
1-Й КОНКУРС ЗАЯВОК ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ – ПОЛЬША 2014-2020: 

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И                               

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 



СОГЛАШЕНИЕ И ДОГОВОР В                   
ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОЕКТА (I) 

Разработка проекта 
Форма заявки + 

A0 + Декларация ВБ + Заявление(я) о партнерстве                    
+ A2-A15 

Контрактование 

Реализация проекта 

Закрытие проекта 

 Соглашение о партнерстве  
 Договор о предоставлении гранта  

Руководство по 
Программе. 

Часть I –               
Для заявителей 

Руководство по 
Программе. 

Часть II – 
Реализация 

проекта 



Договор о 
предоставлении 

гранта 

СОГЛАШЕНИЕ И ДОГОВОР В                   
ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОЕКТА (II) 

Управляющий 
орган 

 Министерство инвестиций и 

экономического развития 
Республики Польша  

Ведущий 
бенефициар 

Бенефициар 2 

Бенефициар 3 

Бенефициар 1 

Соглашение о партнерстве 



          СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (I)  

Стороны 

Цель  
Разделение задач и обязанностей, связанных с реализацией проекта,        

между всеми бенефициарами 

Шаблон 
Шаблон с минимальными обязательными требованиями размещен на сайте 

программы. При необходимости он может быть дополнен (без 
противоречия положениям договора о предоставлении гранта). 

Процедура 
подписания 

Согласовывается и выполняется внутри партнерства после получения 
уведомления о присуждении гранта 

Предоставление 
в СТС 

Предоставляется в СТС с другими документами, необходимыми для 
подписания договора о предоставлении гранта. Информация о сроках и 

количестве копий будет указана в уведомлении.    

Все бенефициары проекта (ВБ + Б1-Б2-...) 



         СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (II)  

  
§ 1. Термины 

§ 2. Предмет соглашения 

§ 3. Срок действия соглашения 

§ 4. Обязанности ВБ 

§ 5. Обязанности бенефициаров 

§ 6. Права 

§ 7. Ответственность 

§ 8. Отчеты 

§ 9. Бюджет проекта 

§ 10. Перевод средств Б1-Б2-... 

 

§ 11. Возмещение средств 

§ 12. Контроль и аудит 

§ 13. Форма собственности 

§ 14. Информирование общественности 

§ 15. Ненадлежащая реализация проекта  

§ 16. Изменения к соглашению 

§ 17. Применимое законодательство и 

урегулирование споров 

§ 18. Заключительные положения 

§ 19. Приложения 

 



         СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (III)  

Параграф Основные положения 

§ 1. Термины Определение основных терминов 

§ 2. Предмет соглашения Принципы и процедуры сотрудничества; взаимные обязательства; 
требования по управлению грантом; юридически обязывающие документы 

§ 3. Срок действия 
соглашения 
 

Вступает в силу от даты подписания последней стороной; остается в силе до 
исполнения всех обязательств сторон (и обязательств БВ в рамках договора 
о предоставлении гранта) 

§ 4. Обязанности ВБ 
 

Несет ответственность перед УО за реализацию проекта; уполномочен Б1-
Б2-... представлять их во всех деловых отношениях с УО 
 

Обязательства: своевременное начало и реализация проекта; перевод 
грантовых средств Б1-Б2-...; ведение комплексной отчетности; 
коммуникация с органами, реализовывающими программу, и др. 



          СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (IV)  

Параграф Основные положения 

§ 5. Обязанности 
бенефициаров 

Обязанности всех бенефициаров: своевременное и надлежащее выполнение 
проектных мероприятий; рациональное финансовое управление; обеспечение 
проверки расходов аудитором; использование отдельного бухгалтерского учета; 
соблюдение национального законодательства и требований программы 
(включая 5-летний период устойчивости); готовность к проведению проверок, 
промежуточных и фактических оценок, мониторинговых миссий, проверок на 
месте и др.  
 

Обязанности каждого бенефициара за исключением ВБ: оказание поддержки ВБ; 
своевременное информирование ВБ и др. 

§ 6. Права 
 

Б1-Б2-...: получать информацию от ВБ по вопросам реализации проекта и 
движения финансовых средств 
 

ВБ: получать информацию и документацию от Б1-Б2-... 



          СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (V)  

Параграф Основные положения 

§ 7. Ответственность Ответственность перед другими бенефициарами; действие непреодолимой 
силы; УО/СТС не являются сторонами соглашения  

§ 8. Отчеты Список отчетов (индивидуальные и консолидированные вводный, краткие 
описательные, промежуточный и финальный); внутренние сроки отчетности; 
действия в случае неполнения требований отчетности и приемлемости расходов 

§ 9. Бюджет проекта Финансовые вклады бенефициаров и максимальная сумма гранта указываются в 
договоре о предоставлении гранта 

§ 10. Перевод 
средств Б1-Б2-... 

Перевод грантовых средств ВБ на счета Б1-Б2-...; информация о вычетах и 
финансовых коррекциях; внутренние сроки; условия осуществления переводов 

§ 11. Возмещение 
средств 

Уменьшение размера платежа или возмещение средств в случае неприемлемых 
расходов, нарушения договора о предоставлении гранта или выплаты гранта в 
чрезмерном объеме; возмещение ВБ от Б1-Б2-... и возмещение УО 



          СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (VI)  

Параграф Основные положения 

§ 12. Контроль и 
аудит 

Проверки и аудиты уполномоченными органами; обязательство предоставлять 
доступ ко всем документам о реализации проекта 

§ 13. Форма 
собственности 

Право собственности, право на наименование, право на промышленную и 
интеллектуальную собственность; предоставление УО и ЕС права использовать 
документы, полученные в ходе реализации проекта 

§ 14. 
Информирование 
общественности 

Обязательство обеспечивать информирование общественности о 
софинансировании ЕС и, если применимо, о софинансировании РФ; особые 
требования визуализации; согласие на публикование информации о прокте УО, 
СТС, ЕС и национальными органами 

§ 15. Ненадлежащая 
реализация проекта 

Право УО уменьшить размер гранта или потребовать возмещения средств в 
случае невыполнения целевых значений показателей продуктов или конкретных 
целей проекта  



          СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ (VII)  

Параграф Основные положения 

§ 16. Изменения к 
соглашению 

Согласование сторонами и подписание дополнительного соглашения; 
предоставление в СТС (15 рабочих дней); информирование ВБ об изменении 
банковских реквизитов Б1-Б2-... 

§ 17. Применимое 
законодательство и 
урегулирование 
споров 

Договоренность сторон в отношении применимого законодательства; 
урегулирование споров при помощи посредничества 
 

§ 18. Заключительные 
положения 

Количество копий; язык коммуникации; список приложений 

§ 19. Приложения 
 

1. Разделение бюджета проекта между бенефициарами 
2. Распределение показателей продуктов и результатов между бенефициарами 
3. ... ... ... 



ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (I) 

Стороны 

Цель  
Права и обязательства сторон, а также основные условия,                       

относящиеся к реализации проекта (схема платежей, отчетность, 
возмещение средств и т.д.) 

Шаблон Шаблон размещен на сайте программы. Он не подлежит изменениям. 

Процедура 
подписания 

Подписывается не позже, чем 6 месяцев после решения СМК о присуждении 
гранта. Договор готовится СТС. После получения всех необходимых 

документов от ВБ он направляется на подписание в УО (3 оригинальные 
копии), а затем направляется на подписание ВБ (30 дней). 2 оригинальные 

копии направляются в СТС для последующей передачи в УО.    

Ведущий бенефициар и Управляющий орган (Министерство инвестиций и 
экономического развития Республики Польша) 



  § 1. Термины 

§ 2. Цель договора 

§ 3. Соглашение о партнерстве 

§ 4. Период реализации проекта 

§ 5. Финансирование проекта 

§ 6. Предмет использования, приемлемость 

расходов 

§ 7. Общие обязательства 

§ 8. Прочие обязательства 

§ 9. Внесение изменений в договор 

§ 10. Обязательства и ответственность 

§ 11. Закупки 

§ 12. Общие проблемы 

§ 13. Конфликт интересов 

§ 14. Право собственности и устойчивость 

§ 15. Платежи 

§ 16. Правила отчетности 

§ 17. Жалобы 

§ 18. Расторжение договора 

§ 19. Возмещение средств 

§ 20. Информирование общественности 

§ 21. Применимое законодательство и 

урегулирование споров 

§ 22. Контактные адреса 

§ 23. Приложения 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (II) 



Параграф Основные положения 

§ 1. Термины Определение основных терминов 

§ 2. Цель договора Права и обязанности сторон, касающиеся реализации проекта; условия 
присуждения гранта ВБ; юридически обязывающие документы для всех 
бенефициаров 

§ 3. Соглашение о 
партнерстве 

Правила взаимного сотрудничества внутри партнерства; разделение задач и 
обязательств среди бенефициаров; соответствие утвержденному шаблону  

§ 4. Период 
реализации проекта 
 

Вступление в силу от даты подписания последней стороной; дата начала 
реализации проекта; срок реализации проекта; окончание срока выполнения в 
момент балансового платежа ВБ от УО (не позднее 18 месяцев с окончания 
периода реализации проекта) 

§ 5. Финансирование 
проекта 

Сумма общих приемлемых расходов; сумма гранта; процент административных 
расходов; единовременные выплаты 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (III) 



Параграф Основные положения 

§ 6. Предмет 
использования, 
приемлемость 
расходов 

Присуждение гранта проекту, представленному в Форме заявки и Бюджете 
проекта и утвержденному СМК; финансирование исключительно приемлемых 
расходов; проект не может иметь целью или следствием получение прибыли 

§ 7. Общие 
обязательства 
 

Обязательства ВБ: обеспечивать реализацию проекта; представлять 
партнерство; перечислять соответствующие грантовые средства Б1-Б2-...; 
обеспечивать приемлемость расходов      

§ 8. Прочие 
обязательства 
 

Обязательство БВ по информированию УО; все бенефициары подлежат 
проверкам и аудитам (в течение 5 лет после расчета по Программе); 
обязательство предпринимать корректирующие действия  

§ 9. Внесение 
изменений в договор 
 

Дополнительное соглашение в случае изменений в составе партнерства, Форме 
заявки и Бюджете (с одобрения УО/СТС); изменения только в течение периода 
выполнения договора; изменения иного характера   

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (IV) 



Параграф Основные положения 

§ 10. Обязательства и 
ответственность 

Обязательства ВБ: обеспечить выполнение бенефициарами своих обязательств; 
нести общую финансовую и юридическую ответственность за проект и всех 
бенефициаров, а также ответственность по отношению к третьим сторонам 

§ 11. Закупки 
 

На уровне проектов зависят от национального и юридического статуса 
бенефициара; соблюдение регламентов ЕС, национального законодательства и 
требований программы; положение о беспристрастности в тендерных 
документах; финансовая коррекция в случае нарушений   

§ 12. Общие 
проблемы 
 

Заявление бенефициаров о намерении противостоять коррупции; согласие об 
обеспечении доступности мероприятий и закупок всем гражданам, включая лиц 
с ограниченными возможностями; ответственность по соблюдению прав 
человека и применимого законодательства в области охраны окружающей 
среды 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (V) 



Параграф Основные положения 

§ 13. Конфликт 
интересов 

Ответственность бенефициаров по принятию необходимых мер с целью 
предотвращения конфликтов интересов 

§ 14. Право 
собственности и 
устойчивость 

Право собственности, право на наименование и права на промышленную и 
интеллектуальную собственность принадлежат бенефициарам; совместное 
владение в ряде случаев; требования в отношении передачи прав 
собственности; 5-летний период устойчивости, в т.ч. в отношении 
инфраструктурного компонента 

§ 15. Платежи 
 

Запрос на оплату как основание платежа; предоставление финансовой гарантии 
в отдельных случаях; выбор способа платежа; причины приостановки проверки 
запросов на оплату  

§ 16. Правила 
отчетности 

Список отчетов, предоставляемых в СТС и УО; сертификат проверки расходов; 
конвертация в евро; причины приостановки платежей УО 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (VI) 



Параграф Основные положения 

§ 17. Жалобы Право ВБ подавать жалобы на результаты работы аудитора и решения СТС или 
УО в отношении реализации договора (в течение 14 календарных дней)  

§ 18. Расторжение 
договора 
 

Расторжение одной из сторон письменным уведомлением за 2 месяца; 
расторжение УО с 7-дневным уведомлением; приостановка платежей без 
предварительного уведомления   

§ 19. Возмещение 
средств 

Возмещение пропорционально масштабу ошибок, нарушений или 
мошенничества; обязательство ВБ возместить средства в течение 45 дней с 
момента получения платежного требования; возмещение ненадлежаще 
выплаченного НДС 

§ 20. 
Информирование 
общественности 
 

Информирование о вкладе ЕС и, если применимо, о вкладе РФ в соответствии с 
требованиями, изложенными в «Руководстве по программе»; согласие на 
публикацию информации о проекте УО, СТС и ЕС; ежеквартальное 
предоставление изображений и письменной информации в СТС 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (VII) 



Параграф Основные положения 

§ 21. Применимое 
законодательство и 
урегулирование 
споров 

Польское законодательство; урегулирование споров посредством арбитражного 
примирения ЕС или соответствующих польских судов в случае необходимости 

§ 22. Контактные 
адреса 

УО; СТС; ВБ 

§ 23. Приложения Приложение I: Подтверждение полномочий представителя УО 
Приложение II: Подтверждение полномочий представителя ВБ (Формуляр с 
информацией о юридическом лице) 
Приложение III: Описание проекта 
Приложение IV: Бюджет проекта 
Приложение V: Форма финансовой идентификации 
Приложение VI: Соглашение о партнерстве 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (VIII) 



X месяцев 

Подготовка 
финального 

отчета 
Балансовый 

платеж 
Подписание 

договора 
Начало 

периода 
реализации 

проекта 

5-летний период 
устойчивости 

 
Период реализации 

проекта 

Период исполнения договора 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ      
ГРАНТА (IX) 


