013 Тарту, Эстония) 

                                                 
14 Под службой экспресс-доставки понимается компания, обеспечивающая специальную доставку 

отправлений от отправителя получателю в течение короткого срока. Доставка получателю производится 

непосредственно сотрудником такой компании. Подобные компании работают за рамками обычной 

национальной почтовой системы и не предоставляют услуги по доставке «заказной» корреспонденции.   
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или 

2) Joint Technical Secretariat Branch Office in St. Petersburg, Russia 

14 Izmailovsky prospect, office 316, St. Petersburg 

190005, Russia 

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Санкт-Петербурге, Россия 

Измайловский проспект 14, офис 316, Санкт-Петербург 

190005, Россия)  

или 

3) Joint Technical Secretariat Branch Office in Pskov, Russia 

Branch Office in Pskov, Russia  

Sovetskaya Street 60a, p.3, 4th floor, Pskov, 180000, Russia 

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Пскове, Россия 

Улица Советская 60А, 3-й подъезд, 4-й этаж, Псков, 180000, Россия)  

В случае представления заявителем нескольких разных заявок, каждая заявка 

направляется по отдельности. 

 

8.3 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

 

8.3.1 ОЦЕНКА РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

По истечении срока представления Резюме проектов проводится его оценка, которая 

осуществляется в 2 этапа: 

1. Проверка соответствия административным требованиям; 

2. Оценка качества 

Проверка соответствия административным требованиям проводится СТС на основе 

административных квалификационных критериев, перечисленных в Контрольном списке 

ниже. При этом оценивается соответствие Резюме проекта критериям, указанным в 

пунктах Контрольного списка. При необходимости получить уточнения СТС направит 

Заявителю запрос по электронной почте с просьбой дополнить резюме проекта 

недостающей информацией. Срок представления недостающей информации будет 

указан СТС в eMS.  Если после уточнения окажется, что   запрошенная информация не 

была предоставлена в полном объёме или оказалась неверной (в ходе проверки 

соответствия административным критериям будет сделана отметка «Нет»), Резюме 

проекта будет отклонено на этом единственном основании, и дальнейшая оценка 

проводиться не будет. 

Для оценки Резюме проекта будет использоваться следующий Контрольный список: 

  
Критерии, учитываемые при проверке соответствия 

административным требованиям 

Да Нет 

Резюме проекта представлено до истечения срока закрытия конкурса   

Все необходимые поля Резюме проекта заполнены на английском языке 

(за исключением дат и имен партнеров проекта на языке оригинала) 

  

Заявитель и партнеры соответствуют требованиям, предусмотренным в п. 

4 настоящего Руководства 

  

Представлены партнеры от обеих стран – России и Эстонии    
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Предполагаемый ориентировочный бюджет соответствует требованиям 

Программы, изложенным в разделе 2 Руководства  

  

Письма о намерениях, полученные от Заявителя и партнеров проекта, 

заполнены, подписаны с указанием даты и печатью (при наличии), и 

представлены до истечения срока закрытия конкурса 

  

 

В ходе проверки соответствия административным требованиям проводится необходимая 

проверка совместно с соответствующими органами власти.  

СТС представляет отчет о проведенной проверке соответствия административным 

требованиям (перечень приемлемых/неприемлемых проектов) в СМК. СМК утверждает 

отчет проверки соответствия административным требованиям. 

Резюме проектов, удовлетворяющие критериям соответствия административным 

требованиям, подлежат оценке качества. Если проект не удовлетворяет критериям 

соответствия административным требованиям, СМК принимает решение об отклонении 

Резюме проекта. УО направляет письмо о принятом административном решении 

заявителю. Отборочный комитет проводит оценку качества, и его отчет об оценке 

качества утверждается СМК. 

Отборочный комитет учреждается СМК. В состав Отборочного комитета входит равное 

количество представителей обеих стран – Российской Федерации и Эстонской 

Республики. Члены Отборочного комитета проводят оценку качества Резюме проектов, а 

затем оценку качества Полных форм заявки. 

2. Оценка качества 

На первом заседании Отборочного комитета формируются общие подходы к применению 

критериев оценки, а затем на основе заранее оговоренных критериев проводится оценка 

каждого Резюме.  

Оценка качества Резюме на основе заранее оговоренных критериев проводится не менее 

чем двумя членами Отборочного комитета. Организация и предоставление технической 

поддержки в процессе оценки качества обеспечиваются СТС. Кроме того, при 

необходимости привлекаются внешние эксперты. Резюме проектов получают суммарное  

количество баллов по 100-балльной шкале взвешенной оценки в соответствии с 

приведенной ниже  таблицей. В ходе оценки проверяется также соблюдение инструкций, 

изложенных в руководстве по составлению Резюме проекта, размещенной в системе eMS.  

 

Критерий оценки  Описание (на что обращается 

внимание)  

Количество 

баллов 

1. Вклад проекта в 

достижение целей и 

индикаторов программы, 

его соответствие более 

широкой стратегии и 

курсу  

 Макс. 15 баллов 

(удельный 

вес/доля: 30%) 

1.1 Проект соответствует 

намеченным целям и 

индикаторам программы  

1. Проект соответствует и вносит 

явный вклад в развитие конкретной 

деятельности по приоритетным 

направлениям программы. 

2. Все ожидаемые результаты и 

продукты проекта, а также его 

мероприятия вносят явный вклад в 

создание продуктов программы и 

достижение запланированных 

Макс.2x5 
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индикаторов программы 

(индикаторы продукта и результата)  

1.2 Проект способствует 

развитию 

конкурентоспособности на 

местном/региональном 

уровне  

1. Все мероприятия проекта вносят 

явный вклад в развитие местных и 

(или) региональных стратегий и 

иных документов   

Макс. 5 

2. Соответствие целям 

приграничного 

сотрудничества и  

практическая полезность 

проекта 

 Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 25%) 

2.1 Направленность проекта 

на развитие приграничного 

сотрудничества четко 

выражена и обоснована  

1. Направленность проекта на 

развитие приграничного 

сотрудничества для решения общих 

приграничных проблем  и (или) 

создания возможностей для развития 

на территории программы и 

достижения ее целей обоснована 

(почему достижение целей 

невозможно без приграничного 

сотрудничества) 

Макс. 5 

2.2 Четко выраженная 

практическая полезность 

проекта для развития 

приграничного 

сотрудничества  

2. Проект явно оказывает 

воздействие и взаимополезен для 

обеих сторон приграничного 

сотрудничества, в нем четко указано, 

каким образом   новые или 

адаптированные существующие 

решения будут способствовать 

совершенствованию деятельности и 

повышению конкурентоспособности 

бенефициаров. 

Макс. 5 

3. Дизайн проекта  Макс. 5 баллов 

(удельный 

вес/доля: 15%) 

3.1. Соответствие 

намеченных мероприятий 

планируемым целям и 

ожидаемым результатам 

проекта  

1. Мероприятия соответствуют 

планируемым целям, ожидаемым 

продуктам и  результатам проекта  

Макс. 5 

 

4. Целесообразность 

данного партнерства и 

опыт партнеров 

 Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 15%) 

4.1 Целесообразность 

участия в проекте партнеров 

и их необходимость для 

решения актуальных 

проблем и достижения 

намеченных целей  

1. Участие в проекте партнеров 

целесообразно (учитывая, в 

частности, наличие у них 

апробированного опыта и их 

компетентность в вопросах, 

касающихся данного приоритетного 

Макс. 2x5 
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 направления деятельности), 

предполагаемое разделение 

функций и обязанностей между 

партнерами логично и обосновано 

2. Заявитель и партнеры обладают 

опытом реализации проектов, в том 

числе проектов с финансированием 

международных организаций, ЕС и 

национальных проектов   

5. Бюджет   Макс. 5 баллов 

(удельный 

вес/доля: 15%) 

5.1. Размер бюджета 

является целесообразным 

для достижения 

поставленных целей и 

результатов и создания 

планируемых продуктов 

1. Размер бюджета целесообразен и 

реалистичен  

 

Макс. 5 

ИТОГО  45 

ВСЕГО  100 

 

 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале от 1 до 5 по следующему 

принципу:  

 5 – очень хорошо (представлена надлежащая информация, свидетельствующая о 

том, что проект абсолютно соответствует требованиям программы)  

 4 – хорошо (представлена надлежащая информация, свидетельствующая о том, что 

проект достаточно хорошо соответствует требованиям программы)  

 3 – удовлетворительно (представлена надлежащая информация, 

свидетельствующая о том, что проект соответствует требованиям программы)  

 2 – плохо (можно найти информацию, свидетельствующую о том, что соблюдены 

минимальные требования программы)  

 1 – очень плохо (информация не предоставлена, либо предоставленная 

информация не соответствует требованиям программы)  

 

На заключительном заседании Отборочного комитета проводится окончательная оценка 

Резюме проектов и подготавливается отчет о проведенной оценке (включая составление 

сводных оценочных таблиц) для принятия решения Совместным мониторинговым 

комитетом.  

Следует отметить, что для предварительного отбора Отборочным комитетом 

рассматриваются только Резюме проектов, получившие не менее 60  баллов по 

взвешенной шкале оценки.  

По результатам оценки качества Отборочный комитет составляет краткий 

перечень проектов для утверждения Совместным мониторинговым комитетом. Решение 

СМК имеет форму письменной рекомендации,  в которой указывается, насколько 

каждая заявка соответствует предъявляемым требованиям (см. приложение 13 к 

Руководству).  

СМК утверждает акт оценки, содержащий перечень проектов, которым будет предложено 

представить Полную форму заявки. СМК может высказать дальнейшие пожелания и (или) 
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указать условия, которые должны быть учтены в проектной заявке на II этапе. 

Выполнение условий является обязательным и подлежит оценке.   

УО направляет заявителю решение по вопросу о том, рекомендуется или нет 

представление в СМК Полной формы заявки по результатам рассмотрения Резюме 

проекта. В случае отклонения проектной заявки заявитель получит от Управляющего 

органа Административное решение об отказе. 

 

8.3.2 ОЦЕНКА ПОЛНОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

Если Проекту будет предложено представить Полную форму заявки, Заявитель (вместе с 

партнерами) должен представить ее по системе eMS вместе с необходимыми 

дополнительными документами к сроку, указанному в письме о решении, принятом УО.   

Сначала СТС проводит проверку соответствия Полной формы заявки 

административным требованиям на основе административных квалификационных 

критериев, перечисленных в Контрольном списке ниже. При этом оценивается также 

соответствие Полной формы заявки представленному Резюме проекта. При 

необходимости получить уточнения СТС направит Заявителю запрос о представлении 

дополнительных документов или уточнений на этапе проверки соответствия 

административным критериям. Срок представления недостающей информации будет 

указан СТС в электронном письме в системе eMS.   

 

Критерий Да Нет Неприменимо 

Полная форма заявки с приложениями представлена в 

установленный срок 

   

Полная форма заявки заполнена полностью и исполнена на 

английском языке 

   

Приложена Декларация Заявителя, которая заполнена, 

подписана и скреплена печатью (при наличии) с указанием 

даты 

   

Каждый партнер проекта, включая Заявителя, заполнил, 

подписал, скрепил печатью и указал дату Соглашения о 

партнерстве, и соглашения прилагаются 

   

Удостоверение юридического лица заявителя оформлено, 

подписано и скреплено печатью (при наличии) с указанием 

даты 

   

Письмо поддержки от Ассоциированных участников 

надлежащим образом оформлено, подписано и скреплено 

печатью (при наличии) с указанием даты каждым из 

ассоциированных партнеров, если это применимо  

   

Приложены все документы, запрошенные в письме о 

решении, принятом по Резюме проекта  

   

Заявитель соответствует (по типу и территории) 

требованиям, указанным в разделе 4.1 Руководства 

   

Партнеры проекта соответствуют (по типу и территории) 

требованиям, указанным в разделе 4.1 Руководства  

   

Партнеры проекта являются теми же самыми, что и 

указанные в прошедшем оценку Резюме проекта 
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Проект соответствует временным рамкам, установленным в 

разделе 6 Руководства   

   

Проект соответсвует финансовым рамкам, указанным в 

разделе 2 Руководства   

   

Соблюдены уровни софинансирования, которые составляют 

не менее 10% на партнера и в целом для проекта   

   

Мероприятия проводятся на Территории Программы в 

соответствии с требованиями, указанными в разделах 1.2 и 

5 Руководства   

   

В проекте не имеет места дублирование проектов, 

финансируемых на базе других финансовых инструментов и 

реализуемых в данных регионах, а планируемые 

мероприятия не финансируются из других международных, 

национальных, региональных финансовых инструментов 

или программ, либо финансовых инструментов или программ 

ЕС             

   

Представлена декларация Заявителя о получении 

государственной поддержки / минимальном уровне 

поддержки (de minimis aid) (с цифровой подписью и датой) 

   

Были учтены дальнейшие предложения СМК и (или) 

условия, высказанные в отношении проектной заявки  

   

 

Только незначительные, по-настоящему обоснованные изменения допустимы в Полной 

форме заявки по сравнению с Резюме проекта при условии, что они не отражаются на 

идее проекта и планируемых результатах и увеличивают практическую полезность 

проекта (если изменения способствуют повышению эффективности мероприятий, 

систематизации бюджета и т.д.). 

Обратите ВНИМАНИЕ: размер подробного бюджета, указанный в Полной форме заявки, 

может отличаться от размера предварительного бюджета, указанного в Резюме проекта, 

не более чем на 10%, за исключением внесения изменений по требованию СМК, 

высказанному после оценки Резюме проекта. 

В ходе проверки соответствия административным требованиям СТС может обратиться за 

помощью в Национальные органы для проверки правового статуса Заявителя/ведущих 

бенефициаров и партнеров/бенефициаров, а также для определения того, не имеет ли 

место дублирование с другими мероприятиями, финансируемыми за счет ЕС или 

государственного бюджета.  

 

Перед заседанием СМК по утверждению проектов для финансирования Управляющий 

орган может направить свой список проектов, которые предлагается финансировать, в 

Европейскую Комиссию для согласования во избежание возможного дублирования 

финансирования и содействия достижению синергетического эффекта при 

взаимодействии с существующими проектами, когда это возможно. Результаты этих 

консультаций могут приниматься во внимание Совместным мониторинговым комитетом. 

Страны-участники могут пригласить представителей Делегации Европейского Союза для 

участия в процессе отбора в качестве наблюдателей с целью повышения 

синергетического эффекта от взаимодействия между Программой и другими 

мероприятиями, финансируемыми ЕС или страной, когда это возможно. 

 

Итоги проверки соответствия административным требованиям, проведенной СТС, 

утверждаются СМК. СТС представляет отчет о проведенной проверке соответствия 

административным требованиям (перечень приемлемых и неприемлемых проектов) в 
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СМК, который утверждает отчет о проведенной проверке соответствия 

административным требованиям. 

Если проект не соответствует критериям соответствия административным требованиям, 

СМК примет решение отклонить Полную форму заявки. УО направит заявителю письмо о 

принятом решении по несоответствию административным требованиям.  

Полная форма заявки, удовлетворяющая критериям соответствия административным 

требованиям, подлежит оценке качества. Оценка качества проводится Отборочным 

комитетом, отчет о проведенной оценке качества утверждается СМК.   

Оценка качества Полной формы заявки проводится не менее чем двумя членами 

Отборочного комитета на основе установленных критериев. Организация процесса 

оценки качества и оказание ему технической поддержки обеспечиваются СТС. Кроме 

того, при необходимости привлекаются внешние эксперты. Полная форма заявки 

оценивается по 100-балльной шкале взвешенной оценки в соответствии  с приводимой 

ниже таблицей. В ходе оценки проверяется также соответствие Полной формы заявки 

ранее представленному Резюме проекта.  

Оценка качества проводится по следующим критериям отбора: 

 

Критерий оценки  Описание (на что обращается 

внимание)  

Количество баллов 

1. Вклад проекта в 

достижение целей и 

индикаторам программы, 

его соответствие более 

широкой стратегии и 

курсу  

 Макс. 20 баллов 

(удельный 

вес/доля: 15%) 

1.1 Проект соответствует 

намеченным целям и 

индикаторам программы  

1. Проект соответствует и вносит 

явный вклад в развитие 

приоритетных направлений 

деятельности  и их конкретных 

областей. 

Макс. 2x5 

2. Все ожидаемые результаты и 

продукты проекта, а также его 

мероприятия вносят явный вклад в 

формирование обобщённых 

продуктов программы и 

достижение запланированных 

индикаторов программы 

(индикаторы продукта и 

результата)  

1.2 Проект способствует 

развитию 

конкурентоспособности на 

местном/региональном 

уровне  

1. Все мероприятия проекта вносят 

явный вклад в реализацию 

местных и (или) региональных 

стратегий и иных документов  

Макс. 5 

1.3 Проект положительно 

влияет на решение других 

сквозных проблем 

программы 

1. В силу своего характера проект 

способствует укреплению 

горизонтальных принципов 

программы, включая устойчивое 

развитие (экология); равные 

возможности и отсутствие 

дискриминации; равноправие 

мужчин и женщин; профилактика 

ВИЧ  

Макс. 5 
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2. Соответствие целям 

приграничного 

сотрудничества и  

практическая полезность 

проекта 

 Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 20%) 

2.1 Направленность проекта 

на развитие приграничного 

сотрудничества четко 

выражена и обоснована  

1. Направленность проекта на 

развитие приграничного 

сотрудничества для решения 

общих приграничных проблем  и 

(или) создания возможностей для 

развития на территории программы 

и достижения ее целей обоснована 

(почему достижение целей 

невозможно без приграничного 

сотрудничества) 

Макс. 5 

2.2 Четко выраженная 

практическая полезность 

проекта для развития 

приграничного 

сотрудничества  

2. Проект явно оказывает 

воздействие и взаимополезен для 

обеих сторон приграничного 

сотрудничества, в нем четко 

указано, каким образом   новые 

или адаптированные 

существующие решения будут 

способствовать 

совершенствованию деятельности 

и повышению 

конкурентоспособности 

бенефициаров. 

Макс. 5 

3. Дизайн проекта  Макс. 15 баллов 

(удельный 

вес/доля: 20%) 

3.1 Соответствие 

намеченных мероприятий 

(включая коммуникацию)  

планируемым продуктам и 

результатам проекта  

 

1. Планируемые мероприятия, 

включая сферу коммуникаций, 

соответствуют конкретным целям 

проекта и увязаны с достижением 

заданных результатов и 

соответствующих индикаторов 

продукта 

Макс. 5 

3.2 Результаты и продукты 

проекта реалистичны 

2. Мероприятия запланированы на 

должном уровне, описаны 

достаточно точно и соответствуют 

предусмотренным целям, 

продуктам и результатам 

(возможно их достижение с 

использованием имеющихся в 

наличии ресурсов то есть времени, 

партнеров, бюджета и прочих 

ресурсов) 

Макс. 5 

3.3 Основные продукты и 

результаты проекта 

обладают устойчивостью 

3. В проекте четко 

прослеживается, как его продукты 

и результаты продолжают 

оказывать воздействие и после 

завершения проекта (например, 

финансовые, институциональные, 

экологические факторы) 

Макс. 5 
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4. Целесообразность 

данного партнерства и 

опыт партнеров 

 Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 10%) 

4.1 Целесообразность 

участия в проекте партнеров 

и их необходимость для 

решения актуальных 

проблем и достижения 

намеченных целей  

 

1. Участие в проекте партнеров 

целесообразно (учитывая, в 

частности, наличие у них 

апробированного опыта и их 

компетентность в вопросах, 

касающихся данного 

приоритетного направления 

деятельности), предполагаемое 

разделение функций и 

обязанностей между партнерами 

логично и обосновано 

Макс. 2x5 

2. Заявитель и партнеры обладают 

опытом реализации проектов, в том 

числе проектов с финансированием 

международных организаций и ЕС, 

и национальных проектов   

5. Управление  Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 10%) 

5.1 Структуры управления 

соответствуют размерам и 

нуждам проекта и позволяют 

партнерам участвовать в 

принятии решений  

1. Структуры управления, 

процедуры и требования к 

квалификации сотрудников четко 

оговорены и соответствуют 

структуре проекта (его размеру и 

сложности) 

Макс. 5 

5.2 Предусмотрены 

необходимые меры для 

обеспечения контроля 

рисков и качества 

управления 

1. Определены основные риски (в 

том числе их воздействие и 

вероятность), которые могут 

помешать достижению результатов 

проекта. Изложены мероприятия, 

предусмотренные для их снижения 

Макс. 5 

6. Бюджет  Макс. 10 баллов 

(удельный 

вес/доля: 25%) 

6.1 Запланированы 

достаточные и 

целесообразные ресурсы, 

обеспечивающие успешную 

реализацию проекта 

1. Бюджет достаточно подробен, 

целесообразен, эффективен и 

реалистичен (затраты 

соответствуют среднерыночному 

уровню или уровню, 

существующему в 

государственном/частном секторе 

стран-участников) 

Макс. 5 

6.2 Бюджет проекта 

обоснован и соответствует 

планируемым мероприятиям, 

целям, продуктам и 

результатам   

1. Бюджет, запланированный на 

мероприятия, соответствует 

описанию и масштабу этих 

мероприятий и ожидаемым 

продуктам/результатам   

Макс. 5 

ИТОГО  75 

ВСЕГО  100 
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Для оценки Полной формы заявки используется та же 5-балльная система (1-5 баллов), 

что и на этапе оценки Резюме проекта.  

 

На заключительном заседании Отборочного комитета проводится окончательная оценка 

Полной формы заявки и подготовка отчета о проведенной оценке (включая составление 

сводных оценочных таблиц) для принятия решения Совместным мониторинговым 

комитетом.  

Следует отметить, что для предварительного отбора Отборочным комитетом 

рассматриваются только Полные формы заявок, получившие не менее 60 баллов по 

взвешенной шкале оценки.  

Подготовленное Отборочным комитетом предложение ни в коей мере не является 

обязательным для Совместного мониторингового комитета, Совместный мониторинговый 

комитет вправе оказать предпочтение и отобрать проекты для софинансирования 

(включая общий бюджет и продолжительность проекта) на основе тех же самых 

критериев оценки качества.  

  

Совместный мониторинговый комитет может утвердить проект безоговорочно или на 

некоторых условиях. Установленные СМК условия должны быть выполнены до 

подписания Контракта о предоставлении гранта. Оценка выполнения условий 

проводится СТС.  Если проект не соответствует условиям, установленным СМК, он 

отклоняется, и Контракт о предоставлении гранта не подписывается. 

 

Управляющий орган информирует отобранного заявителя о решении СМК в 15-дневный 

срок после принятия решения; а в течение последующих 15 дней происходит 

уведомление неотобранных заявителей с указанием причин для отрицательного 

решения. Обязанность проинформировать остальных партнеров проекта об итогах 

отбора возлагается на Ведущего партнера. 

 

Отклонение проекта Совместным мониторинговым комитетом должно быть 

обоснованным.  Проекты отклоняются, если они не отвечают критериям, или если у 

программы отсутствуют средства для финансирования (по заявленному приоритетному 

направлению деятельности или в силу иных финансовых проблем на уровне программы). 

Отклоненные СМК проекты получают Административное решение об отклонении 

проектной заявки от Управляющего органа, включая обоснование отклонения проекта 

(выписка из протокола соответствующего заседания СМК) и инструкции о порядке 

обжалования решения.  
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

После утверждения проекта СМК Управляющий орган просит Заявителя представить 

уточненные документы, необходимые для подписания Контракта о предоставлении 

гранта (например, уточненный график и бюджет). Управляющий орган на основе итогов 

отбора СМК принимает окончательное административное решение об оказании 

поддержки проекту.      

Контракт о предоставлении гранта подписывается между УО и Ведущим бенефициаром. 

Ведущий бенефициар принимает на себя полную юридическую и финансовую 

ответственность за реализацию проекта по отношению к УО. Ведущий бенефициар 

получает финансовые средства от УО и обеспечивает распоряжение ими, а при 

необходимости, распределение этих средств в соответствии с соглашениями, 

заключенными с партнерами. Ведущий бенефициар несет единоличную ответственность 

перед УО и отчитывается непосредственно перед УО о ходе производственно-финансовой 

деятельности по проектам.  

Подписание Контракта о предоставлении гранта означает возникновение договорных 

отношений и обязанностей между УО и Ведущим бенефициаром. Ведущий бенефициар 

берет на себя ответственность и становится подотчетным перед УО за эффективную 

реализацию проекта в соответствии с положениями заключенного Контракта о 

предоставлении гранта и Полной заявки. 

До подписания Контракта о предоставлении гранта Управляющим органом необходимо 

выполнить следующие процедуры (возможны дополнения): 

1. Заявитель представляет исправления недочетов и (или) уточнения по бюджету 

проекта в результате исключения неприемлемых расходов в соответствующем разделе 

Формы заявки, и (или) представляет уточнения и мелкие корректировки в 

соответствии с письмом о решении СМК. Только после выполнения 

исправлений/уточнений/мелких корректировок может быть составлен и 

подписан Контракт о предоставлении гранта.    

2. Заявитель представляет УО Договор о партнерстве, подписанный всеми партнерами.  

Договор о партнерстве подписывается в течение 2 месяцев после выполнения 

условий, установленных СМК в отношении Проекта.   

3. Заявитель обязан уведомить УО о внешних аудиторских компаниях (Аудиторах), 

которые проведут проверку расходования средств на уровне Ведущего бенефициара 

и бенефициаров (если они зарегистрированы и находятся в Российской Федерации). 

УО должен утвердить Аудитора/Аудиторов либо до подписания Контракта о 

предоставлении гранта, либо после получения запроса Ведущего бенефициара в 

адрес УО о начальном авансе.  

4. Заявитель должен представить в подлиннике Форму финансовой идентификации с 

указанием его банковских реквизитов;  

5. В ходе составления Контракта о предоставлении гранта представители СТС/УО могут 

выезжать с мониторинговыми инспекциями. В результате инспекций может возникнуть 

необходимость в дополнительных уточнениях, и УО может потребовать внесения 

изменений или сокращений для устранения возможных ошибок или неточностей. 

6. В случае предоставления партнерам проекта гранта по нескольким заявкам Ведущий 

бенефициар/бенефициары должны подтвердить свои производственные и 

финансовые возможности в соответствующем заявлении, подписанном 

уполномоченным представителем Ведущего бенефициара/бенефициара.  
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Подписание Контракта о предоставлении гранта зависит от выполнения вышеуказанных 

процедур.    

Контракты о предоставлении грантов подписываются не позднее конца 2021 г. 

Подписание Декларации Заявителя означает, что Заявитель принимает, в случае 

предоставления ему гранта, договорные обязательства, установленные в Контракте о 

предоставлении гранта. УО направляет подписанный Контракт о предоставлении гранта 

Ведущему бенефициару с указанием срока, в который подписанный Ведущим 

бенефициаром контракт должен быть направлен обратно УО. 

В Договоре о партнерстве необходимо изложить условия распределения задач, 

обязанностей и финансовых вкладов бенефициаров, включая положения, 

гарантирующие финансовое управление ассигнованными на проект средствами, в том 

числе взыскание неправомерно выплаченных средств. Договор о партнерстве 

заключается между Ведущим бенефициаром и бенефициарами и содержит описание их 

прав и обязанностей. Модельный договор о партнерстве будет доступен на сайте 

Программы www.estoniarussia.eu.  

Договор о партнерстве не является составной частью или приложением к Контракту о 

предоставлении гранта. 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ПРОЕКТА  

10.1 АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

10.1.1 ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА 

 Дата начала проекта устанавливается Ведущим бенефициаром и Управляющим 

органом; он предусмотрен в Контракте о предоставлении гранта и может быть одной из 

двух следующих дат: 

 день, следующий за днем подписания Контракта о предоставлении гранта Ведущим 

бенефициаром или 

 более поздняя дата, согласованная в Контракте о предоставлении гранта, но не 

позднее  3-х месяцев с момента подписания Контракта о предоставлении гранта. 

Дата окончания проекта рассчитывается путем добавления к Дате начала проекта 

количества месяцев, указанных в Заявке в качестве продолжительности проекта, однако 

реализация проекта должна быть завершена до 31 декабря 2022 года. 

 

10.1.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В 

ПАРТНЕРСТВЕ  

При управлении проектом все проекты должны соблюдать принцип Ведущего 

бенефициара.  

Каждый проект назначает одного Ведущего бенефициара, выступающего в качестве 

представителя партнерства. 

Все бенефициары активно сотрудничают при разработке и реализации проектов. Кроме 

того, они сотрудничают по вопросам комплектования штатов и финансирования 

проектов. Каждый бенефициар несет юридическую и финансовую 

ответственность за реализуемые мероприятия и за получаемую долю средств из 

http://www.estoniarussia.eu/
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Программы. Конкретные обязанности, а также финансовые обязанности бенефициаров 

устанавливаются в договоре о партнерстве. 

Ведущий бенефициар: 

(a) получает финансовый вклад от УО для реализации мероприятий проекта; 

(b)  обеспечивает получение бенефициарами полной суммы гранта в кратчайший срок и 

полностью в соответствии с договоренностями, указанными в п. (c). Запрещается 

отчисление или удержание каких-либо сумм, или взимание платы с аналогичными 

последствиями, приводящие к уменьшению суммы, получаемой бенефициарами; 

(c) формулирует принципы партнерских взаимоотношений в договоре, содержащем 

положения, которые, в частности, гарантируют рациональное распоряжение 

средствами, ассигнованными на проект, включая положения о взыскании 

неправомерно выплаченных средств; 

(d) принимает на себя ответственность за обеспечение реализации всего проекта; 

(e)  удостоверяется, что расходы, заявленные бенефициарами, были произведены с 

целью реализации проекта на проведение мероприятий, предусмотренных контрактом 

и согласованных между бенефициарами; 

(f)  удостоверяется, что заявленные бенефициарами расходы были проверены в 

соответствии со статьей 32(1)15. 

После принятия решения о выделении гранта Ведущий бенефициар отвечает за: 

 обеспечение реализации всего проекта; 

 подписание Договора о партнерстве со всеми партнерами, в котором 

устанавливаются права и обязанности сторон. В частности, Договор о партнерстве 

должен отражать все обязанности, возникающие в связи с заключением контракта 

о предоставлении гранта между УО и Ведущим бенефициаром и 

распространяющиеся на всех партнеров проекта; 

 подписание Контракта о предоставлении гранта с УО;  

 создание и налаживание эффективной и надежной системы реализации проекта 

(стратегическое, оперативное и финансовое управление), а именно, обеспечение 

эффективного использования ресурсов проекта; координацию мероприятий и 

задач между бенефициарами и обеспечение их последующего выполнения; 

обеспечение надлежащей коммуникации с бенефициарами и между ними и более 

широкими слоями общественности; 

 представление проекта: Ведущий бенефициар выступает в качестве координатора 

взаимоотношений между Управляющим органом, СМК и СТС по вопросам 

реализации проекта и должен обеспечивать непрерывную коммуникацию между 

Программой (СТС) и бенефициарами; 

 ход реализации проекта в части его финансового и физического исполнения и, в 

частности, отвечает за обеспечение создания продуктов и достижения 

результатов в соответствии с утвержденной Заявкой; 

 создание эффективной системы мониторинга и анализа результатов проекта, 

обеспечивающей своевременное создание продуктов надлежащего качества и 

достижение намеченных результатов;  

 представление своевременной и качественной отчетности по системе eMS; 

                                                 
15 Положения статьи 32 Порядок реализации изложены в разделе «Аудит и финансовый контроль» настоящего 

Руководства 
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 направление в УО запросов и получение от него платежей, которые затем 

подлежат своевременному перечислению бенефициарам16;  

 соблюдение и выполнение правил и требований Программы, законодательств ЕС, 

Евратом и стран-участников программы по финансовому управлению и контролю, 

государственным закупкам, правил национальной принадлежности и 

происхождения; правил, касающихся информации, гласности и информирования 

общественности, и правил государственной поддержки (для эстонских 

бенефициаров); 

 обязательное подтверждение расходования средств Ведущим бенефициаром 

путем представления счетов или других бухгалтерских документов, в которых 

смогут разобраться сторонние организации. Ведущий бенефициар отвечает за 

фактическую уплату этих средств за мероприятия, указанные в утвержденной 

Заявке в течение отчетного периода, а также за фактическую передачу продуктов 

или услуг и за то, что они были проверены государственным чиновником или 

аудитором; 

 обеспечение контроля за тем, что заявленные бенефициарами расходы 

произведены с целью реализации проекта и соответствуют заявке, а также за то, 

что они были проверены государственным чиновником или аудитором; 

 оформление и сохранение всех документальных свидетельств, необходимых для 

целей контроля и аудита на уровне Ведущего бенефициара; 

 обеспечение реализации проекта в соответствии с положениями Контракта о 

предоставлении гранта и Договора о партнерстве; 

 взыскание неправомерно выплаченных средств вместе с процентами за просрочку 

оплаты; 

 обеспечение надлежащего информирования о вкладе ЕС в проект, а также о 

вкладе в проект стран-участниц – России и Эстонии – с целью повышения 

информированности общественности о действиях, предпринимаемых Россией, 

Эстонией и ЕС, и создания правильного представления о поддержке, оказываемой 

проекту Россией, Эстонией и ЕС; 

 расчет операционной прибыли проекта. 

 

Бенефициары несут ответственность (юридическую и финансовую) за реализацию 

проекта в соответствии с утвержденной Формой заявки и положениями Договора о 

партнерстве, а именно: 

 подписание Договора о партнерстве со всеми партнерами/бенефициарами, в 

котором устанавливаются права и обязанности сторон. В частности,  Договор о 

партнерстве должен отражать все обязанности, возникающие в связи с 

заключением контракта о предоставлении гранта между УО и Ведущим 

бенефициаром и распространяющиеся на всех партнеров/бенефициаров проекта; 

 реализация их части мероприятий по проекту и активное содействие Ведущему 

бенефициару в действенной реализации проекта в соответствии с требованиями 

Заявки, Программы и Договора о партнерстве; 

 создание эффективной системы мониторинга и анализа результатов проекта, 

обеспечивающей своевременное создание продуктов надлежащего качества и 

достижение намеченных результатов;  

                                                 
16 Запрещается отчисление или удержание каких-либо сумм, или взимание платы с аналогичными 

последствиями, приводящие к уменьшению суммы, получаемой бенефициарами. 
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 представление своевременной и качественной отчетности в системе eMS; 

 соблюдение и выполнение правил и требований Программы, законодательств ЕС, 

Евратом и стран-участников программы по финансовому управлению и контролю, 

государственным закупкам, правил национальной принадлежности и 

происхождения; правил, касающихся информации, гласности и информирования 

общественности, и правил государственной поддержки (для эстонских 

бенефициаров); 

 обязательное подтверждение расходования средств путем представления счетов 

или других бухгалтерских документов, понятных сторонним организациям; 

обязательное подтверждение фактической уплаты этих средств за мероприятия, 

указанные в утвержденной Заявке в течение отчетного периода, а также за 

фактическую передачу продуктов или услуг и за то, что они были проверены 

государственным чиновником или аудитором; 

 оформление и сохранение всех документальных свидетельств, необходимых для 

целей контроля и аудита на уровне бенефициаров; 

 обеспечение надлежащего информирования о вкладе ЕС в проект, а также о 

вкладе в проект стран-участниц – России и Эстонии – с целью повышения 

информированности общественности о действиях, предпринимаемых Россией, 

Эстонией и ЕС, и создания правильного представления о поддержке, оказываемой 

проекту Россией, Эстонией и ЕС. 

Каждый проект должен назначить Руководителя проекта, который несет 

ответственность за создание и укрепление системы реализации проекта. Для того чтобы 

обеспечить профессиональное управление финансами, необходимо назначить опытного 

финансового директора. При необходимости на должность руководителя проекта и 

финансового директора может быть назначено одно и то же лицо. Система реализации 

проекта должна гарантировать четкое определение расходов и итоговых продуктов 

проекта, надлежащие и упорядоченные платежи и расходование гранта. 

В случае назначения руководителя проекта по субподряду Ведущий бенефициар должен 

обеспечить тесное сотрудничество между руководителем проекта и сотрудниками 

Ведущего бенефициара, а также надзор за управлением проектом.   

Кроме того, каждый бенефициар должен назначить местного координатора, 

выступающего в качестве контактного лица во взаимоотношениях с руководителем 

проекта, и бухгалтера или финансового директора, который отвечает за ведение 

финансового учета по проекту в организации бенефициара. Следует отметить, что 

данные лица отвечают за направление отчетности по системе eMS. 

По каждому проекту настоятельно рекомендуется назначить Руководящую группу в 

составе представителя каждого бенефициара и других важных заинтересованных 

сторон, которая отвечает за мониторинг проекта в соответствии с положениями 

Контракта о предоставлении гранта и Договора о партнерстве, проводит экспертизу и 

утверждает планы работ и отчеты по проекту.  

Для оперативной координации мероприятий могут создаваться отдельные рабочие 

группы, целевые группы и консультативные группы для выполнения конкретных задач, 

проведения определенных мероприятий и т.д.    

 

10.1.3 ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Права собственности, права на интеллектуальную и промышленную собственность, 

касающиеся результатов, отчетов и других документов по проекту, принадлежат 

Ведущему бенефициару, бенефициарам, ассоциированным участникам или конечным  

реципиентам проекта. Ведущий бенефициар и бенефициары предоставляют УО, 

Европейской Комиссии и странам-участникам право на свободное использование по 
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собственному усмотрению всех документов по проекту, независимо от их формы, при 

условии, что при этом не будут нарушены существующие права на промышленную и 

интеллектуальную собственность. 

 

В случае передачи собственности, прав на промышленную и интеллектуальную 

собственность по продуктам и результатам проекта, такая передача осуществляется в 

соответствии с национальным законодательством. Не должна возникать опасность 

нарушения требований к устойчивости проекта, а передача прав не должна повлечь за 

собой извлечение прибыли бенефициарами.  

 

В соответствии со статьей 39.3 Порядка реализации Европейского инструмента, любой 

проект, в том числе проект с инфраструктурным компонентом, обязан вернуть вклад 

Программы, если в течение 5 лет после его закрытия или в течение периода времени, 

предусмотренного правилами поддержки проектов (для эстонских бенефициаров), в 

соответствующих случаях, он подвергается существенным изменениям, которые 

затрагивают его характер, цели или условия реализации, что отрицательно сказывается 

на исходных целях проекта. Средства, неправомерно перечисленные по проекту, 

подлежат взысканию в пользу Управляющего органа соразмерно периоду времени, в 

течение которого не выполнялось данное требование.  

УО должен быть уведомлен об изменениях в правах на результаты проекта в период 

реализации проекта и в течение пяти лет после его завершения.  

 

10.1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОЕКТЕ 

Ведущий бенефициар и бенефициары обязаны принять все необходимые меры для 

обнародования информации о финансовой поддержке проекта Программой и 

информирования общественности о финансовом вкладе Европейского Союза, Российской 

Федерации и Эстонской Республики в соответствии с требованиями Программы к 

коммуникации и информированию общественности и применимыми нормами странами-

участниками. На территории стран-участников применяются национальные правила 

коммуникации и информирования общественности17 вместе с правилами коммуникации 

и информирования общественности ЕС18. 

Каждый финансируемый Программой проект должен проводить мероприятия по 

коммуникации и информированию общественности для того, чтобы:  

 обеспечить устойчивое функционирование проекта (благодаря эффективной 

коммуникации между бенефициарами); 

 проинформировать о результатах проекта заинтересованные целевые группы и (или) 

общественность; 

 подчеркнуть вклад Программы в развитие региона.  

Данные меры должны соответствовать применимым правилам, заложенным в требования 

программы к Коммуникации и Информированию общественности (изложенные в 

отдельном документе – «Руководство по коммуникации и информированию 

общественности»).  

В целях обеспечения действенной, достоверной и последовательной коммуникации 

Ведущий бенефициар и бенефициары должны планировать мероприятия по 

коммуникации и информированию, начиная с этапа составления Заявки и указать эти 

мероприятия в приложении к Полной форме заявки «Информационно-

                                                 
17 В Российской Федерации – «Практические рекомендации для участников проектов по освещению 

информации об участии Российской Федерации в программах приграничного сотрудничества».   
18 (https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en_0.pdf) 
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коммуникационный план». Шаблон Информационно-коммуникационного плана можно 

скачать с сайта программы www.estoniarussia.ee. Следует предусмотреть бюджетна 

проведение мероприятий по коммуникации и информированию общественности. 

Ведущие бенефициары должны также направлять информацию в СТС перед проведением 

крупных мероприятий по проекту. 

 

10.1.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА ПРОГРАММЫ 

 

Обязательным требованием Программы является использование логотипа Программы на 

всех информационных материалах и средствах (как на бумажном, так и на электронном 

носителе), документах проекта и продуктах, выпущенных проектом. Использование 

логотипа Программы также является обязательным при использовании других логотипов, 

в частности, логотипа проекта или логотипа партнера проекта. Размер логотипа 

Программы должен быть не меньше размера других используемых эмблем/логотипов и 

должен стоять на первом месте с левой стороны в случае использования других 

логотипов или эмблем. Логотип Программы можно скачать со следующего сайта: 

http://www.estoniarussia.eu. Полные требования к информированию общественности 

изложены в «Руководстве по коммуникации и информированию общественности» 

(изложены в отдельных документах).  

10.1.6 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТС 

1) Joint Technical Secretariat Main office 

Sõbra 56 (5th floor, Enterprise Estonia’s Regional Office) 

51013 Tartu, Estonia 

(Совместный технический секретариат: 

Сыбра 56 (5-й этаж) 

51013 Тарту, Эстония) 

или 

 

2) Joint Technical Secretariat Branch Office in St. Petersburg, Russia 

14 Izmailovsky prospect, office 316, St. Petersburg 

190005, Russia 

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Санкт-Петербурге, Россия 

Измайловский проспект 14, офис 316, Санкт-Петербург 

190005, Россия) 

http://www.estoniarussia.ee/
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или 

3) Joint Technical Secretariat Branch Office in Pskov, Russia 

Branch Office in Pskov, Russia  

Sovetskaya Street 60a, p.3, 4th floor, Pskov, 180000, Russia  

(Совместный технический секретариат, Бранч-офис в Пскове, Россия 

Улица Советская 60А, офис 52, 3-й подъезд, 4-й этаж, Псков, 180000, Россия)  

 

СТС предоставляет проектам поддержку по подготовке проектных документов и проводит 

для них консультации, семинары и тренинги по вопросам реализации проектов. 

 

10.2 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

10.2.1 ОПИСАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАЗДЕЛОВ  

Бюджет проекта делится на 6 бюджетных разделов, а далее – на бюджетные строки. 

Подробный бюджет проекта включает грант из Программы и средства, вносимые 

совместно Ведущим бенефициаром и бенефициарами. 

Все расходы, включенные в бюджет, должны соответствовать правилам приемлемости 

расходов. Если бенефициар должен соблюдать правила государственной поддержки (для 

эстонских бенефициаров), приемлемые расходы оговариваются в положениях о 

государственной поддержке. 

   

Следующие затраты могут включаться в бюджет проекта как приемлемые расходы: 

Раздел 1 –ПЕРСОНАЛ 

Включает только затраты на сотрудников Ведущего бенефициара и бенефициаров, 

непосредственно выделенных для работы в проекте, и касается только затрат на 

мероприятия, которые не были бы проведены ведущим бенефициаром и бенефициарами, 

если бы не был начат проект. Данные затраты соответствуют фактической заработной 

плате со всеми начислениями (включая оклад, налоги на фонд заработной платы, взносы 

в систему социального страхования, медицинское страхование, взносы в пенсионный 

фонд и т.д.). Оплата труда не должна превышать обычной оплаты труда работодателем 

(организацией Ведущего бенефициара или бенефициаров) с учетом конкретных 

обстоятельств, если только иное не обосновано в Форме заявки, в которой доказывается, 

что это необходимо для проведения проекта.  Затраты на оплату труда должны быть 

сравнимы с зарплатами на рынке и рассчитываются, исходя из требований и принципов 

национального законодательства.  Затраты на оплату труда являются 

приемлемыми расходами только в том случае, если они достаточно обоснованы 

и документально подтверждены в системе регистрации документов и 

бухгалтерского учета бенефициара в соответствии с национальным 

законодательством и внутренними процедурами конкретного бенефициара. В 

отношении понесенных проектом расходов необходимо соблюдать общепризнанную 

внутреннюю практику предприятий. 

Работники могут приниматься на работу с полной или частичной занятостью. Если 

сотрудник не занят работой по проекту полный рабочий день, в описании расходов 

необходимо указать долю этой занятости.  

Если у организаций Ведущего бенефициара и (или) бенефициаров недостает 

необходимых людских ресурсов для обеспечения реализации проекта, необходимых 

специалистов можно привлечь к работе на основании договоров об оказании услуг.  В 
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этом случае затраты на них необходимо отразить в разделе 5 бюджета «Внешние 

эксперты и услуги». 

Неденежные вклады (in kind) не являются приемлемыми расходами. Затраты 

на сотрудников, выделенных для реализации проекта, не могут быть учтены в 

в качестве неденежного вклада, но могут рассматриваться как составная часть 

минимального 10-процентного вклада, вносимого бенефициарами в рамках 

софинансирования.    

 

Раздел 2 – РАСХОДЫ НА ПОЕЗДКИ 

Расходы на деловые поездки (командировки) на объекты и мероприятия проекта 

учитываются в разделе 2 «Расходы на поездки». Данные затраты являются расходами 

только в том случае, если они непосредственно связаны с фактической реализацией 

проекта и необходимы для этого. 

NB! Суточные для сотрудников проекта, включенных в раздел 1 «Персонал», при 

планировании учитываются в разделе 2 «Расходы на поездки». 

Ведущие бенефициары и бенефициары России и органы государственной власти России 

должны руководствоваться своей обычной практикой при установлении размера  

суточных и затрат на размещение на основе национального законодательства и 

внутренних процедур конкретной организации, предусматривающих предельный размер 

таких расходов на командировки. Следует учитывать, что размер суточных и затрат на 

размещение, превышающий максимально допустимый предел, предусмотренный 

национальным законодательством и внутренними правилами конкретного бенефициара, 

может быть признан приемлемым для оплаты из бюджета проекта только в надлежащим 

образом обоснованных случаях, если при этом доказано, что такие расходы были 

необходимы для выполнения проекта.    

В данный раздел включаются также расходы на оформление визы и страхование 

дорожных рисков.    

Внутренние процедуры организации, касающиеся минимального и максимального 

размера суточных, распространяются на понесенные проектом расходы без исключений.  

Все затраты, включенные в этот раздел, должны быть подтверждены документальными 

свидетельствами, включая заявки на командировки, приказы и отчеты, программу 

командировки, билеты на транспорт, счета, посадочные талоны и т.д.  

Все расходы на транспорт и размещение (включая суточные) внешних привлекаемых 

экспертов должны включаться в их контракты об оказании услуг и учитываться в разделе 

5 «Внешнее экспертное обслуживание и услуги». 

NB! В том случае, если проект предусматривает командирование за пределы Территории 

программы, затраты планируются по отдельной строке в рамках данного раздела. 

 

Раздел 3 – ОБОРУДОВАНИЕ 

Затраты на приобретение или аренду оборудования (нового или бывшего в 

употреблении) и материалов относятся к приемлемым расходам, если данные позиции 

необходимы конкретно для целей реализации проекта, приведены в утвержденном 

бюджете проекта, соответствуют рыночным ценам и приобретены с соблюдением 

соответствующего порядка закупки. 

Обратите внимание: 

Не допускается приобретение оборудования, бывшего в употреблении, 

изначально приобретённого на государственные средства (в другом проекте 

и т.д.). Стоимость приобретаемого бывшего в употреблении оборудования не 

должна быть выше стоимости нового оборудования. Техническая 
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спецификация приобретаемого оборудования должна соответствовать 

применимым требованиям правил происхождения (необходимо представить 

декларацию о происхождении оборудования и т.д.).  

 

Заявитель должен привести перечень затрат на оборудование в Форме заявки. В связи с 

этим необходимо обязательно указать все позиции приобретаемого оборудования.  

По каждой единице оборудования, приобретаемой на условиях софинансирования, 

должны соблюдаться правила информирования общественности.   

 

Раздел 4 – ОФИСНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Косвенные административные расходы связаны с обеспечением деятельности офиса для 

целей проекта. Косвенные расходы могут рассчитываться по фиксированной ставке, 

составляющей до 7% приемлемых прямых расходов, за вычетом расходов, понесенных в 

связи с созданием инфраструктуры в рамках реализации проекта, при условии, что 

данная ставка рассчитана на основе приемлемого, объективного и достоверного метода.  

 

Раздел 5 – ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТНОЕ ОБСЛУЖИВНИЕ И УСЛУГИ 

Все услуги/работы, предоставляемые по субподряду внешним экспертом для целей 

проекта на основе соответствующей процедуры, должны быть указаны в данном разделе 

(например, внешнее управление проектом,  консультанты, лекторы на семинарах, 

эксперты, веб-дизайн, организация встреч, конференций, семинаров, тренингов, устный 

и письменный перевод, воспроизведение данных, распространение информации, 

анализы и оценки, касающиеся проекта, информация и реклама, публикации, 

исследования, другие услуги, необходимые для проекта, расходы на финансовые услуги 

(в частности, банковские сборы за обслуживание счета проекта, затраты на 

перечисление средств и финансовые гарантии и т.д.). Необходимо также включить в этот 

раздел затраты на проверку расходования средств для бенефициаров, 

зарегистрированных и находящихся на территории Российской Федерации. 

Работа внешних экспертов должна быть необходимой для проекта, а ставки оплаты 

должны быть рациональными с учетом уровня опыта и профессиональной квалификации 

в соответствии со стандартными ставками в соответствующей стране местонахождения 

партнера проекта; при этом необходимо обеспечить надлежащее качество продуктов 

проекта.  

Все расходы на транспорт и размещение должны быть включены в контракт на оказание 

услуг и перечислены в настоящем разделе.  

При закупке услуг, включая услуги экспертов, необходимо соблюдать соответствующий 

порядок закупок.    

Ведущему бенефициару и бенефициарам, а также ассоциированным участникам, не 

разрешается привлекать к оказанию услуг друг друга или сотрудников своих 

организаций для выполнения мероприятий по проекту.    

Раздел 6 –ИНВЕСТИЦИИ 

Перечислите в этом разделе все затраты на выполнение работ и оказание услуг, 

касающиеся строительства, ремонта, создания инфраструктуры и надзора за ними. 

Просьба указать каждый контракт на выполнение работ и оказание услуг в отдельной 

строке бюджета проекта.  

Все услуги и работы, предоставляемые по субподряду внешним экспертом, должны 

строго соответствовать надлежащим процедурам закупки.  
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Финансирование инвестиций производится только в том случае, если это необходимо для 

достижения результатов проекта и Программы, включая оказание воздействия на 

приграничное сотрудничество и повышение его эффективности. 

 

Любой проект, в том числе проект с инфраструктурным компонентом, обязан вернуть 

вклад Программы, если в течение пяти лет после его закрытия или в течение периода 

времени, предусмотренного правилами поддержки проектов (для эстонских 

бенефициаров), в соответствующих случаях, он подвергается существенным 

изменениям, которые затрагивают его характер, цели или условия реализации, что 

отрицательно сказывается на исходных целях проекта. Средства, неправомерно 

перечисленные по проекту, подлежат взысканию в пользу Управляющего органа 

соразмерно периоду времени, в течение которого не выполнялось данное требование.  

 

10.2.2 ПРИМЕР МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ   

Ниже приводится модель управления финансами проекта.  

Следует отметить, что данная модель приводится в качестве общего примера, каждый 

проект вправе разработать свою собственную модель19, которая наилучшим образом 

соответствует целям проекта и его партнерства и является наиболее экономически 

эффективной и результативной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод текста модели 

СТС / Управляющий орган 

                                                 
19 Просьба учитывать, что в случае участия СМП необходимо создать специальную модель. 
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Ведущий бенефициар подает Заявку на исходное 

предварительное финансирование/дальнейшее 

предварительное финансирование/Заявку для 

покрытия затрат до подписания контракта вместе с 

соответствующими подтверждающими 

документами, требующимися в зависимости от 

типа оплаты 

  СТС / УО проверяет заявку и 

соответствующие отчеты и 

перечисляет средства 

Ведущему бенефициару 

Ведущий бенефициар 

Представляет отчеты с сертификатом FLC (не 

относится к случаям исходного предварительного 

финансирования) 

  Ведущий бенефициар 

перечисляет средства 

бенефициарам или 

подрядчику, или поставщику 

Бенефициары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к модели: 

- Бенефициары, в том числе Ведущий бенефициар, выполняют свою часть 

мероприятий по проекту, оплачивают связанные с ними расходы и сохраняют 

учетные документы, необходимые для аудиторской проверки (договора, счета, 

табели, калькуляции и квитанции об оплате и т.д.), а также продукты проекта, 

подтверждающие проведение мероприятий проекта (протоколы встреч, 

исследования, руководства, программные документы, учебные материалы и т.д.). 

- Каждый бенефициар заполняет свою часть отчета в eMs в течение 30 календарных 

дней по завершению отчётного периода. При составлении отчета Ведущий 

бенефициар и другие бенефициары должны проследить, чтобы заявленные ими 

расходы были проверены аудитором или государственным чиновником, которые 

должны убедиться, что затраты и доходы имели место, правильно учтены и 

являются приемлемыми. Проверка расходов должна быть выполнена 

государственным чиновником/аудитором в течение 60 календарных дней. 

- Ведущий бенефициар составляет совместный отчет и представляет его в СТС по 

системе eMS. 

- СТС и УО проверяют отчет в течение 25 рабочих дней. Они могут запросить 

уточнение, изменение информации или дополнительную информацию, которые 

должны быть представлены в течение 10 рабочих дней  с момента запроса. Отсчет 

времени для представления уточнений начинается с даты получения запроса от 

СТС/УО. 
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- Утверждение отчётов не подразумевает признания их регулярности, 

достоверности, полноты и правильности содержащихся в них заявлений и 

информации. УО осуществляет платеж ведущему бенефициару в течение 45 дней 

после утверждения отчетов УО.  

- Ведущий бенефициар перечисляет средства бенефициарам или подрядчикам или 

поставщикам в соответствии с порядком, изложенным в Договоре о партнерстве. 

В случае участия СМП предварительное финансирование не разрешается 

(ведущий бенефициар не вправе перечислять любые средства в качестве 

предварительного финансирования СМП в том случае, если они являются 

партнерами проекта). Данное ограничение должно быть оговорено в 

положениях Договора о партнерстве и соблюдаться Ведущим бенефициаром, 

несущим за это полную ответственность. 

 

10.2.3 ВЫПЛАТЫ ПРОЕКТУ 

Общая сумма выплаты денежных средств Управляющим органом Ведущему 

бенефициару не должна превышать максимального размера гранта, предусмотренного 

Контрактом о предоставлении гранта, ни в абсолютном размере, ни в процентной доле 

общих сметных затрат на проект. Если общий размер затрат на проект при завершении 

проекта окажется выше общих сметных затрат, предусмотренных Контрактом о 

предоставлении гранта, вклад УО будет ограничен суммой, рассчитанной на основе 

процентной доли, предусмотренной Контрактом о предоставлении гранта, от общей 

суммы фактических затрат на утвержденный проект. 

Предусматриваются следующие выплаты проектам: (1) предварительное 

финансирование (после подписания Контракта о предоставлении гранта); (2) 

промежуточная выплата (во время реализации проекта); (3) промежуточная 

выплата (на основе возмещения затрат) (4) выплата итогового баланса (по 

завершении проекта). 

 
I вариант:  

Если общая продолжительность проекта не превышает 24 месяца, и если размер гранта 

не превышает 200000 евро, предварительное финансирование осуществляется двумя 

траншами:  

(1) предварительное финансирование, при котором средства перечисляются на счет 

Ведущего бенефициара в 45-дневный срок после подписания Контракта о 

предоставлении гранта и подачи Заявки на авансовый платеж. Максимальный размер 

предварительного финансирования составляет 40% гранта.  

(2) вместе с Предварительным отчетом за 6 месяцев Ведущий бенефициар может подать 

Заявку на промежуточную выплату в размере не выше 40% гранта, предоставленного 

проекту.  

Если предыдущая выплата была освоена менее, чем на 70%, следующий транш 

предварительного финансирования будет уменьшен на размер неосвоенной суммы из 

предыдущей выплаты. Общая сумма предварительного финансирования (транш 

предварительного финансирования и промежуточный транш) по Контракту о 

предоставлении гранта не должна превышать 80% суммы, указанной в статье 4 

Контракта о предоставлении гранта.  

Обратите внимание: выплаты в рамках предварительного финансирования не 

распространяются на СМП. Ответственность за распределение средств и 

соблюдение правил программы сохраняется за Ведущим бенефициаром. 
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УО выплачивает итоговый баланс в течение 45 дней после утверждения Заключительного 

отчета.   

 
II вариант:  

Если общая продолжительность проекта превышает 24 месяца, или если размер гранта 

превышает 200000 евро, предварительное финансирование на первые 12 месяцев 

реализации проекта составит 40% бюджета. Средства перечисляются на счет Ведущего 

бенефициара в 45-дневный срок после подписания Контракта о предоставлении гранта 

и подачи Заявки на авансовый платеж.  

 

Обратите внимание: выплаты в рамках предварительного финансирования не 

распространяются на СМП. Ответственность за распределение средств и 

соблюдение правил программы, в том числе требований к предварительному 

финансированию, сохраняется за Ведущим бенефициаром. 

 

УО производит промежуточный платеж за каждый последующий 12-месячный период 

реализации проекта после одобрения Промежуточный отчетов за соответствующие 6 

месяцев. Промежуточный платеж возможен только в том случае, если та часть 

фактически понесенных расходов, которая финансируется УО (применяя процентную 

долю, установленную в статье 4.2 Контракта о предоставлении гранта), составляет не 

менее 70% предыдущего платежа (и 100% любых предыдущих платежей), что 

подтверждается соответствующим Промежуточным отчетом, Отчетом о проверке 

расходования средств и финансовой гарантией, если это требуется на основании статьи 

21.5 Контракта о предоставлении гранта. 

 

Если освоение предыдущего платежа составляет менее 70%, размер промежуточного 

платежа уменьшается на неизрасходованную сумму из предыдущего платежа. Общий 

размер предварительного финансирования (предварительный платеж и промежуточный 

платеж) не должен превышать 80% расходов по гранту, как это указано в статье 4 

Контракта о предоставлении гранта. 

УО выплачивает итоговый баланс в течение 45 дней после утверждения Заключительного 

отчета.   

III вариант: 

В том случае, если Ведущий бенефициар и бенефициары намерены произвести 

предварительное финансирование при запуске проекта из собственных ресурсов, можно 

выбрать III вариант, при использовании которого Управляющий орган не должен 

осуществлять предварительное финансирование.     

Данный вариант распространяется на все проекты и на бенефициаров всех типов.  

УО компенсирует расходы и производит промежуточный платеж (с учетом возмещения 

расходов) за каждый 6-месячный период реализации проекта после утверждения 

промежуточных отчетов за 6 месяцев. Вместе со сводным промежуточным отчетом за 6 

месяцев Ведущий бенефициар может подать Заявку на промежуточный платеж (с учетом 

возмещения расходов). 

Промежуточные платежи (с учетом возмещения расходов) не должны превышать 80% 

расходов на грант, как это предусмотрено в статье 4 Контракта о предоставлении гранта. 

УО выплачивает итоговый баланс в течение 45 дней после утверждения Заключительного 

отчета.   

 

 

IV вариант: 
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В том случае, если Ведущий бенефициар и бенефициары намерены осуществить 

предварительное финансирование всего проекта из собственных ресурсов, можно 

выбрать IV вариант платежа, в соответствии с которым итоговый баланс выплачивается 

из программы после утверждения заключительного отчета Управляющим органом.    

Грант выплачивается Ведущему бенефициару Управляющим органом одним траншем в 

течение 45 дней после утверждения заключительного отчета. 

  

10.2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРО 

Выплаты по проекту производятся только в евро.  

Перевод в евро реальных затрат, понесенных в национальной валюте (отличной от евро), 

производится Ведущим бенефициаром и бенефициарами по обменному курсу ЕС в 

месяце, в котором были понесены затраты (см. ссылку на сайте: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 

Расходы в национальной валюте (отличной от евро) переводятся в евро с точностью до 

четырех знаков после запятой (например, 0,1234). 

Следует отметить, что потери при конвертации валюты не являются приемлемыми 

расходами и покрываются Ведущим бенефициаром и (или) бенефициарами.  

 

10.2.5 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

Ведущий бенефициар и бенефициары обязаны точно и регулярно вести учет по проекту, 

используя соответствующую систему финансового и бухгалтерского учета.  С этой целью 

Ведущий бенефициар и все бенефициары, участвующие в реализации проекта и 

получающие денежные средства из Программы, должны вести: 

 отдельную систему финансового учета или 

 использовать специальный учетный код  

для всех операций, связанных с проектом, не допуская при этом нарушения 

национальных правил финансового учета. Таким образом, все расходы и поступления по 

проекту должны четко идентифицироваться. 

Бенефициары обязаны хранить все документы, касающиеся проекта, в течение 5 лет с 

момента выплаты остатка по программе или до срока, предусмотренного в правилах 

государственной поддержки (если это применимо). В частности, они обязаны хранить 

отчеты, подтверждающие документы, а также счета, документы финансового учета, 

документы, связанные с закупками, и любые иные документы, связанные с 

финансированием проекта. 

 

10.2.6 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА, ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА, ПОПРАВКИ К 

ПРОЕКТУ 

Бенефициары должны реализовывать проект в соответствии с положениями Контракта о 

предоставлении гранта. При этом необходимо тщательно соблюдать бюджет проекта и 

план мероприятий в течение всего периода реализации проекта. Тем не менее, могут 

возникнуть ситуации, при которых есть необходимость во внесении изменений в 

мероприятия и (или) бюджет, уточнении контактной информации или замене эксперта и 

т.д. Однако не допускается изменение целей проекта или увеличение общего 

максимального размера гранта, предусмотренного в контракте о предоставлении гранта. 

Вносимые поправки не должны вызывать таких изменений в Контракте о предоставлении 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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гранта, которые заставят усомниться в правильности решения о предоставлении гранта 

или поставят в неравное положение заявителей конкурса.   

Просим обратить внимание на то, что: 

Общий максимальный размер Гранта, предусмотренный в Контракте о 

предоставлении гранта, не подлежит изменению.  

Процедуры внесения изменений и корректировок в Контракт о предоставлении гранта на 

проект делятся на 2 группы в зависимости от типа вносимых изменений: 

- Незначительные изменения 

- Значительные корректировки 

Просим обратить внимание на то, что: 

Если вы планируете внести незначительное изменение или крупную 

корректировку в свой проект, рекомендуется согласовать этот вопрос с СТС и 

уведомить СТС до подачи соответствующей заявки.  

К Незначительным изменениям, о которых необходимо уведомить СТС (контактное 

лицо проекта) по системе eMS, относятся: 

- Незначительные изменения мероприятий, не отражающиеся на бюджете 

- Корректировки бюджета, которые не затрагивают основную цель проекта; при 

этом финансовое воздействие ограничивается переводом средств между строками 

в рамках одного и того же раздела бюджета, включая удаление или добавление 

строки бюджета, или перевода средств между разделами бюджета, в результате 

которого возникает отклонение не более чем на 15% от первоначально указанной 

суммы (или суммы, измененной на основании Дополнительного соглашения) по 

каждому соответствующему разделу приемлемых расходов  

- Изменение адреса и (или) номера телефона/факса и (или) электронного адреса 

- Изменение банковского счета 

- Изменение состава штатных сотрудников и основных экспертов (включая всех 

лиц, перечисленных по разделам «Персонал» и «Внешнее экспертное 

обслуживание и услуги», например, руководители проектов, финансовые 

директора, координаторы, тренеры и т.д.) 

- Увеличение и уменьшение количества единиц оборудования или цен за единицу, 

которые не влекут за собой значительного изменения требований и изменения 

суммы бюджета, выделенного на данную бюджетную статью. 

- Смена аудитора (для партнеров, зарегистрированных и находящихся на 

территории Российской Федерации); 

Незначительные изменения могут вноситься в Контракт о предоставлении гранта без 

предварительного согласия СТС/УО, но СТС/УО должны быть о них уведомлены.  

Просим обратить внимание на то, что: 

15-процентный предельный размер перевода средств между разделами 

бюджета учитывается нарастающим итогом. 

В случае изменения наименования Ведущего бенефициара или его 

юридического адреса или банковских реквизитов, необходимо уведомить 

об этом СТС/УО по системе eMS и указать новый исходный финансовый 
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идентификатор или новое удостоверение юридического лица. 

Соответствующие изменения также вносятся в систему eMS. 

 

В случае таких незначительных изменений в Контракт о предоставлении гранта Ведущий 

бенефициар может внести изменение без предварительного письменного согласия 

Управляющего органа. Однако Ведущий бенефициар должен направить электронное 

письмо с уведомлением в СТС по системе eMS с обоснованием запрашиваемых 

изменений. СТС проверит запрошенные изменения и разблокирует доступ к Форме 

заявки для внесения изменений. После внесения Ведущим бенефициаром изменений в 

Форму заявки СТС примет изменения (или попросит дальнейшей технической 

модификации столько раз, сколько потребуется, а затем примет изменения). 

Ответственность за приемлемость изменений возлагается на Ведущего 

бенефициара и подлежит проверке аудиторами. 

Значительные корректировки Контракта о предоставлении гранта требуют 

подписания Управляющим органом и Ведущим бенефициаром надлежащим образом 

оформленного Дополнительного соглашения к Контракту о предоставлении гранта 

до внесения корректировок. В случае значительных корректировок Контракта о 

предоставлении гранта Дополнительное соглашение необходимо составить и подписать 

до внесения корректировок. 

К Значительным корректировкам относятся: 

 Продление или преждевременное прекращение срока действия Контракта о 

предоставлении гранта 

 Значительные изменения в мероприятиях, которые отражаются на основной цели 

проекта, при условии, что предполагаемые изменения не заставят усомниться в 

правильности решения о предоставлении гранта и не противоречат принципам 

равноправия заявителей  

 Переводы средств между бюджетными разделами, вызывающие отклонение 

свыше 15% от первоначально указанной суммы по каждому соответствующему 

разделу приемлемых расходов 

 Добавление нового или исключение существующего бюджетного раздела 

 Смена бенефициаров (исключение, добавление или замена бенефициаров). 

 

При этом всегда должны соблюдаться общие принципы: 

   Ведущий бенефициар обязан представить обоснование своей просьбы к УО. УО 

проверяет представленные причины и отклоняет недостаточно обоснованную или 

необоснованную просьбу. 

 Корректировка не должна быть направлена на такие изменения Контракта о 

предоставлении гранта, которые приведут к изменению целей проекта или 

противоречат принципам равноправия заявителей. 

 Корректировка Контракта о предоставлении гранта возможна только в период их 

действия, не допускается корректировка задним числом. 

 Недопустимо увеличение максимального размера гранта. 

 Любая корректировка, направленная на увеличение срока исполнения Контракта 

о предоставлении гранта, должна предусматривать, чтобы платежи после 

реализации проекта и итоговый балансовый платеж могли быть произведены до 

истечения срока действия решения о финансировании, на основании которого 
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финансировался исходный контракт о предоставлении гранта. Срок реализации 

финансирующихся по Программе проектов истекает 31 декабря 2022 г.  

 Ходатайства об оформлении дополнительного соглашения к Контрактам о 

предоставлении гранта должны предусматривать достаточный срок (30 дней) для 

подписания дополнительного соглашения прежде, чем корректировки смогут 

вступить в силу. 

NB. В случае необходимости изменить наименование или правовой статус 

Ведущего бенефициара или организации бенефициара, Ведущий бенефициар 

должен направить информационное письмо для уведомления УО о 

предстоящем изменении. После изменения наименования или правового 

статуса организации Ведущий бенефициар направляет просьбу об оформлении 

дополнительного соглашения с приложением документов, подтверждающих 

необходимость в изменении.  

Просим обратить внимание на то, что: 

СТС окажет поддержку по вопросу приемлемости запросов об 

оформлении дополнительного соглашения. Бенефициарам 

настоятельно рекомендуется воздерживаться от внесения изменений, 

требующих оформления дополнительного соглашения. Процедура 

оформления дополнительного соглашения может быть длительной и 

сложной, поэтому Бенефициарам рекомендуется прибегать к такому 

соглашению только в случае крайней необходимости. 

 

 

10.2.7  ЗАКУПКИ (ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ) 

Ведущий бенефициар и бенефициары проекта из Эстонии, а также российские 

государственные организации обязаны соблюдать свое национальное законодательство 

о закупках. В дальнейшем Программой будут разработаны руководящие принципы в 

отношении организации закупок и тендеров, в которых будут содержаться ссылки на 

применимые положения. 

Для заключения контракта должно быть выбрано предложение с наилучшим 

соотношением цена/качество или в зависимости от обстоятельств, дающее самую низкую 

цену. Может быть проведено исследование рынка. Бенефициар должен избегать любого 

конфликта интересов и соблюдать принципы равного обращения, недискриминации, 

добросовестной конкуренции, прозрачности. 

Участие в процедурах закупок открыто на равных условиях для всех физических и 

юридических лиц, официально зарегистрированных в странах, приемлемых согласно 

действующему законодательству участвующих стран 

 

10.2.7.1  ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Все бенефициары, за исключением государственных учреждений, 

зарегистрированных в Российской Федерации, обязаны соблюдать правила 

национальной принадлежности и происхождения, хотя при этом они могут следовать 

национальным правилам закупок. 

 

Если бенефициаром является государственное учреждение, созданное в Российской 

Федерации, или юридическое лицо, созданное в Российской Федерации, на которое 
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распространяется национальное законодательство о закупках, оно должно применять 

законодательство Российской Федерациию. 20 

Правило национальной принадлежности распространяется на все договора об услугах, 

работах и поставках по грантам, что означает, что контракты могут подписываться 

только с физическими или юридическими лицами из числа нижеуказанных приемлемых 

стран.  При этом эксперты, работающие у провайдера услуг, могут быть любой 

национальности при условии, что провайдер услуг происходит из приемлемой страны.  

Правило происхождения распространяется на все приобретаемое оборудование и 

материалы, включая материалы для строительства, но не распространяется на 

оборудование Подрядчика, которое будет использоваться в период строительства. Это 

означает, что материалы и оборудование должны происходить из одной из 

нижеуказанных приемлемых стран.  

При выполнении действий, связанных с совместным управлением, соответствующие 

Государства-члены ЕС, которым Комиссия поручила реализацию работ, вправе от имени 

Комиссии признавать в качестве приемлемых участников тендеров, заявителей и 

кандидатов из неприемлемых стран или товары неприемлемого происхождения в 

соответствии с положениями статьи 8(4) Правил реализации.  

Для целей аудита Ведущий бенефициар/бенефициар должен иметь возможность 

доказать национальную принадлежность своих поставщиков, подрядчиков и 

провайдеров услуг и обладать доказательствами происхождения (например, счета-

фактуры, сертификаты происхождения и т.д.) всех товаров.  

 

В соответствии с правилами национальной принадлежности и происхождения к 

приемлемым странам относятся: 

 Государства-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, 

Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Великобритания. 

 Страны ЕИС: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль, 

Иордания, Ливан, Ливия, Республика Молдова, Марокко, оккупированная 

палестинская территория (ОПТ), Сирия, Тунис, Украина. 

 Бенефициары со статусом IPA II (механизм Европейского союза по оказанию 

помощи на этапе, предшествующем присоединению): Албания, Босния и 

Герцеговина, Косово21, Черногория, Сербия, Турция, бывшая югославская 

Республика Македония.  

 Государства-члены Европейского экономического пространства: Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия. 

 Российская Федерация. 

a) Правила национальной принадлежности  

                                                 
20 Дальнейшие положения главы 10.2.7.1. не действуют в отношении таких организаций 

21 Данное обозначение не влияет на позиции, занимаемые в вопросе о статусе, и согласуется с резолюцией 

1244 (1999) и заключением МКЮ по вопросу о провозглашении независимости Косово. 
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Участие в процедурах закупки является открытым на равных условиях для всех 

физических и юридических лиц только из вышеуказанных приемлемых стран. Участники 

тендера должны указать в тендере страну, гражданами которой они являются и 

представить обычные свидетельства своей национальности в соответствии с 

национальным законодательством. 

Правило национальной принадлежности распространяется на подрядчика, однако оно 

не распространяется на привлекаемых провайдерами услуг экспертов, принимающих 

участие в тендерных процедурах или работающих по договорам оказания услуг, 

финансируемым за счет гранта. Это означает, что в том случае, когда подрядчик 

предполагает использовать эксперта, правило национальной принадлежности не 

распространяется на эксперта, но распространяется на компанию, однако если с 

экспертом заключается индивидуальный контракт, то в этом случае он должен быть из 

одной из приемлемых стран, указанных выше. 

Участие открыто также для международных организаций. 

b) Правило происхождения 

 

Просим обратить внимание на то, что: 

Если последняя существенная обработка материалов, оборудования, 

транспортных средств произошла не в одном из Государств-членов 

Европейского Союза или одной из указанных выше приемлемых стран, 

затраты в рамках проекта на такие материалы, оборудование и 

транспортные средства не признаются приемлемыми. 

Товары, происходящие из определенной страны, должны быть полностью получены или 

произведены в данной стране. Товары, в производстве которых участвовало более одной 

страны, считаются происходящими из той страны, в которой они прошли самую 

последнюю, существенную и экономически обоснованную обработку на оборудованном 

для данной цели предприятии, что привело к изготовлению нового продукта или 

представляет собой важный этап изготовления. Более подробную информацию о 

значении этого требования можно найти в Таможенном кодексе, Регламент Совета (ЕС) 

2913/1992, статья 23-24                                                             (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:302:0001:0050:EN:PDF)  

Поставщик обязан подтвердить, что предлагаемые им товары соответствуют 

требованиям к происхождению и указать страну или страны происхождения. При 

участии в тендере на поставку более одной позиции необходимо указать происхождение 

каждой позиции. При получении запроса поставщик обязан представить любую 

дополнительную информацию и (или) сертификат происхождения для подтверждения 

происхождения, заявленного в тендерных документах. 

 

Пример: 

 

На оборудование, используемое подрядчиком-поставщиком при испытаниях и 

монтаже поставляемых товаров, или оборудование, используемое подрядчиком, 

выполняющим работы по строительству дорог, правило происхождения не 

распространяется, если только в контракте в прямой форме не предусмотрено, что 

это оборудование перейдет в полную собственность Партнера проекта по 

окончании контракта.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:302:0001:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:302:0001:0050:EN:PDF
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Компьютер, используемый консультантом для составления исследования, должен 

соответствовать правилу происхождения только в том случае, если контрактом на 

оказание услуг предусмотрена передача этого компьютера Партнеру проекта по 

истечении контракта на оказание услуг.  

Сертификаты происхождения должны выпускаться компетентными организациями в 

стране происхождения материалов или поставщика и должны соответствовать 

международным соглашениям, подписанным данной страной. 

При представлении тендерной заявки участник тендера должен прямо указать, что все 

товары соответствуют требованиям к происхождению, и должен также указать страны 

происхождения.  

Следует учитывать, что в этой связи во время реализации проекта СТС/УО могут для 

целей мониторинга запросить дополнительную информацию у Ведущего 

бенефициара/бенефициаров. 

 

Исключения из правил национальной принадлежности и происхождения 

Все материалы, закупленные по контракту на закупку, должны происходить из 

приемлемых стран, за исключением случаев, когда стоимость этих поставок ниже 100 

000 евро. В этом случае поставки могут осуществляться из любой страны. 

 Национальные преференции запрещены, за исключением контрактов стоимостью 

не более 20 000 евро в целях содействия развитию местного потенциала, рынков и 

закупок (если это обосновано и допускается национальным законодательством). 

Несоблюдение этого принципа ведёт к тому, что соответствующие расходы будут 

признаны неприемлемыми. 

 

Исключения могут быть обоснованы при определенных обстоятельствах:  

 Отсутствие необходимых продуктов на рынках указанных стран; 

 По причине крайней срочности; 

 Если данное правило делает реализацию проекта, программы или действий 

невозможной или чрезвычайно трудной. 

В исключительных случаях УО может согласиться на товары и участников конкурса из 

неприемлемых стран.  

 

Просим обратить внимание на то, что: 

Аудитор проверяет, совершены ли затраты в соответствии с правилами 

национальной принадлежности и происхождения путем изучения 

надлежащих документов о процессе поставки и закупки. 

 

 

10.2.7.2 ДРУГИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Конфликт интересов: Ведущий бенефициар и бенефициары обязуются принять все 

необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить конфликта интересов и 

должны незамедлительно проинформировать СТС/УО о любой ситуации, которая 

вызывает или может вызвать такой конфликт.   
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Конфликт интересов возникает, когда беспристрастное и объективное исполнение 

обязанностей любого лица, имеющего отношение к проекту, подвергается риску по 

причинам, связанным с его семьей, частной жизнью, политической или национальной 

принадлежностью, экономическими интересами или любыми иными интересами, 

совпадающими с интересами другого лица. 

Принципы заключения контрактов: При принятии решения о заключении 

контрактов необходимо соблюдать принципы прозрачности, соразмерности, равного 

обращения и отсутствия дискриминации.  

 

Контракт должен заключаться с участником тендера, представившим 

наиболее экономически выгодное предложение в соответствии с 

принципами прозрачности, честной конкуренции с потенциальными 

подрядчиками, не допуская возникновения конфликта интересов. 

 

Недопустимость придания контракту обратной силы: Контракты считаются 

вступившими в силу с момента совершения последней подписи. Недопустимо заключение 

договоров или дополнительных соглашений, имеющих обратную силу (то есть, когда 

товары или услуги уже приобретены и (или) оказаны). Это означает, что недопустимы 

платежи или предоставление товаров и услуг до подписания договора и (или) 

дополнительного соглашения. На всех договорах должны быть указаны истинные даты 

их подписания сторонами договора.  

Документы: Должны использоваться стандартные формы договоров и документов (в 

соответствии с национальным законодательством), причем они могут быть на языке 

данной страны. 

Ведение документации: Письменные документы, связанные со всем процессом 

проведения тендера и заключения договоров должны храниться с соблюдением 

требований конфиденциальности Ведущим бенефициаром и бенефициарами в течение 

5 лет после уплаты остатка средств Программе или в течение периода времени, 

предусмотренного правилами оказания государственной поддержки / минимальным 

уровнем поддержки (de minimis aid). В число этих документов должны входить 

оригиналы всех поданных тендерных заявок вместе с соответствующими тендерными 

досье и любой связанной с ними корреспонденцией. 

 

Важно также осуществлять последующий контроль за реализацией контракта с целью 

определения основных этапов и штрафных санкций (при невыполнении условий) по 

контрактам; добиваться соблюдения подрядчиками условий договора и обеспечить 

проведение регулярных инспекционных выездов на объект и проверок качества в ходе 

реализации проекта. Недопустимо: 

 изменять существенные условия контракта после его заключения (физический, 

финансовый объект); 

 в прямой форме поручать выполнение дополнительных работ, не оформленных 

документами о проведении закупок; 

 использовать исключительные процедуры (прямое поручение работ, договорная 

процедура) при неисключительных обстоятельствах. 
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10.3   ДОХОД ОТ ПРОЕКТА  

Аналогично учету понесенных затрат бенефициары должны также вести учет дохода от 

проекта. В общем случае при условии отсутствия прибыли доход  от проекта добавляется 

к источникам финансирования. Правило бесприбыльности играет важную роль при 

расчете окончательного размера гранта.  

В случае получения проектом прибыли сумма приемлемых затрат проекта уменьшается 

на сумму прибыли.  

При расчете итогового баланса гранта после получения последнего запроса о выплате 

от Бенефициара УО/СТС проверяет соблюдение правила бесприбыльности.  При данной 

проверке: 

 учитываются фактические расходы и поступления от проекта  

 учитываются все расходы на проект 

 учитывается доход  (собранный и учтенный в отчетности), образовавшийся или 

подтвержденный на момент запроса о выплате итогового баланса. 

 

10.4 ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

(ПРИМЕНИМЫЕ К ЭСТОНСКИМ БЕНЕФИЦИАРАМ) 

При реализации программы на территории Европейского Союза учитываются 

применимые правила государственной поддержки Европейского Союза. В случае 

необходимости на территории Российской Федерации применяется надлежащее 

законодательство о конкуренции.   

В соответствии со статьей 107 (бывшая статья 87 TEC (Договора об образовании 

Европейского Союза)) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) к 

государственной поддержке относится любая поддержка, оказываемая Государством-

членом ЕС или с использованием ресурсов такого Государства в любой форме, которая 

вызывает подрыв или угрозу для подрыва конкуренции в результате оказания 

предпочтения определенным предприятиям или производству определенных товаров 

ввиду того, что это отражается на торговле между Государствами-членами ЕС22.  

Статья 12 Порядка реализации  Комиссии (ЕС) №897/201423 гласит, что поддержка по 

программе должна оказываться с соблюдением применимых правил ЕС об оказании 

государственной поддержки в соответствии со статьёй 107 Договора о 

функционировании Европейского Союза. 

Применимые положения и статьи о государственной поддержке и / минимальном уровне 

поддержки (de minimis aid) указываются в соответствующем руководстве. ЕК будет 

уведомлена о схемах государственной поддержки в соответствии с процедурами, 

предусмотренными в положениях о государственной поддержке. В приводимой далее 

                                                 
22 Проект уведомления Европейской Комиссии (2014) по определению Государственной поддержки на 

основании статьи 107(1) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU). См. 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html  

23 Исполнительное решение комиссии (ЕС) №897/2014 от 18 августа 2014 г. об установлении порядка 

реализации программ приграничного сотрудничества, финансируемых в рамках Регламента (ЕС) №232/2014 

Европейского Парламента и Совета (ЕС) об общих положениях по учреждению Европейского инструмента 

соседства (Порядок реализации) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456583580038&uri=CELEX:32014R0897  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456583580038&uri=CELEX:32014R0897
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схеме иллюстрируется коммуникация, осуществляемая при решении вопроса об 

оказании государственной поддержки и о том, какие применить положения о 

государственной поддержке и / минимальном уровне поддержки (de minimis aid). В 

случае, если Заявитель сочтет, что данное мероприятие не имеет отношения к 

государству, необходимо привести надлежащее обоснование (см. приложение 6).   

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
представляет резюме проекта 

  

   

СТС 
проводит административную проверку 

  

   

ОК (Отборочный комитет) 
проводит оценку 

  

   

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(который получает запрос о представлении Полной 

заявки)  
Схемы государственной поддержки / минимального 

уровня поддержки (de minimis aid) 

  

По согласованию с СТС  

   

ЗАЯВИТЕЛЬ 
представляет Полную форму заявки (с указанием, если 

это потребуется, какие применяются схемы 
государственной поддержки / минимального уровня 

поддержки (de minimis aid) 

  

   

СТС 
проводит окончательную проверку на предмет 

применимости схем государственной поддержки / 

минимального уровня поддержки (de minimis aid) 

  

   

УО/БЕНЕФИЦИАР 
закрепляют в контракте о предоставлении гранта 
применяемый механизм поддержки и ее размер 
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Решение о том, какое применить положение / статью, указывается заявителями в заявках 

по согласованию с СТС/УО. После проверки соответствия требованиям и оценки резюме 

проектов СТС проверяет также соответствие оказываемой государственной поддержки в 
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заявках, подаваемых при получении запроса о представлении полной заявки. СТС 

проведет консультации с заявителями для того, чтобы они могли указать в своих 

окончательных заявках применяемые схемы государственной поддержки / минимального 

уровня поддержки (de minimis aid) (если требуется). Если поддержка оказывается 

мероприятиям проекта на основании различных положений/статей, необходимо провести 

различие для того, чтобы понять, какому положению/статье соответствует то или иное 

мероприятие. Кроме того, по каждому мероприятию указывается общая сумма бюджета 

и приемлемых расходов. При определении бюджета и приемлемых расходов заявитель 

должен соблюдать положения соответствующих положений об оказании государственной 

поддержки.  При оценке полных заявок УО и СТС проверяют, возможно ли применение 

выбранных механизмов государственной поддержки к мероприятиям, по которым 

запрошена поддержка. Если применение надлежащих механизмов государственной 

поддержки невозможно, заявитель обязан удалить неприемлемые мероприятия или 

затраты из заявки. 

Более подробная информация о принципах государственной поддержки и минимального 

уровня поддержки (de minimis aid) изложена в руководстве по оказанию 

государственной помощи.  

 

10.5 ДВОЙНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ / РЕТРОАКТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Не допускается, чтобы проектные мероприятия дублировали мероприятия, уже 

профинансированные за счет средств ЕС, а также международных, национальных, 

региональных и (или) местных средств, так как это расценивается как двойное 

финансирование.   

Не допускается выделение гранта под уже завершенный проект.  

 

10.6 ОТЧЕТНОСТЬ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 

10.6.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

После утверждения проектов мероприятия должны реализовываться в соответствии с 

условиями Контракта о предоставлении гранта. 

Ведущий бенефициар и бенефициары составляют Промежуточные отчеты и 

Заключительный отчет. Ведущий бенефициар составляет сводные отчеты. Все отчеты 

составляются на английском языке и представляются в УО/СТС по системе eMS. 

Промежуточный отчет включает текстовую часть и финансовый отчет о понесенных и 

оплаченных расходах за соответствующий отчетный период. После составления 

Промежуточных отчетов Бенефициар(ы) должен представить их на проверку 

государственному чиновнику/аудитору.  

Промежуточные отчеты вместе с информацией о расходовании средств, проверенной 

государственными чиновниками для бенефициаров из Эстонии или аудиторами для 

бенефициаров из Российской Федерации, представляются по системе eMS.  

Каждый Промежуточный отчет должен содержать полное изложение всех аспектов 

реализации проекта за отчетный период. 

Промежуточные отчеты бенефициара/бенефициаров должны быть представлены не 

позднее чем через 1 месяц после окончания каждого отчетного периода (6 месяцев). 

Проверка расходов, выполняемая государственным служащим/аудитором, может 

занимать до 60 календарных дней. Сводный отчет представляется в СТС Ведущим 

бенефициаром в течение 1 месяца после выпуска акта проверки всех бенефициаров 

государственным  чиновником/аудитором. УО и СТС могут запросить дополнительную 

информацию, эта информация должна быть представлена в течение 10 рабочих дней 

после направления запроса.      
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Представление Заключительного отчета является обязательным предварительным 

требованием для запроса итогового платежа при использовании I варианта оплаты, а 

также обязательным предварительным требованием при использовании II и III 

вариантов оплаты. Заключительный отчет состоит из описательного отчета и 

финансового отчета и отчёта о проверке расходов государственным чиновником или 

аудитором. Заключительный отчет содержит подробное описание условий реализации 

проекта, информацию о шагах, предпринятых для информирования общественности о 

финансировании Программы, информацию для оценки продуктов проекта, документы, 

подтверждающие переход права собственности, и заключительную справку обо всех 

приемлемых расходах проекта, а также полный сводный финансовый отчет о доходах, 

расходах и платежах, полученных при реализации проекта.  Заключительный отчет 

представляется в электронной мониторинговой системе (eMS) не позднее чем через 3 

месяца после завершения проекта.  

Если Ведущий бенефициар без уважительной причины не выполнит обязанность 

представить сводный Промежуточный или Заключительный отчет после получения 

письменного уведомления о необходимости выполнения данных обязанностей, а также 

не сделает этого или не представит удовлетворительного объяснения в течение 30 дней 

с момента получения письма, УО вправе разорвать Контракт о предоставлении гранта 

без компенсации со стороны УО.  

Каждый сводный Промежуточный отчет или Заключительный отчет подлежит 

утверждению УО в течение 45 дней с момента его получения с необходимыми 

сопроводительными документами. В течение указанного выше срока УО/СТС обязан 

направить бенефициару уведомление об утверждении отчета.   

УО вправе приостановить действие срока, предусмотренного для утверждения отчета, 

путем уведомления Ведущего бенефициара о невозможности утверждения отчета и 

необходимости проведения дополнительных проверок. Приостановление действия 

данного срока вступит в силу с момента направления корректировки Управляющим 

органом. В таких случаях УО/СТС вправе потребовать уточнения, изменения или 

предоставления дополнительной информации, что должно быть сделано в 10-дневный 

срок с момента получения запроса. Действие срока утверждения отчета возобновляется 

с момента получения запрошенной информации. 

 

10.6.2  АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Программа предусматривает следующие виды Аудита и Финансового контроля: 

Проверка расходования средств  

Все затраты, о которых сообщается в Программу, подлежат проверке расходования 

средств. Проверка расходования средств Ведущим бенефициаром и бенефициарами, 

зарегистрированными и находящимися на территории Эстонии, осуществляется 

Управлением надзора за программами INTERREG Министерства финансов Эстонской 

Республики. 

Ведущий бенефициар и бенефициары, зарегистрированные и находящиеся на 

территории Российской Федерации должны заключить договор с аудитором, 

оказывающим услуги по проверке расходования средств.     

Аудитор или уполномоченный государственный чиновник должны проверить 

подлинность заявленных бенефициаром расходов и доходов проекта, достоверность 

учета и приемлемость расходов в соответствии с контрактом. 

Данная проверка осуществляется на основе согласованной процедуры, которая 

проводится в соответствии со следующими документами: 
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(a) Международный стандарт сопутствующих услуг 4400. Задания по выполнению 

согласованных процедур в отношении финансовой информации. Международная 

федерация бухгалтеров и аудиторов (МФБА); 

(b) Кодекс этики МФБА, составленный и выпущенный Советом бухгалтеров и аудиторов 

по разработке международных этических стандартов МФБА. 

Для государственных чиновников данные процедуры и стандарты устанавливаются на 

национальном уровне с учетом международных стандартов. 

Аудитор должен отвечать не менее чем одному из следующих требований: 

(a) быть членом национального бухгалтерского или аудиторского органа или учреждения, 

которое в свою очередь является членом МФБА; 

(b) быть членом национального бухгалтерского или аудиторского органа или 

учреждения. В том случае, если данная организация не является членом МФБА, 

аудитор должен обязаться работать в соответствии со стандартами и этическими 

нормами МФБА; 

(c) быть зарегистрированным в качестве назначаемого по закону аудитора в 

государственном реестре государственного надзорного органа в Государстве-члене ЕС 

в соответствии с принципами государственного надзора, установленными в Директиве 

2006/43/EC Европейского Парламента и Совета ЕС (ЕС) (10); 

(d) быть зарегистрированным в качестве назначаемого по закону аудитора в 

государственном реестре государственного надзорного органа в Стране-партнере ППС 

в соответствии с принципами государственного надзора, установленными в 

законодательстве данной страны. 

Государственный чиновник должен обладать необходимой технической квалификацией 

для выполнения работ по проверке.  

 

В ходе проверки необходимо убедиться, что расходы, заявленные Ведущим 

бенефициаром и бенефициарами, являются реальными, точными, достоверными и 

приемлемыми в соответствии с Контрактом о предоставлении гранта. Проверка должна 

охватить 100% расходов проекта. Процедура проверки осуществляется в среде eMS, 

куда загружаются финансовые документы соответствующего бенефициара. 

Дополнительные требования к проверкам расходования средств: 

 расходование средств должно поддаваться проверке, подтверждению и 

учитываться в учетных документах Ведущего бенефициара / бенефициаров; 

 при расходовании средств необходимо предусмотреть возможность простой 

проверки, подтверждения и прослеживания движения средств в учетные и 

бухгалтерские системы и внутри этих систем Ведущего бенефициара / 

бенефициаров. 

На основе итогов проведенной проверки аудитор оформляет акт проверки расходования 

средств. 

Для бенефициаров, зарегистрированных и находящихся на территории Российской 

Федерации, расходы на проверку расходования средств включаются в бюджет проекта. 

  

Проверки со стороны УО     

В дополнение к вышеуказанной проверке расходования средств УО проводит 

собственные проверки расходования средств. Для проведения проверок по всей 

территории программы Уполномоченному органу могут оказывать содействие   

контрольные консультационные центры.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0897&from=EN#ntr10-L_2014244EN.01001201-E0010
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Аудиторские (выборочные) проверки проектов  

Контрольные и аудиторские проверки, о которых пойдет речь в последующих пунктах, 

могут проводиться на любой стадии реализации проекта и в течение 5 лет после 

получения итогового платежа по проекту или в сроки, предусмотренные положениями о 

государственной поддержке / минимальном уровне поддержки (de minimis aid (при ее 

получении).  

В соответствии со статьей 32 Порядка реализации в ходе аудиторских проверок 

изучаются документы и проводятся оперативные проверки выборки проектов, 

отобранных Аудиторским органом.  

Ведущий бенефициар и бенефициары должны оповещаться в случае отбора их проекта 

для выборочной проверки до ее начала.  

Другие меры контроля 

Комиссия (ЕС), Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ), Европейская 

счётная палата и любой внешний аудитор, уполномоченный данными учреждениями и 

органами, при поддержке Группы аудиторов могут проводить документарные и 

оперативные проверки по использованию выделенных на проекты средств, а также при 

необходимости полные аудиторские проверки на основе подтверждающих учетных и 

финансовых документов, а также любых иных документов, связанных с 

финансированием проектов. В каждом контракте прямо предусматривается, что данные 

учреждения и органы могут осуществлять свои контрольные функции в отношении 

помещений, документов и информации, независимо от носителя, на котором они 

хранятся.     

 

10.6.3 МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ СО СТОРОНЫ УО/СТС 

Мониторинг реализации проектов проводится УО и СТС. Мониторинг выполняется на 

основе оценки с ориентацией на результат. Все бенефициары должны быть готовы 

представить отчеты о результатах проекта в любой момент его реализации. 

Основными средствами, используемыми при мониторинге, являются Промежуточные 

отчеты и Заключительные отчеты, а также инспекционные поездки. Помимо этого, в ходе 

реализации проекта должна обеспечиваться регулярная связь между СТС и Ведущим 

бенефициаром/бенефициарами. Ведущих бенефициаров просят предварительно 

информировать СТС о крупных предстоящих мероприятиях.  

В случае приезда представителей УО, СТС или Европейской Комиссии с миссией оценки 

или мониторинга Бенефициар и партнер(ы) проекта должны выделить уполномоченных 

лиц для предоставления любых документов или информации, которые содействуют 

проведению оценки или мониторинга.   

В том случае, если в проекте запланированы строительные/ремонтные работы, Ведущий 

бенефициар обязан в течение 2 недель после подписания договора на выполнение 

строительных/ремонтных работ на проекте проинформировать СТС о запланированных 

строительных/ремонтных работах, включая дату начала работ. 

 

СТС назначает консультанта по каждому проекту для работы по соответствующим 

вопросам проекта. Сотрудники СТС по мере возможности стараются принимать участие 

в основных событиях каждого проекта. 

Презентации о проектах и ходе их выполнения проводятся на заседаниях СТС ежегодно 

или по запросу. 
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10.7 ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ 

Управляющий орган взыскивает с Ведущего бенефициара любые неправомерно 

выплаченные суммы вместе с процентами за просрочку уплаты. В соответствии с 

договором о партнерстве, подписанным между ними, бенефициары обязаны вернуть 

Ведущему бенефициару неправомерно выплаченные суммы. Если Ведущему 

бенефициару не удастся добиться погашения такой задолженности бенефициаром, УО 

официально уведомит последнего о необходимости вернуть средства Ведущему 

бенефициару.     

 

При взыскании средств соблюдаются положения, изложенные в статьях 74 и 75 Порядка 

реализации и Финансовом соглашении. Для российских бенефициаров эти положения 

оговариваются в Контракте о предоставлении гранта. После выявления любым 

аудиторским органом превышения суммы, выделенной Европейским Союзом, Ведущий 

бенефициар получает от УО долговое извещение о переплаченной сумме. Ведущий 

бенефициар пересылает долговое извещение соответствующему бенефициару, который 

обязан вернуть запрошенную сумму Ведущему бенефициару в течение 45 дней после 

выписки долгового извещения. Ведущий бенефициар должен вернуть средства УО в 

течение 45 дней после получения оплаты от соответствующего бенефициара.   

 

Пеня за просрочку платежей уплачивается за время, которое проходит от установления 

срока платежа до фактической даты уплаты за просрочку. УО вправе зачесть 

причитающийся ему платеж в суммах, подлежащих выплате Ведущему бенефициару или 

бенефициару, но это не отражается на праве Ведущего бенефициара или бенефициара, 

или УО согласовать возможность выплат в рассрочку. Издержки по банковским 

операциям, понесенные при возврате сумм, причитающихся УО, относятся полностью за 

счет Ведущего бенефициара.    

В тех случаях, когда требование о взыскании средств выставляется Ведущему 

бенефициару или бенефициару, зарегистрированному в Эстонской Республике, и УО не 

может взыскать задолженность в течение 9 месяцев после направления требования о 

взыскании, Эстонская Республика обязана выплатить причитающуюся сумму УО и 

потребовать ее возврата от Бенефициара или партнера.  

В тех случаях, когда требование о взыскании средств выставляется Ведущему 

бенефициару или бенефициару, зарегистрированному в Российской Федерации, 

процедура взыскания задолженности устанавливается в соответствии с требованиями 

Финансового соглашения.   

Любой проект, включая проекты с инфраструктурным компонентом, обязан вернуть 

Программе её вклад, если в течение 5 лет после закрытия проекта или в течение периода 

времени, установленного правилами государственной поддержки в соответствующих 

случаях, данный проект подвергается существенным изменениям, затрагивающим его 

характер, цели или условия реализации, что отрицательно сказывается на исходных 

целях проекта. Суммы, неправомерно выплаченные по проекту, подлежат взысканию УО 

соразмерно периоду времени, в течение которого не выполняется данное требование.   

 

10.8 ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 

Все проекты должны прекращать свою деятельность в срок (период реализации), 

установленный в Контракте о предоставлении гранта. Затраты на Заключительный отчет, 

проверку расходования средств и оценку проекта могут производиться не позднее срока 

представления Заключительного отчета, и должны быть включены в Заключительный 

отчет.  

Все документы по проекту должны храниться не менее пяти лет после получения 

итогового платежа Программой или в соответствии со сроком, предусмотренным 
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положениями о государственной поддержке / минимальном уровне поддержки (de 

minimis aid).  

В отношении закрытия проекта необходимо учитывать следующее:  

 Ведущий бенефициар должен назначить контактное лицо для обеспечения 

планомерного закрытия проекта и связи с органами управления Программы;   

 Ведущий бенефициар или бенефициары обязаны постоянно хранить все файлы, 

документы и данные по проекту на стандартных носителях в надежном и 

безопасном месте для целей контроля и аудита в течение не менее пяти лет после 

получения итогового платежа Программой или в соответствии со сроком, 

предусмотренным положениями о государственной поддержке / минимальном 

уровне поддержки (de minimis aid).    

 После завершения этапа софинансирования проекта за счет Программы Ведущий 

бенефициар или бенефициар могут продолжить управление проектом. В этом 

случае через 6 месяцев после завершения этапа софинансирования проекта за 

счет Программы запрещается использование символики Программы в любых 

средствах коммуникации проекта, за исключением памятных досок и табличек. 

 В отношении всех продуктов, выпущенных при содействии Программы, 

необходимо соблюдать правила информирования общественности. После 

закрытия Проекта правила информирования общественности должны 

соблюдаться в течение всего срока жизни проекта (например, если по проекту 

была закуплена пожарная техника для аэропортов, информационные таблички 

«Приобретено при содействии Программы» должны сохраняться в течение всего 

срока службы). 

 

  



Программа приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014-2020  

66 

Руководство для заявителей                    1-й конкурс проектных заявок 

ГЛОССАРИЙ 

 
№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1)  Дополнительное 

соглашение -

Addendum 

Документ, содержащий изменения условий и положений 

Контракта о предоставлении гранта. 

2)  Заявитель - 

Applicant 

Организация, которая от имени проектного партнерства 

представляет пакет документов, необходимых для подачи 

заявки. В случае принятия решения о выделении гранта на 

проект Заявитель приобретает статус Ведущего 

бенефициара. 

3)  Заявка - Application Пакет необходимых для подачи заявки документов, в 

который входит заполненная Форма заявки с 

приложениями, перечисленными в Форме заявки. Пакет 

документов корректируется для каждого этапа Конкурса 

проектных заявок. 

4)  Форма Заявки 

(Форма заявки на 

грант) - Application 

Form (Grant 

Application Form) 

Документ, подлежащий заполнению при подаче заявки на 

проект. Впоследствии служит основой для реализации 

проекта в случае утверждения финансирования проекта. 

Форма заявки прикладывается к контракту о 

предоставлении гранта. 

5)  Ассоциированный 

участник - 

Associate 

Организация, участвующая в проекте, но не получающая 

грант. В рамках проекта Ведущий бенефициар и (или) 

бенефициар может оплатить Ассоциированному участнику 

только суточные и транспортные расходы.  

6)  Аудиторский орган 

(АО) - Audit 

Authority 

Орган, отвечающий за проведение аудиторских проверок 

систем управления и контроля по соответствующей 

выборке проектов и по годовым отчетам Программы. Таким 

образом, АО отвечает за составление и утверждение 

инструкций по проведению аудиторских проверок, 

аудиторскую стратегию разработки методологии 

аудиторских проверок, метод отбора проектов для 

проверки и план аудиторских проверок с целью проведения 

проверки и оформления заключения об эффективности 

работы системы управления и контроля СПД, проверки 

заявленного расходования средств, а также с целью 

координации всей аудиторской деятельности по программе. 

7)  Аудитор - Auditor Аудиторская компания, с которой заключил договор 

Ведущий бенефициар или бенефициар, и которая 

соответствует конкретным требованиям Технического 

задания, отвечает за проверку заявленных бенефициаром 

расходов и выпускает Акт проверки расходов с указанием 

фактических затрат  

ИЛИ 

Управление надзора за программами INTERREG 

Министерства финансов Эстонской Республики. 

8)  Бенефициар - 

Beneficiary 

Участник проекта, несущий юридическую и финансовую 

ответственность за реализацию части мероприятий в 

соответствии с Формой заявки и Договора о партнерстве, 

заключенного с Ведущим бенефициаром. 
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№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

9)  Бюджет проекта - 

Budget of the 

project 

Описание полной суммы расходов на реализацию проекта. 

10)  Софинансирование 

- Co-financing  

Осуществляется в том случае, когда в финансировании 

проекта участвует две или более сторон. До 90% общей 

суммы приемлемых расходов на реализацию проекта 

предоставляется Программой.  

11)  Руководство по 

средствам 

коммуникации и 

визуальному 

представлению 

внешних проектов 

ЕС - Communication 

and Visibility 

Manual for European 

Union External 

Actions 

Разработано EuropeAid с целью обеспечения того, чтобы в 

финансируемые ЕС проекты были включены информация и 

коммуникационные мероприятия по повышению 

информированности определенной или общей аудитории о 

причинах разработки проекта и оказания ему поддержки 

Европейским Союзом, а также о результатах и воздействии 

данной поддержки. См. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 

12)  Организация-

заказчик - 

Contracting 

Authority 

Управляющий орган, заключающий Контракт о 

предоставлении гранта с Ведущим бенефициаром проекта. 

Ведущий бенефициар несет полную юридическую 

ответственность перед Управляющим органом по Контракту 

о предоставлении гранта.   

13)  Воздействие 

проекта 

приграничного 

сотрудничества - 

Cross border impact 

Положительное воздействие, которое окажет проект по обе 

стороны границы (во всех странах, которые представляют 

Ведущий бенефициар и бенефициары).  

14)  Суточное пособие - 

Daily allowance 

Суточное пособие, рассчитанное по фиксированной ставке 

и выплачиваемое командированным сотрудникам для 

возмещения расходов на питание и прочих затрат. Как 

правило, вопросы выплаты суточного пособия оговорены в 

национальном законодательстве и должны учитываться при 

составлении бюджета.   

15)  ЕИБ - EIB Европейский инвестиционный банк. 

16)  Приемлемые 

расходы - Eligible 

costs 

Расходы, понесенные в ходе реализации проекта, которые 

включены в перечень приемлемых расходов, указанный в 

документах Программы и правовых актах государств и ЕС, 

в частности, в статье 48 Порядка реализации. Данные 

расходы могут финансироваться за счет Программы.   

17)  eMS Система мониторинга программы, оснащенная 

коммуникационным порталом и позволяющая проводить 

сбор и хранение всей необходимой информации о проектах 

и программе и поддерживать с бенефициарами 

электронную связь в режиме онлайн через защищенный 

коммуникационный портал.   

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
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№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

18)  Европейская 

Комиссия (ЕК) -

European 

Commission (EC) 

Исполнительный орган Европейского Союза, в состав 

которой входит 28 комиссаров (включая Председателя 

Комиссии). ЕК инициирует законодательные предложения 

и осуществляет надзор за соблюдением договоров. ЕК 

также руководит разработкой и осуществлением курса 

общей внешней политики и международных торговых 

отношений. ЕК отвечает за руководство 

внешнеэкономическим содействием, оказываемым ЕС.   

19)  Проверка 

расходования 

средств - 

Expenditure 

verification 

Рассмотрение проектных расходов и доходов (при их 

наличии), заявленных Ведущим бенефициаром и 

бенефициарами. Аудитор проверяет фактическое наличие 

расходов, заявленных Ведущим бенефициаром и 

бенефициарами, правильность их отражения и их 

приемлемость в соответствии с Контрактом о 

предоставлении гранта, а также полученные от проекта 

доходы, и выпускает справку о проверке расходования 

средств,  работа выполняется в среде eMs. 

20)  Эксперт - Expert Лицо, привлекаемое с целью выдачи заключения, 

необходимого для надлежащего исполнения контракта. 

21)  Конечные 

бенефициары - 

Final beneficiaries  

Организации / лица, в долгосрочной перспективе 

получающие пользу от проекта на уровне общества или 

сектора в целом. 

22)  Финансовый план - 

Financial plan 

 

Описание запланированного финансового потока и 

передачи средств Заявителем/Ведущим бенефициаром. 

23)  Финансовое 

соглашение - 

Financing 

Agreement  

Соглашение между Европейским Сообществом и Российской 

Федерацией, в котором определен порядок реализации 

Программы. 

24)  Регламент ЕИС - 

ENI Regulation  

Регламент №232/2014 Европейского Парламента и Совета 

ЕС от 24 октября 2006 г., в котором установлены общие 

положения по созданию Европейского инструмента 

соседства. 

 Европейского Парламента и Совета ЕСof 24 October 2006 laying down 
general provisions establishing a European Neighbourhood Instrument 
(ENI Regulation) 

25)  Грант - Grant Прямая выплата некоммерческого характера, 

производимая Управляющим органом конкретному 

получателю с целью выполнения определенной операции 

(или в некоторых случаях для финансирования некоторой 

части его бюджета).  

26)  Контракт о 

предоставлении 

гранта - Grant 

Contract 

Соглашение между Ведущим бенефициаром и 

Управляющим органом, в котором изложены конкретные 

условия и обязательства по реализации проекта при 

условии получения гранта. 

27)  Структура 

владения - Group 

scheme 

Описание структуры контрольных долей, принадлежащих 

Заявителю/Ведущему бенефициару (если это применимо) 

28)  Период реализации 

- Implementation 

period 

Период времени от начала до завершения проекта. 



Программа приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014-2020  

69 

Руководство для заявителей                    1-й конкурс проектных заявок 

№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

29)  Порядок 

реализации -

Implementing Rules 

Регламент Комиссии (ЕС) №897/2014 от 18 августа 2014 г., 

в котором установлен порядок реализации программ 

приграничного сотрудничества, финансируемых на 

основании Регламента №232/2014 Европейского 

Парламента и Совета ЕС, в котором  установлены общие 

положения по созданию Европейского инструмента 

соседства. 

30)  Ведущий 

бенефициар - Lead 

Beneficiary 

Юридическое лицо, с которым подписан контракт о 

предоставлении гранта. Обязанности Ведущего 

бенефициара изложены в статье 10.1.2 Руководства.   

31)  Мониторинг - 

Monitoring 

Регулярный сбор и анализ информации по проекту 

(обычно, финансовой, технической и институциональной 

информации) с целью проверки выполнения работ в 

соответствии с заявленными целями, продуктами, 

бюджетом и планом работ.   

32)  Неприемлемые 

расходы - Non-

eligible costs 

Расходы, понесенные в ходе реализации проекта, которые 

не соответствуют перечню приемлемых расходов, 

указанных в документах Программы и правовых актах 

государств и ЕС, в частности, в статье 5 Руководства, и не 

могут финансироваться за счет Программы.    

33)  Стратегическая 

цель - Strategic 

objective 

Вклад проекта в общее улучшение положения дел в 

регионе с учетом приоритетов Программы. 

34)  Продукт - Output Непосредственные продукты выполнения мероприятий 

проекта. Данные продукты касаются прямых бенефициаров 

проекта и создаются только благодаря проведению 

мероприятий по реализации проекта (например, 

справочные пособия, веб-сайты, учебные материалы и 

т.д.). 

35)  Страны-участники - 

Participating 

countries 

Государства-участники (Эстонская Республика) и страна-

партнер (Российская Федерация), принимающие участие в 

Программе. 

36)  Соглашение о 

партнерстве - 

Partnership 

Statement 

Соглашение, включающее положения, которые, помимо 

всего прочего, гарантируют рациональное распоряжение 

средствами, ассигнованными на проект, включая 

положения о взыскании неправомерно выплаченных 

средств. 

37)  Общественное 

пользование - 

Public use 

Результаты проекта должны использоваться в интересах 

общества, а не исключительно бенефициаров. 

38)  Закупка - 

Procurement 

Закупка товаров, материалов, услуг и работ должна 

осуществляться в соответствии с положениями  Регламента 

(ЕС, Евратом) No 966/2012 Европейского Парламента и 

Совета (ЕС) от 25 October 2012 г., положениями Порядка 

реализации или национальными нормами государственных 

закупок, как  указано в Руководстве.    
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№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

39)  Программа - 

Programme  

Программа приграничного сотрудничества Россия – 

Эстония 2014-2020 (утвержденная Европейской Комиссией 

18 декабря 2015 г., решение № C (2015)9193), 

финансируемая Европейским Союзом, Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией. 

40)  Проект - Project Осуществление ряда мероприятий, направленных на 

достижение четко указанных целей в течение 

определенного периода времени с использованием 

определенного бюджета. 

41)  Цикл проекта - 

Project Cycle 

Полезный инструмент, предназначенный для понимания 

различных стадий, через которые, проходит любой проект. 

Базовая модель включает следующие циклы:  

Выбор проекта – определение и рассмотрение идеи 

потенциального проекта. 

Подготовительный цикл – тщательная разработка идеи 

проекта.   

Оценка – строгая оценка и при необходимости 

корректировка намеченного проекта. 

Финансирование – принятие решения по финансированию 

и выполнению решения. 

Реализация и мониторинг – осуществление проекта с 

проведением периодических проверок его реализации в 

соответствии с планом. 

Постпроектный анализ – анализ результатов проекта с 

возможным зарождением новых идей. См. 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publi

cations/manuals-tools/t101_en.htm 

42)  Партнер проекта - 

Project Partner 

Организация, участвующая в разработке заявки на проект 

и подписывающая Соглашение о партнерстве. 

43)  Практические 

рекомендации для 

участников 

проектов по 

освещению 

информации об 

участии Российской 

Федерации в 

программах 

приграничного 

сотрудничества - 

Practical 

Recommendations 

for Project 

Participants on the 

Information 

Coverage of the 

Russian Federation 

Participation in 

Cross- Border 

Cooperation 

Programmes 

Руководство, разработанное Министерством 

экономического развития Российской Федерации в целях 

создания адекватного представления о вкладе Российской 

Федерации в Программу.   

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
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№п/п ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

44)  Конкретная цель 

(Результат) - 

Specific objective –

(Result) 

Цель, которая должна быть достигнута в рамках проекта на 

основе ряда созданных продуктов. Конкретная цель должна 

способствовать достижению общей цели проекта. 

Изменение ситуации, отношения, знаний, практики, опыта, 

потенциала и (или) изменение иных количественных или 

качественных параметров, произошедшее после адресной 

реализации определенных мероприятий. Проект может 

иметь одну или несколько конкретных целей (результатов), 

которые достигаются созданием определённых продуктов в 

рамках мероприятий проекта.   

45)  Заинтересованные 

стороны - 

Stakeholders 

Физические и юридические лица, активно участвующие в 

проекте или лица, чьи интересы могут быть затронуты в 

результате выполнения или завершения проекта. Они 

могут также оказывать влияние на задачи и итоги проекта. 

46)  Стратегия - 

Strategy 

Согласованный комплекс целей и планов по их 

достижению. 

47)  Субподрядчик - 

Sub-contractor 

Юридическое и физическое лицо, поставляющее 

материалы, услуги или работы, не входящее в число 

бенефициаров проекта. 

48)  Устойчивый -

Sustainable 

Проект является устойчивым, когда он может обеспечить 

предоставление в распоряжение целевой группы 

приемлемого количества преимуществ в течение  

достаточно длительного периода времени после 

прекращения оказания помощи финансирующей 

организацией. 

49)  SWOT-анализ - 

SWOT Analysis 

Метод выявления сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз, связанных с Территорией Программы в качестве 

основы для обсуждения её программы.  

50)  Целевые группы - 

Target groups 

Группы/юридические лица, на которых непосредственно 

положительно отразится деятельность проекта на уровне 

целей. 

51)  Тендер - Tender Письменное или официальное предложение на поставку 

товаров, оказание услуг или выполнение работ по 

согласованной цене. 

52)  Порядок 

проведения 

тендера - Tender 

procedure 

Общий процесс выбора подрядчика на основе тендера, 

начиная с публикации уведомления о закупке и заканчивая 

выбором подрядчика для заключения контракта. Порядок 

проведения тендера должен строго соответствовать 

требованиям национальных норм государственного заказа. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЧАСТНАЯ 

КОМПАНИЯ) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СООТВЕТСТВИЯ 

КРИТЕРИЯМ ДЛЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ    

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ / МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ПОДДЕРЖКИ (DE MINIMIS AID)  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СТРУКТУРА ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРА 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ ОТ АССОЦИИРОВАННЫХ 

УЧАСТНИКОВ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ПИСЬМЕННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВМЕСТНОГО 

МОНИТОРИНГОВОГО КОМИТЕТА ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 1-го 

КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ФОРМА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ НАЛИЧИЕ 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА НА ЗЕМЛЮ/СТРОЕНИЯ ИЛИ 

ДОСТУПА К НИМ  

 

 

 


