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ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА И                       

БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА / 

БЕНЕФИЦИАРОВ (1)

Ведущий бенефициар Бенефициары

✓ Подписание грантового контракта с 
Управляющим органом (УО)

✓ Ответственность за реализацию всего проекта
✓ Ответственность за обеспечение 

софинансирования проекта в размере как 
минимум 10% 

✓ Получение грантовых средств от УО и 
своевременный перевод бенефициарам 
причитающихся им грантовых средств

✓ Гарантирование аудиторской проверки 
понесенных в проекте расходов

✓ Возврат ненадлежаще выплаченных средств в УО 

✓ Подписание партнерского соглашения
✓ Ответственность за реализацию своей части 

проекта
✓ Взаимодействие с ведущим бенефициаром в 

ходе реализации мероприятий проекта, 
подготовки отчетов и мониторинга проекта

✓ Ответственность за достижение 
запланированных значений показателй 
продуктов и результатов проекта (output & result 
indicators) 

✓ Ответственность за нарушения в расходовании 
грантовых средств 

✓ Возврат ведущему бенефициару ненадлежаще 
выплаченных средств



ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА / 

БЕНЕФИЦИАРОВ (2)

Ведущий бенефициар и бенефициары

✓ Выполнение мероприятий по информационному сопровождению и продвижению 
проекта 

✓ Содействие проведению контроля и проверок со стороны уполномоченных 
органов и представителей Европейской Комиссии, Управляющего органа 
(Managing Authority), Аудиторских органов (Audit Authorities), Национальных 
органов (National Authorities), контрольно-консультационных пунктов (Control 
Contact Points)

✓ Хранение документации, связанной с проектом, в течение 5 лет с даты проведения 
балансового платежа по программе



ВЫБОР АУДИТОРА ПРОЕКТА



ВЫБОР АУДИТОРА (1)

Аудитор – эксперт, независимый от
ведущего бенефициара/бенефициара
проекта, который должен подтвердить, что
проект реализуется согласно грантовому
контракту, в ходе проверки расходов,
включающей, помимо прочего,
определение неприемлемых расходов и
уведомление Управляющего органа о
выявленных нарушениях.



ВЫБОР АУДИТОРА (2)

Подтверждение 
расходов 

аудитором

ЦЕЛЬ: подтвердить соответствие понесенных расходов
национальному законодательству, Соглашению о
финансировании и реализации программы Россия-Польша
на период 2014-2020 годов (Financing Agreement),
требованиям программы и условиям грантового контракта,
включая действующие на момент проверки Annex III
Description of the Project и Annex IV Budget of the Project

РЕЗУЛЬТАТ: сертификат, подтверждающий соответствие
расходов требованиям, изложенным в «Руководстве по
программе. Часть I – Для заявителей»



ВЫБОР АУДИТОРА (3)

Основные аспекты подтверждения расходов аудитором

✓ Проверка правильности составления промежуточного/финального отчета 

✓ Проверка соответствия задекларированных в отчете расходов (100%) всем 
предъявляемым требованиям к приемлемости расходов

✓ Проверка выполнения ведущим бенефициаром обязательства по переводу 
бенефициарам проекта причитающихся им грантовых средств в соответствии с грантовым 
контрактом, в частности, партнерским соглашением (Annex III)

✓ Проверка соответствия процедур закупок товаров/услуг/работ всем предъявляемым 
требованиям 

✓ Проверка факта осуществления закупок товаров/услуг/работ, а также правильности 
отражения соответствующих расходов в системе бухгалтерского учета



ВЫБОР АУДИТОРА (4)

Основные аспекты подтверждения расходов аудитором

✓ Проверка наличия отдельной системы бухгалтерского учета или использования 
отдельного кода учета в системе бухгалтерского учета для регистрации связанных с 
проектом операций, за исключением «упрощенных вариантов затрат» (simplified cost 
options)

✓ Проверка соблюдения требований по хранению связанной с проектом документации в 
целях осуществления контроля и проверок



ВЫБОР АУДИТОРА (5)

✓В соответствии с национальными требованиями к осуществлению 
закупок (если применимо)

✓Подачи заявки на утверждение аудитора в контрольно-
консультационный пункт в течение 3-х месяцев от даты подписания 
грантового контракта

Процедура выбора 
аудитора 

польскими 
бенефициарами

✓В соответствии с национальными требованиями к осуществлению 
закупок (если применимо) из Реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/

✓Информирование СТС в течение 3-х месяцев от даты подписания 
грантового контракта

Процедура выбора 
аудитора 

российскими 
бенефициарами



ВЫБОР АУДИТОРА (6)

Требования к российским аудиторам

1. Аудитор должен соответствовать как минимум одному из следующих требований:

✓ быть членом национального органа по бухгалтерскому учету или аудиту или иного 
учреждения, являющегося членом Международной федерации бухгалтеров (IFAC);

✓ быть членом национального органа по бухгалтерскому учету или аудиту или иного 
учреждения. Если данная организация не является членом IFAC, аудитор обязуется 
выполнять работу в соответствии со стандартами и этическими нормами IFAC и иметь 
один из следующих сертификатов: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;

✓ быть зарегистрированным в качестве аудитора в реестре государственного надзорного 
органа;

✓ быть зарегистрированным в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов в Российской Федерации.



ВЫБОР АУДИТОРА (7)

Требования к российским аудиторам

2. Для проверки процедур закупок аудитор также должен соответствовать как минимум 
одному из следующих требований:

✓ иметь опыт проведения аудиторской проверки в отношении как минимум 10 процедур 
закупок, осуществленных в рамках национального законодательства;

✓ иметь опыт оказания как минимум 10 правовых консультационных услуг по применению 
национального законодательства в области закупок, включая, помимо прочего, выдачу 
письменных правовых заключений, представленных в апелляционных инстанциях.



ВЫБОР АУДИТОРА (8)

Требования к российским аудиторам

3. Аудитор также должен демонстрировать владение английским языком в объеме не ниже 
уровня B2 по шкале общеевропейских компетенций владения иностранным языком 
(Common European Framework of Reference for Languages).

❖ Требования 1 и 2 могут быть выполнены двумя аудиторами (например, аудиторская
организация с несколькими аудиторами, совместная деятельность независимых
аудиторов в рамках договора и т.д.), в то время как каждое из требований должно
быть выполнено исключительно одним аудитором.



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРОЕКТА                                 

(ГРАНТОВЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,                          

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (1)

ГРАНТОВЫЕ СРЕДСТВА 

Вариант 1

Первый авансовый 
платеж

максимально 35% от 
размера гранта

Промежуточный 
авансовый платеж

максимально 50% от 
размера гранта

Финальный 
балансовый 

платеж

авансовые платежы максимально 85% от размера гранта                                              

Финальный 
балансовый платеж

максимально 100% от 
размера гранта

возмещение расходов
после завершения проекта

Вариант 2



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (2)

✓ Ведущий бенефициар задекларировал софинансирование
со стороны ведущего бенефициара/бенефициаров,
составляющее не менее 10% от общей суммы приемлемых
расходов, в рамках целого проекта (Annex A4 к заявке на
получение гранта).

✓ Ведущий бенефициар и/или бенефициары обязаны
предоставить софинансирование за счет собственных
средств или из других общественных источников
(исключая средства из бюджета ЕС).

МИНИМУМ 10% ОТ БЮДЖЕТА 
ПРОЕКТА

Софинансирование 
Б3

Софинансирование 
Б1 Софинансирование 

Б2

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГРАНТ ≤ 90%



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (3)

Собственные средства ведущего 
бенефициара/бенефициаров или другие 

общественные средства (исключая 
средства из бюджета ЕС)

Выручка от реализации (до 10%),                  
которая может быть потенциально 

получена в ходе реализации проекта

Расходы на персонал также могут 
составлять часть софинансирования
(не относится к паушальной сумме   

(lump sum)).

Вклад в натуральной форме (in-kind 
contribution) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ допустимым 

расходом и не может рассматриваться как 
часть софинансирования.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (4)

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Денежные средства, получаемые 
непосредственно от пользователей товаров 

и услуг, произведенных в рамках проекта

̶  сбор за пользование инфрастуруктурой
̶  сбор за пользование продуктами или 

услугами во время ярмарок, выставок и т.д.
̶  сбор за пользование другими услугами 

(например, участие в тренингах)

ПРОЦЕНТЫ или эквивалентный доход от авансовых платежей, произведенных ведущему бенефициару со 

стороны Управляющего органа и/или произведенных бенефициарам со стороны ведущего бенефициара, не 
причитаются Управляющему органу и могут быть использованы на финансирование мероприятий проекта. 

Однако в целях мониторинга данные проценты должны быть указаны в промежуточном и финальном отчетах.



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ (5)

Грантовые 
средства

Выручка от 
реализации

Проценты 
от 

авансовых 
платежей

Другие 
поступления

Ощая сумма 
утвержденных 

расходов 

✓ Грант не должен служить цели извлечения чистой прибыли.

✓ Чистая прибыль понимается как положительная разница между поступлениями (грантовые
средства, выручка от реализации, проценты от авансовых платежей, другие поступления) и
допустимыми расходами, одобренными Управляющим органом перед выплатой
финального балансового платежа.

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАНТОВЫЙ КОНТРАКТ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (1)

«РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ. Часть II. Реализация проекта»                                    
(версия от 13.03.2020)
«ДОПОЛНЕНИЕ к Руководствам по программе и Руководству по проверке              
расходов в связи с ситуацией, вызванной COVID-19» (версия от 27.03.2020, 
действительно до отмены)

✓ Изменения должны быть обоснованы.
✓ Грантовый контракт может быть изменен только в течение периода исполнения 

контракта (execution period).
✓ Изменения не должны противоречить принципу равного обращения с проектами.
✓ Изменения, для которых требуется одобрение Управляющего органа 

(УО)/Совместного мониторингового комитета (СМК), не могут быть внесены 
ретроактивно (любые исключения рассматриваются в индивидуальном порядке).



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (2)

✓ Максимальная сумма гранта не может быть увеличена.
✓ Не требуется вносить изменения в «Обоснование бюджета» (Budget Justification –

разделы «Clarification of the budget item» и «Justification of the estimated costs») с 
целью отражения незначительных изменений между понесенными расходами и 
предусмотренными ранее методологиями (т.е. заложенными ценами). Применимо 
только при условии того, что общая стоимость бюджетной строки не превышает 
запланированную и сущность бюджетной строки не меняется. 

✓ В случае внесения изменений в бюджет ведущий бенефициар должен предоставить 
новый подписанный вариант бюджета, с указанием даты и печатью.

✓ Изменения в бюджете, требующие подписания дополнения (addendum) к грантовому 
контракту, вступают в силу после подписания дополнения обеими сторонами (УО и 
ведущим бенефициаром). Расходы, связанные с такими изменениями, не могут быть 
понесены до подписания дополнения. 



ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ

1. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ                   
(MINOR CHANGES)

✓ Тесно связаны с целями и содержанием 
проекта. 

✓ Форма заявки на внесение изменений
(request for changes) (рекомендовано 
предоставлять в СТС не чаще, чем раз в 
6 месяцев, по крайней мере за 30 дней 
до вступления в силу)

✓ Требуют подписания дополнения 
(addendum) к грантовому контракту; 
необходимо одобрение УО/СМК.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ                                 
(SUBSTANTIAL/MAJOR CHANGES)

✓ Изменения в бюджете (budgetary) и 
изменения технического характера (non-
budgetary)

✓ Форма заявки на внесение изменений 
(request for changes) (рекомендовано 
предоставлять в СТС не чаще, чем раз в 
3 месяца, в течение 14 дней после 
завершения 3-месячного периода)

✓ УО оставляет за собой право не одобрить 
внесенные изменения.



НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (1)

1.1. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

✓ Перемещение средств между основными разделами бюджета в пределах 15% от 
изначальной суммы (или измененной дополнением к грантовому контракту) 
относительно каждого основного раздела бюджета (ИСКЛЮЧЕНИЕ: «расходы на 
персонал», «административные расходы», «инфраструктурный компонент» и
расходы, представленные в виде паушальных сумм (lump sums)) 

✓ Перемещение средств между статьями в рамках одного основного раздела бюджета 
в пределах 15% от изначальной суммы (ИСКЛЮЧЕНИЕ: «расходы на персонал», 
«административные расходы» и расходы, представленные в виде паушальных 
сумм (lump sums)), включая исключение или введение статьи 

✓ Изменение в названии статьи, не затрагивающее основную цель соответствующего 
мероприятия или типа расхода (ИСКЛЮЧЕНИЕ: «административные расходы» и 
расходы, представленные в виде паушальных сумм (lump sums))



НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (2)

1.2. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

✓ Изменение в названии организации ведущего бенефициара, юридическом адресе, 
банковских реквизитах; изменения в персонале проекта; смена аудитора

✓ Изменение значений показателей продукта и результата в пределах 15% 
✓ Незначительные изменения в мероприятиях проекта (например, незначительное 

изменение в описании мероприятия, перемещение мероприятия между отчетными 
периодами, если не отражено в кратком описательном отчете)

✓ Незначительные изменения в партнерском соглашении



НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (3)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В зависимости от характера изменений следующие документы предоставляются в СТС 
(раз в 3 месяца, в течение 14 дней после завершения 3-месячного периода):

✓ Заявка на внесение изменений (форма заявки на сайте)
✓ Таблица перераспределения бюджета (форма таблицы на сайте)
✓ Измененный бюджет 
✓ Другие документы (если необходимо), например, новая форма финансовой 

идентификации (Financial Identification Form), новая форма юридической 
идентификации (Legal Entity Form), новое партнерское соглашение и т.д.

Документы предоставляются в 3-х оригиналах, подписанных авторизованным 
представителем ведущего бенефициара, и электронной копии.



НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (4)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
(незначительные изменения)

Проверка предоставленных 
документов в СТС СТС проинформирует ведущего 

бенефициара о результатах 
рассмотрения заявки в течение 
трех недель после получения 

оригинальных документов.
Одобрение

Замечания к 
документам



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (1)

2.1. ИЗМЕНЕИЯ, НЕ СТАВЯЩИЕ ПОД СОМНЕНИЕ РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА                                 
И ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА

✓ Изменения в бюджете (budgetary)

- Перемещение средств между основными разделами бюджета свыше 15% от 
изначальной суммы (или измененной дополнением к грантовому контракту) 
относительно каждого основного раздела бюджета 

- Перемещение средств между бенефициарами, финансируемыми из одного источника 
(вклада ЕС или РФ) (обязательно предварительное согласование с СТС)

- Введение дополнительного персонала (добавление новой позиции в персонал проекта 
всегда требует одобрения УО, даже при условии наличия дополнительных средств в 
данном разделе бюджета) (не относится к паушальной сумме)



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (2)

2.1. ИЗМЕНЕИЯ, НЕ СТАВЯЩИЕ ПОД СОМНЕНИЕ РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА                                 
И ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА

✓ Изменения в бюджете (budgetary)

- Изменения в основных разделах бюджета «расходы на персонал» и «инфраструктурный 
компонент»,  а также в паушальных суммах 

- Использование дополнительного привлеченного финансирования, позволяющего 
уменьшить сумму гранта или сумму собственного софинансирования

- Значительные финансовые изменения в партнерском соглашении (как определено в §
9(5) грантового контракта)



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (3)

2.1. ИЗМЕНЕИЯ, НЕ СТАВЯЩИЕ ПОД СОМНЕНИЕ РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА                                 
И ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА

✓ Изменения, не затрагивающие бюджет (non-budgetary)

- Изменения в значениях показателей продукта и результата свыше 15%
- Значительные изменения в мероприятиях, при этом не затрагивающие основную цель 

проекта (например, актуализация мероприятий, необходимая или напрямую связанная 
с реализацией первоначальной версии проекта и не оказывающая значительного 
влияния на цели проекта)



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (4)

2.2. ИЗМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНО СТАВЯЩИЕ ПОД СОМНЕНИЕ РЕШЕНИЕ О 
ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА И ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ СМК

✓ Существенные изменения нефинансового характера в партнерском соглашении 
(например, смена ведущего бенефициара, введение нового бенефициара)

✓ Существенные изменения в целях проекта 
✓ Продление срока реализации проекта – в исключительных и обоснованных случаях 

возможно продление периода реализации проекта (при этом дата окончания 
периода реализации не может быть позднее 31 декабря 2022)

✓ Введение, исключение, замена индикатора



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (5)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В зависимости от характера изменений следующие документы предоставляются в СТС   
(раз в 6 месяцев, по крайней мере за 30 дней до вступления в силу дополнения к 
грантовому контракту):

✓ Заявка на внесение изменений (форма заявки на сайте)
✓ Таблица перераспределения бюджета (форма таблицы на сайте)
✓ Измененный бюджет 
✓ Измененная заявка на получение гранта 
✓ Измененное партнерское соглашение

Документы предоставляются в 3-х оригиналах, подписанных авторизованным 
представителем ведущего бенефициара, и электронной копии.



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (6)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
(существенные изменения)

Проверка предоставленных 
документов в СТС

Подписание дополнения к ГК                         
со стороны УО (3 оригинала) 

Подписание дополнения к ГК                  
со стороны ведущего бенефициара и 

отправка 2 оригиналов в УО через СТС

Ранее заявленные незначительные изменения включаются в дополнение к грантовому контракту.

Отказ в одобрении 
СТС/УО

Ведущий 
бенефициар 

информируется в 
течение 14 дней 

после решения УО.

Одобрение УО / 
СМК – подготовка 

дополнения к 
грантовому 

контракту (ГК) 

Решение СМК 
через письменную 

процедуру

Изменения вступают в силу только 
после подписания дополнения к ГК               

с двух сторон.



ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ (1)

✓ Средства, сэкономленные в ходе реализации проекта, могут быть использованы для 
увеличения масштаба проекта. 

✓ Дополнительные мероприятия, финансируемые из сэкономленных средств, должны 
иметь комплементарный характер по отношению к уже реализованным 
мероприятиям, обеспечивать вклад в достижение целей и результатов проекта и 
гарантировать расширение влияния проекта на целевые группы по обе стороны 
границы.

✓ Как правило, использование сэкономленных средств должно привести к увеличению 
запланированных значений показателей продуктов проекта.

✓ В условиях ситуации, вызванной COVID-19, УО может рассмотреть включение в проект 
дополнительных мероприятий, напрямую не связанных с запланированными 
показателями проекта, но значимых для общей стратегии программы и конкретных 
приоритетов.    



ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ (2)

Выявление сэкономленных средств

Заявка о внесении изменений 

Рассмотрение заявки в СТС

Решение об отказе/одобрении заявки 

Одобрение – подготовка дополнения к ГК



ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ.

ВВОДНЫЙ ОТЧЕТ. КРАТКИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ



ВИДЫ ОТЧЕТОВ

1. Вводный отчет (start-up report)

2. Краткие описательные отчеты (brief narrative reports)

3. Промежуточный (interim)/финальный (final) отчет, 
предоставляемый с запросом на оплату (request for payment):

- Часть A. Описательный отчет

- Часть B. Финансовый отчет

ШАБЛОНЫ
ww.plru.eu

Индивидуальный (beneficiary) vs 
консолидированный (project) отчеты 

http://www.plru.eu/


ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

* При определенных обстоятельствах может быть заменен дополнительным промежуточным отчетом.

** График должен быть скорректирован для проектов с периодом реализации менее 24 месяцев.

Месяц Тип проекта Вариант 1 – авансовые платежи Вариант 2 – возмещение

3 Регулярный/КИП Вводный отчет Вводный отчет

6 Регулярный/КИП Краткий описательный отчет Краткий описательный отчет

12 Регулярный/КИП Промежуточный отчет (в двух частях) Краткий описательный отчет

18 Регулярный/КИП Краткий описательный отчет* Краткий описательный отчет

24 Регулярный/КИП Краткий описательный отчет Краткий описательный отчет

27 Регулярный Финальный отчет (в двух частях)** Финальный отчет (в двух частях)

30 КИП Краткий описательный отчет Краткий описательный отчет

36 КИП Краткий описательный отчет Краткий описательный отчет

39 КИП Финальный отчет (в двух частях) Финальный отчет (в двух частях)



ВВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Цель
Предоставить информацию о начале реализации проекта

(в том числе о структурах и процедурах управления проектом)

Отчетный период

Срок сдачи

Форма 

Первые 3 месяца реализации проекта

В течение 3-х месяцев после начала периода реализации проекта

1 оригинальная версия + отсканированная версия по эл. почте

Проверка в СТС
Проверка в течение 21 рабочего дня после получения оригинальной 

версии; разъяснения, если необходимо



КРАТКИЙ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Цель
Предоставить информацию о прогрессе в реализации проекта
(включая обновленный план мероприятий, если необходимо)            

Отчетный период

Срок сдачи

Форма

Каждые 6 месяцев периода реализации проекта

В течение 21 дня после окончания отчетного периода

1 оригинальная версия + отсканированная версия по эл. почте

Проверка в СТС
Проверка в течение 21 рабочего дня после получения оригинальной 

версии; разъяснения, если необходимо



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТЫ



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (1)

Цель
✓ Предоставить информацию о прогрессе в реализации проекта

(включая информацию о достижении показателей продуктов) (Часть A)
✓ Предоставить информацию о расходах в отчетный период (Часть B)                                                                           

Отчетный период

Срок сдачи

✓ Определяется проектом
✓ Как только понесенные расходы (софинансируемые Программой) 

достигли 70% от первого платежа, НО
✓ не позднее чем 1 год после начала реализации проекта (за вычитом 

времени, необходимого на аудиторскую проверку и сдачу отчета)

В течение 1 года после начала реализации проекта



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (2)

≥ 70%
2-й платеж в полном объеме

Пример 1. Ведущий бенефициар получил 1-й 
платеж в размере 100 000 евро (35% от 

размера гранта). Он отчитывается за 
потраченные 70 000 евро (плюс собственное 

софинансирование) в промежуточном отчете.

В этом случае 2-й платеж будет выполнен в 
полном объеме (50% от размера гранта) при 
условии утверждения заявленных расходов 

Управляющим органом (УО). 

˂ 70%
2-й платеж в уменьшенном объеме

Пример 2. Ведущий бенефициар получил 1-й 
платеж в размере 100 000 евро (35% от 

размера гранта). Он отчитывается за 
потраченные 65 000 евро (плюс собственное 
финансирование) в промежуточном отчете. 
В этом случае разница между 70 000 евро и 
65 000 евро будет вычтена из 2-го платежа

(50% от размера гранта) при условии 
утверждения заявленных расходов УО.

Возможность подачи дополнительного 
промежуточного отчета



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (3)

Взаимодействие в 
партнерстве

✓ Подготовка индивидуальных отчетов каждым бенефициаром
✓ Проверка индивидуальных отчетов аудиторами и выдача 

сертификатов
✓ Подготовка консолидированного отчета и заявки на платеж                    

ведущим бенефициаром

Форма

1 оригинальная версия консолидированного отчета, «перечня расходов»
(list of expenditures) из индивидуальных отчетов, сертификатов и 

чеклистов аудиторской проверки, заявки на оплату + электронные версии 
финансовых частей отчетов (excel) по эл. почте



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (4)

Проверка в СТС
Проверка в течение 21 рабочего дня после получения оригинальной 

версии; разъяснения, если необходимо

✓ Расходы могут быть исключены из отчета и заявлены в следующем отчетном периоде.

✓ Если расходы связаны с «упрощенными вариантами расходов» (например, паушальными суммами), 
требуется выполнение всех необходимых условий для внесения этих расходов в отчет. В частности, 

они включают достижение показателей, заявленных проектом.



ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (1)

Цель

✓ Предоставить информацию об итогах реализации проекта 
(включая информацию о достижении целей проекта и 

показателей результатов) (Часть A)
✓ Предоставить информацию о расходах в отчетный период (Часть B)                                                                           

Отчетный период
С даты, следующей за окончанием отчетного периода промежуточного 

отчета, до даты окончания периода реализации проекта

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА РЕАЛИЗАЦИИ = крайний срок реализации проекта, включая приемку всех 
поставок, услуг и работ, а также выполнения платежей по всем проектным мероприятиям

ИСКЛЮЧЕНИЕ: расходы, связанные с финальными отчетами, включая расходы на персонал (если заявлены 
как прямые расходы), аудиторскую проверку расходов и финальную оценку проекта. Они могут быть 

понесены после окончания периода реализации и указаны в отчете с предполагаемой датой платежа.



ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (2)

Срок сдачи В течение 3-х месяцев после окончания периода реализации проекта

Взаимодействие в 
партнерстве

✓ Подготовка индивидуальных отчетов каждым бенефициаром
✓ Проверка индивидуальных отчетов аудиторами и выдача сертификатов

✓ Подготовка консолидированного отчета и заявки на платеж                    
ведущим бенефициаром

Форма

1 оригинальная версия консолидированного отчета, «перечня расходов»
(list of expenditures) из индивидуальных отчетов, сертификатов и 

чеклистов аудиторской проверки, заявки на оплату + электронные версии 
финансовых частей отчетов (excel) по эл. почте



ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ (3)

Проверка в СТС
Проверка в течение 21 рабочего дня после получения оригинальной 

версии; разъяснения, если необходимо

✓ Если расходы связаны с «упрощенными вариантами расходов» (например, паушальными 
суммами), требуется выполнение всех необходимых условий для внесения этих расходов в отчет.    

В частности, они включают достижение показателей, заявленных проектом.

✓ Выплата финального баланса будет произведена только после окончания периода реализации 
проекта, после утверждения финального отчета и заявки на платеж со стороны СТС/УО.

✓ Если общая сумма платежей, произведенных со стороны УО, превышает общую сумму приемлемых 
расходов в проекте, разница возвращается ведущим бенефициаром в УО.



ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА



ОБЩИЕ ПРАВИЛА

• Приложение 3 к ПС – описание индикаторов и их значений;

• Все бенефиары ответственны за достижение индикаторов

Мероприятия

Конкретные 
задачи

Общая цель

Показатели продукта Показатели результата



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ИНДИКАТОРОВ
Подтверждающие документы:

- акты приемки;

- листы участников;

- публикации;

- статистичекие данные;

- данные в вебсайта.

Значения достигнутых показателей считаются для всего проекта.



ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Показатели продукта завершение проекта

Показатели результата
до 5 лет после 

реализации проекта



МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ



МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

Уровень 
проекта

ВБ, Б

Уровень 
Программы

УО, СТС

Мониторинг –
система сбора, 

анализа информации 
и отчета по 

мероприятиям, 
показателям 
продукта и 
результата



МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

Мониторинг

Проверка 
отчетов

Мониторинговые 
визиты

Проверки на месте



МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

Мониторинговые визиты
Мониторинг стадии реализации проекта и ее эффективности, также
проводится в случае проблем в проекте

Проверки на месте
Обеспечить соответствующий уровень гарантии того, что проект
реализуется эффективно, с достижением поставленных целей, а также
предотвратить ошибки и нарушения



МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ И 
ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

Мониторинговые визиты

На любой стадии реализации проекта

Проводятся СТС, БО

Выборочная проверка отдельных
элементов реплизации проекта
(мероприятия, конференции, семинары,
закупки и др.).

Проверки на месте

Только проекты с отчетами, 
подтвержденными аудиторами

Проводятся СТС, КПК, БО

Полностью вся реализация проекта, фокус
на оригиналы документов, счета,
бухгалтерская система, закупки,
оборудование и инфраструктуру



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА И 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Срок действия грантового контракта

Подписание 
контракта

Начало 
реализации 

Период реализации 
проекта

Выполнение мероприятий, работ, получение 
услуг, платежи

Финальный 
отчет

+ X месяцев реализации

Финальный платеж, не 
позднее 18 мес после 

завершения 
реализации проекта

Устойчивость 
проекта, хранение 

документов

5 лет



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

До завершения периода реализации проекта:

все мероприятия проекта 
выполнены

Все работы выполнены, 
услуги предоставлены

все расходы оплачены



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

После реализации проекта:

Проверка расходов, аудит

Оценка проекта

Затраты на персонал (если 
предусмотрены)



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

• Финальный отчет необходимо предоставить в течение трех 
месяцев после завершения периода реализации проекта;

• Период финального отчета покрывает период от промежуточного
отчета до завершения реализации проекта (не весь период
реализации);

Промежуточный 
отчет

Финальный 
отчет



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Подготовка финального отчета схожа с подготовкой 
промежуточного,

но

содержание финального отчета шире, т.к. необходимо описать 
итоги всей реализации проекта, особенно достижение общей и 
конкретных целей проекта и индикаторов



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Запрос на 
финальный 

платеж

Аудиторские 
сертификаты

Финальный 
отчет



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Завершение 
реализации 

проекта

Подготовка 
финального 

отчета

Финальный 
платеж



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Описана в Руководстве по Программе – Часть 1 –
Заявитель - Раздел 2.3.2.

ВАЖНО! 

Все инвестиционные проекты или проекты с инфраструктурным компонентом должны вернуть 

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

(или в период, установленный в правилах получения государственной поддержки, если 

таковые установлены) производятся значительные изменения, оказывающие влияние на их 

природу, цели 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. 

 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

• Проверки на месте (устойчивость проекта) проводятся для
проектов, которым был выплачен финальный платеж;

• Проводится СТС на пятый год (отчет с даты получения ведущим
бенефициаром финального платежа).



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

• устойчивость – 5 лет после финального платежа по проекту;

• хранение документов – 5 лет после финального платежа по
Программе;

• проверки проекта – 5 лет после финального платежа по
Программе;



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

5 лет

Финальный платеж 
по проекту

Устойчивость проекта

5 лет

Финальный платеж 
по Программе

Архивирование, 
контроль



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Документы для архивирования:

• отчеты;

• подтверждающие документы;

• учетные регистры;

• бухгалтерские документы и любые другие документы, 
относящиеся к расходам по проекту.

Оригиналы или заверенные копии, или электронные копии 
(электронные версии оригиналов или документы, предусмотренные 
только в электронном варианте).



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАСХОДОВ



СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА

Открытие отдельного банковского счета для проекта

• Организация раздельного учета операций по проекту
• применение принципа двойной записи 
• Отражение движения денежных средств, полученных от ЕС и 

РФ по проекту



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Корректное и полное 
отражение всех 

операций по проекту
Точность

Регулярность

Полнота

Прозрачность



ДОКУМЕНТЫ (1)

Подтверждение закупочных 
процедур

Подтверждение заказа

Подтверждение оказания услуг

Подтверждение командировки

Подтверждение посещения 
мероприятий

Контракты 

Полная тендерная документацияe.g.

Счета, акты

Билеты, чеки

Материалы, сертификаты, фотоe.g.

e.g.

e.g.

e.g.



ДОКУМЕНТЫ (2)

Подтверждение получения 
товаров

Подтверждение выполнения 
работ

Подтверждение закупки

Подтверждение платежа

Подтверждение расходов на 
топливо

e.g.

e.g.

e.g.

e.g.

e.g.

Учетные записи о персонале и 
выплатах

Товарные накладные

Акты приемки

Счета и чеки, квитанции

Платежные поручения, чеки, выписки из 
банка

Сводный расчет расстояния, чеки

Контракты, платежные ведомости, 
табели учета рабочего времени

e.g.



ОПИСАНИЕ СЧЕТА ИЛИ ИНОГО 
ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА (1)

Следующая информация включается в каждое описание счета:

o Название проекта
o Номер грантового контракта
o Номер счета
o Номер бюджетной строки, к которой относится расход
o Регистрационный номер документа в учетной системе бенефициара
o Описание расхода (назначение)
o Применяемая процедура закупки
o Сумма в национальной валюте
o Подтверждение суммы уполномоченным лицом
o Информация о со-финансировании из Программы



ОПИСАНИЕ СЧЕТА ИЛИ ИНОГО 
ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА (2)

Заполняется на английском языке

На отдельном листе + является 
неотъемлемым приложением к 

оригинальному счету (скрепляется) / или 
печатается на обороте оригинала

На каждом оригинальном счете указывается 
номер проекта/номер грантового контракта



РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА

Каждый счет должен содержать:
o Наименование организации бенефициара
o ИНН
o Наименование банка организации бенефициара и 

поставщика/подрядчика
o Номер счета бенефициара и поставщика/подрядчика
o Номер счета
o Дата выставления
o Подробное описание предоставляемых услуг/товаров/работ
o Единица измерения и количество единиц
o Стоимость единицы и общая стоимость
o НДС (если применимо)
o Подписи сторон
o Печати сторон



НЕДОПУЩЕНИЕ ДВОЙНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ: ГАШЕНИЕ 

ШТАМПОМ ‘ОПЛАЧЕНО’

+ информация о том, что 
расход был покрыт из 
средств Программы

+ номер грантового 
контракта

+ если не вся сумма была 
покрыта из средств Программы 
– указание суммы, оплаченной 
по Программе



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

Подтверждение факта наличия 
трудовых отношений

Должностная инструкция

Табели учета рабочего времени

Платежные ведомости

Описание функционала работника по 
проекту

Трудовые договоры, договоры ГПХ

Описание часов и выполненных задач

С указанием расчета оплаты по проекту и 
всех соц. выплат

Подтвержение факта оплаты Платежные поручения, выписки из банка



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЕДИНОВРЕМЕННО 

ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ СУММЫ

По бюджетной статье ‘Расходы на персонал’ сумма 
выплачивается двумя траншами;

Условие для получения суммы: достижение индикатора –
своевременное предоставление отчетов;

Все бенефициары ведут учет расходов согласно 
национальному законодательству и правилам организации + 
имеют в наличии нефинансовые подтверждающие документы
(программы мероприятий, протоколы встреч, списки 
участников, фотографии).



Трудовой договор
- полная занятость

РБ 1 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ВАРИАНТЫ (1)

1. Штатный сотрудник, назначенный на работу в 
проекте на фиксированный процент времени в 

рамках своего трудового договора  и 
стандартного рабочего времени

2. Штатный сотрудник,  назначенный на работу 
по проекту  за рамками своего стандартного 

рабочего времени  (не более 50% от времени 
стандартного рабочего дня)

3. Новый сотрудник, нанимаемый только для 
работы над проектом и только на время 

реализации проекта 

1. Штатный сотрудник огранизации-
бенефициара, назначенный на работу в проекте 

на 100%,
или

2. Новый сотрудник, нанимаемый только для 
работы над  проектом  на 100% и только на время 

реализации проекта

Трудовой договор -
частичная 
занятость 

(фиксированный 
процент или  

разное количество 
часов в месяц)

Штатный сотрудник, занятый на 
основании трудового договора

Новый сотрудник, нанимаемый по  
трудовому договору 

Штатный сотрудник, занятый на 
основании трудового договора

Новый сотрудник, нанимаемый по 
трудовому договору

Со штатным сотрудником заключается 
договор совместительства



Иные контракты 
(кроме трудовых)

РБ 1 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ВАРИАНТЫ (2)

Гражданско-правовой договор закоючается с 
лицами, не являющимися штатными 

сотрудниками организации-бенефициара.  
Должны соблюдаться правила закупок.

ВАЖНО

Для бенефициаров из России: запрещена работа  в проекте по 
совмещению  

Заключение гражданско-правовых договоров  со штатными 
сотрудниками организации-бенефициара запрещено. 
Единственным возможным исключением является выполнение 
конкретной  задачи, для выполнения котрой заключается договор.

Гражданско-правовой договор 
или иной договор в рамках  

законодательства



✓ Отражение зарплат и обязательных отчислений

- рекомендуется указывать общую сумму (зарплата плюс обязательные отчисления);
используется курс евро на месяц, когда была произведена операция по последнему
элементу

- если зарплатные выплаты и обязательные отчисления указываются отдельно, то
используется курс евро на месяц, когда была произведена каждая конкретная операция

ОТРАЖЕНИЕ РАСЧЕТОВ В ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ КОМАНДИРОВОК 

Отчеты о командировке

Прказы о направлении в командировку

Проездные документы, посадочные талоны

Авансовые отчеты, счета гостиниц, кассовые чеки

Приглашение, программа мероприятия

Подтверждение ставки командировочных (регламент)



РБ 2 ПРОЕЗД И СУТОЧНЫЕ: 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Напрямую связаны с деятельностью по проекту

При выборе транспорта и  размещения  
применяются принципы разумного финансового 
управления

Расходы покрываемые суточными, не могут 
быть  указаны повторно (дополнительно к 
суточным)

Расходы на проезд и проживание для  внешних 
экспертов  должны быть включены в  их 
контракты  и указаны в  РБ 4

При должном обосновании  считаются 
приемлемыми расходы на  транспорт и 
проживание вне территории Программы (только 
на территории Польши или России)

В любом случае размер суточных (суточные и 
оплата  размещения) не дожны  превышать 
лимитов, установленных ЕС

Чтобы быть сопоставимыми со ставками ЕС 
суточные должны покрывать расходы на 
проживание, питание и транспорт в месте 
командировки

Суточные должны пониматься как ‘сутки 
проживания’ или ‘за ночь’



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ

Тендерная документация

Подтверждение факта покупки

Подтверждение получения 
товара

Подтверждение платежа

Счета и квитанции

запросы предложений, тех. задание, 
оценочные отчеты, контракты

Товарные накладные

Чеки, платежные поручения, выписки из 
банка



РБ 3 ОБОРУДОВАНИЕ И ПОСТАВКИ: 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Необходимо следовать правилам закупок

Закупаемое оборудование должно 
использоваться исключительно для целей 
проекта

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

Покупка  б/у оборудования считается 
приемлемой, при условии, что  
оборудование отвечает установленным 
нормам и стадартам 

Предоставление оборудования а качестве 
неденежного вклада считается 
неприемлемым

Оборудование не может быть закуплено 
или  арендовано у другого бенефициара

Оборудование не  может быть закуплено  у 
проекта, финансируемог о ЕС (двойное 
финансирование)

Бенефициары должны обеспечить 
использование оборудования в течение  
5ти лет  после завершения проекта



УСЛУГИ (1)

✓ Все расходы должны осуществляться согласно правилам осуществления закупок товаров, 
работ и услуг

✓ 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
✓ Контракты на предоставление услуг нельзя подписывать с другим бенефициаром проекта
✓ Неоплачиваемая волонтерская работа является неприемлемым расходом

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



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

✓ Тендерная документация: тендерные документы, объявления о закупочной деятельности,
техническое задание, предложения/квоты, заявки, оценочные отчеты, бланки заказов, контракты

✓ Подтверждение обязательств: контракты, с прямым указанием на проект и программу, счета

✓ Подтверждение выполнения услуги надлежащим образом (т.е. в соответствии с контрактом) и расчет
фактической стоимости предоставленной услуги: протокол сдачи-приемки, список участников, список
гостей отеля и т.д.

✓ Подтверждение платежа: кассовая квитанция, платежное поручение, уведомление о списании со
счета, выписка из банковского счета

✓ Результаты контракта (например, экземпляр брошюры, копия публикации, адрес веб-сайта,
макеты/фотографии рекламных материалов, распечатки с веб-страниц, копии статей и т.д.)

✓ Подтверждение проведенных мероприятий (например, список участков с подписями, фотографии,
образцы раздаточного материала, презентации и т.д.).

УСЛУГИ (3)



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

КОМПОНЕНТА

Документация по закупкам

Счета/счета-фактуры

Подтверждение выполнения 
работ

Подтверждение оплаты

На каждый расход

запросы предложений, тех. задание, 
оценочные отчеты, контракты

акты приемки выполненных работ

чек, платежное поручение, выписка из 
банка

Напр.



НЕФИНАНСОВЫЕ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

o Программа мероприятия
o Список участников мероприятия с подписами (скан в pdf или 

заверенная копия)
o Фотографии с мероприятия (содержащие элементы визуализации)
o Фото, макеты, образцы промо материалов
o Статьи из печатных источников
o Принт-скрины из интернет источников
o Протоколы встреч
o Любые другие релевантные документы



ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РАСХОДОВ

Административные расходы 
могут не документироваться 
в проекте (например, не 
описываться в соответствии 
с представленными 
правилами, храниться в 
папках проекта)

бенефициар обязан вести учет в 
соответствии с национальнвм 
законодательством и правилами 
организации и иметь 
подтверждающие документы в 
наличии.

Они будут учитываться в отчете 
как % от прямых затрат.

НО



АУДИТ И ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ



ВИДЫ ПРОВЕРОК

Проверка расходов независимым аудитором

Мониторинговые визиты, проверки на месте
– СТС, КПК, БО

Аудит, проводимый сторонними организациями 
(национальные органы, Европейская комиссия, 

OLAF, ECA



ПРОВЕРКА НЕЗВИСИМЫМ АУДИТОРОМ

Аудитор проводит проверку с целью 
потдверждения, что расходы по проекту:
• понесены в соответсвии с грантовым 

контрактом, заявкой и бюджетом
• входят в список приемлемых расходов
• понесены в рамках допустимого периода
• понесены в соответствии с принципом 

рационального финансового управления
• корректно задокументированы
• учтены в бухгалтерской системе бенефициара



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА

• Может проводиться в офисе аудитора – на основании заверенных 
копий документов;

• Или в офисе бенефициара – проверка на месте на основании 
оригинальных документов;

• Проверка 100% расходов;
• Промежуточный и финальные отчеты предоставляются аудитору на 

английском языке;
• Подтверждающие документы – на национальном языке;
• Проверка на месте (в офисе бенефициара) обязательна в случае, если 

были закуплены ОС на сумму более 5000 евро;
• Аудитору необходимо предоставить доступ ко всем базам данных по 

проекту.



РОЛЬ АУДИТОРА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И 
ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

Подготовка финансового 
отчета бенефициаром

Передача отчета аудитору

Проверка отчета и 
подтверждающих 

документов + составление 
сертификата

Передача 
документов 

бенефициару

Подготовка 
консолидированно-

го отчета ВБ

Передача 
документов в СТС

Проверка СТС

Передача документов 
в УО

Проверка УО и 
выплата



ДОКУМЕНТАЦИЯ

Исходная Способы проверки После проверки

Финансовый отчет, 
подтверждающие 

документы и другие 
релевантные документы

- Аудиторский чеклист
(Прил. 3 к Руководству 
по проверке расходов);
- Чеклист по закупкам

(Прил. 4 PL, Прил. 5 RU);
- Другие способы;

- Аудиторский 
сертификат (Прил. 2);

- Аудиторский чеклист;
- Чеклист по закупкам 

(4,5);
- Декларация (6);

- Заявление о 
нарушении (10).



ВНЕШНИЕ АУДИТЫ

Организации

Аудиты могут проводиться 
в течение 5 лет с даты 

финальной выплаты по 
Программе

Проверка оригиналов или заверенных 
копий документов

Места реализации ключевых 
мероприятий, инфрмационные системы и 
базы данных

Полная проверка подтверждающих 
документов и системы учета 

Масштаб проверки

Один или несколько 
бенефициаров проектаНациональные органы



ЧТО ПРОВЕРЯЮТ

Соответствие с заявкой 

Соответствие положениям ГК и ПС

Подтверждение приемлемости расходов 
независимым аудитором

Факт оплаты расходов

Соответствие с национальным законодательством и 
законодательством ЕС (включая закупки)

Целостность данных, качество аудиторской проверки



АУДИТОРСКИЙ СЛЕД

Хронологическая последовательность записей в 
учете бенефициара, которые содержат  

доказательства наличия и последовательности 
операций, совершенных бенефициарами и 

органами Программы для реализации проекта



СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Грантовый 
контракт и 
изменения 

Партнерское 
соглашение Форма заявки

Подтверждение 
достижения 
результатов

Подтверждение 
понесенных и 

оплаченных расходов

Документы по 
закупкам

Описательные и 
финансовые 

отчеты

Аудиторские 
сертификаты

Запросы на 
финансирован

ие

Табели учета 
рабочего 
времени



АУДИТОРСКИЙ СЛЕД И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Счет, выставленный постащиком или 
подрядчиком, содержащий все 
необходимые реквизиты и подписи сторон

Контракты

Акты приемки, выпоненных работ

Платежное поручение

Выписка из банка

Расход был понесен Расход был оплачен

Корректное описание счета

Документы, установленные Программой

Запись в системе учета



ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

оригиналы

или заверенные копии оригиналов

или электронные версии 
(сканы) оригиналов

или только электронные версии

В случае архивирования в эл. 
версиях: сканы = оригиналам5 лет с даты финального 

платежа по Программе



ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ

Проверка проекта сотрудниками СТС, КПК, БО в 
офисе бенефициара или другой локализации, 

относящейся к проекту



ЦЕЛЬ

Обеспечить соответствующий уровень гарантии 
того, что проект реализуется эффективно, с 
достижением поставленных целей, а также 

предотвратить ошибки и нарушения



МАСШТАБ

Мониторинг хода реализации 
проекта в целом

Финансовые и нефинансовые 
подтверждающие документы

Бухгалтерская система

Документация по закупке 
оборудования

Инфраструктура



ПРИЧИНЫ

Прогресс/задержки в реализации 
проекта

Ошибки/пробелы в отчетах

Любые отклонения или 
несоответствия в реализации 
проектаУправленческие риски

Проблемы в проекте

Нарушения

Результаты мониторинговых визитов



ПРОЦЕДУРА

Бенефициара информируют мин. 
за 5 р. дней до проверки

СТС подготавливает отчет о 
прверке в течение 30 к. дней

Бенефициару дается 14 к. дней с 
даты получения отчета о 
проверке для подготовки ответа



ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Проверка всех или 
отдельных бенефициаров 
проекта – по решению УО

Бенефициара 
информируют о проверке 
мин. за 3 рабочих дня

Рекомендации после 
проверки 

Осуществляется на основе 
выборки проектов – СТС отбирает 

из всех проектов, которые 
получили финальный платеж в 
выбранном отчетном периоде. 

Проверка касается всего проекта



НАРУШЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ



ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА

❖НАРУШЕНИЯ – любое несоблюдение Грантового контракта или
действующего законодательства, являющееся следствием
действия или бездействия Бенефициаров, участвующих в
реализации Проекта, которое имеет или могло бы иметь эффект,
наносящий вред Программе путем включения необоснованной
статьи расходов в промежуточные/финальные отчеты;

❖НЕПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ – каждая издержка либо затрата,
которая не соответствует требованиям, установленным в Договоре
о предоставлении гранта и сопутствующих документах;

❖ФИНАНСОВАЯ КОРРЕКЦИЯ – сумма, на которую уменьшается
грант на проект в результате отдельных или системных нарушений,
выявленных в проекте.



АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

❖ Аудитор отвечает за обнаружение неприемлемых
расходов и оповещает Управляющий орган (УО) о
допущенных нарушениях;

❖ Чеклист контроля за проектом включает в том числе
следующую информацию:

Были ли во время аудита выявлены какие-либо
неприемлемые расходы?
Нужно ли оповещать СТС, что были обнаружены
неприемлемые расходы, и существует ли
необходимость инициировать процедуру возмещения
ошибочно проведенных платежей?



ОТЧЕТ О НАРУШЕНИЯХ

Могут существовать случаи, когда расход, одобренный
аудитором, будет признан неприемлемым:

❖ требование сообщить о нарушениях может возникнуть в
результате контрольных действий, предпринимаемых
аудитором. В данном случае аудитор должен подготовить и
подать заявление о нарушении;

❖ в результате проверок и контроля, проведенных
уполномоченными и компетентными органами, такими как
СТС, УО, ЕК и АО.



СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ, НАРУШЕНИЯ, 
МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ КОРРУПЦИЯ 

УО МОЖЕТ:

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ

ВЗЫСКАТЬ РАНЕЕ 
ВЫПЛАЧЕННЫЕ 

СУММЫ

ОТКАЗАТЬ  В  
ПЛАТЕЖАХ



ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

Нарушение национального 
законодательства или регламентов 

ЕС или принципов, касающихся 
реализации проектов

Соответствующие расходы могут быть 
признаны неприемлемыми полностью 

или частично и уменьшены в отчете 
пропорционально тяжести ошибок, 

нарушений или мошенничества

Если невозможно произвести вычет 
из следующего платежа, УО выдает 

запрос на платеж



ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

УО • Требует уплаты от Ведущего бенефициара

ВБ
• Производит оплату в течение 45 дней

• Обращается к соответствующему Бенефициару для обеспечения платежа

• Сообщает в СТС о невозможности произвести уплату

УО

•Оповещает соответствующего Бенефициара о необходимости вернуть средства 
Ведущему бенефициару

•Если Бенефициар не производит оплату, УО обращается с просьбой о 
возмещении некорректно уплаченных сумм к стране, в которой располагается 
соответствующий Бенефициар

ЕК • ЕК может возобновить процедуру возмещения средства от лица УО



РУКОВОДСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
МОШЕННИЧЕСТВУ

Просим ознакомиться с 
руководством „Противодействие 

нарушениям в Программе 
приграничного сотрудничества 

Польша-Россия 
2014-2020” 

www.plru.eu
(Для бенефициаров/Документы)

http://www.plru.eu/


ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОК

Наилучшее 

соотношение 

цены и качества

Самая низкая    

цена

Не допускается 

конфликт 

интересов

Прозрачность, 

равноправие, 

недискриминация, 

честная 

конкуренция



ЗАКУПКИ В ПРОЕКТЕ – ЧТО ВЫБРАТЬ

• Федеральный закон №44-ФЗ

• Федеральный закон №223-ФЗ

• Правило национальности и происхождения

Бюджетные учреждения 
и организации, 

применяющие правила 
государственных и 

муниципальных закупок

• Приложение II (Annex II) к Финансовому 
соглашению

Прочие 
негосударственные 

организации



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

1. Создание оценочной комиссии с нечетным количеством 
членов для оценки тендеров и неконкурсных процедур

2. Обеспечение адекватной предварительной публикации

3. Составление конкурсных документов в соответствии с 
лучшей международной практикой

4. Достаточные сроки для подачи тендерных предложений

5. Обеспечение принципа допустимости участников

6. Применение соответствующих процедур по типу          
закупки и ее стоимости



ДОПУСТИМОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

• Участник торгов находится в процедуре банкротства

• Завершает деловую деятельность

БАНКРОТСТВО / ЛИКВИДАЦИЯ

• Неуплата налогов

• Мошенничество

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• Участие в преступной организации

• Отмывание денег или финансирование терроризма

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ



ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЫ 
КОНТРАКТОВАНИЯ

➢Участник находится в любой из                      
вышеуказанных ситуаций

➢Участник предоставил неверную или неполную 
информацию

➢Участник был ранее задействован в подготовку 
тендерной документации



ПОРОГИ ПРОЦЕДУР (ЕВРО)

УСЛУГИ

≥300 000,00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
КОНКУРС С 

ПУБЛИКАЦИЕЙ

< 300 000,00  > 60 000,00 
КОНКУРЕНТНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ ПРОЦЕДУРА БЕЗ 

ПУБЛИКАЦИИ

ПОСТАВКИ
≥300 000,00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС С 

ПУБЛИКАЦИЕЙ

< 300 000,00 > 100 000,00
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС С 

ПУБЛИКАЦИЕЙ В 
РЕГИОНЕ ПРОГРАММЫ

< 100 000,00  > 60 000,00 
КОНКУРЕНТНАЯ
ПЕРЕГОВОРНАЯ 
ПРОЦЕДУРА БЕЗ 
ПУБЛИКАЦИИ

РАБОТЫ

≥5 000 000,00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

(ОГРАНИЧЕННЫЙ или 
ОТКРЫТЫЙ) КОНКУРС С 

ПУБЛИКАЦИЕЙ

<5 000 000,00>300 
000,00

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС С 
ПУБЛИКАЦИЕЙ В 

РЕГИОНЕ ПРОГРАММЫ

< 300 000,00  > 60 000,00 
КОНКУРЕНТНАЯ
ПЕРЕГОВОРНАЯ 
ПРОЦЕДУРА БЕЗ 
ПУБЛИКАЦИИ



КОНКУРЕНТНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ 
ПРОЦЕДУРА

➢Цена контракта ниже 60000 евро

➢Законодательство РФ не применимо для бенефициара

➢Срочность закупки

➢Особенные условия товара, услуги, работы

➢Продление существующего контракта или при его досрочном 
расторжении 

➢Тендер без победителя



ЗАКУПКИ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ

> 10000 ЕВРО < ФЗ-44 < 10000 ЕВРО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 3
ПОСТАВЩИКОВ (мин.)

ЗАПРОС 3 ПРЕДЛОЖЕНИЙ (мин.) ПО 
ТЕЛЕФОНУ/ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ/ЧЕРЕЗ ВЕБСАЙТ

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 
ОТВЕТЫ ПОДАЮТСЯ ПИСЬМЕННО

ПРОЦЕУРА ДОКУМЕНТИРУЕТСЯ
ВЫБОР ОБОСНОВЫВАЕТСЯ

БЕНЕФИЦИАР ЗАКЛЮЧАЕТ 
КОНТРАКТ В БУМАЖНОМ ВИДЕ

ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТИРУЕТСЯ
ВЫБОР ОБОСНОВЫВАЕТСЯ



ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Правило национальности  при определении приемлемости 
участия экономических операторов в закупках                            

в Программе Польша-Россия 2014-2020 соответствует 
правилам, применяемым в государствах ЕС. 

Нет никаких ограничений участников тендера по 
национальности.



ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Предметы закупки с контрактной стоимостью < 100 000,00 
евро не имеют ограничений по происхождению («полная 

свобода действий»)

При закупке > 100 000,00 евро нет ограничений по 
происхождению по законодательству Республики Польша

Национальные преференции запрещены для контрактов 
стоимостью > 20 000,00 евро



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

ПРОТОКОЛ ЗАКУПКИ

1. Описание предмета закупки

2. Критерий определения победителя

3. Тип закупки и обоснование  его выбора

4. Перечень кандидатов

ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ



НАРУШЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКА

➢Искусственное разделение на лоты, занижение цены
контракта

➢Отсутствие публикации в случаях, когда она требуется

➢Отсутствие определения критериев оценки тендера

➢Нарушение временных рамок закупки

➢Заключение контракта при наличии конфликта
интересов

➢Отсутствие письменной документации при проведении
закупки



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА



ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Все информационные и рекламные мероприятия по проекту должны осуществляться в соответствии с

разделом 5.2 формы заявки - Краткий информационный и коммуникационный план

Основные цели коммуникаций в проекте:

Информирование о ходе реализации проекта

Распространение информации о приграничном сотрудничестве и Программе среди целевых 

групп и более широкой аудитории

Предоставление необходимой информации всем заинтересованным сторонам

Обеспечение прозрачности использования средств ЕС и РФ 



• Логотип Программы

• Флаги ЕС и РФ

• Информация о  финансировании ЕС и РФ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

www.plru.eu Для бенефициаров Визуализация



Горизонтальная форма
Вертикальная форма

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

Монохромный вариант Ахроматический вариант



ВАЖНО!

Название программы

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-

2020»

На территории РФ при любом упоминании программы 

приграничного сотрудничества Россию  ставим на первое место



ДИСКЛЕЙМЕР 

Дисклеймер

Все печатные/аудио и видео материалы/вебсайты должны 

содержать дисклеймер на национальном языке

Этот документ/страница и т.д создана и поддерживается при финансовой
поддержке Европейского Союза и Российской Федерации в рамках Программы
приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014–2020

Содержание является исключительной ответственностью бенефициара и ни при
каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позицию
Российской Федерации и Европейского Союза, Управляющего органа или
Объединенного технического секретариата Программы приграничного
сотрудничества Россия-Польша 2014–2020.



Вебсайты

Публикации

Фотографии

Пресс релизы

Социальные и медиа  

каналы

Логотип Программы, флаги ЕС и РФ и информация о 

финансировании должны быть размещены на всех продуктах 

Программы:

• Публикации

• Аудио и видео материалы

• Сувенирная продукция

• Учебные материалы

• Информационные и мемориальные доски

• вебсайты

• Социальные сети

• И другое

Конференции

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ



• Все бумажные публикации должны быть  доступны в электронном виде

• Должны быть сосредоточены на достижениях и результатах  проекта

• Должны быть адаптированы с точки зрения текста, языка и графического  дизайна 

для  целевой аудитории

• Текст должен быть  коротким, информативным и визуально привлекательным

• Публикации должны быть на национальном языке (на  языке  целевой  группы)

Листовки, брошюры, информационные 

бюллетени, альбомы, карты и т. д. 

ПУБЛИКАЦИИ 



Информационные рассылки

• Рассылаются регулярно

• Информируют о достижениях  проекта

• Содержат полезную информацию

• Обычно отправляются по электронной  почте или бумажная версия

Листовки

• Они содержат основную информацию и контактные данные (адрес электронной 

почты или веб-сайт)

• Обычно печатается в цветном варианте

Брошюры

• Содержит  более подробную информацию

• Могут включать интервью с заинтересованными сторонами, 

бенефициарами и т.д. 

ПОДСКАЗКИ - ПУБЛИКАЦИИ



Конференции

Во время конференции должны присутствовать флаги Польши, России и ЕС

Пресс релизы

• Содержат привлекательный заголовок

• Не длиннее страницы А4

• Содержат заголовок с самой интересной информацией

• Контактные данные

ПОДСКАЗКИ – ПРЕСС  РЕЛИЗЫ И КОНФЕРЕНЦИИ



• Новый сайт или отдельная вкладка на существующий?

• Многоязычный - рекомендуется

• Постоянное обновление

• Поддержание сайта / закладки на протяжении всего проекта и 5 лет после его 

завершения

• «Горячая» информация

• Ссылки на источники с расширенной информацией

• Делать посты более привлекательными - фото, видео, визуализация

• Эффективный ответ / ответ на комментарии

• Использовать простой и понятный язык

ПОДСКАЗКИ – ВЕБ САЙТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ

Фотографируйте как можно чаще рабочие процессы (наиболее важные этапы, события, 
результаты)

В случае инфраструктурных мероприятий, стоит запланировать фотосессию до начала 
проекта, во время его реализации и на заключительном этапе для лучшего визуального 
эффекта.

Фотографии и видео могут быть использованы для других рекламных мероприятий



• Обращайте внимание на качество изготовления

• Избегайте наклеек

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ

Распространение информации среди заинтересованных сторон

Обеспечение равного доступа для людей с ограниченными возможностями

Предварительное информирование СТС/филиала о запланированных мероприятиях проекта

Все материалы (приглашения, повестки дня, список участников, презентации или распечатки 
должны быть содержать логотип Программы, флаги ЕС и РФ с информацией о финансировании 
Программы

Использование рекламных материалов: рекламные стены, рекламные ролики, баннеры, флаги

Подготовка опроса для получения обратной связи 



• Памятные доски – устанавливаются после завершения инфраструктурных/инвестиционных 

мероприятий  

ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

Информационные щиты устанавливаются с самого начала осуществления 
инфраструктурных мероприятий – в стадии строительства



Обязательные элементы
• Лого Программы

• флаги ЕС и РФ

• информация о финансировании

• название проекта

• название программы (по возможности)

Элементы на выбор
• Названия бенефициаров

• Сроки реализации проекта

• Сумма со-финансирования

• Общий бюджет проекта

ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ



ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ - ПОДСКАЗКИ

• Правильный размер = видимый

• Обязательные визуальные элементы соответствующего размера - видны издалека

• Надежного качества - изготовлен из качественного материала, прочный

• Если вы покупаете оборудование, вы можете установить одну доску при входе в 
оборудованное помещение

• Информация на государственном языке (на польском / русском) - также указывается 
английский язык



Для информационных щитов: 
Этот [тип объекта] строится / реконструируется при финансовой поддержке 

Европейского Союза и РФ в рамках Программы приграничного 

сотрудничества Россия – Польша на 2014-2020 годы.

Для памятных табличек: 
Этот [тип объекта] был построен / реконструирован при финансовой 

поддержке Европейского Союза и РФ в рамках Программы приграничного 

сотрудничества Россия – Польша на 2014-2020 годы.

ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ



ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 



Обязательные элементы: 
• Лого Программы

• флаги ЕС и РФ

• информация о финансировании

Элементы опциональные : 
• Названия бенефициаров 

• Название проекта

ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА – ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И 
ОБОРУДОВАНИЕ

• правильный размер = хорошо видимый
• обязательные визуальные элементы соответствующего размера - видимые
• прочный - изготовлен из качественного материала, прочный
• информация на государственном языке (на польском / русском) - также указывается английский язык



АКТИВНО СОТРУДНИЧАЙТЕ С НАМИ!

По вопросам визуализации и согласования связывайтесь с СТС и филиалом СТС в 
Калининграде

Назначьте лицо, ответственного за коммуникации и визуализацию

Подавайте информацию о проекте (на английском языке) в СТС

Активное участвуйте в мероприятиях Программы и других проектах, 
продвигающих проект



Где найти нужную информацию?

Руководство по Программе - Часть I – Для заявителей (глава 7)

Руководство по Программе, Часть II - Реализация проекта (глава 13)

Система визуальной идентификации

Руководство по коммуникации и визуализации для реализации проекта

Библиотека логотипов

Коммуникация и визуализация в финансируемых ЕС внешних действиях:
http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974

Графическое руководство по флагу ЕС:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/



WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09
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