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Примечание: английская версия данного документа была одобрена Совместным мониторинговым 

комитетом и является превалирующей над версиями на других языках (русском и польском). 

1. Программа 

1.1 Описание 

 

Программа приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 (далее – Программа) 

софинансируется Европейским Союзом и бюджетом Российской Федерации на территории 

Российской Федерации в рамках Европейского Инструмента Соседства (ЕИС) и в рамках 

Соглашения между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и 

Правительством Республики Польша о финансировании и реализации Программы приграничного 

сотрудничества Польша-Россия на период 2014-2020 годов (Финансовое соглашение). Совместная 

работа на приграничной территории была начата в предшествующих программах: INTERREG 

IIIA/Программа добрососедства «Литва, Польша и Калининградская область Российской 

Федерации 2004-2006» и Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Литва-Польша-Россия 

2007-2013. В рамках финансового периода ЕС на 2014-2020 гг. Программа Литва-Польша-Россия 

была разделена на две новые программы: Программа приграничного сотрудничества Польша-

Россия 2014-2020 и Программа приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020. 

Настоящая Программа Польша-Россия 2014-2020 продолжает и расширяет сотрудничество на 

приграничных территориях обеих стран и поддерживает развитие социальной, экологической, 

экономической и институциональной сфер.  

 

Общей целью Программы является поддержка приграничного сотрудничества в социальной, 

экологической, экономической и институциональной сферах на приграничных территориях 

Польши и России. Как и обе предыдущие программы, Программа нацелена на поддержку всех 

организаций, не ставящих своей целью извлечение прибыли и реализующих свою деятельность 

на приграничных территориях Польши и России. 

 

Стратегия Программы отвечает национальным и региональным стратегиям социально-

экономического развития и должна быть достигнута посредством реализации стратегических 

целей Программы.  

 

Нижеперечисленные документы представляют собой правовую основу Программы:  

 Регламент (ЕС, Euratom) № 966/2012 Европейского Парламента и Совета от 25 октября 

2012 года о финансовом регулировании, применимом к общему бюджету Европейского 

союза; 

 Регламент (ЕK) № 232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014 года о 

создании Европейского инструмента соседства (Регламент ЕИС); 

 Регламент (ЕС) № 236/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 2014 года, 

определяющий общие правила и процедуры реализации европейских инструментов по 

финансированию внешней деятельности;  

 Постановление Комиссии/Регламент по реализации (ЕС) № 897/2014 от 18 августа 2014 

года, устанавливающий особые условия по реализации программ приграничного 



6 
 

сотрудничества, финансируемых в рамках Регламента (ЕС) № 232/2014, Европейского 

Парламента и Совета о создании Европейского Инструмента Соседства (Регламент по 

реализации Программы – РР); 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

 Соответствующие указы Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

 Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 12 февраля 2013 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 

на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации №2074-р от 18 ноября 2011 года; Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ; 

 Программа Правительства Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Калининградской области на период до 2020 года»; 

 Программный документ о содействии ЕС развитию приграничного сотрудничества в 

рамках ЕИС (2014-2020); 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и 

Правительством Республики Польша по финансированию и реализации Программы 

приграничного сотрудничества Польша-Россия на период 2014-2020 годов(Финансовое 

соглашение); 

 Программа приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 (Совместный 

программный документ – СПД); 

1.2 Органы управления Программой 

 

С целью обеспечения эффективной реализации Программы была сформирована структура 

управления Программой, представленная на схеме ниже.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный мониторинговый комитет 
Представители обеих стран 

Ответственность за принятие решений, наблюдение за общим управлением 
Программой  

Управляющий орган 
Министерство по инвестициям и экономическому  развитию Республики 

Польша  
Общее управление Программой  

Национальные органы (НО)  
в Польше и РФ 

Польша – Министерство по инвестициям и 
экономическому развитию Республики Польша  
РФ – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 
Поддержка УО в управлении Программой на 

территории соответствующей страны  

Совместный техническийсекретариат  
Центр европейских проектов 

Помощь УО и СМК в осуществлении их функций  

Филиал СТС в Калининграде (РФ)  
Центр поддержки трансграничных 

инициатив  
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В состав Совместного мониторингового комитета (СМК) входят представители каждого региона-

участника Программы, центральных органов власти и представители других организаций, 

определяемых каждой страной, участвующей в Программе. СМК несет ответственность за общее 

качество и эффективность реализации Программы. СМК также несет ответственность за отбор 

проектов. Комитет принимает решение на основе консенсуса. 

 

Управляющий орган (УО) несет ответственность за управление Программой, которое 

осуществляется по принципу разумного управления финансами, и обеспечивает реализацию 

решений, принятых СМК, в соответствии с обязательными регламентами и действующими 

положениями. Эту роль выполняет Министерство по инвестициям  и экономическому  развитию 

Польши. 

 
Национальные органы (НО) несут ответственность за координирование процессов подготовки  и 

реализации Программы на территории своих стран в отношении вопросов управления 

Программой, контроля, аудита, нарушений и возврата денежных средств. Функции НO поручены 

Министерству экономического развития РФ и Министерству по инвестициям и экономическому  

развитию Польши. 

 
Совместный технический секретариат (СТС) был сформирован УО для решения текущих 

вопросов реализации Программы. Сотрудниками СТС являются граждане Польши и России. 

Сотрудники СТС оказывают поддержку потенциальным заявителям во время конкурсов заявок. 

СТС также оказывает поддержку бенефициарам во время реализации проектов. 

 
Филиал CTC (ФСТС) в Калининграде был создан для реализации задач, определяемых СТС. 

Кроме этого ФСТС предоставляет соответствующую информацию потенциальным заявителям и 

бенефициарам из обеих стран. 

 
Контактные пункты контроля (КПК) были сформированы с целью оказания поддержки УО по 

вопросам проверки расходов бенефициаров. Следующие организации будут выступать КПК: 

Центр европейских проектов в Польше, Министерство экономического развития РФ 

(Департамент развития регионального и приграничного сотрудничества).  

 

Орган аудита (ОА) был сформирован с целью обеспечения аудита управления Программы и 

системы контроля на примере проектов и ежегодных отчетов Программы. Роль ОА выполняет 

Главный инспектор казначейства Министерства финансов Польши (аудит европейских средств 

проводится Департаментом аудита государственных средств в Министерстве финансов). 

 

Группа аудиторов будет оказывать содействие ОА в оценке управления и системы контроля  на 

национальном уровне, а также в ходе осуществления выборочной проверки расходов проектов. 

Также Группа аудиторов оказывает содействие ОА в выработке стратегии проведения аудита 

Программы.  
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1.3 Тематические цели и приоритеты1 
 

Первый конкурс заявок открывается по всем тематическим целям (ТЦ) Программы. На стадии 

разработки Программы странами-участниками были выбраны из предложенного Европейской 

комиссией списка следующие тематические цели: 

 

Тематическая цель НАСЛЕДИЕ. Содействие местной культуре и сохранению исторического 

наследия:  

 Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного 

наследия для их сохранения и приграничного развития. 

                                                 
1 Согласно подразделу 2.1 СПД. 

Содействие  

Отчетность  
Платежные требования  
Сотрудничество  

 

ВЕДУЩИЙ БЕНЕФИЦИАР  

Содействие 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  

Подписание  
грантового                           
контракта 
 

 

БЕНЕФИЦИАР  

Партнерское 
 соглашение 

Филиал Секретариата  
(РФ, г. Калининград)  

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН 
Министерство по инвестициям и экономическому развитию 

Республики Польша 

Ответственность за управление Программой и обеспечение 
выполнения решений СМК в соответствии с действующими 

регламентами и положениями  

СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ 

Центр европейских проектов  

Текущая реализация Программы 

СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ КОМИТЕТ  

Представители каждой страны 

Основной орган принятия решений                            
по Программе  

Надзор  

 
Надзор  
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Тематическая цель ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Охрана окружающей среды, смягчение последствий 

изменения климата и адаптация к изменению климата:  

 Приоритет 2. Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном  районе.  

 

Тематическая цель ДОСТУПНОСТЬ. Улучшение доступности регионов, развитие долгосрочных и 

устойчивых к климату транспортных и коммуникационных сетей и систем: 

 Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь. 

 

Тематическая цель БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ. Содействие управлению границами и 

безопасностью границ, мобильности и управлению миграцией: 

 Приоритет 4. Совместные действия для обеспечения эффективности и безопасности 

границ. 

 

1.3.1 Тематическая цель НАСЛЕДИЕ 

Тематическая цель НАСЛЕДИЕ направлена на сохранение и продвижение культурного и 

исторического наследия приграничных регионов, усиление культурных связей и сотрудничества, 

улучшение имиджа региона и его привлекательности, повышение жизнеспособности местных 

сообществ. Наличие содержащихся в хорошем состоянии объектов культурного и природного 

наследия тесно связано с развитием приграничного туризма. В силу вышесказанного туризм был 

определен как сектор с наивысшим потенциалом для того, чтобы стать основной сферой 

экономики, генерирующей доход и обеспечивающей растущую занятость и приток инвестиций, 

особенно в прибрежные и сельские районы. Для лучшего использования потенциала 

регионального наследия и увеличения притока приезжих и местных туристов различные 

объекты культурной среды и природного ландшафта  нуждаются в благоустройстве, также 

необходимо модернизировать объекты туристической инфраструктуры. Поддержка, 

оказываемая Программой по тематической цели НАСЛЕДИЕ, будет, таким образом, направлена 

на развитие приграничного культурного, исторического и природного потенциалов, а также на 

развитие приграничного туризма. Деятельность по Приоритету будет сконцентрирована на 

улучшении физического состояния объектов культуры и наследия, а также на решении «мягких» 

вопросов, например, проведение конференций, семинаров, встреч и т.д. Модернизация 

инфраструктуры должна сопровождаться расширением контактов, созданием сетей 

заинтересованных организаций в сфере культуры и туризма.  

В дополнение к этому, на туристическую привлекательность и секторное развитие сильное 

влияние оказывают разнообразие и качество туристических услуг, имидж региона и 

соответствующее сезонное распределение туристско-рекреационной деятельности. Поэтому 

деятельность, направленная на продвижение и диверсификацию туристических продуктов, 

также будет финансироваться за счет средств, выделяемых на данную ТЦ. 

Для польских участников деятельность, финансируемая по Тематической цели НАСЛЕДИЕ, 

должна соответствовать Программе сельского развития Польши на 2014-2020 гг., особенно, в 

части статьи 7.6 («Реставрация и модернизация культурного и природного наследия деревень»), 
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и гарантировать недопущение любых случаев двойного финансирования. Требование по 

недопущению двойного финансирования также относится и к бенефициарам из России, 

получающим финансирование из ЕС.  

Примеры мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Тематической цели НАСЛЕДИЕ – 

Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия для их 

сохранения и приграничного развития: 

 совместные инициативы и мероприятия, направленные на продвижение и сохранение 

местного культурного, исторического и природного наследия; 

 совместные проекты по поддержанию, продвижению и сохранению традиционных 

навыков и ремесел; 

 совместные проекты по подготовке и осуществлению инвестиций в туристическую 

инфраструктуру и услуги, повышающие устойчивое использование культурного и 

природного наследия в туристических целях, включая современную туристическую 

инфраструктуру для облегчения использования культурного, исторического и 

природного наследия (например, велосипедные маршруты, маршруты водного туризма, 

маршруты, знакомящие с природными достопримечательностями, образовательные 

тропы, указатели, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями и т.п.), 

развитие рекреационных территорий; 

 совместная разработка туристических продуктов, учитывающих необходимость 

сохранения культурного, исторического и природного наследия; совместные проекты, 

стимулирование сотрудничества между различными организациями, работающими с 

объектами культурного, исторического и природного наследия, например, управление 

природным наследием, разработка совместных туристических продуктов и услуг, 

маркетинг объектов наследия (обмен наилучшими практиками и другие подобные 

мероприятия); 

 консервация, сохранение и адаптация или развитие культурного, исторического или 

природного наследия для туристических целей и социальной, культурной, 

образовательной и других потребностей сообществ; 

 совместное обучение персонала и обмен персоналом с целью повышения рабочего 

потенциала в сфере управления культурным и природным наследием, разработкой 

туристических продуктов и услуг, маркетинг объектов наследия, расположенных на 

территории Программы, и другие подобные мероприятия; 

 сохранение, реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического 

наследия, памятников и прилегающей территории;  

 подготовка и разработка аналитических документов, исследований, стратегий и 

программ по консервации объектов культурного наследия; 

 создание системы по обмену информацией в области культуры; 

 консервация природного наследия для общих экологических и культурных ценностей, 

например, резервуары, природные парки и т.п.  
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1.3.2 Тематическая цель ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Чистая окружающая среда – необходимое условие для обеспечения устойчивого качества жизни 

для жителей региона. Экологические проблемы по своей природе носят трансграничный 

характер, поскольку загрязняющие вещества с легкостью преодолевают административные 

границы. Степень воздействия на окружающую среду очевидна и важна для приграничных 

территорий Польши и Калининградской области, как для территорий, на которых находятся 

сложные и значимые экосистемы, например, Калининградский залив, Куршская коса, Гданьский 

залив, или Мазурский озерный район. Здесь крайне важна защита поверхностных и грунтовых 

вод, в том числе и потому, что влияние данных защитных мероприятий простирается далеко за 

географическую территорию Программы, т.е. влияние сказывается на состоянии всей 

экосистемы Балтийского моря. Деятельность по Тематической цели ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА может 

включать обширный список мероприятий по управлению приграничными водными ресурсами, 

мониторингу воздуха, смягчению последствий изменения климата, сохранению 

биоразнообразия и т.д.  

Примеры мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Тематической цели 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – Приоритет 2. Сотрудничество для чистой природной среды в 

приграничном районе: 

 совместные проекты по сохранению и устойчивому использованию природного 

достояния, ресурсов, например, парки, водные ресурсы и т.п.; 

 приграничное сотрудничество по защите ценных экосистем и видов, находящихся под 

угрозой исчезновения; 

 создание инфраструктуры по очистке воды, управлению водными ресурсами, 

предотвращению и снижению загрязнения (включая загрязнение воздуха) в 

приграничных территориях, например, строительство/модернизация оборудования по 

водоснабжению и водоочистке, создание/модернизация систем сбора и переработки 

мусора, экологические методы захоронения мусора и т.п.; 

 совместные проекты по управлению водными ресурсами с учетом факторов изменения 

климата (наводнения, засухи, нехватка воды); 

 совместные проекты по устойчивому менеджменту, охране и использованию источников 

пресной воды; 

 совместный мониторинг экологического состояния (воды, воздуха) для более 

качественной защиты окружающей среды; 

 ревитализация загрязненных территорий и территорий, представляющих угрозы 

окружающей среде, включая деградированные земли; 

 совместные проекты по энергосбережению и увеличению доли использования 

возобновляемых источников энергии (солнца, воды, ветра, биомассы) на 

местном/региональном уровне; 

 совместное обучение, встречи, проекты по обмену знаниями в области государственных 

услуг для решения проблем, связанных с изменением климата (лесные пожары, 

наводнения, засухи, сильные снегопады, сильные ветра); 

 совместные действия по защите береговых линий, включая эффективное управление 

Балтийским морем и его ресурсами; 
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 совместная разработка стратегий, обучение навыкам и развитие сотрудничества между 

местными и региональными органами власти в сфере управления природными 

ресурсами (такими как парки, источники питьевой воды и т.д.); 

 совместное обучение, встречи и обмен наилучшими практиками между местными и 

региональными органами власти в сфере защиты окружающей среды; 

 совместные действия, направленные на предотвращение и смягчение последствий 

изменений климата при  ведении сельском хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства; 

 поддержка совместных действий в ответ на угрозы здоровью людей, вызванные 

изменением климата и загрязнением окружающей среды (чрезвычайные ситуации, 

заболевания, связанные с изменением климата, или угрозы здоровью); 

 разработка планов пространственного развития, общих стратегий, систем кризисного 

управления, системы мониторинга и оповещения для приграничных территорий в связи 

с изменением климата и адаптации к последствиям изменения климата; 

 разработка аналитических документов, исследований, мониторинга состояния 

окружающей среды, стратегий и др. документов, которые бы оказали содействие в 

решение трансграничных задач, связанных с изменением климата, в сфере улучшения 

качества воды, а также проекты по созданию инфраструктуры для защиты окружающей 

среды.  

1.3.3 Тематическая цель ДОСТУПНОСТЬ 

Регион характеризуется сравнительно слабой транспортной доступностью, а также недостаточно 

развитыми коммуникационными сетями и системами, что в свою очередь тормозит 

трансграничные контакты и затрудняет транзитный проезд. Как следствие, регион теряет 

инвестиционную привлекательность. В предыдущей Программе приграничного сотрудничества 

ЕИСП Литва-Польша-Россия 2007-2013 уже были предприняты определенные шаги по снижению 

уровня данных проблем, однако потребность в их решении все еще остается очевидной. 

Поэтому в рамках Тематической цели ДОСТУПНОСТЬ будет оказана поддержка деятельности, 

направленной на улучшение транспортной доступности, развитие экологически чистого 

транспорта, строительство и модернизацию коммуникационных сетей и систем. Особый акцент 

будет сделан на строительство местных дорог, оказывающих значительное влияние на развитие 

приграничной территории. Также крайне важной задачей остается интегрированное 

использование различных видов транспорта и совместная работа транспортных операторов с 

целью достижения более быстрой, ориентированной на клиента системы перевозки пассажиров 

и грузов по территории Программы. Все инициативы и усилия по улучшению транспортной 

доступности должны основываться на экологически безопасных решениях.  

Примеры мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Тематической цели 

ДОСТУПНОСТЬ – Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и 

связь: 

 совместные инвестиции в качество и доступность социальной и экономической 

инфраструктуры; 

 совместное развитие мультимодальной транспортной системы; 
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 совместное развитие и улучшение качества и безопасности существующих 

коммуникационных связей; 

 совместная разработка ТЭО, оценки воздействия на окружающую среду и технической 

документации для транспортных систем; 

 совместные инициативы по продвижению устойчивой системы пассажирского и 

грузового транспорта; 

 совместные проекты по улучшению мобильности людей и грузов; 

 разработка и совершенствование экологически безопасных низкоуглеродных 

транспортных систем (включая понижение уровня шума); 

 совместные инициативы по развитию и улучшению качества существующей ИКТ 

инфраструктуры; 

 совместные проекты по подготовке ТЭО, оценке воздействия на окружающую среду и 

разработке технической документации по созданию широкополосных сетей; 

 совместное создание широкополосных сетей. 

1.3.4 Тематическая цель БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ  

 

Достижение Тематической цели БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ должно привести к повышению 

эффективности функционирования инфраструктуры и процедур прохождения границы, а также к 

повышению безопасности границы. Таким образом, повышение пропускной способности 

пунктов пропуска и безопасность границы также внесут свой вклад в достижение других целей 

Программы. Желательно, чтобы устранение административных, институциональных и 

инфраструктурных барьеров для транспортировки грузов, услуг и перевозки людей послужило 

полному использованию и повышению потенциала территории Программы. С этой целью в 

рамках Программы должны получить поддержку мероприятия, повышающие прозрачность и 

эффективность функционирования границы и таможенных процедур. Целью данных 

мероприятий станет ускорение процедур проверок на границе, а ожидаемым результатом 

станет возможность сокращения времени, затрачиваемого для пересечения границы, а также 

повышение безопасности.  

 

Тематическая цель БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ предусматривает возможность софинансирования 

проектов по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска. Также по данной ТЦ может 

софинансироваться деятельность, направленная на повышение безопасности границы, в т.ч. 

предотвращение и борьба с нелегальной миграцией и контрабандой, борьба с организованной 

преступностью, предотвращение распространения заболеваний (людей, животных и растений) 

через границы, а также предотвращение и недопущение торговли редкими или вымирающими 

видами.  

 

Примеры мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Тематической цели 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ – Приоритет 4. Совместные действия для обеспечения эффективности и 

безопасности границ: 

 совместные инициативы по улучшению инфраструктуры пересечения границы; 

 совместные инициативы по развитию пунктов пропуска для нужд пешеходов и 

велосипедистов; 
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 совместное создание общей системы знаков и визуальной идентификации на пунктах 

пропуска; 

 совместные проекты по оборудованию существующих пунктов пропуска для упрощения 

их функционирования; 

 совместная разработка и модернизация вспомогательной инфраструктуры пунктов 

пропуска; 

 совместные инициативы по упрощению процедур пересечения границы и обучение 

персонала таможенной и пограничной службы; 

 совместные инициативы по поддержке управления границей в сфере предотвращения и 

борьбы с нелегальной миграцией, торговлей, борьба с организованной преступностью и 

крупными правонарушениями.  

1.4. Выделяемое финансирование  
 
Максимальная сумма предоставляемого ЕС финансирования для первого конкурса заявок 

составит  25 021 578,60 евро.  

 

СМК оставляет за собой право не распределять всю имеющуюся сумму.  

 

Максимальная сумма софинансирования, выделяемого РФ, составит 16 395 310,04 евро. Данные 

средства будут расходоваться на реализацию проектных мероприятий, осуществляемых на 

территории РФ. 

 

 

2. Формальные требования к проектам 

2.1 Приемлемость партнерства 

 

В каждом проекте должны быть бенефициары из Польши и Российской Федерации. Каждый 

проект должен определить одну организацию, которая должна принять на себя роль ведущего 

бенефициара. Другие организации, реализующие проект, называются бенефициарами. Ведущий 

бенефициар и бенефициары должны тесно сотрудничать при разработке и реализации 

проектов. Они также должны участвовать в кадровом и/или финансовом обеспечении проектов. 

Ведущий бенефициар и бенефициары несут юридическую и финансовую ответственность за 

деятельность по проекту, а также за долю гранта, которую они получают.  

 

Ведущий бенефициар и бенефициары имеют право заключать контракты. Подрядчики по 

данным контрактам не считаются бенефициарами, и на них распространяются правила 

проведения тендеров.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ  

Ведущий бенефициар представляет партнерство и должен: 
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 подать форму заявки в СТС; 

 внести рекомендованные СМК/СТС корректировки/изменения/пояснения в заявку 

проекта в случае, если проект был выбран для финансирования; 

 подписать грантовый контракт с УО; 

 прописать в партнерском соглашении условия и порядок взаимоотношений между 

бенефициарами; 

 сформировать эффективно работающее партнерство, гарантирующее надлежащую и 

качественную реализацию проекта; 

 получить грант от УО для реализации проекта; 

 гарантировать получение бенефициарами их части гранта в срок и в полном объеме, в 

соответствии с условиями и порядком, определенным грантовым контрактом и 

партнерским соглашением. Ведущий бенефициар не должен производить вычет или 

удерживать какие-либо суммы и не должен устанавливать какую-либо плату 

эквивалентного характера, уменьшающие сумму гранта, предназначенного 

бенефициарам; 

 нести ответственность за реализацию всего проекта; 

 гарантировать обеспечение общей суммы софинансирования по всему проекту, которая 
должна составлять минимум 10% от общей стоимости приемлемых расходов; 

 гарантировать, что расходы, понесенные бенефициарами, были осуществлены с целью 

реализации проекта и соотносятся с мероприятиями, обозначенными в контракте, а 

также согласованы со всеми бенефициарами; 

 засвидетельствовать, что расходы, представленные бенефициарами, были проверены
2

; 

 выплатить Управляющему органу любую сумму, выплаченную неправомерно по 

условиям Контракта на получение гранта совместно с процентами по просроченным 

платежам; 

 предпринимать меры по информированию и коммуникации с общественностью о 

мероприятиях проекта согласно с правилами визуализации, прописанными Программой 

и соответствующими нормами; 

 хранить все документы, связанные с проектом, в течение пяти лет от даты выплаты 

балансового платежа для Программы. В частности, они должны хранить отчеты, 

сопроводительные документы, а также счета, бухгалтерские документы и любые другие 

документы, относящиеся к финансированию проекта; 

 содействовать аудиторской проверке всеми соответствующими органами Европейского 

сообщества, УО, органом по аудиту, национальными органами и контактными пунктами 

контроля. 

 

Ведущий бенефициар должен обеспечить контакт между бенефициарами и управляющими 

структурами Программы.  

 

Возможность инициировать проект и выступить в роли ведущего бенефициара открыта для всех 

организаций, отвечающих требованиям приемлемости.  

                                                 
2

В соответствии со ст. 32(1) РР 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЕНЕФИЦИАРОВ 

Бенефициары участвуют в разработке и реализации проекта. Расходы, понесённые  

бенефициаром, признаются приемлемыми по тем же правилам, что и расходы ведущего 

бенефициара. Таким образом, они должны соблюдать те же критерии приемлемости, 

применяющиеся к ведущему бенефициару, перечисленные в разделе 2.2. 

 

Каждый бенефициар проекта должен выполнять следующие требования и задачи:  

 подписать партнерское соглашение;  

 обеспечить реализацию части проекта, за которую он несет ответственность, согласно 

плану деятельности по проекту и партнерскому соглашению, подписанному с ведущим 

бенефициаром; 

 сотрудничать с ведущим бенефициаром во время периода контрактования, реализации 

проекта, отчетности и мониторинга; 

 достигать непосредственных результатов проекта (продуктов), запланированных в 

проектной заявке и согласованных в партнерском соглашении; 

 гарантировать устойчивость главных непосредственных результатов проекта;  

 нести ответственность за любое несоответствие расходов, которые он задекларировал; 

 выплатить ведущему бенефициару суммы, неправомерно оплаченные, в соответствии с 

партнерским соглашением между ведущим бенефициаром и соответствующим 

бенефициаром проекта, включая проценты за просроченную оплату; 

 проводить информационные мероприятия и мероприятия по связям с общественностью 

в рамках проекта по проектным мероприятиям согласно правилам визуализации, 

утвержденным Программой, и соответствующими регламентами; 

 хранить все документы по проекту в течение 5 лет от даты балансового платежа по 

Программе. В частности, бенефициары должны хранить все отчеты, первичную 

документацию, отчетность, бухгалтерские документы и другие документы по 

финансированию проекта3; 

 обеспечить проведение аудита соответствующими органами управления Европейского 

Сообщества, УО, Органом аудита, НО и КПК.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ БЕНЕФИЦИАРОВ 

Ведущий бенефициар должен придерживаться принципов наилучшей практики построения 

партнерства и обязательств, накладываемых после подписания ведущим бенефициаром 

Декларации, которая является Приложением А1(А) к ФЗ. Декларацию необходимо распечатать, 

поставить подпись полномочного представителя организации, поставить печать и дату. Затем ее 

необходимо сканировать и прикрепить к электронной заявке.  

 

Для обеспечения эффективного сотрудничества между бенефициарами на стадиях подачи 

заявки и реализации проекта все бенефициары проекта (за исключением ведущего 

бенефициара) должны подтвердить свою долю ответственности по проекту, подписав свое 

                                                 
3 Согласно статье 70(1) РР. 
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Заявление о партнерстве (Приложение А1(В) к ФЗ). Заявление о партнерстве необходимо 

распечатать, поставить подпись полномочного представителя организации, поставить печать и 

дату. Затем его необходимо сканировать и прикрепить к электронной заявке. 

 

Заявка без соответствующей декларации ведущего бенефициара/заявления (ий) о партнерстве, 

а также в случае непредоставления соответствующей декларации ведущего 

бенефициара/заявления (ий) о партнерстве по запросу СТС, будет отклонена.  

 

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

Ведущий бенефициар и бенефициары должны подготовить и подписать партнерское 

соглашение. Этот документ должен определять права и обязанности всех бенефициаров 

(определять функции и задачи по реализации проекта, взаимные обязательства и 

ответственность). Он должен быть разработан на основе шаблона партнерского соглашения, 

который будет размещен на вебсайте Программы.  

 

Партнерское соглашение должно содержать, в частности,  условия устойчивого финансового 

менеджмента средств, выделяемых по проекту, включая возврат средств, выплаченных 

неправомочно.  

 

Партнерское соглашение должно быть подписано после того, как проект будет одобрен СМК, но 

до подписания грантового контракта. УО может подписать контракт с ведущим бенефициаром, 

только если партнерское соглашение предварительно подписано всеми бенефициарами 

проекта, и копия направлена в СТС. 

СОСТАВ ПАРТНЕРСТВА  

Ведущий бенефициар может быть как из Польши, так и из России. Партнерство по проекту 

должно включать по крайне мере одного польского и российского бенефициара. Количество 

партнеров из каждой страны может быть больше одного.  

 

Каждый проект должен удовлетворять, по крайней мере, трем из нижеперечисленных четырех 

критериев сотрудничества. 

 

 Совместная подготовка проекта (обязательно) 

 Все бенефициары  вносят свой вклад в разработку заявки проекта. 

 Бенефициары определяют, как проект будет управляться, например, посредством 

формирования общих целей и продуктов, финансового плана, выполнения 

графика работ, и как будет распределена ответственность за выполнение 

проектных мероприятий для достижения целей проекта. 

 Каждый бенефициар определяет, какие знания и опыт он может привнести, и 

каковы ожидания бенефициара от реализации проекта.  

 Совместная реализация проекта (обязательно) 
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 Ведущий бенефициар несет ответственность за полную реализацию проекта. 

Бенефициары принимают на себя ответственность за их части реализации 

проекта. 

 Каждый бенефициар, отвечающий за реализацию своей части проекта, должен 

гарантировать координацию и реализацию запланированных мероприятий, 

достижение целей и поиск решений непредвиденных проблем. 

 Некоторые бенефициары могут внести вклад только в реализацию отдельной 

части проекта. 

 Совместный персонал проекта (по выбору) 

 Все бенефициары проекта принимают на себя свою роль в проекте и определяют 

сотрудников для достижения этой цели. 

 Сотрудники бенефициаров координируют между собой работу по выполнению 

своих задач и обмениваются информацией на регулярной основе. 

 Необходимо избежать ненужного дублирования функций между 

бенефициарами. 

 Совместное финансовое управление (по выбору) 

 В проекте есть общий финансовый план, включающий суммы, выделяемые 

каждому бенефициару согласно его вовлеченности в проект. 

 Как минимум один польский и один российский бенефициары вносят 

собственный вклад в финансовый план. 

 Совместный финансовый план должен включать описание ответственности 

каждого бенефициара. 

2.2 Приемлемость ведущих бенефициаров и бенефициаров
4

 

а) Для того чтобы отвечать требованиям на получение гранта, ведущие бенефициары должны: 

I. быть структурами национальных, региональных, местных органов власти или 

ассоциациями, образованными подобными структурами или; 

II. быть организациями, которые регулируются законодательством в области гражданско-

правовых отношений: 

                                                 
4Пункты от (1) до (4) не должны применяться в случае закупок на поставки на особенно привлекательных условиях 
от поставщиков, которые завершают свою деловую активность или от фирм, начинающих или завершающих 
процедуру банкротства через соглашения с кредиторами, или через иную подобную процедуру в рамках 
национального законодательства. Пункты (2) и (5) не применяются в случае, если кандидаты, или участники 
конкурсной процедуры могут продемонстрировать, что были приняты адекватные меры в отношении лиц, 
обладающих полномочиями представительства, принятия решений или контроля над ними, подлежащих  
вынесению решения, упомянутого в пунктах (2) или (5). 
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1. организация должна быть учреждена для решения конкретных задач, отвечающих 

общим интересам, не заниматься промышленной или коммерческой деятельностью, 

и 

2. быть зарегистрированным юридическим лицом и 

3. подпадать, по крайней мере, под одно из следующих условий: 

o финансироваться в большей степени за счет государства, региональных или 

местных органов власти или других учреждений, деятельность которых 

регулируется публичным правом, или  

o контролироваться вышеперечисленными структурами или  

o иметь административный, управленческий совет или наблюдательный совет, 

более половины членов которого назначены государственными, региональными 

или местными органами власти или другими организациями, деятельность 

которых регулируется публичным правом; или  

III. быть юридически зарегистрированными НКО. 

б) В случае польских организаций, попадающих под категорию a), следующие структуры 

являются приемлемыми бенефициарами: 

I. юридические лица, учрежденные в рамках соответствующего национального 

законодательства; 

II. организации без учреждения юридического лица: 

o если их вышестоящее учреждение (имеет статус юридического лица) выдает им 

доверенность и также принимает финансовую ответственность за реализацию 

проекта; 

o от их лица вышестоящее учреждение подает заявку на финансирование (с 

указанием  организации, которая будет реализовывать проект). 

в) В дополнение к вышеперечисленным требованиям ведущие бенефициары/бенефициары 

I. не должны подпадать ни под один из перечисленных случаев: 

1. они (потенциальные бенефициары) являются банкротами или в их отношении 

начата процедура ликвидации, ведется судебное разбирательство, в случае его  

вступления в отношения с кредиторами, приостановки деловой деятельности, 

при наличии в их отношении подобных подозрений или при любой аналогичной 

ситуации в соответствии с национальным законодательством или нормативами; 

2. они или их законный представитель, обладающий правом принятия решений или 

контроля, были юридически признаны полномочными органами государства-

участника, обладающими законной силой, виновными в нарушении 

профессиональной этики; 

3. если они признаны виновными в грубом нарушении профессиональной этики, 

что может быть доказано нанимающим органом, включая решения Европейского 

инвестиционного банка (ЕИБ) и международных организаций; 

4. они не выполняют обязательства по выплате отчислений по социальному 

страхованию или налогам по нормам и правилам национального 
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законодательства, в соответствии с которым они были учреждены, или нормами 

и правилами нанимающего органа, или нормами и правилами страны, где 

реализуется контракт;  

5. против них или их законных представителей, обладающих правом принятия 

решений или контроля, действует судебное решение по факту мошенничества, 

коррупции, участия в организованной преступной группе, отмывания денег или 

другой незаконной деятельности, которая затрагивает финансовые интересы ЕС, 

Польши и Российской Федерации;  

6. против них возбуждено делопроизводство по факту административной 

ответственности; 

7. в их отношении выявлен конфликт интересов; 

8. они предоставили искаженную информацию, запрашиваемую для определения 

соответствия требованиям по процедурам закупок, или они не предоставили 

данную информацию; 

9. они попадают под описание одной из вышеперечисленных ситуаций в период 

подготовки контракта; 

и 

 должны иметь польское или российское гражданство
5
 или быть зарегистрированными 

юридическими лицами, учрежденными на территории Программы, или быть 

международными организациями
6
.  

ИСКЛЮЧЕНИЕ! 

Бенефициары, которые не отвечают утвержденным требованиям, должны отвечать всем 

следующим критериям: 

 они учреждены в Польше или Российской Федерации; 

 их участие в проекте необходимо в силу природы самого проекта и его целей, а также 

для успешной его реализации; 

 общий объем финансирования, выделяемого в рамках бюджета проекта данному типу 

бенефициаров, не превышает 20% общей суммы приемлемых расходов проекта. 

 

Примеры потенциальных ведущих бенефициаров/бенефициаров: 

 региональные или местные органы власти, структуры, уполномоченные данными 

органами власти на оказание услуг общественного пользования, другие юридические 

                                                 
5
Национальная принадлежность определяется на основе устава организации, в котором должно быть 

подтверждено, что организация была учреждена в рамках национального законодательства соответствующей 
страны. В этой связи все юридические лица, чьи уставы были утверждены в другой стране, не отвечают 
требованиями приемлемости партнера, даже если устав регистрировался на местном уровне или был заключен 
«Меморандум о взаимопонимании». 
6
Международные организации – международные организации общественного сектора, созданные по 

межправительственным соглашениям, а также специализированными агентствами, ими учрежденными; 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Международная федерация национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд 
(ЕИФ) также признаются международными организациями. 
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лица, учрежденные с участием региональных или местных органов власти или 

выступающие от их лица; 

 органы центральной власти, от имени региональных и местных представителей 

ответственные за осуществление общественных функций на региональном/местном 

уровне; 

 региональные и местные представители центрального правительства, ответственные за 

осуществление общественных функций на региональном/местном уровне; 

 государственные организации/структуры; 

 учреждения, несущие ответственность за охрану окружающей среды, управление 

природоохранными территориями, национальными парками и  лесами;  

 образовательные учреждения (государственные школы, государственные университеты 

и т.д.); 

 общественные и некоммерческие организации, например, Еврорегионы, бизнес-

ассоциации, торгово-промышленные палаты, организации, продвигающие туризм, 

исследовательские институты, ассоциации, фонды, церковные приходы и т.д. 

 

Вышеприведенный список не является исчерпывающим. 

2.3 Приемлемость проектов 

2.3.1 Общая информация 
 

ПРОЕКТ (действие)  

– это серия мероприятий, определенных и управляемых для достижения целей, выработки 

конкретных продуктов, достижения результатов и оказания долгосрочного воздействия в 

рамках определенного графика и бюджета. Цели, продукты, результаты и воздействие проекта 

должны соотноситься с Приоритетами Программы (п. 1.3 данного Руководства). 

 

Используя документы, прилагаемые к данному Руководству, бенефициары должны совместно 

разработать проектную заявку и подать ее в СТС. Проекты могут получить финансовую 

поддержку со стороны Программы, если они отвечают всем нижеперечисленным условиям:  

a) проект оказывает значительное влияние на приграничное сотрудничество, приносит 

пользу в соответствии с описанием, содержащимся в СПД, и демонстрирует 

дополнительный вклад в стратегии и программы ЕС, Польши и РФ; 

b) проекты реализуются на территории Программы. В особых случаях проекты могут 

частично реализовываться за пределами территории Программы (см. пункт «Территория 

Программы»);  

c) они подпадают под одну из приведенных категорий:  

 интегрированные проекты – проекты, в которых каждый бенефициар реализует часть 

мероприятий на территории своей страны; 
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Пример: два университета – из Польши и Российской Федерации – в партнерстве 

разрабатывают общую методологию относительно определенного вида 

исследования. Методология разрабатывается совместной командой ученых, затем 

она внедряется в двух университетах с использованием приобретенного 

оборудования для окончательной разработки общего отчета о результатах 

внедрения методологии. 

 симметричные проекты – проекты, в которых аналогичные мероприятия 

параллельно реализуются на территории стран, участвующих в  Программе; 

Пример: два бенефициара строят два отрезка дорог, тем самым внося вклад в 

развитие приграничной транспортной системы (один партнер – в Польше, другой – в 

Российской Федерации); 

 проекты одной страны – проекты, частично или полностью реализуемые на 

территории одной страны, но в интересах обеих стран-участниц. Положительное 

воздействие на развитие приграничной территории должно быть четко определено 

проектом. 

Пример: российский бенефициар реализует мероприятия по внедрению системы 

управления водными ресурсами на своей территории с использованием опыта 

польского бенефициара, который выступает в роли эксперта и делится своими 

наработками (но не ведет никакой деятельности на территории Польши). Внедрение 

российским бенефициаром системы управления водными ресурсами окажет 

положительное воздействие на польскую территорию Программы;  

d) они вносят свой вклад в достижение, по крайней мере, одного индикатора продукта и 

результата, определенных в списке индикаторов по каждому приоритету (приложение 6 

к данному Руководству).  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Планируемая продолжительность проекта не должна превышать 24 месяца
7

. Крайний срок 

реализации всех мероприятий, финансируемых за счет средств Программы, – 31 декабря 

2022 года. 

 

РАЗМЕРЫ ГРАНТА  

 

 
 

                                                 
7

 36 месяцев для крупных инфраструктурных проектов. 
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Минимальная сумма гранта проекта – 100 000 евро, максимальная сумма гранта проекта – 

2 500 000 евро.  

 

Сумма гранта, выплаченного Программой проекту, не может превышать 90% общего бюджета 

проекта.  

 

Ведущий бенефициар и/или бенефициары должны внести минимум 10% общего бюджета 

проекта в качестве софинансирования. Софинансирование должно быть предоставлено за счет 

собственных средств ведущего бенефициара и/или бенефициаров, или из других общественных 

источников (исключая бюджетные средства ЕС).  

 

Доход, который потенциально может быть получен в ходе реализации проекта, может 

включаться в сумму собственного софинансирования (10%) ведущего бенефициара или 

бенефициаров. Доходы представляют собой притоки денежных средств, непосредственно 

выплачиваемые пользователями товаров и услуг, произведенных в рамках проекта, такие как 

расходы, уплачиваемые пользователями инфраструктуры или продуктов или услуг во время 

ярмарок, выставок и т. д. или плата за услуги (например, участие в мероприятиях проекта). 

 

ВАЖНО! 

 

Некоммерческий принцип  

 

Гранты не должны служить цели извлечения прибыли! Данное правило распространяется на 

всех бенефициаров. Прибыль определяется как положительная разница между получениями 

(т.е. вклад ЕС, доход, проценты от авансового платежа, другие вклады) и допустимыми 

расходами, одобренными Управляющим органом, при составлении запроса (ведущего 

бенефициара) на балансовый платеж. 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Территория Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 

Территория Программы включает основные регионы, прилегающие регионы и основные 

социально-экономические и культурные центры. Организации со всей территории Программы 

при подаче  заявок оцениваются на общих основаниях.  

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ  

Следующие территориальные объединения называются основными регионами территории 

Программы: 

 в Польше – субъекты Номенклатуры территориальных единиц для статистики (NUTS III): 

o Гданьский субрегион (Поморское воеводство); 

o Субрегион Трехградье (Поморское воеводство); 

o Старогардский субрегион (Поморское воеводство); 

o Эльблонгский субрегион (Варминьско-Мазурское воеводство); 

o Ольштынский субрегион (Варминьско-Мазурское воеводство); 

o Элкский субрегион (Варминьско-Мазурское воеводство); 

o Сувалский субрегион (Подляское воеводство); 

 в Российской Федерации: 

o Калининградская область. 

ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ  
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Следующие территориальные объединения входят в территорию Программы в качестве 

прилегающих территорий: 

 Слупский субрегион (Поморское воеводство); 

 Белостокский субрегион (Подляское воеводство). 

Проекты на прилегающей территории могут реализовываться в рамках Программы, если 

финансирование, выделяемое для проектов в данных субрегионах, не превышает 10% суммы 

финансирования Программы Европейским союзом.  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Москва 

Некоторые организации, располагающиеся в Москве, обладают статусом монополиста de jure 

или de facto и обладают технической компетенцией, высокой степенью специализации или 

административными ресурсами для реализации проектов в рамках Тематической цели 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ. Таким образом, участие Москвы внесет значительный вклад в 

достижение целей Программы и обеспечит значительный дополнительный вклад в развитие 

основной территории и прилегающих территорий Программы. Учреждения, 

зарегистрированные в Москве, могут участвовать в Программе только в рамках Тематической 

цели БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ.  

 

Варшава 

Некоторые организации, располагающиеся в Варшаве, обладают статусом монополиста de jure 

или de facto и обладают технической компетенцией, высокой степенью специализации или 

административными ресурсами для реализации проектов в рамках Тематической цели 

ДОСТУПНОСТЬ. Таким образом, участие Варшавы внесет значительный вклад в достижение 

целей Программы и обеспечит значительный дополнительный вклад в развитие основной 

территории и прилегающих территорий Программы. Учреждения, зарегистрированные в 

Варшаве, могут участвовать в Программе только в рамках Тематической цели ДОСТУПНОСТЬ. 

ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

o Все проекты должны реализовываться на территории Программы.  

 

o В особых случаях проекты могут частично реализовываться вне территории Программы8, 

если выполняются следующие условия:  

o проекты реализуются для достижения целей Программы, принося пользу всей  

территории Программы;  

o общая сумма, выделяемая на реализацию мероприятий вне территории Программы, не 

превышает 10% общего софинансирования бюджета Программы Европейским 

Союзом; 

                                                 
8

Мероприятия могут быть реализованы вне территории Программы, но это должна быть территория Польши и 
России. 
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o деятельность вне территории Программы не может носить инвестиционный и/или 

инфраструктурный характер   

 

o Участие бенефициаров из основных социально-экономических и культурных центров 

должно быть должным образом обосновано в проекте. Оно должно быть необходимо для 

достижения целей проекта на основной и прилегающей территории Программы и должно 

носить ключевой характер для гарантирования устойчивости результатов деятельности по 

проекту на основной и прилегающей территории Программы.  

 

o Проекты на прилегающей территории могут реализовываться при условии, что средства, 

выделяемые на проекты из данных повятов, не превышают 10% общей суммы 

софинансирования, выделяемого Программе из ЕС. Организации из прилегающих 

территорий могут подавать заявки на финансирование в рамках Программы на тех же 

условиях, что и организации с основной территории.  

 

2.3.2 Типы проектов 
 

В рамках Программы можно подать три типа проектов, описанных ниже. 

 Инфраструктурные проекты 

 Проект, для реализации которого требуются разрешение на строительство или 

эквивалент этого документа (например, формальное уведомление о составе работ, 

декларация о начале строительных работ и т.д.) согласно национальному 

законодательству страны, где планируется осуществление работ, 

или  

 проект, включающий инфраструктурный компонент
9
 общей стоимостью от 50 000 евро до 

2 500 000 евро. 

Инфраструктурный компонент должен включать общую стоимость следующих работ: 

 работы и услуги, связанные со строительством (реконструкцией), реставрацией, 

формированием инфраструктурных объектов и осуществлением надзора над ними; 

                                                 
9

Общая стоимость работ и услуг, связанных со строительством (реконструкцией), реставрацией, формированием 
инфраструктурных объектов и осуществлением надзора над ними, а также других видов деятельности, например, 
стоимость разработки технической документации, стоимость поставок, включая покупку материальных активов. Для 
поддержания бенефициаров в осуществлении изыскательных работ и разработке документации, связанных с 
инфраструктурным компонентом, грант может выделяться на возмещение уже понесенных расходов в случае, если 
данные расходы были осуществлены после принятия Совместного программного документа (СПД), т.е. после 8 
декабря 2016 года. Другие расходы по проекту, которые могут быть оплачены из гранта задним числом, признаются 
приемлемыми, только если заявитель может продемонстрировать необходимость начать проект до того, как 
подписан грантовый контракт. Однако данные приемлемые расходы не должны быть понесены до даты подачи 
проектной заявки в СТС. Только заявители, с которыми подписан грантовый контракт, могут претендовать на 
возмещение подобных расходов. В любом случае расходы, понесенные ведущим бенефициаром/бенефициаром из 
России, могут быть признанными приемлемыми для возмещения только после подписания Финансового 
соглашения. 
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 другие работы, связанные с запланированными работами, например, стоимость 

разработки технической документации, стоимость поставок, включая покупку 

материальных активов. 

Бюджет инфраструктурного компонента должен рассчитываться отдельно для каждого 

инфраструктурного объекта проекта (один бенефициар может реализовать несколько 

инфраструктурных компонентов в рамках одного проекта, например, дорога и здание, не 

связанные друг с другом).  

 Инвестиционные проекты  

 Проект, включающий поставки/материальные активы по бюджетной строке 

«Оборудование» (например, оборудование: компьютеры, техника, инструменты и т.д.) на 

сумму, превышающую 50 000 евро. 

 

Если проект может одновременно подпадать под инфраструктурный и инвестиционный тип, 

то тип проекта определяется пропорционально расходам бюджета (т.е. куда направлено 

больше расходов – на осуществление работ или закупку оборудования). Тем не менее, 

каждый проект, который подпадает под определение инфраструктурного, должен 

предоставить все необходимые приложения к Форме заявке (см. раздел 3.2).  

 Мягкие проекты  

 Остальные проекты, не подпадающие под определение инфраструктурных или 

инвестиционных проектов, считаются мягкими.  

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ  

Продолжительность использования продуктов и результатов проектов является 

основополагающей для обеспечения положительного воздействия проекта и получения 

долгосрочной выгоды после завершения проекта на территории Программы. Тем самым все 

инвестиционные и инфраструктурные проекты должны гарантировать, что достигнутые 

результаты и продукты проекта могут быть использованы и после завершения проекта. Это 

может быть последующая деятельность, долгосрочные партнерства, усовершенствованное 

законодательство, планы, дальнейшее финансирование посредством других инструментов или 

фондов, и т.д.  

Для достижения долгосрочности проектов с начала разработки все проекты должны принять 

долгосрочные стратегические концепции, которые будут направлены на использование 

результатов проекта целевыми группами в течение длительного периода. Таким образом, при 

разработке проекта крайне важно предусмотреть потребности целевых групп, а также 

институциональный контекст при разработке проекта. Ключевые заинтересованные стороны 

должны быть активно вовлечены в проект на ранних стадиях его разработки. 

 

ВАЖНО! 

Все инвестиционные проекты или проекты с инфраструктурным компонентом должны будут 

вернуть средства вклада ЕС в бюджет Программы, если в течение пяти лет после завершения 

проекта производятся значительные изменения, оказывающие влияние на их природу, цели 
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или условия реализации, тем самым оказывая негативное влияние на их первоначальные 

цели. 

Суммы, неправомерно выплаченные по проекту, также должны быть возвращены УО, 

пропорционально периоду, в течение которого вышеуказанные требования не были 

выполнены. 

 

Надо подчеркнуть, что бенефициары могут быть подвергнуты проверке на долгосрочность после 

завершения проекта. Такие проверки могут быть проведены в течение пяти лет после выплаты 

балансового платежа проекту. Бенефициары при отборе на проверку обязаны пройти проверку, 

ответить на все запросы и представить документы/продукты по запросу любого учреждения, 

имеющего полномочия для проведения таких проверок. 

2.3.3 Доступность проектов и результатов проектов 
 
Мероприятия и закупки, производимые за счет средств Программы, должны быть доступны 
всем гражданам, включая людей с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными 
возможностями должны иметь возможность участвовать и реализовывать проект на равных 
основаниях со всеми другими.  
 

Гарантией доступности проектов для людей с ограниченными возможностями является 

механизм рациональных улучшений. Он обеспечивает гибкий отклик на потребности участников 

и гарантирует им индивидуальный подход.  

 

Проектам следует обеспечить доступность информации о проектах лицам с ограниченными 

возможностями, о том, как проект реализуется и используется, что представляет собой проект и 

кому адресован, где и когда он реализуется.  

 

Вебсайты проектов должны быть доступны лицам с ограниченными возможностями. 

Разработчики должны следовать Руководству по доступности Интернет содержания (WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines)), версия 2.0, стандарт10, которое содержит правила создания 

доступных вебсайтов. Примером подобной доступности является, например, возможность 

увеличения размера шрифта, выбор цветов и их контрастность, содержание, легкое для 

восприятия. Аналогично мультимедийная продукция (рекламная продукция, презентации, 

видео, звукозапись и др.) должна отвечать принципам доступности и включать, например, 

субтитры, тифлокомментирование или перевод на язык жестов.  

 

Проекты также должны обеспечить доступность участия в информационных встречах, 

обучающих курсах, семинарах или других мероприятиях людям с ограниченными 

возможностями. Это можно достигнуть посредством следующих мер:  

 

 приспособление зданий, например, установка временных пандусов, платформ, лифтов; 

 размещение на зданиях информационных табличек, напечатанных шрифтом Брайля;  

                                                 
10Больше информации на сайте: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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 акустическая адаптация, например, установка систем FM или индуктивных петель, 

адаптация компьютеров, например, аренда или закупка программ для увеличения 

изображения или голосового управления, печать материалов шрифтом Брайля; 

 обеспечение специализированной поддержки, например, оказание помощи людям с 

ограниченными возможностями, обеспечение перевода на язык жестов, 

сопровождающий для людей с ограничениями по зрению; 

 договоренность с выступающим о замедленном темпе речи/паузах для обеспечения 

перевода на язык жестов; 

 обеспечение адаптированного транспорта для людей с ограниченными возможностями, 

например, для перевозки к месту реализации мероприятий проекта; 

 адаптация материалов проекта/обучающих материалов, например, установка программ 

для увеличения изображения или голосового управления, печать материалов шрифтом 

Брайля и т.д.  

 

При планировании проектов необходимо проанализировать, существует ли возможность 

обеспечить то, чтобы получаемые продукты или достигнутые результаты были доступны для 

людей с ограниченными возможностями. Необходимо учитывать, что все люди имеют право 

пользоваться результатами проектов, например, всем, что было построено, модернизировано, 

закуплено, создано, произведено, изобретено или разработано при поддержке Программы.  

 

Универсальный дизайн или дизайн для всех является средством разработки продукции, 

формирования окружающей среды, программ и услуг для использования их наибольшим 

количеством людей, включая пожилых людей, родителей с колясками и людей с особыми 

потребностями, например, людей с избыточным весом, травмами в результате занятия лыжным 

спортом, беременных женщин или людей очень высокого роста. 

 

Примеры решений, предлагаемых универсальным дизайном:  

 автоматическая дверь; 

 пандусы с подсветкой для обеспечения безопасности;  

 нескользкая поверхность тротуаров; 

 доступный общественный транспорт;  

 пандусы для инвалидных кресел;  

 легкие для понимания диаграммы по пользованию общественным транспортом. 

2.3.4 Неприемлемые проекты и действия 
 

Следующие типы проектов являются неприемлемыми: 
 проекты, которые уже были одобрены для получения финансирования из других 

источников, включая другие программы ЕС. Если проект или его части были заявлены 

для получения финансирования из других источников, ведущий бенефициар должен 

проинформировать об этом УО; 

 проекты, целью или результатом которых является получение прибыли ведущим 

бенефициаром или бенефициаром; 
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 проекты, полностью или в большей степени сконцентрированные на 

благотворительности;  

 проекты, в которых  ведущий бенефициар или бенефициары осуществляют регрантинг 

средств; 

 проекты, в которых бенефициары выступают в роли посредников, т.е. напрямую не несут 

ответственность за реализацию деятельности, но нанимают третью сторону, которая и 

отвечает за реализацию проектных мероприятий от их имени;  

примеры: 

 консалтинговая компания полностью управляет проектом; 

 проект состоит из серии обучающих мероприятий, которые полностью проводятся 

одним тендером и реализуются одной компанией; 

 регулярно проводимые  мероприятия. Пожалуйста, примите во внимание, что 

регулярные мероприятия могут получить поддержку только на начальном этапе. 

Финансирование регулярно проводимых мероприятий возможно только в случае, если 

инновационные элементы включены в график осуществления проекта. Подобные 

мероприятия должны быть подробно описаны в Форме заявки; 

 проекты, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду, или проекты, 

не отвечающие требованиям горизонтальной политики ЕС или национальным 

стратегиям Польши и Российской Федерации; 

 проекты, финансирование которых является государственной поддержкой. 

 

2.3.4.1 Государственная поддержка 

 

Под понятием «государственная поддержка» понимается любая грантовая помощь, 

предоставляемая странами-членами ЕС или за счет государственных ресурсов в какой-либо 

форме, которая искажает или угрожает нарушить конкуренцию путем поддержки отдельных 

предприятий или производства определенных видов товаров, тем самым оказывая влияние на 

торговлю между странами-членами ЕС. Правила государственной поддержки не 

распространяются на бенефициаров из Российской Федерации.  

 

Определение государственной поддержки включает несколько критериев. Эти критерии 

являются кумулятивными в том смысле, что все пять элементов должны быть выполнены для 

получения статуса государственной поддержки:  

 существование экономической деятельности/предприятия; 

 финансирование мероприятий за счет государственных ресурсов; 

 предоставление преимущества; 

 селективный характер мероприятий и 

  потенциальное влияние на конкуренцию  и торговлю в ЕС. 
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Каждый заявитель11 при подготовке концепции проекта должен ответить на вышеуказанные 
вопросы для оценки проектных мероприятий на предмет их отношения к государственной 
поддержке. 
 

Мероприятия, которые рассматриваются как получающие государственную поддержку, должны 

быть удалены из Формы заявки или изменены таким образом, чтобы они исключали получение  

государственной поддержки.  

 

Государственная поддержка не оказывается Программой и не может быть выплачена в качестве 

гранта бенефициарам. Все бенефициары проекта12 должны ознакомиться с соответствующими 

правилами государственной поддержки для того, чтобы исключить ее получение при 

реализации собственных мероприятий. 

 

Наиболее важным шагом является определение того, является ли ведущий 

бенефициар/бенефициар получателем государственной поддержки в контексте проекта. Среди 

предлагаемых критериев, чаще всего, решающим становится тот, в котором говорится о том, 

получает ли конкурентное преимущество ведущий бенефициар/бенефициар.  

 

Ключевой шаг в подходе Программы к понятию государственной поддержке уже сделан на 

этапе подачи заявки на проект, то есть в момент подачи проектного предложения на конкурс. В 

частности поданные формы заявок проходят оценку на предмет исключения проектов, которые 

могут содержать компонент государственной поддержки. 

                                                 
11 Кроме заявителей из Российской Федерации, к которым правила ЕС по государственной поддержке не 
применяются, так как это не требуется условиями Финансового соглашения, подписанного с Российской 
Федерацией. 
12 Кроме бенефициаров из Российской Федерации, к которым не применяются требования ЕС по государственной 
поддержке, так как это не прописано в Финансовом соглашении, подписанном с Российской Федерацией. 

Является ли товар или услуга потенциально продаваемым на рынке государств-членов 
ЕС? 

Экономическая деятельность/предприятие – какая-либо продукция/услуги 
представляются на рынок? 

Получает ли преимущественное положение на рынке заявитель/бенефициар, которого 
без данной помощи у него бы не было? 

Выделяются ли бюджетные средства выбранным заявителю/бенефициарам? 

Используются ли бюджетные ресурсы? нет 

да 

Применяются правила государственной поддержки! Требуются 
дальнейшие меры.  

 

 

Государ-
ственная 
поддерж

-ка  
не 

оказыва-
ется 

   да 

    да 

   да 

  да 

нет 

нет 

нет 

нет 
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2.3.5 Количество заявок и грантов ведущего бенефициара 
 

Ведущий бенефициар может подавать более одной проектной заявки. В то же время ведущий 

бенефициар может быть бенефициаром в другом проекте. Если для финансирования были 

отобраны несколько проектов, в которых ведущим бенефициаром является одна организация, 

но ведущий бенефициар не может доказать наличие необходимого потенциала для реализации 

всех отобранных для получения гранта проектных предложений, проектное предложение 

(проектные предложения), которое получило наименьшее количество оценочных баллов, будет 

отклонено, а проектное предложение (проектные предложения), для реализации которого 

ведущий бенефициар обладает достаточными потенциалом, будет отобрано для получения 

гранта.  

Бенефициары могут заявляться для участия в нескольких проектных заявках.  

СМК может быть принято решение об ограничении количества грантов, получаемых одним 

ведущим бенефициаром.  

3. Процесс подачи заявки 

3.1 Основная информация 

Как подать заявку? 
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Требования к подаче Формы заявки 
 

1. Заявители должны заполнить Форму заявки (Приложение 1), используя электронную форму, в 

он-лайн программе на сайте Программы www.plru.eu и в режиме он-лайн подать (выслать) 

финальную версию заявки в СТС. 

 

2. Форма заявки заполняется только на английском языке
13

. Формы заявок, которые 

предоставляются на других языках, будут отклонены.  

 

3. Форма заявки должна быть напечатана с использованием он-лайн программы  доступной на 

сайте Программы. Должным образом заполненной, проверенной и поданной Форме заявки 

будет автоматически присвоен индивидуальный идентификационный номер в он-лайн 

программе.  

 

4. Полный пакет включает следующие документы: 

 

 

 

 

 
 

ВАЖНО! 

 

Срок подачи Формы заявки 

Окончательный срок подачи электронных заявок (со всеми приложениями) в режиме он-лайн  

будет указан в Объявлении об открытии конкурса заявок. После указанной даты и времени 

подать заявку будет невозможно.  

 

3.2 Требуемые приложения к Форме заявки 
 

Каждая Форма заявки должна быть подана вместе с бюджетом проекта (Приложение 2 к 

данному Руководству). Кроме того, в зависимости от типа проекта (мягкий, инвестиционный или 

инфраструктурный) необходимо приложить следующие документы, перечисленные ниже. 

Приложение A0 Контактная информация по проекту (ведущий бенефициар/ бенефициар 

(ы)) 

                                                 
13

Не относится к графам заявки, в которые вписывается наименование организации на языке страны, где она была 
зарегистрирована.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОРМА ЗАЯВКИ  ДЕКЛАРАЦИЯ 
ВЕДУЩЕГО 

БЕНЕФИЦИАРА -
ПРИЛОЖЕНИЕ А1 (A) 

ЗАЯВЛЕНИЕ (Я) О 
ПАРТНЕРСТВЕ -
ПРИЛОЖЕНИЕ  

А 1 (B) 

A0
22 

A2 

A3 A... 

http://www.plru.eu/
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Приложение A1 (A) Декларация ведущего бенефициара14  

Приложение A1(B) Заявление (я) о партнерстве от бенефициара (ов)15 

Приложение A2 Устав или аналогичные документы, подтверждающие правовой статус, 

например, внутренние нормативно-правовые акты ведущего бенефициара и всех 

бенефициаров, участвующих в проекте (не применяется для субъектов 

национального, регионального и местного управления или ассоциаций подобных 

учреждений в Польше и Российской Федерации). При необходимости проведения 

дополнительной оценки СТС может запросить разъяснения/документы 

относительно правового статуса ведущего бенефициара и всех бенефициаров.  

Приложение A3 Копии отчетов о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и другие 

соответствующие финансовые документы, демонстрирующие финансовое 

положение за предшествующие подаче заявки 3 года (если таковые имеются) для 

ведущего бенефициара и всех бенефициаров, планирующих собственный бюджет в 

рамках проекта16, демонстрирующий их финансовое положение (не применяется 

для субъектов национального, регионального и местного управления или 

ассоциаций подобных учреждений в Польше и Российской Федерации).  

Приложение A4 Декларация ведущего бенефициара, подтверждающая наличие фондов для 

реализации проекта. Ведущий бенефициар гарантирует, что общая сумма 

софинансирования, которая должна быть предоставлена ведущим бенефициаром и 

бенефициаром (бенефициарами), составит минимум 10% общей суммы 

приемлемых расходов по проекту. 

Приложение A5 В случае необходимости, доверенность ведущего бенефициара на право 

подписи проектной заявки (если заявка подписывается не руководителем 

организации). Применительно к польским организациям без образования 

юридического лица должно быть предоставлено письменное заявление о 

возможности выполнения правовых обязательств (в том числе подписания 

грантового контракта), выданное надзорным органом. 

Приложение A6 Документы о регистрации ведущего бенефициара/бенефициаров (не 

требуются для субъектов национального, регионального и местного управления или 

ассоциаций подобных учреждений в Польше и России). 

ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ: действующая выписка из 

национального судебного реестра – Krajowy Rejestr Sądowy, выданная не ранее даты открытия 

конкурса заявок. 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ: свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица. 

                                                 
14 Соответствующий документ, дающий полномочия подписывающему лицу представлять организацию, должен 
быть приложен к Декларации Ведущего бенефициара. 
15 Соответствующий документ, дающий полномочия подписывающему лицу представлять организацию, должен 
быть приложен к Заявлению о партнерстве. 
16 При условии, что Ведущий бенефициар/бенефициар вносит финансовый вклад в проект. 
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Приложение A7 Только ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ – 

Декларация о праве на возврат НДС. 

Приложение A8 Проекты, включающие инфраструктурный компонент стоимостью от и 

более 1 млн. евро (рамки применяются к отдельному инфраструктурному 

компоненту, а не к сумме таковых компонентов), описанный в бюджетной строке 6, 

необходимо предоставить полное технико-экономическое обоснование или его 

эквивалент согласно Руководству по подготовке технико-экономического 

обоснования, которое будет размещено на сайте Программы. Документ 

предоставляется на языке оригинала, т.е. на польском или русском языках, а также 

краткий обзор на английском в виде электронного файла (формат doc или pdf).  

Примечание: Проекты, включающие инфраструктурный компонент в объеме от 

50 000  Евро до 1 миллиона Евро должны заполнить пункт 3.5 проектной заявки 

(Краткое технико-экономическое обоснование).  

Приложение A9 Декларация ведущего бенефициара/бенефициара о готовности 

разрешения на строительство или его эквивалента, необходимых для реализации 

проекта. Данное приложение (с разрешением на строительство или его 

эквивалентом, если имеется) должно быть предоставлено для каждого 

инфраструктурного компонента любой стоимости: 

ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ:  

Декларация о том, что разрешение на строительство или эквивалент этого документа 

(например, уведомление о составе работ – zgłoszenie robot budowlanych) будут предоставлены в 

случае одобрения проекта в срок, указанный в письме-уведомлении о выборе проекта для 

финансирования в рамках Программы, но не позднее 3 месяцев после даты подписания данного 

письма. Если реализация проектных мероприятий не требует получения разрешения на 

строительство или эквивалента данного документа, необходимо приложить декларацию, 

содержащую ссылку на соответствующее национальное законодательство о том, что 

запланированные в проекте работы не требуют получения разрешения на строительство или его 

эквивалента; 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ:  

Декларация о том, что разрешение на строительство или эквивалент данного документа (в 

зависимости от объекта строительства) будут предоставлены, если проект будет выбран для 

финансирования в рамках Программы, не позднее даты, указанной в письме-уведомлении о 

выборе проекта для финансирования в рамках Программы, но не позднее 3 месяцев после даты 

подписания данного письма. 

Если реализация проектных мероприятий не требует получения разрешения на строительство 

или эквивалента данного документа, необходимо приложить декларацию, содержащую ссылку 

на соответствующее национальное законодательство о том, что запланированные в проекте 

работы не требуют получения разрешения на строительство или его эквивалента. 

Приложение A10 Для инфраструктурных и инвестиционных проектов согласно п. 2.3.2 

данного Руководства – Декларация ведущего бенефициара/бенефициара о праве 
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собственности на землю/недвижимость, предлагаемые под 

строительство/оснащение.  

Приложение A11 Для инфраструктурных объектов согласно п. 2.3.2. данного Руководства – 

карты, эскизы местоположения проекта (демонстрирующие расположение проекта).  

Приложение A12 Для инфраструктурных объектов согласно п. 2.3.2. данного Руководства – 

документация по защите окружающей среды: 

ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ВЕДУЩИХ  БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ: Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. Если не применимо, должно быть 

предоставлено письменное заключение, выданное соответствующей организаций.  

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕДУЩИХ  БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ: Оценка воздействия на 

окружающую среду и положительное заключение государственной экспертизы, если 

применимо. Если не применяется – письменное заявление со ссылкой на соответствующее 

национальное законодательство. 

Приложение A13 Для всех инфраструктурных и инвестиционных проектов согласно п. 2.3.2 

данного Руководства – Декларация ведущего бенефициара/бенефициаров об 

устойчивом использовании  результатов проекта и достигнутых целей в течение, по 

крайней мере, 5 лет после даты завершения проекта.  

Приложение A14 Для проектов с инфраструктурным компонентом более 1 млн. Евро, 

указанный как работы в бюджетной строке 6 - Детальное описание компонента 

проекта, направленного на усиление институционального потенциала.  

Приложение А15 Для инфраструктурных проектов как указано в пункте 2.3.2 – требуется 

следующая документация: 

ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦАРОВ: 

1. Выписка из действующей технической документации (содержащей копию титульной страницы 

и технического описания). 

2. Сметная документация (kosztorys). 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕДУЩИХ БЕНЕФИЦИАРОВ/БЕНЕФИЦИАРОВ:  

1. Объяснительная записка к действующей технической документации (раздел «Пояснительная 

записка»), если применимо согласно законодательству Российской Федерации. 

2. Одобрение технической документации соответствующими органами (напр., заключение 

государственной экспертизы технической документации, допуски от советов по защите 

культурного/природного наследия и т.д., если применимо согласно законодательству 

Российской Федерации). 

3. Сметная документация, одобренная соответствующими органами (напр. заключение 

государственной экспертизы сметной документации и т.д.), если применимо согласно 

законодательству Российской Федерации. 
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Пожалуйста, запомните, что на каждом этапе оценки проекта СТС имеет право запросить 

полностью или частично техническую документацию, относящуюся к инфраструктурным 

мероприятиям, предусмотренным в проекте. В таком случае ведущий бенефициар обязан 

представить все запрошенные документы в требуемые временные сроки. 

Все приложения должны предоставляться в электронном виде через он-лайн программу подачи 

заявок. В случае предоставления копий или сканированных версий, они должны быть заверены 

как копии оригиналов полномочным представителем организации, являющейся ведущим 

бенефициаров/бенефициаром.  

 

ВАЖНО! 

 

Пожалуйста, учтите, что приложения A0, A1A, A1B, A4, A7, A9, A10, A11, A13, A14 генерируются 

он-лайн программой. Их необходимо заполнить, распечатать, подписать, сканировать и 

прикрепить к электронной заявке в он-лайн программе перед подачей заявки в СТС. 

 

Ниже приводится сводная таблица относительно требуемых приложений  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
ВЕДУЩИЙ 

БЕНЕФИЦИАР  
БЕНЕФИЦИАР  

Субъекты 
национального 
регионального 

и местного 
управления и 

их ассоциации 

Организации, 
регулируемые 

законодательств
ом в области 
гражданско-

правовых 
отношений (НКО) 

ДЛЯ ВСЕХ ПРОЕКТОВ  

A0 Контактные данные      

A1 
(A) 

Декларация ведущего 
бенефициара  

    

A1 
(B) 

Заявления о партнерстве 
бенефициаров  

    

A2 

Уставы или другие 
соответствующие документы, 
подтверждающие правовой 
статус  

    

A3 

Копии отчетов о прибылях и 
убытках, бухгалтерский баланс 
и другие аналогичные 
финансовые документы за 
предшествующие подаче 
заявки 3 года (если таковые 

имеются)
17

 

    

A4 

Декларация ведущего 
бенефициара, 
подтверждающая наличие 
фондов для реализации 
проекта 

    

A5 В случае необходимости,     

                                                 
17

Предоставляются в случае, если ведущий бенефициар/бенефициар вносит собственный финансовый вклад в 
проект  
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доверенность ведущего 
бенефициара на право подписи 
проектной заявки 

A6 Документ о регистрации      

A7 
Декларация о праве на возврат 
НДС (только для польских 
участников) 

    

 
ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

A8 

Полное технико-
экономическое обоснование 
(инфраструктурный 
компонент – минимум 1 млн. 
Евро) 

    

A9 

Разрешение на 
строительство или в 
исключительных и должным 
образом обоснованных 
случаях, соответствующее 
приложение 

    

A10 

Декларация о праве 
пользования  
собственностью/недвижимо
стью для 
строительства/модернизаци
и  

    

A11 
Карты, схемы размещения 
проекта 

    

A12 
Документы по охране 
окружающей среды 

    

A13 

Декларация ведущего 
бенефициара/ бенефициара, 
о долгосрочности 
результатов проекта и 
достигнутых целей в 
течение, по крайней мере, 5 
лет после завершения 
проекта  

    

A14 

Детальное описание 
компонента проекта, 
направленного на усиление 
институционального 
потенциала 

    

A15 Техническая документация     

 

Пожалуйста, учтите, что Форма заявки, включая приложения, заполняется на английском языке, 

за исключением следующих приложений, которые предоставляются на языке оригинала, если 

применимо, (т.е. на польском или русском языке): Приложения A2, A3, A5, A6, A8, A9, A12 и А15. 

4. Процедуры оценки и отбора проектов 
 

СМК полностью отвечает за оценку и отбор проектов. Процесс оценки начинается сразу после 

завершения конкурса заявок и заканчивается после одобрения СМК рейтингового списка 

поданных заявок. Процедуры отбора проектов должны отвечать принципам прозрачности, 

равного подхода, недискриминации, объективности и честной конкуренции. В целях 

соблюдения данных принципов:  
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 Проекты будут отобраны и одобрены на основе критериев оценки (отбора) проекта для 

выделения гранта, заранее опубликованных. Критерии отбора служат для оценки 

возможности заявителя выполнить предлагаемые мероприятия или рабочий план. 

Критерии оценки должны использоваться для оценки качества проектного предложения 

в плане поставленных целей и приоритетов;  

 Работа с грантами всегда отвечает правилам публичности ex ante i ex post; 

 Заявители будут в письменной форме уведомлены о результатах оценки. Если 

запрашиваемый грант не одобрен, УО указывает причины отклонения заявки, ссылаясь 

на критерии оценки для выделения грантов, которым не соответствует заявка; 

 Необходимо исключить вероятность появления конфликта интересов; 

 Одинаковые правила и условия должны применяться для всех заявок.  

Критерии оценки (отбора) проектов, одобренные СМК, будут формировать основу для оценки 

проектных предложений, осуществляемой СТС совместно с филиалом СТС в Калининграде, а 

также внешними экспертами в соответствии с процедурами отбора проектов, . УО гарантирует, 

что процесс оценки будет осуществляться в соответствии с требованиями Программы, 

требованиями конкурса заявок и утвержденного перечня критериев оценки (отбора)  проектов.  

 

Конфликт интересов  

Обязательное требование для всех лиц, вовлеченных в процесс отбора проектов (члены СМК, 

внутренние экспертыи внешние эксперты) – сохранять независимое отношение ко всем 

заявителям, участвующим в конкурсе заявок. До процедуры отбора все вышеуказанные 

участники этого процесса подписывают декларации беспристрастности и конфиденциальности, 

где они подтверждают свой статус участника процесса отбора проектов. Если в отношении 

участника выявляется конфликт интересов, он/она больше не смогут принимать участие в 

процессе отбора проектов.  

4.1 Система оценки проекта 
 

Форма заявки, поступившая в СТС, проходит двухступенчатую процедуру оценки: 

 

 

 

 

Заявки, которые не прошли административную оценку и оценкуприемлемости, не допускаются 

до оценки качества. 

 

4.2 Стадия 1 – Административная оценкаи оценкаприемлемости 
 

Административная оценка и оценка приемлемости проводится сотрудниками СТС и/или 

филиала СТС в Калининграде.  

 

Основные этапы административной оценки и оценкиприемлемости: 

 

Форма заявки  1 Административная оценка иоценка  приемлемости 

2 Оценка качества  
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1. Всем Формам заявки, поступившим в СТС до даты закрытия конкурса заявок, будут 

присвоены идентификационные номера. После этого заявки пройдут  административную 

оценку и оценку приемлемости. 

 

2. Эксперты СТС и филиала СТС проверят предоставленные документы на предмет полноты 

комплекта и правильности.  

Административная проверка и проверка приемлемости осуществляется согласно 

утвержденным критериям двумя экспертами из СТС/филиала СТС, затем по каждому 

проекту заполняется оценочный лист. В случае необходимости в помощь сотрудникам 

СТС/ филиала СТС могут наниматься внешние эксперты для оценки технической 

документации, правил оказания государственной поддержки и финансового потенциала 

бенефициаров. В подобных случаях внешние эксперты проверят полноту 

предоставленной технической документации, действительна ли она, разработана ли она 

согласно требованиям польского и российского законодательства, а также не получает 

ли проект государственную поддержку. Возможные рекомендации/ условия, 

выработанные внешними экспертами, должны быть выполнены заявителями, также они 

включаются в оценочный лист, заполняемую экспертами СТС/ филиала СТС. Внешние 

эксперты будут нести ответственность за проверку выполнения их 

рекомендаций/условий.  

 
3. Если какие-либо критерии, описанные в данном Руководстве, не выполнены, ведущих 

бенефициаров попросят предоставить разъяснения и/или предоставить недостающие 

приложения к Форме заявки.  

 

ВАЖНО! 

 

Пожалуйста, проверьте, что Форма заявки включает всю необходимую информацию и 

приложения. Если предоставленный комплект документов не полный или предоставленная 

информация или документы непонятны, а также в случае отсутствия необходимых приложений 

СТС попросит заявителя предоставить разъяснения и/или недостающие приложения в срок, 

установленный СТС, но не позднее 14 календарных дней от даты отправки запроса по 

электронной почте или по факсу.  

 

Проектная заявка будет отклонена среди прочего:  

 в случае если заявитель не смог предоставить разъяснения или недостающие 

приложения, или исправления, или предоставленные приложения являются 

ненадлежащими,  

 если ведущий бенефициар или любой бенефициар не отвечает требованиям 

приемлемости.  

 

Отклоненные проектные заявки не подлежат дальнейшей оценке. Таким образом, пожалуйста, 

убедитесь, что все бенефициары проекта, включая ведущего бенефициара, отвечают 

требованиям участия в проектах Программы, и что Форма заявки вашего проекта правильно 

заполнена и предоставлен полный комплект документов.  
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4. Отчет по административной оценке и оценке приемлемости формируется СТС и 

направляется в СМК. 

 
5. После проведения административной оценки и оценки приемлемости СТС по 

электронной почте или по факсу проинформирует всех ведущих бенефициаров, отвечает 

ли представленная ими Форма заявки всем административным критериям и критериям 

приемлемости, и будет ли их заявка подвергнута оценке качества. Если принято 

отрицательное решение, то в письме, направляемом по электронной почте, будут 

указаны причины отказа. 

 

6. Ведущие бенефициары обладают правом подать апелляцию, если они не согласны с 

результатами административной оценки и оценки приемлемости. Правила подачи 

апелляций - см. раздел Апелляции (4.5). 

 

4.3 Стадия 2 – Оценка качества 
 

Оценка качества осуществляется на основе критериев оценки, установленных в оценочном 

листе. Будут оцениваться следующие аспекты проекта: 

 

Критерии стратегической оценки  

 

1. Содержание проекта (актуальность и стратегия)  

Насколько хорошо обоснована необходимость проекта? 

 

2. Характер сотрудничества и приграничное воздействие 

Какие дополнительные преимущества принесет проект для территории по обе стороны 

границы? 

 

3. Вклад проекта в ожидаемые результаты и продукты Программы  

Вклад проекта в достижение целей Программы? 

 

4. Актуальность партнерства  

Насколько соответствует состав партнерства реализации предлагаемого проекта? 

 

 

Критерии оперативной оценки  

 

1. Управление  

Насколько структура управления и соответствующие процедуры соответствуют масштабу, 

продолжительности и потребностям проекта? 

 

2. Коммуникация  

Насколько мероприятия в сфере коммуникации соответствуют и направлены на вовлечение 
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целевых групп и заинтересованных сторон? 

 

3. Рабочий план  

Насколько реалистичен, последователен и согласован рабочий план? 

 

4. Бюджет  

В какой степени бюджет проекта демонстрирует оптимальность затрат? Насколько согласован и 

пропорционален бюджет? 

 

5. Долгосрочность 

Произведёт ли проект продукты/услуги и/или будет иметь результаты, которые будут 

использоваться соответствующими целевыми группами после завершения проекта? 

 

Основные стадии оценки качества: 

 

1. Каждая Форма заявки оценивается двумя внутренними экспертами, т.е. сотрудниками 

СТС/филиала СТС, для того, чтобы обеспечить принцип двойного контроля. В результате оценки 

качества для каждой проектной заявки будет сформирована один оценочный лист, который 

подписывается обоими экспертами.  

 

2. Когда заканчивается процедура оценки всех проектных заявок, СТС готовит проект Отчета 

по оценке проектных заявок, а также проект рейтингового списка заявок, который формируется 

на основе баллов, выставленных экспертами, а также на основе сумм, выделяемых по каждой 

тематической цели на первый конкурс заявок. Все проекты документов (Отчет и рейтинговый 

список, а также формы заявок и оценочная таблица по проектам) предоставляется членам СМК, 

по крайней мере, за 15 рабочих дней до заседания, на котором будут утверждены результаты 

оценки.  

 

3. Во время заседания СМК, посвященного результатам оценки, СМК подтверждает, что оценка 

проводилась в соответствии с критериями. При принятии решения о выделении гранта 

проектам СМК должен подтвердить результаты всего процесса отбора. 

 

СМК может одобрить, не одобрить или одобрить проект с условиями, установленными СМК. 

Проекты, не набравшие минимальное количество баллов при оценке качества, не могут быть 

одобрены. Если СМК принимает решение частично или полностью не принимать результаты 

оценки, данное решение должно быть письменно обосновано. В исключительных и должным 

образом обоснованных случаях СМК может принять решение осуществить повторную оценку 

проекта, получившего положительную оценку СТС/филиала СТС, и заполнить собственный 

оценочный лист по рассматриваемой проектной заявке. 

 

Проект рейтингового списка принимает во внимание повторную оценку (повторные оценки). 

Все подобные решения СМК должны быть запротоколированы и объяснены в Отчете, включая 

обоснования внесения всех изменений в результаты оценки. Когда имеющие право голоса 

члены СМК согласуют результаты оценки, они одобряют Отчет по оценке проектных заявок.  
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4. После заседания СМК, УО направляет список одобренных проектов в ЕС для 

консультирования в Генеральных Директоратах и представительствах ЕС для исключения 

случаев двойного финансирования проектов и для выявления возможной синергии. Подобные 

консультации по продолжительности не должны превышать 15 рабочих дней перед решением 

присудить грант. По результатам данных консультаций СМК может принять решение отклонить 

ранее одобренные проектные заявки.  

 

5. После того, как СМК принял решение о выделение грантовых средств, СТС письменно 

информирует всех заявителей о том, одобрен ли их проект на получение финансирования. Если 

решение отрицательное в письме указываются причины. Процедуры подачи апелляций  

детально описаны в разделе 4.5 данного Руководства. Заявители имеют право направить в УО 

апелляцию  по результатам качественной оценки. Ответ на данную апелляцию  является 

финальным решением по проектной заявке.  

 

6. Список проектов, одобренных СМК, публикуется на сайте Программы.  

 

Более детальная информация по процедурам оценки приводится в Руководстве по оценке.  

 

4.4 Решение по выделению гранта 

 

Рейтинговый список с баллами, которые выставили проекту внутренние и внешние эксперты  

(включая рекомендации, данные внешними экспертами, если применимо), разделенный по 

тематическим целям, является приложением к Отчету по оценке проектных заявок. Проекты, 

отобранные для получения финансирования – это проекты, которые прошли качественную 

оценку и получили наивысшее количество баллов, и чьи расходы покрываются бюджетом, 

предусмотренным для каждой Тематической цели конкурса заявок.  

 

После того, как СМК принимает решение по выделению грантов, СТС в письменной форме 

информирует всех ведущих бенефициаров о том, были ли их проектные заявки отобраны для 

финансирования.  Если было принято отрицательное решение, в письме приводятся причины 

данного решения.  

 

СМК может одобрить проекты при выполнении ими определённых условий. Если в 

установленный период времени до подписания контракта с УО ведущим бенефициаром условия 

не выполнены, проект не получит поддержку в рамках Программы.  

 

СМК может сформировать резервный список проектов, ранжированный по баллам. Если 

ведущий бенефициар принимает решение не выполнять условия, поставленные СМК, или 

принимает решение не реализовывать проект, то грант может быть выделен проекту из 

резервного списка по той же Тематической цели и приоритету, начиная с первого проекта, 

набравшего наибольшее количество баллов.  



44 
 

4.5 Апелляции 
 

Если ведущий бенефициар полагает, что в процессе оценки его проекта была допущена ошибка 

или произошли нарушения, или если ведущий бенефициар не согласен с финальным решением 

СМК, он имеет право подать апелляцию.  

 

Апелляции могут быть направлены после каждой стадии оценки. Апелляция может быть подана, 

если решение: 

 Нарушает права, определенные в правовой основе Программы и нормативно-правовых 

актах Европейского Союза, Польши и Российской Федерации; 

 Нарушает правила объявленного конкурса заявок или процедур, регулирующих процесс 

оценки.  

 

УО несет ответственность за рассмотрение апелляции. Таким образом, все апелляции должны 

быть представлены в УО через СТС не позднее 21 календарного дня (по дате отправки, 

почтовому штемпелю или дате платежного поручения) после получения соответствующего 

письма из СТС, отправленного по электронной почте или по факсу. Любые апелляции, 

полученные после установленного предельного срока, будут отклонены.  

 

Апелляция должна быть: 

 Написана на английском языке; 

 Отправлена в УО на адрес электронной почты СТС (plru@plru.eu), оригинал также должен 

быть отправлен по почте на адрес СТС; 

 Подписана уполномоченным представителем ведущего бенефициара; 

 Содержать ясную и четкую ссылку на правовую базу Программы, нормативно-правовую 

базу ЕС, процедуры конкурса заявок, связанные с сутью апелляции.  

 

УО направляет ответ в течение 45 календарных дней после получения апелляции по 

электронной почте (оригинал письма также направляется регулярной почтой). Ответ УО на 

рекламацию представляет окончательное решение по данной проектной заявке.  

5. Процедуры после принятия решения о выделении гранта 

5.1 Подписание грантового контракта 

 

ВАЖНО! 

Грантовый контракт должен быть подписан не позднее 6 месяцев после того, как СМК 

принял решение о выделении гранта. 

 

СТС работает в тесном контакте с ведущим бенефициаром для подготовки проектной заявки к 

подписанию грантового контакта. Ведущему бенефициару предоставляется время для учета всех 

mailto:plru@plru.eu
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условий СМК (в случае наличия таковых) и внесения необходимых корректировок в проектную 

заявку (в случае необходимости).  

 

Кроме откорректированного проектного предложения для подписания грантового контракта 

ведущий бенефициар должен предоставить в СТС: 

- распечатанную Форму заявки с приложениями; 

- оригинал подписанного партнерского соглашения (подготовленный в соответствии с 

Образцом партнерского соглашения, который будет размещен на сайте Программы); 

- для инфраструктурных проектов – документы, относящиеся к Приложению A9 к Форме 

заявки (см. раздел 3.2); 

- полную информацию по номеру счета ведущего бенефициара (в Евро), на который УО 

будет перечислять платежи по проекту; 

- информация о юридическом статусе ведущего бенефициара и о лице, уполномоченном 

представлять проект; 

- информация по выбранной схеме проведения платежей по проекту, которая будет 

включена в Контракт на получение гранта. 

 

Более того, ведущий бенефициар, а также бенефициары по проекту должны будут выбрать 

независимых аудиторов для целей проверки своих расходов. 

5.2 Платежи по проекту 

Проекты, отобранные для финансирования в рамках Программы, должны выбрать одну из 

предлагаемых схем проведения платежей от УО: 

 

Вариант 1 

Авансовый платеж, составляющий максимально 35% от суммы гранта, выделяемого для 

реализации проекта, будет переведен УО в течение 30 дней с момента получения УО 

подписанного контракта и следующих правильно заполненных документов, одобренных СТС:  

 

1. запрос на платеж по форме, которая будет размещена на сайте Программы; 

2. финансовая гарантия, по требованию.18 

 

Промежуточный платеж, составляющий максимально 50% от суммы гранта, выделяемого для 

реализации проекта, будет переведен УО в течение 60 дней от даты получения УО следующих 

правильно заполненных документов, одобренных СТС:  

 

1. запрос на платеж по форме, которая будет размещена на сайте Программы; 
2. промежуточный отчет по проекту (описательная и финансовая части); 

                                                 
18 Если один авансовый платеж, выплаченный на основании Контракта, составляет сумму более 1 млн. Евро, платеж 
должен быть обеспечен банковской гарантией или векселем с декларацией с соответствующим заявлением о 
финансовой гарантии. Банковская гарантия требуется в отношении авансового платежа всего проекта, а ВБ, 
базирующийся в Республике Польша и в Российской Федерации, являющийся неправительственной организацией, 
обязан ее предоставить. 
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3. сертификаты проверки расходов всех бенефициаров проекта, подписанные 

независимыми аудиторами; 

4. финансовая гарантия, по требованию19. 

 

Финальный балансовый платеж представляет разницу между расходами, понесенными в общий 

период реализации проекта, и предыдущими авансовым и промежуточным платежами, по 

отношению к сумме проектного бюджета, приложенного к Контракту на получение гранта. 

Финальный балансовый платеж будет выплачен УО в течение 60 дней от даты получения УО 

следующих правильно заполненных документов, проверенных СТС:  

 

1. запрос на платеж по форме, которая будет размещена на сайте Программы; 
2. финальный отчет по проекту (описательная и финансовая части), направленный в СТС 

не позднее 3 месяцев после завершения проекта, согласно датам, определенным в 

грантовом контракте; 

3. сертификаты проверки расходов всех бенефициаров проекта, подписанные 
независимыми аудиторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Все мероприятия в проекте будут оплачены ведущим бенефициаром/бенефициарам, данные 

расходы будут компенсированы (по требованию ведущего бенефициара).  

 

Финальный балансовый платеж (единовременный) составляет 100% суммы гранта, 

предусмотренного на реализацию проекта, выплачивается УО в течение 60 дней от даты 

получения УО следующих правильно заполненных документов, одобренных СТС:  

 

1. запрос на платеж по форме, которая будет размещена на сайте Программы; 
2. финальный отчет по проекту (описательная и финансовая части), направленный в СТС 

не позднее 3 месяцев после завершения проекта, согласно датам, определенным в 

грантовом контракте; 

                                                 
19 Если один авансовый платеж, выплаченный на основании Контракта, составляет сумму более 1 млн. Евро, платеж 
должен быть обеспечен банковской гарантией или векселем с декларацией с соответствующим заявлением о 
финансовой гарантии. Банковская гарантия требуется в отношении авансового платежа всего проекта, а ВБ, 
базирующийся в Республике Польша и в Российской Федерации, являющийся неправительственной организацией, 
обязан ее предоставить. 

АВАНСОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ 

макс. 35% 

Промежуточный 
платеж  

макс. 50% 

ФИНАЛЬНЫЙ 
БАЛАНСОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ 

15% 

макс. 85%* АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

от всей суммы гранта  
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3. сертификаты проверки расходов всех бенефициаров проекта.  

 

 

 

 

 

6. Критерии приемлемости расходов 
 
Статьи бюджета и правила приемлемости расходов Программы структурированы согласно 

требованиям соответствующего законодательства ЕС, в частности Регламента (ЕС) № 236/2014, 

Регламента (ЕС) № 232/2014 и Регламента (ЕС) № 897/2014. Правила приемлемости расходов 

сформулированы в Руководстве на основе ст. 48 Регламента (ЕС) № 897/2014, и не могут быть 

нарушены. 

6.1 Виды расходов бенефициаров 

Для упрощения реализации проектов, следующие виды расходов бенефициаров могут 
применяться в проекте:  
 
1) приемлемые расходы, фактически понесенные (фактические расходы). Приемлемые расходы 

заранее рассчитываются при формировании бюджета проекта на основе сметных расходов, 
которые будут реально понесены бенефициаром. При отчете по данным расходам 
бенефициары должны предоставить соответствующие документы, подтверждающие, что 
расходы были реально понесены и оплачены; 
 

2) финансирование суммы по фиксированной ставке. Косвенные (административные) расходы 
должны быть заранее четко определены в бюджете проекта, на основе расчетов заявителя. 
Соответствующее обоснование процента, приходящегося на сумму по фиксированной 
ставке, также необходимо предоставить в Форме заявки, т.е. описать применяемую 
методологию расчёта. При отчете по данным расходам бенефициары не обязаны 
представлять соответствующие документы, подтверждающие, что расходы были реально 
понесены и оплачены;  

 
3) единовременно выплачиваемая сумма. Сумма бюджета включает определенные категории 

приемлемых расходов (расходы на персонал или формирование сильного партнерства), 
которые должны быть заранее четко обозначены в бюджете проекта. Существует лимит 
подобных расходов, за пределы которого бенефициарам не разрешено выходить. В данном 
случае бенефициарам также в отчете не требуется представлять документы, 
подтверждающие, что расходы были реально понесены и оплачены.  

 

ВАЖНО! 

В любом случае гранты не имеют цели получения прибыли и не должны повлечь получение 
прибыли в рамках проекта.  
 

 

6.2 Приемлемые расходы 
 

ФИНАЛЬНЫЙ 
БАЛАНСОВЫЙ 

ПЛАТЕЖ  
100% ГРАНТА 

КОМПЕНСАЦИЯ 
РАСХОДОВ 

после завершения 
проекта  



48 
 

Только «приемлемые расходы» могут финансироваться средствами гранта. Расходы должны 
быть зафиксированы в бюджете проекта. Категории расходов, признаваемых приемлемыми или 
неприемлемыми, приведены ниже. Бюджет представляет собой одновременно и стоимостную 
оценку, и предельный объем «приемлемых расходов». Необходимо учитывать, что 
приемлемые расходы должны основываться на фактических расходах, подтвержденных 
соответствующими документами.  
 

6.2.1 Общие правила определения приемлемых расходов 

Приемлемые расходы – это фактически понесенные расходы ведущего 
бенефициара/бенефициаров, которые отвечают всем нижеперечисленным критериям:  
 

 расходы были осуществлены в период реализации проекта. 
 
В частности, расходы, связанные с услугами или работами, должны быть привязаны к 
мероприятиям, осуществляемым в период реализации проекта. Расходы, связанные с 
закупками, должны быть связаны с поставками и установкой в период реализации проекта.  
 
Подписание контракта, размещение предложения или принятие каких-либо расходных 
обязательств в период реализации проекта с целью предоставления услуг, выполнение работ 
или доставки товаров после завершения проекта считаются не отвечающими данному 
требованию;  
 
Денежные переводы между ведущим бенефициаром и другими бенефициарами не считаются 
понесенными расходами;  
 
Осуществленные расходы должны быть оплачены до подачи финальных отчетов. Исключение 
делается для расходов, относящихся к подготовке финального отчета (ограниченных 
стоимостью проверки расходов, аудитом и финальной оценкой проекта, а также заработными 
платами управляющего персонала проекта на 3 месяца после завершения реализации проекта), 
которые могут быть оплачены позже, при условии, что они включены в финальный отчет, а 
также в нем указана предполагаемая дата их оплаты; 
 
 

Закупочные процедуры 
20

могут быть начаты и контракты могут быть заключены бенефициаром 
(бенефициарами) до начала периода реализации проекта, при условии: 
 

a. соблюдения требований ст. 52 РР и последующих условий; 

b. они включены в общий планируемый бюджет проекта; 

c. они необходимы для реализации проекта; 

d. они могут быть идентифицированы и их можно проверить, в частности, они должны 
быть включены в бухгалтерский учет бенефициара (отдельные счета должны быть 
открыты для проекта) и определяться в соответствии со стандартами бухгалтерского 
учета и обычной практики учета затрат, применимых в организации-бенефициаре;  

                                                 
20Регламент по реализации (ЕС) No 897/2014 от 18 августа 2014, устанавливающий особые условия реализации 

программ приграничного сотрудничества, финансируемых согласно Регламенту (ЕС) № 232/2014 Европейского 
Парламента и Совета по созданию Европейского Инструмента Соседства 
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e. они соответствуют требованиям действующего налогового и социального 
законодательства; 

f. они являются целесообразными, обоснованными и соответствуют требованиям 
рационального финансового управления, в частности, в отношении экономичности и 
эффективности; 

g. они подтверждены счетами или документами с идентичной доказательной силой
21

. 
Исключением из этого правила являются расходы, потраченные в виде единовременно 
выплачиваемых сумм на подготовку проектов и заработные платы персонала, а также 
суммы по фиксированной ставке на административные расходы; 

h. они не были оплачены из других источников финансирования (требование по 
исключению двойного финансирования). 

6.2.2 Приемлемые расходы на подготовку заявки 

Только бенефициары, с которыми подписан грантовый контракт, могут потребовать 
возмещения расходов на подготовку. Гранты не могут выделяться задним числом уже 
завершенным проектам.  
 
Для всех проектов: с целью формирования сильного партнерства, расходы, осуществлённые до 
подачи проектной заявки, которой впоследствии будет присужден грант, являются 
приемлемыми, если они отвечают следующим условиям:  

 

a) они осуществлены после объявления конкурса заявок; 

b) они включают только расходы на проезд и суточные сотрудникам бенефициаров, при 
условии, что они отвечают требованиям п. 6.2.3 (b); 

c) они не превышают сумму в 5000 Евро (они могут заявляться как единовременно 
выплачиваемая сумма в размере 5 000 Евро на один проект).  

 

ВАЖНО! 
Для проектов с инфраструктурным компонентом – для облегчения работы бенефициаров по 
данным проектам при финансировании разработки исследований и документации, связанных с 
инфраструктурным компонентом, грант может выделяться задним числом на покрытие оплаты 
данных расходов, только в случае, если эти расходы были осуществлены после утверждения 
СПД, т.е. после 8 декабря 2016 года.  

Другие расходы по гранту, выделяемому задним числом, считаются приемлемыми, если 
бенефициар может продемонстрировать необходимость начать проект до подписания 
контракта. Однако, расходы, приемлемые для финансирования по гранту, не должны 
производиться до даты подачи Формы заявки в СТС. 

                                                 
21

Если в проекте предусмотрены сумма по фиксированной ставке или единовременно выплачиваемая сумма, то при 
подготовке отчетности на данные суммы не требуются подтверждающие документы. Расходы, покрываемые за 
счет единовременно выплачиваемой суммы, подтверждаются результатами проекта, например, документами, 
подтверждающими, что деятельность, планируемая по проекту, выполнена. Это должны быть не финансовые 
документы, могут предоставляться фотографии, образцы продуктов проектов, такие как публикации и другие 
материалы. 
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6.2.3 Приемлемые прямые расходы 

Приемлемыми считаются следующие прямые расходы бенефициаров: 

a) расходы на персонал, предусмотренный проектом, при соблюдении следующих условий:  
 

i. они относятся к  расходам на мероприятия, которые бы не проводились, если бы не 
реализовывался данный проект; 

ii. они не должны превышать обычные расходы бенефициара, кроме случаев, когда без 
них невозможно осуществить проект; 

iii. они относятся к фактической заработной плате до вычета налогов, включая социальные 
выплаты и другие расходы, связанные с начислением заработной платы.  

 
b) Расходы на поездки и оплату суточных для персонала или других сотрудников проекта, при 

условии, что данные расходы не превышают обычных норм, установленных бенефициаром 
для этих целей согласно собственным правилам и положениям, а также они не должны 
превышать нормы расходов на время командировок, опубликованных ЕС, если 
производится возмещение из средств, предусмотренных на следующие виды расходов: 
сумма по фиксированной ставке, удельные издержки или единовременно выплачиваемая 
сумма; 

 
c) покупка или аренда оборудования (нового или б/у) и комплектующих для целей 

реализации проекта, при условии, что данные расходы соотносятся с рыночными ценами 
на данные закупаемые виды продукции; 

d) стоимость расходных материалов, закупаемых для проекта; 

e) расходы по контрактам, заключаемым бенефициарами с целью реализации проекта; 

f) расходы, возникающие непосредственно из требований, предписанных Финансовым 
соглашением или национальным законодательством и проектом (например, мероприятия 
по информированию и визуализации, оценка, внешний аудит, переводы), включая 
стоимость финансовых услуг (например, стоимость банковских трансферов и финансовых 
гарантий).  

6.2.4 Приемлемые косвенные (административные) расходы 

Косвенные расходы могут составлять до 7% приемлемых прямых расходов проекта и являться 

суммой по фиксированной ставке, за исключением расходов на мероприятия инфраструктурного 

компонента, при условии, что сумма по фиксированной ставке рассчитывается на основе 

достоверного, соразмерного и проверяемого метода.  

Косвенными расходами проекта могут быть признаны те приемлемые расходы, которые не 

могут быть идентифицированы как прямые издержки, связанные с реализацией проекта, и не 

могут быть зарезервированы для него напрямую, согласно условиям приемлемости 

расходов.
22

Например, административные расходы могут включать расходы на офис (или часть 

расходов), который находится во владении бенефициара и ежедневно используется для 

реализации проекта. Административные расходы не могут включать неприемлемые расходы 

или расходы, уже заявленные по другой статье бюджета или другим видам расходов. 

                                                 
22

Согласно ст. 48 РР 
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Методология расчёта административных расходов должна быть представлена заявителем в 

комплекте документов Формы заявки (см. Приложение 3 данного Руководства).  

6.3 Неприемлемые расходы 

6.3.1 Список неприемлемых расходов 
 
Следующие расходы по реализации проекта не считаются приемлемыми:  
 

a) долги и расходы на обслуживание долга (проценты); 

b) обеспечение возможных потерь и обязательств;  

c) расходы, заявленные бенефициаром в проект, но уже профинансированные из бюджета 
ЕС, федерального/регионального/местного бюджета Российской Федерации; 

d) покупка земли или зданий на сумму, превышающую 10% приемлемых расходов проекта; 

e) потери на колебаниях курсов валюты; 

f) пошлины, налоги и сборы, в том числе НДС, за исключением не подлежащих к возмещению 
сумм, в рамках соответствующего национального налогового законодательства, если иное 
не предусмотрено в соответствующих положениях, согласованных со странами-партнерами 
программ приграничного сотрудничества; 

g) займы третьим лицам; 

h) штрафы, финансовые санкции и судебные издержки; 

i) неденежный вклад; 

j) другие расходы, определённые как неприемлемые в описание бюджетной статьи. 

6.3.2 Неденежный вклад 

Любое предоставление нефинансовых ресурсов на безвозмездной основе третьими лицами 
считается неденежным вкладом в проект. Неденежные вклады являются неприемлемыми 
расходами и не могут зачитываться как часть минимального 10% софинансирования ведущего 
бенефициара/ бенефициара.  
 
Расходы на работу персонала проекта, не считаются неденежным вкладом и могут составлять 
часть минимального 10% вклада софинансирования бюджета проекта ведущим бенефициаром/ 
бенефициарами. В последнем случае должен быть выбран вид реально понесенных расходов 
(не единовременно выплачиваемой суммы) для оплаты расходов на персонал. 
 
Без учета вышесказанного, если планируемая ведущим бенефициаром деятельность, 
предусматривает неденежный вклад, этот вклад должен быть четко определен в форме заявки, 
но не может быть включен в бюджет проекта.  
 

6.4 Конкурсы и государственные закупки 

6.4.1 Бенефициары, зарегистрированные в Республике Польша 

Бенефициары, зарегистрированные в Польше, должны следовать польскому законодательству по 
государственным закупкам. Данное законодательство согласовано с законодательством ЕС, 
применяемым в сфере государственных закупок.  
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Подготовка и осуществление госзакупок, а также подписание контракта в проекте должны 
осуществляться по процедурам, гарантирующим соблюдение принципа прозрачности, честной 
конкуренции и равноправия для всех подрядчиков, включая потенциальных подрядчиков. 
Дополнительно, в отношении всех контрактов, заключенных по проекту, без относительно их 
стоимости или, применяемого методы выбора подрядчика и организации-заказчика, 
необходимо соблюдение принципа разумного финансового управления. Таким образом, 
должны быть соблюдены принципы экономичности, эффективности, результативности и 
обоснованности расходования бюджетных средств, а также другие условия приемлемости 
расхода, определенных Программой.  
 
Для обеспечения вышеперечисленных принципов конкуренции и осуществления госзакупок, 
контракты по проекту должны заключаться в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС и 
Польши о проведении торгов и заключении контрактов, если нормативно-правовая база 
применима к процедурам заключения данного конкретного контракта.  
 

6.4.2 Международные организации 

Если бенефициар является международной организацией, он может следовать собственным 
правилам закупок, при условии, что данные правила гарантируют соответствие принятым 
международным стандартам.  
 

6.4.3 Бенефициары, зарегистрированные  в Российской Федерации 

6.4.3.1 Особые правила для публично-правовых организаций и юридических лиц, организованных в России 

 
В соответствии с Финансовым соглашением публично-правовые организации и юридические лица, 
зарегистрированные в Российской Федерации, применяющие национальное законодательство в 
области государственных закупок, должны применять российское законодательство в области 
госзакупок (Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный Закон № 223-ФЗ, а также 
соответствующие нормативные акты Президента и Правительства Российской Федерации). 
Контракты должны заключаться по результатам тендерных процедур и присуждаться 
подрядчику, предложившему наилучшее денежное предложение или наименьшую цену. 
Бенефициары должны избегать конфликтов интересов и следовать принципам равноправия, 
недискриминации, четной конкуренции, прозрачности.  
 
Процедуры заключения контрактов другими российскими бенефициарами, учрежденными в 
Российской Федерации, в частности, частными юридическими лицами, и не применяющими 
национальное законодательство по госзакупкам, должны соответствовать правилам, 
определённым в Приложении II к Финансовому соглашению, описанным ниже.  
 
Независимо от того, является ли огранизация публично-правовой, юридическим лицом  или 
частным юридическим лицом, она должна соблюдать правила гражданства и происхождения, 
описанные в подразделе 6.4.6. 
 

6.4.3.2 Особые правила для частных юридических лиц, организованных в России (Приложение II к 

Финансовому соглашению) 

 
I. Общие принципы 
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Если реализация Программы/проекта требует заключения договора закупки бенефициарами, 
зарегистрированными в Российской Федерации, являющимися частными юридическими лицами, 
применяются следующие правила: 

(a)  Договор заключается с участником тендера, предложившим лучшее соотношение цены и 
качества, или, если целесообразно, с участником тендера, предложившим  минимальную 
цену при избежании конфликта интересов; 

(b)  В отношении договоров стоимостью более 60 000 евро также применяются следующие 
правила: 

1. формируется комитет по оценке заявок и/или тендерных предложений на основании 
критериев исключения, отбора и присуждения, опубликованных бенефициаром 
заранее в тендерной документации. В комитет входит нечетное число членов, 
обладающих всеми техническими и административными знаниями, необходимыми для 
вынесения обоснованного заключения по тендерным предложениям/заявкам; 

2. обеспечивается достаточная прозрачность, честная конкуренция и необходимое 
предварительное опубликование информации; 

3. обеспечиваются равноправие, пропорциональность и отсутствие дискриминации; 

4. тендерные документы составляются в соответствии с распространенной 
международной практикой; 

5. сроки подачи заявок или тендерных предложений достаточны, чтобы 
заинтересованные лица могли подготовить свои тендерные предложения; 

6. кандидаты или участники тендера отстраняются от участия в закупках, если они 
соответствуют одному из условий, указанных в пункте II, 2.2 настоящего подраздела. 
Кандидаты или участники тендера подтверждают, что они не соответствуют ни одному 
из указанных условий; кроме того, договоры не могут быть заключены с кандидатами 
или участникам тендера, которые во время проведения процедуры закупок 
соответствуют одному из условий, упомянутых в пункте II, 2.3 этого подраздела; 

7. применяются правила закупок, указанные в пункте III настоящего подраздела. 

 
II. Допустимость контрактов (право на заключение договоров) 
 
2.1. Правила гражданства и происхождения 

Как уже указано, во всех случаях должны применяться правила гражданства и происхождения. 

2.2 Основания отстранения от участия в закупках 

Лицо отстраняется от участия в закупках в следующих случаях: 

a) участник закупки является банкротом, в отношении него запущена процедура банкротства 
или ликвидации; при управлении его имуществом ликвидатором или судом; при наличии 
соглашения с кредиторами; при проистановке деловой деятельности или при 
аналогичной ситуации, возникшей в результате применения подобных процедур, 
предусмотренных национальным законодательством Российской Федерации;  

b) судебным постановлением или административным решением, вступившим в законную 
силу, установлено, что участник закупок нарушил обязательства по уплате налогов или 
отчислений в социальные фонды в соответствии с законами государства, в котором 
учреждено данное юридическое лицо, находится организатор тендера или 
предусмотрено исполнение договора; 

c) судебным постановлением или административным решением, вступившим в законную 
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силу, установлено, что участник закупок ненадлежащим образом исполнял свои 
профессиональные функции в нарушение применимых законов, правил или этических 
стандартов профессии, в которой ведет свою деятельность участник закупок, или в 
результате вовлечения в любые неправомерные действия, которые нанесли вред его 
профессиональной репутации, когда такое поведение указывает на противоправное 
немерение или явную небрежность участника закупки, включая, в частности, следующее: 

1. намеренное или небрежное предоставление ложной информации, запрашиваемой 
для проверки отсутвия оснований для отстранения от участия в закупках или 
выполнения критериев отбора в закупочной процедуре или исполнения договора; 

2. вступление в соглашение с другими участниками закупки в целях нарушения 
конкуренции; 

3. нарушение прав интеллектуальной собственности; 

4. попытка воздейстия на процесс принятия решения организатором тендера в период 
проведения процедуры закупоки; 

5. попытка получения конфиденциальной информации, которая может предоставить 
участнику закупок неправомерное преимущество при проведении закупки; 

d) судебным постановлением или административным решением, вступившим в законную силу, 
установлено, что участник закупки виновен в следующих действиях: 

1. мошенничество и коррупция в соответствии со статьей 18 Приложения I (Общие условия) 
Финансового соглашения; 

2. участие в преступной группировке; 

3. отмывание денег  (легализация доходов, полученных преступным путем) или 
финансирование терроризма; 

4. терроризм или деятельность, связанная с терроризмом; 

5. использование детского труда или торговля людьми; 

e) Участник закупки допускал значительные нарушения при выполнении сушественных условий 
договора, финансируемого из бюджетных средств, что привело к досрочному расторжению 
договора или взысканию неустойки или иным мерам ответственности указанным в договоре, 
или которые обнаружились вследствие проведения проверок, аудита или расследования со 
стороны Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством или 
Европейской счетной палаты; 

f) судебным постановлением или административным решением, вступившим в законную силу, 
установлено, что участник закупок совершил противоправное деяние. 

Бенефициар исключает участника закупки, который является членом административного, 
управляющего или наблюдательного органа или уполномочен на осуществление 
представительства, принятия решений или контроля участника закупки, если он находится в 
ситуациях, перечисленных в пунктах c), d), e) или f). Данное правило также применяется в 
случаях, если физическое или юридическое лицо, которое принимает на себя полную 
ответственность за долги указанного участника закупок, находится в ситуациях, 
перечисленных в пунктах a) или b). 

Положения пункта a) не применяются при заклюсении договора на чрезвычайно благоприятных 
условиях с поставщиком, который окончательно прекращает свою деятельность, или с 
конкурсным управляющим при проведении процедуры банкротства на основании 
договоренности с кредиторами или аналогичной процедуры в соответствии с национальным 
законодательством Российской Федерации. 
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Бенефициар не исключет участника закупки, который может продемонстрировать принятие 
адекватных мер для обеспечения своей надежности, за исключением случаев, перечисленных в 
пункте d), необходимых для обеспечения непрерывности работ на ограниченный период и до 
принятия мер по устранению последствий правонарушения, когда исключение участника 
закупки было бы несоразмерным. 

2.3 Отказ в заключении договора закупки 

Договор закупки не может быть заключен с участником, который: 

1. Подпадает под основания отстранения от участия в закупках, перечисленных в пункте 2.2; 

2. Не представил или представил ложную информацию, запрашиваемую в качестве условия 
для участия в закупке; 

3. Ранее участвовал в подготовке конкурсной документации, последствием чего является 
нарушение конкуренции, которое не может быть устранено иным способом. 

 

III. Порядок осуществления закупок 

3.1 Закупки по договорам об оказании услуг 

Договоры об оказании услуг стоимостью 300 000 евро или более  заключаются по результатам 
международного закрытого тендера после публикации уведомления о проведении закупки. 
Уведомление о проведении закупки публикуется в соответствующих средствах массовой 
информации за пределами территории реализации Программы с указанием количества 
кандидатов, которые будут приглашены к участию в тендере (в пределах четырех-восьми 
кандидатов) для обеспечения подлинной конкуренции. 

Договоры об оказании услуг стоимостью более 60 000 евро, но менее 300 000 евро заключаются 
по результатам конкурентных переговоров без публикации уведомления. Бенефициар 
консультируется по меньшей мере, с тремя поставщиками услуг по своему выбору и проводит 
переговоры об условиях договора с одним или более из них. 

 

3.2 Закупки по договорам поставки 

Договры поставки стоимостью от 300 000 евро и более заключаются по результатам 
международного открытого тендера после публикации уведомления о проведении закупки во 
всех соответствующих средствах массовой информации за пределами территории реализации 
Программы. 

Договоры поставки товаров стоимостью от 100 000 евро, или более, но менее 300 000 евро, 
заключаются по результатам открытого тендера с публикацией уведомления на территории 
реализации Программы. Всем участникам тендера, соответствующим установленным 
требованиям, предоставляются одинаковые возможности с местными компаниями. 

Договоры поставки стоимостью более 60 000 евро, но менее 100 000 евро,  заключаются по 
результатам проведения конкурентных переговоров без публикации уведомления. Бенефициар 
консультируется по меньшей мере с тремя поставщиками по своему выбору и проводит 
переговоры об условиях договора с одним или более из них. 

 

3.3 Закупки по договорам на выполнение работ 

Договоры на выполнение работ стоимостью 5 000 000 евро или более заключаются по 
результатам международного открытого тендера или - с учетом особых характеристик 
конкретных работ - посредством закрытого тендера после публикации уведомления о 
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проведении закупки во всех соответствующих средствах массовой информации за пределами 
территории реализации Программы. 

Контракты на проведение работ стоимостью от 300 000 евро, но менее 5 000 000 евро могут быть 
присуждены путем проведения открытого конкурса, после публикации на территории 
Программы. Любой допустимый участник торгов должен иметь те же возможности, что и 
местные фирмы. 

Контракты на проведение работ стоимостью более 60 000 евро, но менее 300 000 евро могут 
быть присуждены посредством проведения конкурентной переговорной процедуры без 
публикации. Бенефициар должен связаться, по крайней мере, с тремя подрядчиками по своему 
выбору и обсудить условия контракта с одним или несколькими из них. 

3.4 Контракты с низкой стоимостью 

Контракт с низкой стоимостью, не превышающей 60 000 евро, может быть присужден в 
соответствии с национальными правилами Российской Федерации, применяющимися к 
бенефициару, в соответствии с правилами национальности и происхождения, указанными в 
пункте II, 2.1 данного подраздела. При отсутствии таковых национальных правил Российской 
Федерации может использоваться переговорная процедура. 

 

3.5 Использование переговорной процедуры 

Вне зависимости от стоимости контракта бенефициар может принять решение о применении 
переговорной процедуры на основе торгов с единственным участником в следующих случаях: 

(a) В случаях контрактов на оказание услуг: 

1. там, где это строго необходимо, по причинам крайней срочности, вызванным 
событиями, которые бенефициар не мог предвидеть и которые нельзя ему приписать, 
делая невозможным соблюдение обычных сроков для конкурсных процедур; 

2. там, где оказание услуги поручается органам государственного сектора, 
некоммерческим учреждениям или ассоциациям, и относится к деятельности 
институционального характера (т.е. услуги, непосредственно связанные с уставной 
миссией органа) или предназначенные для оказания помощи людям в социальном поле; 

3. для продления действующего контракта путем повторения аналогичных услуг, 
возложенных на первоначального подрядчика, при условии, что первоначальный 
контракт был присужден после публикации уведомления о контракте, а последующий 
ссылался на возможность использования переговорной процедуры на оказание новых 
услуг для проекта, а также на соответствующие сметные расходы; 

4. если тендерная процедура не увенчалась успехом, то есть, когда не было получено 
качественного и / или финансово стоящего тендерного предложения, и в этом случае, 
после отмены тендерной процедуры, бенефициар может провести переговоры с одним 
или несколькими кандидатами по своему выбору из числа тех, кто был приглашен к 
участию в тендерной процедуре, если они соответствуют критериям отбора, при 
условии, что исходные документы о закупках существенно не изменены и что 
соблюдается принцип добросовестной конкуренции; 

5. если контракт состоит из приобретения плана или проекта, выбранного жюри в 
результате конкурса проектов, и должен, согласно применяющимся правилам, быть 
присужден победителю или одному из победителей, в этом случае все успешные 
кандидаты должны быть приглашены для участия в переговорах; 
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6. если по техническим или художественным причинам или по причинам, связанным с 
защитой исключительных прав, контракт может быть присужден только конкретному 
поставщику услуг в отсутствии разумной альтернативы или замены, а отсутствие 
конкуренции не является результатом искусственного сужения параметров при 
определении закупки; 

7. для контрактов, объявленных тайными, или для контрактов, выполнение которых 
должно сопровождаться специальными мерами безопасности, или в случаях, когда это 
требуется для защиты основных интересов Европейского Союза или Российской 
Федерации, при условии, что существенные интересы не могут быть гарантированы 
другими мерами (например, требования по защите конфиденциальной информации в 
процедуре закупок); 

8. в случае, когда должен быть заключен новый договор после досрочного расторжения 
действующего договора; 

9. для юридических услуг, таких как: представительство и консультации, связанные с 
арбитражем, согласительной процедурой или судебным разбирательством; 
арбитражные и согласительные услуги; услуги по сертификации документов и 
аутентификации, которые должны предоставляться нотариусами; 

10.  для финансовых услуг и займов; 

11. на покупку услуг электронной связи; 

12. когда контракт на оказание услуги должен осуществляться международной 
организацией, которая не может участвовать в конкурсных процедурах в соответствии с 
ее уставом или актом организации. 

 

(b) В случаях контрактов на поставку товаров: 

1. в случаях строгой необходимости, по причинам крайней срочности, которые бенефициар не 
мог предвидеть и которые нельзя ему приписать, делая невозможным соблюдение обычных 
сроков для конкурсных процедур; 

2. там, где товары могут быть поставлены единственным поставщиком потому, что: 

a) целью закупки является создание или приобретение уникального произведения 
искусства или художественного произведения; 

b) конкуренция отсутствует в связи с техническими причинами; 

c) должна быть обеспечена защита эксклюзивных прав, включающая защиту 
интеллектуальной собственности (напр., там, где исполнение контракта может 
осуществляться исключительно держателями патента или лицензиатами патентов). 

Исключения в пунктах b) и c) может применяться только в случае, когда не существует 
разумной альтернативы или замены, а отсутствие конкуренции не является результатом 
искусственного сужения параметров при определении закупки; 

3. для дополнительных поставок первоначальным поставщиком, предназначенных для 
частичной замены товаров или монтажа, или для расширения существующих объемов 
поставок или монтажа, там, где смена поставщика обязала бы бенефициара приобретать 
товары с иными техническими характеристиками, что привело бы либо к несовместимости 
или к несоразмерным техническим трудностям при эксплуатации и обслуживании; 

4. в случаях, когда тендерная процедура не увенчалась успехом, то есть, когда не было 
получено качественного и / или финансово стоящего тендерного предложения. В таких 
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случаях после отмены тендерной процедуры, бенефициар может провести переговоры с 
одним или несколькими кандидатами по своему выбору из числа тех, кто был приглашен к 
участию в тендерной процедуре, если они соответствуют критериям отбора, при условии, что 
исходные документы о закупках существенно не изменены и что соблюдается принцип 
добросовестной конкуренции; 

5. для контрактов, объявленных тайными, или для контрактов, выполнение которых должно 
сопровождаться специальными мерами безопасности в соответствие с действующими 
административными положениями, или в случаях, когда это требуется для защиты основных 
интересов Европейского Союза или Российской Федерации, при условии, что существенные 
интересы не могут быть гарантированы другими мерами (например, требования по защите 
конфиденциальной информации, которые включаются бенефициаром в процедуру закупок); 

6. для контрактов в отношении поставок, которые котируются и приобретаются на товарной 
бирже; 

7. для контрактов в отношении закупок на особо выгодных условиях либо от поставщика, 
который находится в стадии очевидного свертывания своей предпринимательской 
деятельности, либо от ликвидатора, проводящего процедуру банкротства, осуществляемого 
договоренности с кредиторами или аналогичную процедуру в соответствии с национальным 
законодательством; 

8. в случае, когда должен быть заключен новый контракта после досрочного расторжения 
действующего контракта; 

9. в случае если продукты были произведены исключительно в целях проведения 
исследований, экспериментов, изучений или разработок; однако подобные контракты не 
должны включать серийное производство для получения прибыли (рентабельности) или для 
покрытия расходов на исследования и разработку; 

10. для приобретения сетей связи общественного пользования. 

 

(c) В случае контрактов на проведение работ: 

 

1. в случаях строгой необходимости, по причинам крайней срочности, которые бенефициар не 
мог предвидеть и которые нельзя ему приписать, делая невозможным соблюдение обычных 
сроков для конкурсных процедур; 

2. для новых видов работ, состоящих в повторном проведении работ, порученных 
первоначальному подрядчику при условии, что первоначальный контракт был подписан 
после публикации извещения о контракте, в котором были описаны возможность 
использования переговорной процедуры для новых видов работ, увеличения их объема, 
условия, на которых контракт будет заключен, а также их сметная стоимость; 

3. в случаях, когда тендерная процедура не увенчалась успехом, то есть, когда не было 
получено качественного и / или финансово стоящего тендерного предложения. В таких 
случаях после отмены тендерной процедуры бенефициар может провести переговоры с 
одним или несколькими кандидатами по своему выбору из числа тех, кто был приглашен к 
участию в тендерной процедуре, если они соответствуют критериям отбора, при условии, что 
исходные документы о закупках существенно не изменены и что соблюдается принцип 
добросовестной конкуренции; 

4. для контрактов, объявленных тайными, или для контрактов, выполнение которых должно 
сопровождаться специальными мерами безопасности или в случаях, когда это требуется для 
защиты основных интересов Европейского Союза или Российской Федерации, при условии, 
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что существенные интересы не могут быть гарантированы другими мерами (например, 
требования по защите конфиденциальной информации, которые включаются бенефициаром 
в процедуру закупок); 

5. для закупки сетей связи общественного пользования; 

6. для аренды уже построенных зданий после проведения исследований местного рынка; 

7. в случае, когда должен быть заключен новый контракта после досрочного расторжения 
действующего контракта; 

8. в случае, когда работы могут быть оказаны единственным исполнителем по любой из 
следующих причин: 

a) целью закупки является создание или приобретение уникального произведения 
искусства или художественного произведения; 

b) конкуренция отсутствует в силу технических причин; 

c) должна быть обеспечена защита эксклюзивных прав, включающая защиту 
интеллектуальной собственности (напр., там, где исполнение контракта может 
осуществляться исключительно держателями патента или лицензиатами патентов). 

Исключения в пунктах b) и c) может применяться только в случае, когда не существует разумной 
альтернативы или замены, а отсутствие конкуренции не является результатом искусственного 
сужения параметров при определении закупки. 

 

Для всех процедур должен оформляться отчет о ведение переговоров, объясняющий, как были 
отобран (ы) участник (и) переговоров, как была определена цена, на каких основаниях было 
принято решение о присуждении контракта. 

 

Необходимо должны образом соблюсти правила допустимости, указанные в пункте II данного 
подраздела. 
 

6.4.4 Контракты, присуждаемые в рамках проектов 

 
В любом случае подготовка и осуществление закупок, а также подписание контракта в рамках 
проекта, должно осуществляться методами, гарантирующими соответствие принципу честной 
конкуренции и равноправия для подрядчиков.  
 

6.4.4.1 Особенности применения правил для польских бенефициаров  

Бенефициары из Польши должны следовать нижеприведенным особым правилам подписания 
контрактов по проекту: 
 

1) Бенефициар обязан подготовить и осуществить процедуру заключения контрактов с 

проектной стоимостью свыше 50 000 злотых23, за исключением налога на добавленную 

                                                 
23 Определение стоимости договора производится не ранее, чем за 3 месяца до даты начала процедуры 
присуждения контракта, если предметом договора являются поставки или услуги, и не ранее, чем за 6 месяцев до 
даты начала процедура присуждения контракта, если предметом договора являются строительные работы. Всякий 
раз, когда в этом подразделе значение выражается в евро, средний обменный курс злотого по отношению к евро, 
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стоимость (НДС), гарантируя прозрачность и поддержание честной конкуренции и 
равноправия для подрядчиков. Вышеуказанные требования выполняются путем 
соблюдения Закона о бюджетных закупках (далее – ЗБЗ) или применения конкурентного 

принципа.24 
2) Расходы по проекту должны осуществляться прозрачным, обоснованным и эффективным 

образом. 

3) Структуры, обязанные следовать ЗБЗ, осуществляют все процедуры закупок согласно 
данному закону. Принцип конкурентоспособности описан в подразделе 6.4.4.2.  

4) Если бенефициар является органом государственного управления в соответствии со ст. 
5(2)(1) Закона от 24 апреля 2003 года об общественно полезной деятельности  и 
волонтерской работе, он может осуществлять реализацию общественных задач в 
соответствии с процедурами, определёнными данным Законом.  

5) Если согласно применяемым нормативно-правовым актам, за исключением ЗБЗ, условия 
ЗБЗ не применяются, то бенефициар, ссылаясь на ст. 3 ЗБЗ производит закупочные 
процедуры в соответствии с этими нормативно-правыми актами. 

6) Процедуры, определённые в данном разделе, не применяются к: 

a) Контрактам, заключенным согласно ст. 4 ЗБЗ, за исключением контрактов, заключенных 
согласно ст. 4(8) ЗБЗ, в то время как контракт на приобретение права собственности или 
других прав на существующие здания или объекты недвижимости субъектом, не 
являющимся заказчиком в рамках ЗБЗ без применения конкурентных методов закупки, 
является единственно возможным, только если не существует личных или финансовых 
отношений в соответствии с подразделом 6.4.4.2. (2)(a), и для контрактов, определенных 
ст. 4d ЗБЗ. 

b) Расходам, осуществляющимся по упрощенным процедурам, указанным в данном 
Руководстве по Программе. 

c) Контрактам, заключаемым бенефициарами, выбранными в соответствии с процедурами, 
определенными в Законе о государственно-частном партнёрстве или Законе о концессии 
для осуществления строительных работ или услуг для реализации проекта по 
государственно-частному партнерству (гибридный проект25). 

7) Заказчики могут быть освобождены от обязательства следовать процедурам, 
определённым данным разделом при заключении контрактов в следующих случаях26: 

                                                                                                                                                         
составляющий основу для конвертации стоимости заказов, определяется на основании положений, изданных на 
основании статьи 35 (3) ЗКЗ. 

24 В соответствии с правилами, регулирующими выделение средств ЕИФП, средства ЕС направлены на реализацию 
стратегии разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста. Эти цели реализуются путем расходования средств 
таким образом, чтобы обеспечить создание, помимо прочего, высококачественных рабочих мест и охраны 
окружающей среды. В связи с вышеизложенным для контрактов, стоимость которых превышает 5 548 000 евро для 
контрактов на выполнение работ и 221 000 евро для контрактов на поставку и оказание услуг, следует учитывать, что 
подрядчики обязаны соблюдать трудовое законодательство, социальное право и экологическое законодательство. 

25 Детальные правила, касающиеся гибридных проектов, могут быть найдены в Руководстве по вопросам, 
относящимся к подготовке инвестиционных проектов, включая проекты по получению прибыли и гибридные 
проекты в 2014-2020гг. 

26 Обстоятельства, обозначенные в пп. 7 и 8 данного раздела, позволяющие не применять процедуры, должны 
интерпретироваться в контексте соответствующих условий ЗБЗ, т.е. ст. 62 и 67, позволяющие применять не 
конкурентные процедуры при соблюдении определенных условий. 
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a) Если в результате процедуры, определенной подразделом 6.4.4.2 тендер не был 
проведен или все представленные заявки отклонены или все подрядчики отклонены или 
они не отвечают требованиями участия в данной закупке, при условии что 
первоначальные условия и положения контракта  не были существенно изменены; 

b) Если контракт может быть реализован только единственным подрядчиком по одной из 
нижеприведенных причин: 

i. Отсутствие конкуренции по техническим причинам объективного характера; 

ii. Предмет контракта подпадает под ограничения по защите прав, включая права на 
интеллектуальную собственность; 

Исключения могут применяться, если нет альтернативного или заменяющего решения и 
отсутствие конкуренции не приводит к искусственному ограничению параметров 
контракта; 

 
c) Если поставки, услуги или строительные работы могут быть осуществлены только одним 

подрядчиком, в случае, если контракты заключаются по творческим или художественным 
видам деятельности; 

d) Если контракты, заключенные по конкурентным методам закупок, где сроки в 
соответствии с подразделом 6.4.4.2 не могут быть выдержаны в силу срочной 
необходимости заключения контракта, который не был предусмотрен, если только такая 
срочная необходимость не стала результатом какого-либо действия или халатности 
нанимающего органа;  

e) Если контакты, заключенные по конкурентным методам, когда контракт должен быть 
срочно выполнен и сроки в соответствии с подразделом 6.4.4.2 не выполняются в силу 
чрезвычайной ситуации, которая не могла быть предвидена, и данная чрезвычайная 
ситуация не возникла в результате действий или халатности заказчика; 

f) Если контракт на поставку предметов, произведенных исключительно для научных 
исследований, экспериментов, научных или исследовательских целей, за исключением 
договоров, охватывающих массовое производство, направленное на достижение 
экономической эффективности или покрытия затрат на НИОКР; 

g) Если заказчик заключает контракт на дополнительную поставку, а контракт был заключен 
конкурентными методами выбора подрядчика, и контракт включает частичную замену 
поставляемых продуктов, или установку или увеличение текущих поставок, или 
модернизацию существующих объектов, а также смену подрядчика, приведет к закупке 
материалов других технических характеристик, что привело бы к технической 
несовместимости или серьезным техническим проблемам с использованием и 
техническим обслуживанием таких изделий или установок. Срок соглашения о 
дополнительных поставках не может превышать трех лет; 

h) Если заказчик заключает дополнительные соглашения на оказание услуг или 
осуществление строительных работ, предусмотренных в запросе коммерческих 
предложений на выбор подрядчика по конкурентным методом осуществления закупок в 
течение трех лет после даты подписания основного контракта, дополнительные 
соглашения  на повторное оказание услуг или осуществление строительных работ; 

i) Если контракт касается поставок на особо выгодных условиях в связи с ликвидацией 
третьей стороны, исполнительного производства или банкротства;  

j) Если контракт на поставку осуществляется на товарном рынке в рамках положений о 
товарных рынках, включая товарные рынки стран-участниц Европейского 
Экономического пространства; 
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k) Если контракт заключен на оказание услуг за рубежом, учитывая положения об услугах за 
рубежом; 

l) Если контракт подписывается для исключительных целей воинского подразделения в 
рамках правил, регулирующих использование или пребывание польских воинских сил за 
пределами территории Республики Польша. 

8) Заказчики могут быть освобождены от обязательств исполнять процедуры, 
определенные в данном подразделе, в случаях, определенных в ст. 67(1)(12)- (15) ЗБЗ. 
Подобное освобождение применимо только к структурам, определённым в данном 
положении.  

9) Условия, позволяющие не выполнять обязательства по следованию процедурам, 
определенным пп. 7 и 8, должны быть письменно зафиксированы. 

10) Основанием для определения стоимости контракта является общее расчетное 
вознаграждение подрядчика, за исключением налога на добавленную стоимость, она 
определяется с должным вниманием и надлежащим образом, с учетом возможных 
заказов, упомянутых в п. 7 (h). Занижение оценочной стоимости контракта или его части, 
являющееся результатом снижения его расчетной стоимости, запрещено. При 
определении стоимости контракта необходимо выполнение следующих условий27: 

a) Услуги, поставки и строительные работы определяются по типу или функции; 
b) Контракт может быть заключен одновременно; 
c) Контракт может быть исполнен единственным поставщиком. 

Если контракт разбивается на части (по определённым экономическим, 
организационным или функциональным причинам), стоимость контракта определяется 
как сумма его отдельных частей28. Оценочная стоимость контракта – это чистая 
стоимость, т.е. стоимость без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 

 
11) В случае если контракт исполняется бенефициарами, которые не являются заказчиком 

согласно положениям ЗБЗ, стоимость контракта определяется с учетом конкретного 
проекта. Структуры, которые согласно ЗБЗ являются заказчиками, установив, что 
оценочная стоимость контракта не превышает объемы, определенные в ст. 4(8) ЗБЗ, 
определяют стоимость контракта с учетом конкретного случая, проверив, отвечает ли 
контракт конкурентным принципам определения подрядчика.  

12) Если бенефициар нарушает условия и процедуры, определенные в данном подразделе, 
и навязывает контракт, то весь контракт или его расходы по государственному контракту 
могут быть признанными неприемлемыми аудитором, следуя Распоряжению министра 
регионального развития, изданному на основании ст. 24(13) закона о реализации. 

6.4.4.2 Особые условия исполнения бюджетных контрактов организациями, обязанными 
следовать конкурентным методам определения поставщика  

 

1) Бенефициар заключает контракт по проекту в соответствии с принципами конкурентного 
определения поставщика в следующих случаях: 

                                                 
27 Список обстоятельств должен интерпретироваться в контексте соответствующих условий ЗБЗ относительно 
оценки стоимости контракта. 

28 В любом случае бенефициары обязаны применять ЗБЗ, это не относится к контрактам, заключаемым по ст. 6а ЗБЗ. 
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a) Если бенефициар не является заказчиком согласно положениям ЗБЗ и стоимость 
контракта превышает 50000 польских злотых, не включая налог на добавленную 
стоимость (НДС); 

b) Если бенефициар является заказчиком согласно определениям ЗБЗ и стоимость 
контракта равна или меньше сумм, определенных ст. 4(8) ЗБЗ и в тоже время превышает 
50000 польских злотых, не включая налог на добавленную стоимость (НДС), или если 
контракт является секторным контрактом общей стоимостью ниже сумм, определенных 
в нормативно-правовых актах к ст. 11(8) ЗБЗ или пунктов, при превышении стоимости в 
50000 польских злотых, не включая налог на добавленную стоимость (НДС). 

2) С целью предотвращения конфликта интересов: 

a) В случае если бенефициары не являются заказчиками согласно определениям ЗБЗ, 
контракты не могут заключаться с организациями, у которых имеются личные или 
финансовые отношения с бенефициарами, исключая секторные контракты и контракты, 
заключенные согласно пунктам подраздела 6.4.4.1 (7) (g) или (h); 

b) Сотрудники, от имени заказчика вовлеченные в процедуры выбора подрядчика, включая 
участие в процессе оценки тендерных досье, не могут иметь личные или финансовые 
отношения с подрядчиками, участвующими в тендере. Данные сотрудники должны быть 
беспристрастны и объективны.  

3) Финансовые или личные отношения – это взаимные отношения между бенефициаром или 
лицами, уполномоченными принимать обязательства от имени бенефициара, или лицами, 
осуществляющими деятельность по выбору подрядчика от имени бенефициара, и 
подрядчиком, заключающиеся, в частности, в:  

a) Участие в качестве партнера в партнерстве или гражданско-правовом партнерстве; 

b) Владение, по крайней мере, 10% акций или ценных бумаг, кроме случаев, когда 
действующее законодательство определяет меньший порог; 

c) Исполнение обязанностей члена надзорного или управляющего органа, доверенного 
лица или адвоката; 

d) Родственные или супружеские отношения, близкие родственники, двоюродное родство 
или двоюродное родство близких родственников, или усыновление, попечительство или   
опекунство. 

 
В случае, когда аудитор обнаружит подписание контракта с организацией, имеющей 
отношения, не перечисленные в пп. (a) - (d), аудитор обязан показать существование 
нарушения принципа конкурентоспособности через существующую связь до снижения 
допустимых расходов. 

 
4) Если бенефициар является заказчиком согласно ЗБЗ, принцип конкурентоспособности будет 

считаться исполненным, если процедуры заключения контракта осуществляются в 
соответствии с условиями и согласно процедурам, определенным ЗБЗ.  

5) Предмет контракта описывается недвусмысленным и исчерпывающим образом с 
использованием точных и понятных терминов с учетом всех требований и обстоятельств, 
которые могут повлиять на подготовку предложения. Описание предмета контракта не 
может относиться к конкретному продукту, источнику, товарным знакам, патентам или 
конкретному происхождению, если такая ссылка не обоснована предметом заказа, и 
разрешены эквивалентные решения. В случае принятия эквивалентных решений, чтобы 
удовлетворить требование описания предмета контракта, объем эквивалентности должен 
определяться однозначным и исчерпывающим образом. Подрядчик, который опирается на 
эквивалентные решения, описанные организацией-заказчиком, должен 
продемонстрировать, что предлагаемые поставки, услуги или работы соответствуют 
требованиям, указанным организацией-заказчиком. 
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6) По причинам сохранения деловой конфиденциальности возможно ограничить объем 
описания предмета контракта, но требуется направить дополненное описание предмета 
контракта потенциальному подрядчику, который должен сохранить конфиденциальность в 
отношении предоставленной информации, чтобы он смог своевременно подготовить и 
представить предложение. 

7) Предмет контракта описывается формулировками и кодами, определенными Единым 
Глоссарием по Бюджетным Закупкам в соответствии с Порядком (ЕС) № 2195/2002 
Европейского Парламента и Совета от 5 ноября 2020 года по Единому Глоссарию по 
Бюджетным Закупкам (CPV) (OJ L 340 от 16.12.2002, стр. 1, с изменениями; Издание на 
польском языке: Глава 06, Том 005, стр. 3)29. 

8) Условия участия в тендерных процедурах и описание методологии оценки их выполнения, 
если данные условия включены в техническое задание на проведение котировок в 
соответствии с п. 11 (a), определяются пропорционально предмету контракта, чтобы 
гарантировать честную конкуренцию и равноправие подрядчиков. Бенефициар не может 
установить какие-либо условия, которые бы повышали требования, достаточные для 
выполнения контракта.  

9) Критерии оценки подрядчиков, подавших документы на получение контракта, 
сформулированы таким образом, чтобы гарантировать честную конкуренцию и 
равноправие всем подрядчикам, а именно: 

 
a) Каждый критерий оценки, применяемый в тендерных процедурах, должен относиться к 

конкретному предмету контракта; 

b) Каждый критерий (и описание заявки) должен быть сформулирован четко и понятно, 
чтобы все осведомленные участники тендера могли бы его понимать идентично, с 
должным вниманием и надлежащим образом; 

c) Значимость (важность) соответствующего критерия должна быть определена таким 
образом, чтобы в итоге было отобрано наилучшее предложение; 

d) Критерии оценки тендера не могут включать оценку собственности подрядчика, в 
частности, его экономическую, техническую или финансовую кредитоспособность и 
опыт. Данное ограничение не применяется к контрактам по предоставлению социальных 
услуг или других специализированных услуг30, а также к контрактам на охрану и 
обеспечение безопасности31; 

e) Цена может быть единственным критерием для оценки предложений. Кроме 
требований по цене рекомендуется включать другие требования, относящиеся к 
предмету контракта, такие, как качество, функциональность, технические параметры, 
экологические, социальные, инновационные аспекты, обслуживание, срок реализации 
условий контракта, операционные расходы и организация, профессиональные навыки и 

                                                 
29 Единый Глоссарий по Бюджетным Закупкам размещен на сайте http://kody.uzp.gov.pl. 

30Список социальных услуг и других специализированных услуг перечислены в Приложении XIV к Директиве 
2014/24/EU Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о государственных закупках и утратившей 
силу Директиве 2004/18/EC(OJL94 от 28.03.2014, стр.65) и Приложение XVII к Директиве 2014/25/EU Европейского 
Парламента и Совета от 26 февраля 2014 о закупках, осуществляемых организациями, работающими в области 
водопользования, энергетики, транспорта и почтовых услуг и утратившая силу Директива 2004/17/EC(OJL94 от  
28.03.2014, стр. 243). 
31Список неприоритетных услуг в сфере защиты и безопасности размещен в Приложении II к Директиве 2009/81/EC 
Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 о координации процедур подписания контрактов по отдельным 
типам работ, контрактов на поставку и оказание услуг заказчиками или организациями в области защиты и 
безопасности и утративших силу Директивах 2004/17/EC и 2004/18/EC (OJL 2009.216.76, с изменениями). 
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опыт лиц, назначенных на выполнение контракта, если они могут иметь существенное 
влияние на качество контракта. 

10) Окончательный срок предоставления пакета документов на тендер по поставкам и услугам, 
по крайней мере, 7 дней, и, по крайней мере, 14 дней для строительных работ и отраслевых 
контрактов стоимостью ниже, чем сумма, указанная в правилах, выпущенных на основе 
Статьи 11 (8) ЗБЗ. Для контрактов с первоначальной ценой равной или превышающей 
5 548 000 евро для контрактов по проведению работ, 221 000 евро для поставок или 
оказания услуг, срок подачи тендерных досье составляет, по крайней мере, 30 дней. Период 
начинается в день, следующий за днем публикации запроса коммерческих предложений, и 
оканчивается последним днем, указанным в запросе. Если окончание срока приема заявок 
приходится на субботу или праздничный день, дата окончания приема заявок переносится 
на следующий день первый после выходных или праздничных. 

11) Для того чтобы отвечать принципам конкурентного метода выбора подрядчика бенефициар 
должен: 

a) Опубликовать запрос коммерческих предложений в соответствии с условиями, 
определенными в пп. 13 или 14, который включал бы по крайне мере: 

i. Описание предмета контракта; 

ii. Условия участия в процедуре и описание методологии оценки выполнения данных 
условий, с учетом того, что определение условий участия является не 
обязательным; 

iii. Критерии оценки тендерных досье; 

iv. Информация о присуждаемых баллах и процентах по соответствующим критериям 
оценки тендерных досье; 

v. Описание методологии начисления баллов за выполнение специфических 
критериев оценки тендерных досье; 

vi. Срок подачи тендерных предложений; 

vii. Соглашение по срокам реализации; 

viii. Информация об отсутствии личных или финансовых отношений согласно п. (2)(a)
32

; 

ix. Определение условий внесения существенных поправок к соглашению, 
заключенному по результатам проведения конкурсных процедур, если заказчик 
допускает это; 

x. Информация о возможности заключения контракта в форме отдельных лотов, если 
заказчик допускает это; 

xi. Описание того, как представить вариантные предложения и минимальные 
условия, которым они должны отвечать, совместно с отобранными оценочными 
критериями, если организация-заказчик требует или разрешает их подачу; 

xii. Информация о запланированных контрактах по разделу 6.4.4.1(7)(h), об их объеме 
и условиях, на которых контракты заключаются, если заказчик допускает это.  

b) Выбрать наилучшее предложение из поступивших документов, учитывая, что подрядчик 
отвечает требованиям участия в тендерной процедуре

33
, на основе критериев оценки, 

                                                 
32

Не применяется для организаций, которые являются заказчиками в соответствии с ЗБЗ. 
33Если заказчик может подписать контракт в форме отдельных лотов, то в результате проведения отборочных 
процедур могут быть выбраны несколько подрядчиков. 
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определённой в запросе на котировку. Отбор подрядчика документируется отчетом по 
процедуре выбора подрядчика для подписания контракта в соответствии с п. 18. 

12) Публикация запроса коммерческого предложения означает, что процедуры выбора 
подрядчика для подписания контракта инициированы. 

13) Публикация запроса коммерческого предложения бенефициаром требует регистрации 
данного запроса в базе данных по конкурентоспособности

34
35. В случае, если оперативная 

деятельность данной базы данных приостановлена, что документально подтверждено 
перепиской с министерством, отвечающим за развитие, бенефициар осуществляет отправку 
запроса коммерческого предложения, по крайней мере, трем потенциальным 
подрядчикам, если на рынке функционируют три потенциальных подрядчика в заданной 
сфере, и публикует запрос, по крайней мере, на сайте бенефициара, если у бенефициара 
есть сайт, или на другом сайте, используемом для публикации запросов коммерческих 
предложений.   

14) Если в силу особенностей проекта организация, запрашивающая финансирование, начинает 
реализовывать проект на свой риск до подписания контракта на субсидию, публикация 
запроса коммерческих предложений влечет за собой регистрацию запроса в базе данных по 
конкурентоспособности. В случае если операционная функциональность данной базы будет 
приостановлена, что будет подтверждено соответствующим сообщением министра, 
ответственного за развитие, данная организация должна будет направить запрос 
коммерческих предложений, по крайней мере, трем потенциальным подрядчикам, если на 
рынке функционируют три потенциальных подрядчика в заданной сфере, и опубликовать 
запрос, по крайней мере, на сайте бенефициара, если у бенефициара есть сайт, или на 
другом сайте, используемом для публикации запросов коммерческих предложений. 

15) Запрос котировок может быть изменен до истечения крайнего срока подачи тендерных 
заявок, предусмотренных в запросе котировки. В данной ситуации информация о внесении 
изменений должна быть включена в запрос котировки, опубликованный в соответствии с 
пунктом 13 или 14. Данная информация должна содержать, по крайней мере, дату 
публикации измененного запроса котировок и описание самих изменений. Организация-
заказчик продлевает срок подачи тендерных заявок на период, необходимый для 
корректировки тендерных документов, если это необходимо из-за объема поправок. 

16) Состав вопросов относительно запроса котировок и соответствующих объяснений 
организации-заказчика публикуется в соответствии с пунктами 13 или 14. 

17) Соглашение с подрядчиком и отчет о процедурах заключения контракта должны быть 
оформлены в письменной форме. 

18) Отчет о процедурах заключения контракта должен, по крайней мере, содержать следующую 
информацию: 

a) Информация о методе публикации запроса коммерческих предложений; 

b) Список подрядчиков, подавших документы в ответ на запрос коммерческих 
предложений с указанием даты, когда досье были получены заказчиком; 

c) Информация о выполнении условий, указанных в п. (2)(a); 

                                                 
34Сайт, указанный в сообщениях –  министерства, отвечающего за развитие, используемый для публикации запроса 
коммерческих предложений. 
35 Публикация запроса котировок в базе данных конкурентоспособности находится в модуле «Я хочу добавить 
объявление – Я заявитель (Заказчик – Заявитель). В поле «Номер конкурса предложений (* - требуемое)» введите 
номер комплектования, под которым заявка на софинансирование будет подана. Номер комплектования указан в 
объявлении конкурса заявок. 
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d) Информация о выполнении подрядчиком условий участия в процедуре, если это 
предусмотрено; 

e) Информация о присуждении баллов и процентов, приписанных определенным 
критериям для оценки тендерных досье и методология начисления баллов 
соответствующему подрядчику для выполнения определенного критерия; 

f) Определение победителя с обоснованием данного выбора, 

g) Дата подготовки отчета и подпись заказчика,  

h) Следующие приложения: 

i. Подтверждение публикации запроса коммерческих предложений способом, 
определенным пп. 13 или 14; 

ii. Поданные предложения, 

iii. Декларация (декларации) об отсутствии отношений с подрядчиком, подавшим 
предложение, подписанное лицом, ответственным за деятельность, связанную с 
выбором подрядчика от имени заказчика, включая участие в процессе оценки 
предложений (т.е. отношения согласно п. 2(b)). 

19) Информация по результатам завершенных процедур публикуется так же, как и запрос 
коммерческих предложений. Информация по результатам завершения процедур должна 
включать, по крайней мере, наименование выбранного подрядчика. По запросам 
подрядчиков, подавших предложения, заказчик вправе предоставить доступ к отчету по 
процедурам заключения контракта с выбранным подрядчиком, за исключением 
информации, закрытой по причинам конфиденциальности

36
. 

20) После завершения процедур, предписанных данным разделом, заключается соглашение с 
подрядчиком

37
. Если выбранный подрядчик отказывается от заключения соглашения с 

заказчиком, соглашение может быть подписано с другим подрядчиком, занявшим по 
количеству баллов второе место. 

21) Условия подписанного соглашения не могут подвергаться заказчиком существенным 
изменениям38 по сравнению с содержанием тендерной документации, на основе которой 
был выбран подрядчик кроме случаев: 

a) Возможность внести изменения и дополнения в соглашения была предусмотрена 
заказчиком в запросе предложений, и условия подобных изменений были определены, 
кроме случаев, когда они стали результатом изменения самого предмета соглашения; 

                                                 
36

 Конфиденциальность понимается в соответствии с нормативно-правовым законодательством о защите честной 

конкуренции(Распоряжение от 16 апреля 1993 о защите честной конкуренции, Dz. U. От 2003, № 153, п. 1503, с 

изменениями). 
37

Если подрядчик может подписать контракт в форме отдельных лотов, то в результате проведения отборочных 
процедур могут быть выбраны несколько подрядчиков. 
38 Изменения считаются значительными, если они касаются общей сути соглашения в его первоначальной 
формулировке, или если не меняется общая суть соглашения и, по крайней мере, один из следующих случаев имеет 
место: изменения вводят условия, которые если бы они были сформулированы при прохождении процедур 
подписания контракта, повлекли бы ситуацию, когда другие подрядчики, участвовавшие или которые могли бы 
участвовать в процедуре, или другие подрядчики были выбраны, или изменения повлияют на экономический 
баланс соглашения в пользу подрядчика способом, первоначально непредусмотренным соглашением, или 
изменение значительно ограничивает или сужает объем услуг и обязательств соглашения, или состоит в замене 
подрядчика, с которым заказчик подписал соглашение, на нового подрядчика, а также в других случаях, кроме 
случаев, определенных с п. (d). 
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b) Изменения, связанные с дополнительными поставками, услугами или строительными 
работами, которые не учтены в основном контракте с подрядчиком, при условии, что 
данные поставки, услуги или строительные работы необходимы и следующие условия 
соблюдаются: 

i. Невозможно поменять подрядчика по экономическим или техническим причинам, в 
частности в силу замены или потенциальной совместимости оборудования, услуг 
или монтажа, предусмотренных основным контрактом; 

ii. Изменение подрядчика может вызвать серьезные неудобства или значительное 
увеличение стоимости для заказчика; 

iii. Стоимость каждого последующего изменения не превышает 50% от стоимости 
контракта, первоначального определенной в соглашении; 

c) Изменение не меняет предмета соглашения, при этом выполняются следующие условия: 

i. В соглашение вносятся изменения и дополнения вследствие обстоятельств, которые 
заказчик не мог предусмотреть, действуя при этом с должной осмотрительностью; 

ii. Стоимость изменений не превышает 50% от стоимости контракта, первоначально 
обозначенной в соглашении; 

d) Подрядчик, с которым заказчик подписывает соглашение, может быть заменен новым 
подрядчиком в следующих случаях: 

i. На основе условий контракта, обозначенных в п. (a); 

ii. в результате слияния, разделения, преобразования, банкротства, реорганизации или 
приобретения текущего подрядчика или их предприятия, при условии, что новые 
контракты соответствует условиям участия в процедуре, не подлежат исключению, и 
изменения не требуют внесения каких-либо иных существенных поправок в 
соглашение; 

iii. в результате принятия заказчиком обязательств подрядчика по отношению к своим 
субподрядчикам; 

e) изменение не меняет предмета соглашения, и общая стоимость изменений не 
превышает 5 548 000 Евро в случае строительных работ или 221 000 Евро в случае 
поставок или услуг, в то же время оно не превышает 10% первоначальной стоимости 
контракта, зафиксированной в соглашении, для контрактов в области поставок и услуг, 
или в случае строительных работ, не превышает 15% первоначальной стоимости, 
зафиксированной в соглашении.     

6.4.4.3. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушения процедур подписания контракта 
связаны с: 

a) разделением или низкой оценкой стоимости контракта для избегания применения 
законодательства; 

b) неверным проведением процедур (например, определение подрядчика 
неконкурентными способами в случаях, когда отсутствует основание для применения 
данных процедур; в случае приоритетных услуг, применение процедур неприоритетных 
услуг); 

c) неконкурентным описанием предмета контракта при необоснованном упоминании 
торговых марок, патентов или происхождения товаров, не позволяющим произвести 
подрядчиком эквивалентную замену и описание эквивалента; 

d) установкой неверных сроков подачи тендерных досье или незаконным сокращением 
сроков подачи тендерных досье;  

e) установлением неправомерных условий участия в процедурах заключения 
государственных контрактов, ведущих к дискриминации подрядчиков; 



69 
 

f) определением условий участия в процедурах заключения государственных контрактов, 
превышающих потребности, необходимые для достижения целей контракта; 

g) требованием ко всем членам консорциума отвечать всем условиям участия в конкурсных 
процедурах; 

h) требованием подачи дополнительных документов, не закрепленное законодательно; 
i) требованием подтвердить опыт осуществления контрактов, софинансируемых за счет 

средств ЕС или национальных фондов, в то время как отсутствует необходимость 
подтверждения подрядчиком способности реализовать контракт; 

j) несоблюдением положений о публикации уведомления к контракту или каких-либо 
поправок к нему; 

k) незаконным ограничением привлечения субподрядчиков; 
l) установкой неправомерных критериев оценки предложений; 
m) проведением процедуры в нарушении принципов прозрачности, честной конкуренции и 

равноправия подрядчиков; 
n) незаконным внесением изменений и дополнений в соглашение, заключенное с 

подрядчиком. 
 

6.4.4.4. Наиболее часто встречающиеся случаи нарушения процедур подписания контракта 
относительно соблюдения принципа обеспечения конкурентоспособности связаны с: 

a) разделением или низкой оценкой стоимости контракта для избегания применения 
принципа обеспечения конкурентоспособности; 

b) отказом опубликовать запрос коммерческих предложений на специализированном веб-
сайте, если такой сайт был создан; 

c) отказом направить запрос коммерческих предложений требуемому числу 
потенциальных подрядчиков, или отказ опубликовать запрос коммерческих 
предложений на сайте заказчика, если не существует сайта для публикации запросов 
коммерческих предложений и если у заказчика есть такой сайт; 

d) отказом определить критерии оценки тендерных досье; 
e) установкрй сроков подачи тендерных досье, не позволяющих потенциальным 

подрядчикам подать свои документы; 
f) заключением соглашения с организацией, имеющей личные или финансовые отношения 

к заказчику, если на рынке существует другой потенциальный подрядчик для 
рассматриваемого государственного контракта; 

g) отказом опубликовать или опубликовать с нарушениями информацию о выборе 
наилучшего предложения; 

h) заключением устного соглашения. 

6.4.5 Конфликт интересов 

Для исключения случаев конфликта интересов персонал, осуществляющий деятельность, 
связанную с процедурами выбора подрядчика от лица заказчика, включая участие в оценке 
тендерных досье, не может иметь личных или финансовых отношений с подрядчиком. Они 
должны быть беспристрастными и объективными.  
 
Конфликт интересов возникает, когда беспристрастное и объективное выполнение 
деятельности, связанной с процедурами выбора подрядчика бенефициаром проекта и 
представляющими бенефициара уполномоченными лицами, или лицами, осуществляющими 
деятельность, связанную с подготовкой и осуществлением процедур выбора подрядчика от лица 
бенефициара  проекта, скомпрометировано по семейным или личным причинам, по 
политической или национальной принадлежности, экономической заинтересованности или 
другим интересам, разделяемым с подрядчиками.  
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Под финансовыми или личными отношениями понимаются  взаимные отношения между 
бенефициарами проекта и представляющими бенефициара уполномоченными лицами, или 
лицами, осуществляющими деятельность, связанную с подготовкой и процедурами выбора 
подрядчика от лица бенефициара  проекта, и подрядчиком, которые в частности формируются 
посредством: 
 

a) Участие в качестве бенефициара в партнерстве или гражданско-правовом партнерстве; 
b) Собственность, по крайней мере, 10% акций или ценных бумаг; 
c) Исполнение обязанностей члена надзорного или управляющего органа, доверенного 

лица или адвоката; 
d) Родственные или супружеские отношения, близкие родственники, двоюродное родство 

или двоюродное родство близких родственников, , усыновление, попечительство или 
опекунство. 

В случае конфликта интересов бенефициары должны незамедлительно предпринять 
необходимые шаги для устранения сложившейся ситуации, в частности, должны заменить 
немедленно и без компенсации со стороны Управляющего органа Программы, любого 
сотрудника, задействованного в процессах осуществления закупок.  

6.4.6 Правила гражданства и происхождения 

Бенефициары должны следовать правилам гражданства и происхождения, зафиксированным в 
Финансовом соглашении, а также условиям, установленным в ст. 8 и 9 Регламента (ЕС) № 
236/2014.  
 
Участие в процедурах закупок на равных правах открыто для всех физических и юридических 
лиц, учрежденных в Польше или Российской Федерации, в соответствии с применяемым 
законодательством этих стран.  
 
Все поставки, осуществляемые в рамках процедур закупок, должны исходить из приемлемой 
страны в соответствии с условиями, сформулированными выше, за исключением случаев, когда 
стоимость этих поставок составляет менее 100 000 Евро. В этом случае, поставки могут 
происходить из любой страны 
 
Для бенефициаров из Российской Федерации преференции по стране происхождения 
запрещены, за исключением контрактов, чья стоимость не превышает 20 000 Евро, с целью 
продвижения местных возможностей, рынка и закупок. Несоблюдение данного принципа 
послужит поводом для признания соответствующих расходов неприемлемыми. 
 
Российская Федерация гарантирует, что по отношению к услугам, работам и товарам, 
происходящим не из Российской Федерации, будет применяться тот же режим, что и к 
собственным услугам, работам и товарам. Несоблюдение данного принципа послужит поводом 
для признания соответствующих расходов неприемлемыми. 
 

6.4.7 Финансовые корректировки 
 

В случае нарушения регламентов или принципов заключения государственных контрактов 
(применимо для всех бенефициаров проекта) или принципов осуществления закупок, 
установленных Программой, соответствующие расходы будут частично или полностью признаны 
неприемлемыми и финансовые корректировки будут осуществлены. В этом случае УО должен 
будет осуществить финансовые корректировки, принимая во внимание природу и тяжесть 
осуществленных нарушений и финансовых потерь, и должен будет применить соответствующие 
финансовые корректировки. Критерии для установления уровня применяемых финансовых 
корректировок определяется УО и утверждается отдельным документом. 



71 
 

 
Если грант выделяется задним числом, бенефициары, начавшие реализацию проекта до 
подписания грантового контракта, обязаны следовать вышеназванным регламентам и 
принципам осуществления государственных закупок.  В случае нарушения регламентов или 
принципов заключения государственных контрактов вышеназванные будут также применены 
правила финансовых корректировок. 
 
Пожалуйста, помните, что процедуры осуществления государственных закупок должны быть 
должным образом задокументированы. Документы, такие как объявления о государственных 
закупках, технические задания, предложения, формы заказа, контракты, должны 
предоставляться при проведении финансового контроля и аудита. 
 
Информация об экономии средств, возникшая в результате осуществления конкурсных 
процедур осуществления закупок (в результате снижения расходов или нарушений), должна 
быть незамедлительно сообщена в СТС.  
 
Процедуры финансовых корректировок применяются также к процедурам государственных 
закупок, начатых до подписания грантового контракта, если расходы были осуществлены по 
проекту.  
 

6.5 Бюджет проекта и описание статей бюджета 
 
В ходе подготовки проектной заявки, должен быть разработан бюджет проекта и заполнены 
соответствующие формы в заявке (лист 1.1 Бюджет, лист 1.2. Обоснование бюджета) – 
приложение 2 к Руководству по Программе для заявителей - Часть I. Пожалуйста, при подготовке 
бюджета учтите все необходимые детали и убедитесь, что все планируемые вами расходы 
являются приемлемыми, а также, что они четко описаны, обоснованы и включены в 
соответствующую статью бюджета. 

6.5.1 Расходы на персонал 
 

Определение 
 
Бюджетная статья «Расходы на персонал» включает расходы, связанные с управлением проекта 
(например, оплата услуг координатора проекта, менеджера проекта, финансового менеджера, 
ассистента менеджера проекта и т.д.).  
 
Данная статья включает расходы на персонал, являющийся сотрудниками ведущего 
бенефициара/бенефициара, и официально задействованный в работе по проекту на основании: 
 

 Трудового контракта с полной занятостью (сотрудник 100% своего рабочего времени 
посвящает работе по проекту); 

 Трудового контракта с частичной занятостью: 

- частичная занятость с фиксированным процентом времени работы по проекту, за месяц 
(сотрудник посвящает работе по проекту фиксированный процент своего рабочего 
времени); 

- частичная занятость – разное количество рабочих часов в месяц отрабатывается по 
проекту (сотрудник посвящает работе по проекту разное количество часов в месяц); 

  Иных контрактов, кроме трудовых. 
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Персонал, уже являющийся сотрудниками организации на основании трудовых контрактов, 
может быть задействован в реализации проекта на основании письменных распоряжений 
руководителя организации по выполнению новых задач, связанных с деятельностью по проекту.  
 
Особые требования: 

 Расходы на персонал должны быть связаны с деятельностью, которую организация-
бенефициар не сможет осуществить, в отсутствии проекта.  

 Расходы не должны превышать обычные расходы бенефициара, кроме случаев, когда точно 
доказывается, что они необходимы для реализации проекта.  

 Расходы на персонал включают фактические, документально подтвержденные расходы. 

 Следующие расходы являются приемлемыми:   

- выплаты по зарплате, сумма которой установлена в трудовом контракте, или 
распоряжении/контракте, рассматриваемом как документ о приеме на работу, или согласно 
закону. 

- все другие расходы, напрямую связанные с выплатой заработной платы, оплачиваемые 
работодателем, такие как, например, налоги и социальные выплаты, если они обязательны 
к уплате согласно законодательству страны работодателя.  

 Выплаты по заработной плате должны соотноситься с уровнем ответственности, 
определенной должностной инструкцией каждого отдельного сотрудника.  

 Отпуск и больничный лист, оплачиваемые работодателем согласно национальному 

законодательству. 

 В исключительных должным образом обоснованных случаях оплата за сверхурочную работу 
считается приемлемой, при условии, что она осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством и внутренним регламентом работодателя-бенефициара, 
и оплата действительно производится сотрудникам организации. Количество часов и 
информация по задачам, связанным с реализацией проекта, должны быть четко 
определены в письменном приказе по сверхурочной работе.  

 Расходы на персонал должны быть рассчитаны и отражены в бюджете проекта отдельно по 
каждому сотруднику. Если персонал частично занят в проекте, то указывается процент 
занятости и дается соответствующие описание. Процент указывается в количестве единиц 
(не в стоимости единицы). 

 Заработная плата сотрудников персонала, задействованного в управлении проектом 
(координатор проекта/менеджер проекта и финансовый менеджер) в течение 3 месяцев 
после завершения проекта считаются расходами, связанными с подготовкой финальной 
отчетности, и признаются приемлемыми.  

 Премиальные платежи считаются неприемлемыми, за исключением случаев, когда они 
являются обязательной составляющей частью заработной платы в соответствии с политикой 
работодателя – бенефициара или законодательства страны работодателя.  

 Волонтёрская неоплачиваемая работа относится к неприемлемым расходам.  

 Контракты на предоставление услуг с юридическими лицами не могут заключаться по 
данному разделу бюджета.  

 

Формы возмещения расходов  

 

Расходы на оплату персонала могут быть установлены в форме:  
 
I. Единовременно выплачиваемой суммы (максимальная сумма на оплату допустимых расходов 
персонала – до 50 000 Евро на проект), или  
 
II. Фактических расходов.  
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Каждый бенефициар может сам выбрать форму возмещения расходов и обозначить свой выбор в  
бюджете проекта. Единая схема возмещения расходов на оплату средств по управлению проектом 
применяется к сотрудникам всех бенефициаров. Она устанавливается на весь срок реализации 
проекта. Сумма, предназначенная на оплату персонала для каждого бенефициара по проекту 
(включая долю единовременно выплачиваемой суммы), должна быть указана в Партнерском 
Соглашении.  
 
 
I. Единовременно выплачиваемая сумма. 
 
В рамках каждого проекта бенефициары могут выделить сумму в 50 000 Евро приемлемых расходов 
для оплаты расходов по управлению проектом по бюджетной строке 1.1. «Заработная плата 
персонала, отвечающего за управление проектом». Выбирая вариант единовременно 
выплачиваемой суммы, бенефициарам не нужно будет в отчете представлять финансовые 
документы, подтверждающие факт оплаты по данному виду расходов, или подтверждать, что 
расходы, покрываемые из средств единовременно выплачиваемой суммы, соотносятся с 
фактическими затратами. Однако бенефициары должны будут доказать, что мероприятия проекта 
были проведены и результаты достигнуты. Кроме того бенефициары будут обязаны иметь 
документы, подтверждающие наем персонала на работу в проекте. (Документы будут 
подтверждением законности использования единовременно выплачиваемой суммы. Они не будут 
использоваться для сравнения фактических заработных плат с суммами, единовременно 
выплаченными, но только для того, чтобы доказать, что в проекте действительно имелась такая статья 
расходов, как расходы на персонал).  
 
II. Фактические расходы. 
 
В случае если расходы на оплату персонала по управлению проектом превышают 50 000 Евро, они 
должны рассчитываться как фактически понесенные расходы. Все должности персонала управления  
проекта, должны быть указаны в бюджете отдельной строкой (каждая должность в отдельной 
строке), с указанием количества единиц и стоимости единиц. В зависимости от вида занятости 
(контракта) персонала в проекте бенефициары должны подтверждать, что расходы были 
осуществлены и оплачены, представив подтверждающие документы, перечисленные ниже. В данном 
случае для осуществления проверки должны быть представлены следующие документы  (примеры 
подтверждающих документов): 
 
Полная занятость  
 Трудовой контракт или приказ о возложении обязанностей. 
 Должностная инструкция, содержащая информацию об ответственности, которую сотрудник 

несет в рамках проекта. 
 Платежные листы, начисление заработной платы или другие аналогичные документы. 
 Письменный приказ по работе сверхурочно. 
 Документ, подтверждающий выплату заработной платы или вклада работодателя. 
 Не требуется регистрация рабочего времени (например, табель учета рабочего времени). 
 
Частичная занятость с фиксированным процентом рабочего времени, посвященного деятельности по 
проекту, помесячно   
 Трудовой контракт или приказ о возложении обязанностей. 
 Документ, устанавливающий процент рабочего времени, отрабатываемый сотрудником по 

проекту в месяц (если не указано в контракте). 
 Должностная инструкция, содержащая информацию об ответственности, которую сотрудник 

несет в рамках проекта. 
 Платежные листы, начисление заработной платы или другие аналогичные документы. 
 Письменный приказ по работе сверхурочно. 
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 Документ, подтверждающий выплату заработной платы или вклада работодателя. 
 Не требуется регистрация рабочего времени (например, табель учета рабочего времени). 

 
Частичная занятость без фиксированного процента рабочего времени, посвященного деятельности по 
проекту, помесячно 
 Трудовой контракт или приказ о возложении обязанностей/контракт рассматривается как 

документ о найме на работу (включая информацию по ежемесячно отрабатываемому времени). 
 Должностная инструкция, содержащая информацию об ответственности, которую сотрудник 

несет в рамках проекта. 
 Платежные листки, начисление заработной платы или другие аналогичные документы. 
 Письменный приказ по работе сверхурочно. 
 Данные системы регистрации рабочего времени, например, табели учета рабочего времени, с 

указанием информации о количестве отработанных часов в месяц. Система регистрации 
рабочего времени должна отображать 100% рабочего времени каждого сотрудника.  

 Документ, подтверждающий выплату заработной платы или вклада работодателя. 
 
Контракт, кроме трудового договора  
 Подтверждение осуществления процесса закупки (объявление, отбор, подписание) в 

соответствии с национальным законодательством в области закупок (в случае, если бенефициар 

из Польши) и правилами Программы по осуществлению закупок
39

 (в случае, если бенефициар из 
Российской Федерации), в зависимости от стоимости контракта. 

 Контракт с точным указанием проекта и Программы. 
 Счет-фактура с соответствующей информацией по применяемым правилам ведения 

бухгалтерии. 
 Акт приемки услуг. 
 Подтверждение оплаты. 

 

6.5.2 Затраты на проезд и суточные 
 

Определение 
 
Расходы на проезд и проживание персонала по управлению проектом ведущего 
бенефициара/бенефициара связаны с мероприятиями по реализации проекта.  
 

Бюджетная подстатья Примеры приемлемых расходов  

2.1 Проезд и проживание  Стоимость проживания, суточные и/или оплата питания сотрудников 
бенефициара, направляемых в командировку заграницу. 
Стоимость проживания, суточные и/или оплата питания сотрудников 
бенефициара, направляемых в командировку по стране.  
Транспортные расходы (например, билеты на автобус, билеты на поезд, 
билеты на самолет эконом класса (билеты первого/бизнес класса 
принимаются к оплате только в исключительных случаях при должном 
обосновании), другие билеты на использование общественного транспорта 
(оплата такси не считается приемлемыми затратами),  оплата провоза 
багажа, страховка на машину, топливо, парковка) и стоимость визы (в случае 
необходимости) для сотрудников бенефициара, направляемых в 
зарубежную командировку, в соответствии с национальным 
законодательством.  
Транспортные расходы (см. выше) для персонала бенефициара, 

                                                 
39

См. РР ст. 52.2  
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направляемого в командировку по стране.  

2.2 Формирование сильного 
партнерства (единовременно 
выплачиваемая сумма) 

Транспортные расходы, виза, проживание, суточные и/или оплата питания 
персонала бенефициара, задействованного в подготовке проекта  

 

Особые требования: 
 
Бюджетная подстатья 2.1: 

 Расходы на проезд и проживание должны быть напрямую связаны с деятельностью по 
проекту и быть необходимыми для эффективной реализации проектной деятельности.  

 Расходы должны осуществляться ведущим бенефициаром/бенефициаром. Оплата 
непосредственно сотрудниками партнерской организации должна быть подтверждена 
документом возмещения расходов, одобренным работодателем.  

 Принципы разумного финансового управления и эффективности затрат должны 
применяться при выборе транспорта и размещения.  

 Любые расходы, определенные как транспортные расходы, расходы на проживание, 
стоимость питания или визовые сборы, которые уже были оплачены за счет суточных, не 
могут считаться приемлемыми расходами, т.е. не допускается двойное финансирование.  

 Транспортные расходы и расходы на проживание должны соотноситься с 
деятельностью, осуществляемой в рамках проекта, например, участие во встречах по 
проекту, визиты в рамках проекта, встречи с органами Программы, семинары, 
конференции и т.д.  

 В должным образом обоснованных случаях считаются приемлемыми расходы на 
транспорт и проживания вне территории Программы40. 

 Максимальный уровень оплаты за гостиницу и командировочные должны соблюдаться 
в соответствии с национальным законодательством или внутренним регламентом 
организации-бенефициара. В любом случае суточные не могут превышать рамки, 
установленные и опубликованные ЕС. Чтобы быть сопоставимыми со ставками, 
применяемыми в ЕС

41
, суточные, включенные в бюджет проекта, должны покрывать 

расходы на проживание, питание и транспорт в месте командировки, и иные расходы, и 
должны пониматься как «сутки проживания», т.е. «за ночь».  

 Расходы на проезд и проживание должны быть должным образом задокументированы 
в соответствии с национальным законодательством или внутренним регламентом 
организации-партнера.  

 

Примеры подтверждающих документов. 

Нижеперечисленные документы должны предоставляться для проверки: 

 Программа мероприятия (например, встречи/семинара/конференции). 

 Оплаченные счета (например, гостиничный счет, билеты на проезд). 

 Соответствующий расчёт суточных. 

 Посадочные талоны. 

 Соответствующий расчёт расходов на проезд на машине (в случае, если проезд 
осуществляется на машине компании). 

                                                 
40

Пожалуйста, учтите, что деятельность может осуществляться вне территории Программы, но на территории 
Польши или Российской Федерации. 
41http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en
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 Отчет по командировке. 

 Подтверждение оплаты. 

 Подтверждение, что сотрудник задействован в деятельности по проекту (при выборе 
схемы оплаты «Единовременно выплачиваемая сумма»). 

 

Бюджетная подстатья 2.2 – см. раздел 6.2.2.  

6.5.3 Оборудование и поставки 

 

Определение  

Расходы на финансирование покупки или аренды оборудования бенефициаром проекта, 
необходимое для достижения целей проекта.  
 

Бюджетная подстатья Примеры приемлемых расходов  
 
 
3.1 Покупка или аренда оборудования  

Покупка или аренда транспортных средств (включая аренду 
транспорта для командировки заграницу и по стране), топливо для 
транспорта, эксплуатационные расходы и ремонт транспортных 
средств, замена комплектующих для транспортных средств, 
необходимых для проекта, стоимость страховки  
 

3.2 Мебель  Мебель (включая офисную мебель). 
 
 
3.3 Компьютерное оборудование  

Компьютеры, лэптопы, планшеты, мониторы, клавиатуры, мышки, 
принтеры, сканеры, программное оборудование, цифровые 
проекторы, цифровые/видео камеры, мобильные телефоны (в 
должным образом обоснованных случаях), эксплуатационные 
расходы и ремонт компьютерного оборудования, замена 
комплектующих компьютерного оборудования, необходимого 
для реализации проекта.  

 
3.4 Иное (пожалуйста, укажите 
наименование) 

Лабораторное оборудование, технические средства, 
инструменты, выставочное оборудование, реагенты для 
исследовательской деятельности, другие товары, необходимые 
для реализации проекта (не обязательно приравниваемые к 
оборудованию).  

 
Особые требования: 

 Все расходы должны осуществляться согласно правилам осуществления бюджетных 
закупок и каждый ведущий бенефициар/бенефициар несет ответственность за 
соблюдение данных правил.  

 Расходы на покупку оборудования считаются приемлемыми, если оно используется 
исключительно для целей реализации проекта или целевой группы в соответствии с 
целями проекта, расходы должны быть осуществлены в период реализации проекта.  

 Полная стоимость покупки оборудования (включая стоимость доставки и установки) 
считается приемлемой, амортизационные расходы считаются неприемлемыми.  

 Покупка б/у оборудования считается приемлемой, при условии, что оборудование 
отвечает установленным нормам и стандартам, кроме случаев, если оно покупалось по 
проекту, финансируемому ЕС (двойное финансирование). 

 Предоставление оборудования в качестве неденежного вклада считается 
неприемлемым. 

 Оборудование не может быть закуплено или арендовано у другого бенефициара 
проекта. 
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 Бенефициары должны обеспечить использование оборудования согласно целям 
проекта в течение 5 лет после завершения проекта. Бенефициары должны вернуть 
средства Программы, если объект подвергается значительным изменениям, влияющим 
на его природу, цели или условия эксплуатации, что повлечет искажения 
первоначальных целей. Суммы, неправомерно выплаченные проекту, должны быть 
возвращены в УО, пропорционального периоду, в течение которого требования не 
выполнялись.  

 
Примеры подтверждающих документов. 
 
Нижеперечисленные документы должны предоставляться для проверки: 

 Подтверждение осуществления процесса закупки (объявление, отбор, подписание) в 

соответствии с национальным законодательством в области закупок
42

 (в случае, если 
бенефициар из Польши) и правилам Программы по осуществлению закупок (в случае, если 
бенефициар из России), в зависимости от стоимости контракта. 

 Контракт на поставку. 
 Счет-фактура с соответствующей информацией по применяемым правилам ведения 

бухгалтерии. 
 Акт приема-передачи товара по договору поставки. 
 Подтверждение оплаты. 

 

6.5.4 Услуги 

Определение  
 
Стоимость экспертизы или услуг, связанных с реализацией проекта, за исключением стоимости 
на управление проектом, предоставляемых физическим или юридическим лицом, но не 
бенефициаром проекта. 

 

Бюджетная подстатья Примеры приемлемых  расходов  
 

4.1 Технические эксперты (брутто)  
Вознаграждения и другие расходы, напрямую связанные с 
платежами внешним техническим экспертам, законтрактованным 
ведущим бенефициаром/бенефициаром с целью реализации 
проекта. 

 

4.2 Публикации  
Публикация стратегий, буклетов, отчетов по исследованиям и т.д., не 
связанных с мероприятиями по визуализации проекта. 

 
 
4.3 Исследования и разработки 

Оценка (кроме оценки проекта), внешнее исследование, разработка 
планов, техническая документация (кроме случаев, когда разработка и 
осуществление работ предусмотрены в проекте, средства на который 
выделяются задним числом, в таким случае стоимость технической 
документации в бюджете должна быть расположена в строке 6. 
Инфраструктурный компонент), оценка экологического воздействия 
инвестиций, технико-экономическое обоснование инвестиций, другая 
внешняя экспертиза или услуги, связанные с инвестициями, проезд и 
размещение для поставщика услуг, и т.д.  
 

4.4 Расходы на внешний аудит  Расходы на проверку расходов проекта  

4.5 Оценка проекта  Стоимость оценки проекта  

                                                 
42

См. ст. 52.2 РР 
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4.6 Перевод  
Перевод (письменный и устный), но не для конференций, встреч и семинаров 

 

4.7 Финансовые услуги (стоимость 
банковских гарантий и т.д.)  

Выдача гарантий банками или другими финансовыми институтами, 
комиссии банков за открытие и обслуживание счета (счетов), в случае 
открытия отдельного счета.  

 
4.8 Стоимость проведения 
конференций/семинаров  

Услуги по организации и проведению мероприятий или встреч 
(например, аренда помещений, питание, перевод, приглашенные 
спикеры), проезд и проживание для участников и спикеров 

 
 
4.9 Мероприятия по визуализации  

Услуги по продвижению, коммуникации, публичности, информации 
(например, дизайн, редактирование, печать, распространение 
брошюр, буклетов, публикаций и т.д., публикация рекламных статей, 
вкладыши в газеты, пресс-релизы, предметы визуализации и т.д.), 
разработка, изменение и обновление сайта. 

 

4.10. Иное (пожалуйста, укажите 
наименование) 

Услуги нотариуса, права на интеллектуальную собственность, другие 
услуги, связанные с деятельностью по проекту. 

 

 
Особые требования: 

 Расходы должны быть напрямую связаны с деятельностью по проекту или происходить 
из требований РР. 

 Расходы должны быть осуществлены непосредственно для проекта, легко определяться 
и не покрываться другими статьями бюджета. 

 Расходы считаются приемлемыми, если они одобрены как составляющая часть бюджета. 

 Расходы на услуги осуществляются по правилам проведения бюджетных закупок, и 
каждый ведущий бенефициар/бенефициар несет ответственность за выполнение 
данных правил. 

 Деятельность по коммуникации и визуализации должна быть четко спланирована, на 
нее должен быть предусмотрен бюджет для каждого этапа реализации проекта. Данная 
деятельность должна соответствовать руководству Программы по визуализации и 
соответствующим требования ЕС по распространению информации и публичности, 
сформулированными в Руководстве по коммуникации и прозрачности для внешних 

действий ЕС
43

 и Руководству по коммуникации ЕИС приграничного сотрудничества
44

. 

 Для бенефициаров, осуществляющих проекты на территории Российской Федерации, 
обязательным требованием является следование условиям, установленным в 
Практических рекомендациях для участников проектов по информационному 
сопровождению участия Российской Федерации в программах приграничного 

сотрудничества45.  

 Контракты на предоставление услуг нельзя подписывать с другим бенефициаром 
проекта. 

 Неоплачиваемая волонтерская работа является неприемлемым расходом.  

 

Примеры подтверждающих документов 

                                                 
43

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 
44

http://admin.staging.enpi.interacteu.net/downloads/8403/INTERACT_ENPI_ENI_CBC_Communication_Guide_06_2015.pd
f 

45http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-
9319d211618c/recommend.pdf&MOD=AJPERES&CACHEID+25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c 

http://admin.staging.enpi.interacteu.net/downloads/8403/INTERACT_ENPI_ENI_CBC_Communication_Guide_06_2015.pdf
http://admin.staging.enpi.interacteu.net/downloads/8403/INTERACT_ENPI_ENI_CBC_Communication_Guide_06_2015.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c/recommend.pdf&MOD=AJPERES&CACHEID+25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c/recommend.pdf&MOD=AJPERES&CACHEID+25da76fc-fcf9-40b0-8f5a-9319d211618c
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Нижеперечисленные документы должны предоставляться для проверки: 

 Подтверждение осуществления процесса закупки (объявление, отбор, подписание) в 
соответствии с национальным законодательством в области закупок и правилам 

Программы по осуществлению закупок
46

, в зависимости от стоимости контракта. 

 Контракт на оказание услуг с точной ссылкой на проект и Программу. 

 Счет-фактура с соответствующей информацией по применяемым правилам ведения 
бухгалтерии. 

 Акт приемки услуг. 

 Подтверждение оплаты. 

 Образцы результатов контракта на оказание услуг (например, объекты визуализации, 
публикации, руководства, опубликованные статьи и т.д.). 

 Подтверждение проведенных мероприятий (например, список участков с подписями на 
каждый день проведения мероприятия, фотографии, образцы раздаточного материала, 
презентации и т.д.). 

 Примеры подтверждающих документов по техническим экспертам, нанятых 
бенефициарами согласно трудовому законодательству (см. Глава 6.5.1 „Расходы на 
персонал”), только для реально осуществляемых расходов. 

6.5.5 Инфраструктурный компонент 
(работы, услуги, другие виды деятельности, связанные с запланированными 
работами) 

 

Определение 

Расходы на финансирование инфраструктуры и строительных работ. «Инфраструктура и 
строительные работы» также включают расходы, связанные с созданием инфраструктуры, 
которая не попадает в другие статьи бюджета, включая расходы на подготовку площадки, 
доставку, погрузку, установку, ремонт и покупку земли и зданий, другие расходы, связанные с 
запланированными работами, например, стоимость поставок, включая покупку объектов 
основных средств и стоимость технической документации, если они были осуществлены до 
начала проекта, в рамках проекта грант, на который выделяется задним числом, если 
применимо. Двухэтапные проекты (разработка технической документации и осуществление 
инвестиций) не поддерживаются Программой.  
 
Особые требования: 

 Все расходы должны осуществляться согласно правилам осуществления бюджетных 
закупок и каждый ведущий бенефициар/бенефициар несет ответственность за 
соблюдение данных правил. 

 Полная стоимость инфраструктуры и строительных работ, которые формируют часть 
проекта, являются приемлемыми, т.е. амортизационные отчисления считаются 
неприемлемыми расходами. 

 Документы, подтверждающие право собственности на землю и/или здания, где будут 
производиться работы, должны быть предоставлены. 

 Стоимость покупки земли или зданий не может превышать 10% от общей суммы 
приемлемых расходов по проекту. 

 Все обязательные для выполнения требования, установленные ЕС и национальным 
законодательством, связанные с соответствующими инвестициями в инфраструктуру 
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должны быть выполнены (например, ТЭО, оценка воздействия на окружающую среду, 
разрешение на строительство и т.д.).  

 Требования Программы по визуализации мероприятий, связанных с реализацией 
инфраструктурных компонентов, должны выполняться.  

 Все проекты, включающие инфраструктурный компонент, должны будут вернуть вклад 
ЕС, если в течение пяти лет после завершения проекта объект подвергается 
значительным изменениями, влияющим на его природу, цели или условия 
эксплуатации, что повлечет искажения первоначальных целей. Суммы, неправомерно 
выплаченные проекту, должны быть возвращены в УО, пропорционального периоду, в 
течение которого требования не выполнялись. 

 
Примеры подтверждающих документов. 

Нижеперечисленные документы должны предоставляться для проверки: 

 Подтверждение осуществления процесса закупки (объявление, отбор, подписание) в 
соответствии с национальным законодательством в области закупок (в случае, если 

бенефициар из Польши) или правилам Программы по осуществлению закупок
47

 (в 
случае, если бенефициар из России), в зависимости от стоимости контракта. 

 Контракт на осуществление работ/инфраструктуры с точной ссылкой на проект, 
Программу.  

 Счет-фактура с соответствующей информацией по применяемым правилам ведения 
бухгалтерии. 

 Подтверждение приемки работ (промежуточное или финальное). 

 Подтверждение осуществления платежа. 

6.5.6 Административные расходы 

Определение 
 

Расходы на офис и административные расходы. Они включают оперативные и 
административные расходы ведущего бенефициара/бенефициара, которые направлены на 
осуществление деятельности по проекту.  
 
Примеры приемлемых административных расходов: аренда офисов, коммунальные платежи 
(например, электричество, горячая вода), расходные материалы (например, ручки, скрепки, 
папки, бумага, тонеры для ксерокса, кофе/печенье для рабочих встреч по проекту), 
архивирование документов, архивирование и хранение данных, техническое обслуживание и 
уборка помещений офиса, охрана, оплата лицензии за использование программного 
обеспечения (например, бухгалтерская система), расходы на связь (например, телефон, 
мобильный телефон, факс, интернет, почтовые расходы, использование Skype или других 
программ для коммуникации) и т.д.  
 
Особые требования: 

 Административные расходы возмещаются Программой из расчета фиксированной суммы в 
объеме до 7% от приемлемых прямых расходов, за исключением расходов, связанных с 
реализацией инфраструктурных работ, при условии, что расчеты производятся на основе 
объективного и проверяемого метода.  

 Непрямыми расходами по проекту будут считаться те приемлемые расходы, которые не 
могут быть определены как особые расходы, напрямую связанные с реализацией проекта и 
не могут быть зарезервированы согласно условиям приемлемости расходов, указанным 
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выше. Они не могут включать неприемлемые расходы, перечисленные ниже, или расходы 
уже включенные под другим наименованием или в другой бюджетной строке.  

 Офисное оборудование, IT оборудование и программное обеспечение, и мебель не могут 
включаться в данный раздел бюджета; данные расходы должны быть включены в расходы 
на оборудование. Это не относится к IT поддержке административных систем; данные 
расходы попадают под бюджетную статью по услугам.  

 Расходы на контроль и аудит проекта не могут включаться в данную бюджетную статью; 
они должны включаться в расходы по оказанию услуг.  

 

Как правило, не требуется представлять подтверждающие документы на запрашиваемую сумму 
по фиксированной ставке. Однако все бенефициары проекта должны сохранять данные 
финансовые документы, относящиеся к расходам, лежащим в основе определения 
единовременно выплачиваемой суммы. Однако ведущий бенефициар должен обосновать 
запрашиваемый процент в Форме заявки в соответствии с методологией, одобренной 
Программой. 
 

7. Практические рекомендации по информационному 
сопровождению и продвижению проекта 

7.1 Общая информация по информационному сопровождению 
 
Практические рекомендации по информационному сопровождению и продвижению проекта 
являются обязательными для бенефициаров. 

 
Основными задачами данных Рекомендаций являются: 

 Гарантировать, что целевая аудитория осведомлена о том, что Европейский Союз и 
Российская Федерация реализуют Программу совместно и на равных правах; 

 Гарантировать, что потенциальные заявители, бенефициары, заинтересованные 
организации, а также широкая общественность будет иметь широкий доступ к 
информации по Программе и источникам ее финансирования, что послужит усилению 
сотрудничества между партнерами и странами, участвующими в Программе, а также 
более эффективной реализации Программы.  

 
Коммуникация – важный инструмент реализации Программы:  

 для информирования о существовании Программы и проектов (соответствующая 
информация доводится до сведения широкой общественности); 

 для обеспечения коммуникации между органами управления Программой и проектами 
(внутренняя коммуникация); 

 для предоставления необходимой информации заявителям, бенефициарам  проектов и 
конечным бенефициарам; 

 для информирования о достижениях Программы и результатах проектов; 

 для обеспечения прозрачности использования финансирования ЕС (должная 
визуализация вклада ЕС обеспечивается на уровне Программы и проектов); 

 для обеспечения должной визуализации вклада Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.  
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7.1.1 Принципы информирования 
 
Принципы информирования, применяемые в Программе: 

 планирование и систематический характер: информационная деятельность по проекту 
ведется согласно планам, обеспечивающим взаимодополняемость и связь отдельных 
мероприятий, которые направлены на продолжение сотрудничества между 
бенефициарами  после реализации проекта и поддержку устойчивости и 
взаимовыгодных партнёрств. Успешность проектов также будет оцениваться на основе 
выполненных информационных планов. Критерии оценки реализации проекта будут 
включать соответствие правилам визуализации, предписанным СПД;  

 адаптируемость: содержание и каналы передачи информации должны быть 
адаптированы к потребностям целевой аудитории; 

 инициативность и эффективность: участники проекта должны своевременно и адекватно 
отвечать на информационные поводы, вовремя предоставлять необходимую 
информацию, опубликовывать пресс-релизы, участвовать в пресс-конференциях, 
нацеленных на предоставление информации по Программе, ее источниках 
финансирования потенциальным заявителям, бенефициарам, заинтересованным 
организациям  и широкой общественности  с целью усиления сотрудничества между 
бенефициарами  и странами, участвующими в Программе, а также с целью реализации 
Программы более эффективно;  

 информационная деятельность должна быть составляющей частью проекта и не 
рассматриваться как дополнительный вид мероприятий. 

 

Информационная политика Программы описана в СПД, планируемые мероприятия по 
визуализации и информационным кампаниям будут определены в Ежегодном 
коммуникационном плане Программы. Ежегодные коммуникационные планы, отвечающие 
положениям, прописанным в СПД, согласуются СМК. Коммуникационная деятельность, 
отвечающая положениям, прописанным в СПД, на уровне проекта оговариваются в грантовом 
контракте.   

 
Обязательные элементы визуализации  
 

 
  
Логотип Программы и эмблема ЕС (флаг) являются обязательными для размещения на всех 
коммуникационных материалах проекта. Подготовлено отдельное руководство (доступно на 
сайте Программы) о том, как использовать обязательные элементы. Логотип должен 
сопровождаться информацией о софинансировании ЕС.  
 
Пожалуйста, учтите, что если элементы визуализации располагаются на территории Российской 
Федерации, дополнительно к флагу ЕС должен размещаться флаг Российской Федерации 
аналогичного размера.  
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7.1.2 Целевая аудитория информационных мероприятий 
 
Органы местной власти  
Данная группа может быть заинтересована в информации по реализации и результатам 
проектов, потенциале использования проекта для продвижения социально-экономического 
развития муниципалитетов посредством проектных мероприятий в рамках Программы.  
 
Средства массовой информации  
Контакты со средствами массовой информации нацелены на продвижение информации о 
проектах, реализуемых в рамках Программы, как эффективный инструмент совместного 
решения проблем, развития приграничных регионов и добрососедских отношений между 
регионами, участвующими в Программе, Европейским Союзом, Польшей и Российской 
Федерацией; а также как инструмент распространения информации о том, что Программа 
софинансируется Европейским Союзом и федеральным бюджетом Российской Федерации.  
 
Потенциальные заявители проектов  
Информация, направленная на участников проектов, должна разъяснять процедуры участия в 
конкурсе заявок, возможности использования средств Программы для реализации проектов, 
выгодных для всей приграничной территории. В зависимости от типа и объема проекта, это 
может быть одна или несколько групп, различного возраста, профессий, пола, семейного 
положения и т.д. Например, дети (в пределах конкретного возрастного лимита), доктора, 
женщины, одинокие люди, иностранные туристы и т.д.  
 
НГО  
Негосударственные (общественные) организации должны привлекаться для распространения 
информации о положительном воздействии на приграничную территорию в результате 
осуществления проектов. 
 
Широкая общественность  
Ее внимание необходимо привлекать к примерам положительных результатов текущих 
проектов, которые они приносят для всей приграничной территории. 
 

7.1.3 Планы и средства осуществления информационных мероприятий 
 
Планы информационных мероприятий  
 
Коммуникационный план должен быть принят по каждому проекту, финансируемому из 
бюджета Программы. Этот план нацелен на информирование людей, проживающих в 
приграничных регионах, о содержании проекта, включая временные рамки его реализации, 
предпринимаемые меры, бюджет проекта, цели и средства их достижения, а также то, как 
проект оказывает содействие улучшению жизненных стандартов в приграничных районах.  
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Планы проектных информационных мероприятий включают следующие вопросы: цели и задачи, 
отдельные информационные мероприятия по проектам, в том числе примерные сроки, размер и 
профиль целевой аудитории.  
 
Средства осуществления информационных мероприятий по Программе:  

 пресс-релизы на официальных сайтах (если таковые существуют); 

 документы, исследования и отчеты по реализации проектов; 

 печатные материалы, например, брошюры, буклеты; 

 публикации в средствах массовой информации по значимым мероприятиям в рамках 
проектов; 

 статьи, интервью и рекламные видеоролики о проекте в средствах массовой 
информации; 

 пресс конференции; 

 конференции и семинары по тематике проектов; 

 выступления по тематике проектов на различных мероприятиях; 

 заметки и объявления по тематике проектов в социальных сетях. 

 
Дополнительные требования к проектам по должному обеспечению реализации программной 
коммуникационной стратегии и реализации условий грантового контракта  

 Определить лицо, ответственное за коммуникацию (основное контактное лицо); 

 Формировать архив фотографий, видеоматериалов и публикаций в средствах массовой 
информации о своих проектах и/или  других мероприятиях; 

 Поддерживать проектный сайт (если сайт одобрен как продукт, создаваемый в проекте) 
или выделить разделы сайтов бенефициаров проекта для информации по проекту, 
которые бы работали в течение всего периода реализации проекта и 5 лет после его 
завершения (Программа должна иметь возможность использовать информацию сайтов 
проектов для размещения ее на сайте Программы); 

 Все письменные результаты проектов должны содержать следующую фразу: “За 
содержание данного [наименование продукта] несет ответственность автор (авторы) и 
оно никоим образом не может восприниматься как отражение официальной позиции 
Европейского союза, Управляющего органа или Совместного технического секретариата 
Программы приграничного сотрудничества ЕИС Польша-Россия 2014-2020.“ 

 Все объекты интеллектуальной собственности, т.е. продукты, созданные в рамках 
проекта, должны быть в открытом доступе. 

 
Руководства и ссылки  

 Руководство по коммуникации и прозрачности для внешних действий ЕС: 
http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974 

 Графические элементы по эмблемам ЕС: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/ 

 Руководство по графическим элементам для логотипа Программы: www.plru.eu 

 Информационная деятельность на территории Российской Федерации: руководство по 
использованию графических элементов – флага Российской Федерации 
http://eng.flag.kremlin.ru/flag/ 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/
http://www.plru.eu/
http://eng.flag.kremlin.ru/flag/
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7.2 Общая информация по содержанию информационных мероприятий и 
инструментов 

7.2.1 Презентации и публикации 
 
Общие рекомендации по содержанию презентаций и публикаций: 
 
Рекомендуется использовать следующие подходы при подготовке выступлений, пресс-релизов, 
статей и других материалов по проекту: 

 Рекомендуется использовать следующие идеи для всех презентаций на публичных 
мероприятиях: 

 Польша и Российская Федерация являются участниками Программы; 

 Цель Программы – поддержка приграничного сотрудничества в социальной, 
экологической, экономической и институциональной сферах; 

 Программа – это пример взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества на 
приграничной территории; 

 Следующая структура презентации облегчает ее понимание: 
 Представление участников проекта (имена и занимаемые должности), 

 Шаги, которые были предприняты, чтоб принять участие в Программе, 

 Чему требуется уделить особое внимание, 
 Достигнутые положительные результаты (описание проблемы, которая решена 

проектом); 

 Целевая аудитория информационных мероприятий не должна рассматриваться в 
качестве конечных потребителей; 

 Материалы должны быть подготовлены так, чтобы их можно было распространять и 
дальше. Таким образом, сообщение должно содержать информацию по текущей стадии 
реализации Программы (например, в ожидании новых конкурсов заявок, необходимо 
осветить предыдущие конкурсы), а также информацию, напрямую направленную на 
целевую аудиторию. Рекомендуется по возможности проиллюстрировать детали 
реализации Программы на конкретных примерах; 

 Рекомендуется, чтобы новости о приграничном сотрудничестве носили положительный 
характер. Рекомендуется использовать такие фразы, как «дальнейшее расширение», 
«улучшение». Если невозможно или нецелесообразно не упоминать проблему, то лучше не 
использовать утвердительные предложения негативного характера: «существуют следующие 
недостатки», «необходимо улучшить» и т.п. Наоборот, лучше использовать фразы: 
«недостатки будут устранены», «будет улучшено», «дальнейшее развитие», «…с помощью 
проекта в регионе будут решены насущные проблемы» и т.п.; 

 Для российских бенефициаров: наименования географических объектов  Российской 
Федерации  используются согласно топонимике, применяемой в Российской Федерации. На 
английском – или наименования согласно английской топонимике или параллельно 
наименование на русском и наименование согласно местной топонимике; 

 Информация должна быть представлена привлекательно (короткое и броское название 
текста, иллюстрации) во всех видах распространения информации (брошюры, Интернет 
страницы). 

 

7.2.2 Фото, видео и аудио материалы 
 
Фото и видео материалы по проекту, включая материалы с публичных мероприятий, должны 
отвечать следующим рекомендациям: 

 проектные мероприятия должны быть представлены на фото и виде материалах; 
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 фотографии и видео материалы содержат хорошо узнаваемые объекты, 
ассоциирующиеся с определённым проектом (здания пунктов пропуска, школы, 
игровые площадки, очистные сооружения и т.п.); 

 фотографии / видео должны быть снабжены описанием с обязательным указанием 
наименования проекта, даты и места; 

 фотографии / видео должны отвечать правилам визуализации Программы и Руководства 
по коммуникации и прозрачности для внешних действий ЕС, содержать логотип 
Программы, флаг ЕС и информацию о софинансировании ЕС.  Если фото/видео 
материалы демонстрируются на территории Российской Федерации, необходимо 
следовать правилам Практических рекомендаций участникам проектов по 
информационному сопровождению участия Российской Федерации в программах 
приграничного сотрудничества.  

 

7.2.3 Публичные мероприятия (конференции, пресс-конференции, визиты групп 
журналистов) 

 
Важными источниками информации о Программе являются различные публичные мероприятия: 
брифинги и пресс-конференции, презентации, семинары, официальные ланчи и церемонии 
открытия проектов, конференции, запуск или окончание Программы. Продвижение методов 
Европейского Союза по реализации Программы может быть осуществлено на региональных 
мероприятиях других форматов сотрудничества, например, сотрудничество в Баренцевом Евро-
Арктическом регионе, Совет государств Балтийского моря, Северное измерение, Еврорегионы и 
т.д.  
 

7.2.4 Вебсайты участников проектов 
 
Вебсайты обеспечивают доступ к широкой аудитории. Информация должна быть нацелена на 
всю целевую аудиторию Программы.  
 
В дополнение к вышеперечисленным общим рекомендациям информационные материалы, 
публикуемые на сайте, должны отвечать следующим принципам:  
 

 быть универсальными, использовать широко применяемую терминологию. Это упростит 
поиск сайта в Интернете; 

 ключевые слова и словосочетания должны быть использованы во всех сообщениях 
(например, «программа приграничного сотрудничества», «проекты», «конкурс заявок» и 
др.). Ключевые слова должны по возможности располагаться как можно ближе к началу 
сообщения. Это также упростит поиск в Интернете. 

7.2.5 Пресс-релизы 
 
Пресс-релизы, публикуемые на сайтах участников проекта (если таковые имеются) являются 
эффективным методом информирования широкой аудитории о приграничном сотрудничестве. 
Также стоит рассмотреть возможность осуществлять рассылки подписчикам и представителям 
средств массовой информации.  
 
Целевой аудиторией пресс-релизов являются органы власти, потенциальные бенефициары и 
средства массовой информации. В этой связи пресс-релизы должны подчеркнуть практическую 
значимость проектов, ощутимые результаты их реализации для жителей регионов, простые и 
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прозрачные процедуры участия в конкурсе заявок. Пресс-релизы также могут содержать 
практическую важную информацию для бенефициаров.  
 
Пресс-релизы можно выпускать ко всем значимым событиям по проекту. Перечень подобных 
мероприятий может включать одобрение проектной заявки СМК, запуск проекта, важные 
мероприятия по ходу реализации проекта, закрытие проекта.  
 
Пресс-релизы должны публиковаться на польском и русском языках, в зависимости от страны, 
где они будут публиковаться.  
 

7.2.6 Социальные сети 
 
Социальные сети являются инструментом распространения информации о проекте и Программе 
в целом, а также о конкретных мероприятиях. Социальные сети отличаются эффективным 
распространением информации, широкой аудиторией, а также низкой стоимостью. Содержание 
сообщений, публикуемых в социальных сетях, должно быть направлено на широкую 
общественность, сообщения должны быть краткими, сопровождаться иллюстрациями (более 
детальная информация может быть опубликована на сайте). В целом, публикации в социальных 
сетях должны быть нацелены на демонстрацию позитивного воздействия Программы.  
 

7.2.7 Документы, исследования, отчеты 
 
Отчеты являются инструментом демонстрации позитивного воздействия приграничного 
сотрудничества и могут формироваться по завершению отдельных проектов или всех проектов в 
рамках одного конкурса заявок. Они должны содержать значимые статистические данные и 
демонстрировать, что цели проекта или Программы достигнуты. Несколько отчетов могут 
суммироваться в отдельное исследование или один отчет.   
 

7.2.8 Публикации в средствах массовой информации 
 
Такие мероприятия в рамках проекта, как запуск проекта, его завершение или др., могут 
анонсироваться в статьях и интервью, которые публикуются в средствах массовой информации 
по возможности заранее. Подобные публикации должны содержать информацию о текущем 
статусе реализации проекта, предстоящих проектных мероприятиях и описание их важности.  
 
Кроме того публикации в средствах массовой информации нацелены на повышение интереса 
широкой аудитории к Программе. После этого люди смогут самостоятельно получить более 
детальную информацию на сайтах управления Программой и органов власти.  
 

7.2.9 Информационные щиты, таблички и баннеры 
 
Рядом с инфраструктурными объектами, сооружаемыми при финансовой поддержке 
Европейского Союза, на видном месте должны быть установлены информационные щиты 
(например, рядом с подъездом к строительной площадке). Данные щиты должны быть 
оформлены согласно правилам визуализации Программы и Руководства по коммуникации и 
прозрачности внешних действий ЕС и должны содержать логотип Программы, эмблему (флаг) ЕС 
и информацию о софинансировании ЕС. Если инфраструктурный объект сооружается на 
территории Российской Федерации, соответствующие правила Практических рекомендаций для 
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участников проектов по информационному сопровождению участия Российской Федерации в 
программах приграничного сотрудничества должны также применяться.  
 
Участники проектов должны содержать информационные щиты в хорошем состоянии и 
заменять их новыми, в случае порчи или разрушения.  
 
После завершения строительства металлическая табличка с логотипом Программы, флагом ЕС и 
информацией о софинансировании ЕС могут быть прикреплены в наиболее видимой части 
здания (например, рядом с входом). Структура, управляющая данным объектом, отвечает за 
поддержание таблички в должном состоянии. На территории Российской Федерации данная 
табличка должна также содержать флаг Российской Федерации, информацию о 
софинансировании Российской Федерации.  
 
Бенефициары и участники проекта могут также установить таблички или постеры с логотипом 
Программы, флагом ЕС и информацией о софинансировании ЕС на информационных стендах 
организации или рядом с рецепцией. На территории Российской Федерации на данном стенде 
должны также быть размещены флаг Российской Федерации, информация о софинансировании 
Российской Федерации. 
 

7.2.10 Языки 
 
Участники мероприятий могут говорить на своих родных языках, если это приемлемо и удобно 
на публичных мероприятиях (открытия проектов, встречи со средствами массовой информации, 
встречи с участием граждан, другие подобные мероприятия). 
 

7.3 Дополнительные практические рекомендации по информации и 
информационному продвижению проектной деятельности, применяемые 
на территории Российской Федерации 

 
Информационные мероприятия, реализуемые по Программе на территории Российской 
Федерации, координируются на уровне органов государственности власти – Министерством 
экономического развития Российской Федерации. Согласно данным рекомендациям 
Министерство должно быть заранее информировано об информационных мероприятиях по 
Программе.  
 
Участники проекта должны ежегодно и по завершению проекта направлять свои отчеты о 
реализации информационных мероприятий в Министерство экономического развития 
Российской Федерации через филиал СТС в Калининграде.  
 
Целью коммуникации на территории Российской Федерации является расширение прозрачности 
об использовании средств Европейского Союза и России и обеспечение отвечающей 
требованиям визуализации вклада Европейского Союза и России в Программу и проекты.  
 
Визуальная демонстрация финансового участия Российской Федерации на российской 
территории будет содержать флаги Европейского Союза и Российской Федерации, а также 
логотип Программы. Данная визуализация должна применяться и в проектных мероприятиях, 
реализуемых на территории Российской Федерации. Каждое упоминание софинансирования 
проекта за счет средств ЕС на территории Российской Федерации должно сопровождаться 
идентичным упоминанием российского софинансирования.  
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Совместный логотип Программы, информация о софинансировании ЕС, эмблема (флаг) ЕС 
должны размещаться на всех информационных и рекламных материалах (также с целью 
продвижения отдельных проектов, реализуемых по Программе), на сайте Программе и офисах 
организаций, занимающихся распространением внешней информации по Программе 
(бенефициаров, партнёров и т.д.). Вместе с логотипом Программы должны размещаться флаг 
Российской Федерации и информация о российском софинансировании. Флаг Российской 
Федерации размещен на сайте Правительства Российской Федерации: 
www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html. 
 
Рекомендуется учитывать следующие моменты при реализации информационных мероприятий: 

 бенефициары проекта могут приглашать представителей российских федеральных, 
региональных или местных органов власти для участия в своих информационных 
мероприятиях; 

 после завершения проекта участники проектов также могут принимать участие в 
мероприятиях, связанных с приграничным сотрудничеством, по приглашению 
Министерства экономического развития Российской Федерации; 

 План информационных мероприятий должен включать мероприятия, которые должным 
образом освещают факт, что Россия и Европейский Союз вносят финансовый вклад в 
Программу; 

 вся информация и материалы публикуются на русском языке, но могут быть также 
переведены на английский язык. Пресс-релизы, которые будут распространяться с 
другие странах-участницах Программы, публикуются на языке данной страны; 

 на все запросы федеральных органов власти Российской Федерации бенефициары 
предоставляют всю необходимую для пресс-релизов информацию; 

 вся информационная деятельность на территории Российской Федерации должна 
осуществляться на основе единых принципов визуализации по отношению к 
софинансированию Программы, применяя нормативно-правовые акты Российской 
Федерации и Руководство по коммуникации и прозрачности для внешних действий ЕС, в 
соответствии с СПД. 

 
Нижеперечисленные предложения являются рекомендациями по коммуникации и 
визуализации при проведении публичных мероприятий: 

 Европейский Союз и Российская Федерация являются участниками Программы, и 
бюджет Программы формируется за счет финансовых вкладов Европейского Союза и 
Российской Федерации; 

 рядом с инфраструктурными объектами, сооружаемыми при финансовой поддержке 
Европейского Союза и Российской Федерации, на видном месте должны быть 
установлены информационные щиты. Данные щиты должны быть оформлены согласно 
правилам визуализации Программы и Руководства по коммуникации и прозрачности 
для внешних действий ЕС, и должны содержать логотип Программы, флаг ЕС и 
информацию и софинансировании ЕС, а также флаг Российской Федерации, 
наименование и краткое описание проекта, и информацию о софинансировании 
Российской Федерацией. Щиты должны размещаться там, где они наиболее эффективно 
информируют о финансовом участии Европейского Союза и Российской Федерации в 
реализации проекта. Участники проекта обязаны содержать щиты в надлежащем 
состоянии и заменять их новыми, в случае порчи или повреждения; 

 металлическая табличка с логотипом Программы, флагами ЕС и Российской Федерации, 
информацией о софинансировании ЕС и Российской Федерации на русском языке могут 
быть прикреплены в наиболее видимой части здания (например, рядом с входом) после 
завершения строительства. Структура, управляющая данным объектом, отвечает за 
поддержание таблички в должном состоянии; 

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html
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 бенефициары и участники проекта могут также установить таблички или постеры с 
логотипом Программы, флагами ЕС и Российской Федерации, информацией о 
софинансировании ЕС и Российской Федерации на русском языке на информационных 
стендах организации или рядом с рецепцией; 

 на пресс-конференциях, а также на официальных фотографиях, баннерах или экранах 
белый/светло серый цвета могут быть использованы с логотипом Программы, флагами 
Европейского Союза и Российской Федерации, информация о софинансировании 
Европейским Союзом и Российской Федерацией размещается на русском языке (при 
необходимость на других языках пресс-конференции), в шахматном порядке; 

 на всех транспортных средствах, используемых в проектах, финансируемых Российской 
Федераций, должна быть соответствующая идентификация: логотип Программы, флаги 
Европейского Союза и Российской Федерации, информация о софинансировании 
Европейского Союза и Российской Федерации; 

 если проект будет дальше реализовываться без финансовой поддержки Российской 
Федерации, информационные материалы по проекту должны содержать логотип 
Программы, флаги Европейского Союза и Российской Федерации, информацию о 
софинансировании Европейским Союзом на русском языке и следующую фразу: 
«Первоначальная стадия данного проекта была реализована при финансовой 
поддержке Российской Федерации»; 

 рекламная продукция, такая как кепки, футболки, сумки, ручки и т.д., произведённая в 
рамках Программы должна содержать логотип Программы, флаги Европейского Союза и 
Российской Федерации, информацию о софинансировании Европейским Союзом и 
Российской Федерацией на русском (при необходимости на английском или на языке 
страны, где распространяется данная продукция); 

 российские участники должны говорить на русском языке, где это приемлемо и удобно, 
на публичных мероприятиях (церемониях открытия, встречах со средствами массовой 
информации и гражданами, и других аналогичных мероприятия).  

8. Поддержка Программы для заявителей 
 

Ряд различных инструментов и мероприятий будет организован в рамках Программы в качестве 

информационной поддержки заявителей, участвующих в конкурсе заявок. Информационные 

сессии будут проведены после начала соответствующего конкурса. Все детали относительно 

информационных сессий и другая значимая информация по конкурсу заявок будет размещена 

на сайте Программы www.plru.eu 

 

A. Сайт Программы  

 

Все документы по Программе, необходимые для подготовки и подачи Формы заявки будут 

размещены на сайте Программы. Более детальное руководство по подготовке заявки и 

приложений к ней будут разработаны и опубликованы для заявителей. 

 

B. Форум поиска партнеров и платформа по поиску партнеров  

 

Потенциальным заявителям предоставлена возможность представить идеи проектов и найти 

партнера из Польши и России на открытом Форуме поиска партнеров, который будет 

организован в июне 2017 года.  
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Отдельная платформа по поиску партнеров (потенциальных бенефициаров) запущена и работает 

на сайте Программы. На данном веб-инструменте новые потенциальные заявители могут 

разместить или искать проектную идею и описание потенциальных бенефициаров. Все 

заинтересованные потенциальные заявители могут разместить информацию о своих 

организациях и типе проектов, эта информация будет доступна для других заинтересованных 

структур, что позволит найти партнеров (бенефициаров) для будущих проектов из Польши и 

России.  

 

C. Семинары по разработке проектов  

 

Предполагается, что заявители могут принять участие в тренингах по разработке проектов, 

которые будут организованы после открытия конкурса заявок. Целью данных семинаров будет 

предоставление заявителям информации о том, как выполнить требования конкурса заявок, 

подготовить приемлемый проект и заполнить форму заявки, используя программу для подачи 

заявок в электронном виде. СТС представит требования к приложениям, которые необходимо 

подать вместе с формой заявки. Параллельно с семинарами открытые и индивидуальные 

консультации будут проводиться в СТС. Для регистрации и получения наиболее актуальной 

информации по семинарам, пожалуйста, следите за новостями на сайте Программы. Данные 

тренинги будут проводиться на русском и польском языках. В то же время данная информация, а 

также особенности национальных требований по проектам можно получить на днях открытых 

дверей, организуемых по требованию в помещениях СТС в Ольштыне и филиалом СТС в 

Калининграде.  

 

D. Индивидуальные консультации в СТС 

 

Индивидуальные консультации по разработке Формы заявки (содержание, финансовые и 

коммуникационные вопросы) можно получить в СТС. Рекомендуется назначать консультации 

после прохождения тренинга для заявителей. Если ведущий бенефициар проекта не может 

принять участие в тренинге, то настоятельно рекомендуется пройти индивидуальную 

консультацию перед подачей Формы заявки. Данные консультации нацелены на оказание 

технического содействия по составлению плана работы и бюджета, всем вопросам, касающимся 

содержания, финансов и коммуникации. 

 

E. Вопросы в СТС 

 

Письменно вопросы могут направляться в СТС по электронной почте (не позднее 21 

календарного дня до окончания срока подачи Форм заявок), в обращении должна быть указана 

ссылка на конкурс заявок. СТС/ УО не предоставляют ответы на вопросы, поступающие после 

указанной даты. Письменные ответы на вопросы будут направлены не позднее 14 календарных 

дней до окончания срока дачи заявок.  

 

Вопросы и ответы, которые важно знать другим бенефициарам, будут опубликованы на сайте 

Программы: www.plru.eu.В этой связи настоятельно рекомендуется регулярно посещать данный 

сайт. 
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АДРЕСА: 
 
 

Управляющий орган  
Министерство экономического развития Республики Польша 

Пл. Трёх Крестов 3/5 
00-507 Варшава, Польша 

 
Совместный технический секретариат  

Центр Европейских проектов  
ул. Гловацкого 14  

11-041 Ольштын Польша 
tel. +4889 722 8110 
fax. +4889 722 8109 

e-mail: secretariat@plru.eu 
 

Филиал Совместного технического секретариата в Калининграде  
НКО «Центр поддержки трансграничных инициатив»  

236006 Россия, Калининград 

ул. Черняховского д. 6, офис 109 

tel.+7 9052 437727 
e-mail: office@tisc.org.ru 

 

 
 


