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Цель руководства
Это руководство создавалось с целью помочь вам с различными аспектами управления вашим
проектом, который со-финансируется Европейским Союзом. Оно должно дать исполнителям и
со-исполнителям лучшее понимание того, как управлять проектом и реализовывать его
эффективно и рационально, в соответствии с правилами и процедурами ЕС, а также – как
минимизировать любые риски несоответствия им.
В руководстве не рассматривается каждая статья Общих Положений и каждое положение из
статей Грантового Контракта. Оно также не охватывает всех требующихся документов и
приложений к контракту. Оно рассматривает те вопросы, которые считаются существенными
или сложными, требующими дальнейшего разъяснения.
Руководство создавалось в качестве практического инструмента, и по этой причине
представляет собой набор юридических/процедурных требований, полезной информации,
подсказок и шаблонов с примерами. Руководство предоставляет информацию, которая вам
нужна от момента подписания вами контракта с ДЕС до момента завершения вашего проекта.
Оно следует логике деятельности по реализации проекта, как показано на схеме на
следующей странице.
Целью этого руководства является помочь вам внедрить хорошее управление и практики
ведения бухгалтерии на уровне проекта, с тем, чтобы вся деятельность была в полной мере и
точно учтена, с быстро доступной дополнительной информацией.
В этом руководстве есть определенное количество текста, взятого в рамку. Если такая рамка
залита оранжевым цветом – это подсказка, совет или рекомендация. Если голубым – это ссылка
на полезные документы в Приложениях (шаблоны, примеры, т.п.).
Конечно, даже с этим руководством у вас могут возникнуть вопросы. Пожалуйста, без колебаний
связывайтесь с Командой Поддержки и задавайте их. Ведь Команда Поддержки была создана
специально для того, чтобы помогать вам в реализации вашего проекта. И лучше спросить
заранее, чем учиться на своих ошибках.
Наши контактные данные:
Телефон

+380-32-2538704, +380-32-2538705

Факс

+380-32-2538704

Электронная
почта

sudep-east@eumayors.eu

Адрес

Украина, г. Львов, ул. Костомарова 1/3, оф. 4

Это руководство рассчитано на предоставление предложений и информации о передовых
практиках, оно не является юридически обязательным документом, и оно не может
использоваться как аргумент для оспаривания решения Организации-заказчика, в суде или
иным способом.
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Руководство состоит из таких восьми разделов:
Раздел

Содержание

1

Соглашение мэров – Общая информация о программе, график работы, а также
Демонстрационные
роли и обязанности Исполнителей, со-исполнителей и
проекты
восточного Команды Поддержки
партнерства

2

Грантовый контракт

Обеспечивает четкое понимание Грантового контракта. Дает
детальную информацию о всех приложениях контракта и
контрактных обязательствах: принципы, структура и график

3

Начальная фаза

Объясняет различные шаги, необходимые для организации
проекта

4

Фаза реализации –
управление проектом
Изменения в Грантовом Дает детальную информацию о том, как вносить изменения в
контракте
Контракт
Финансовое управление

Оплачиваемые расходы, НДС, ведение
вспомогательная документация, аудит

бухгалтерии,

Отчетность

Информация по различным
содержание и график подачи

Мониторинг

Знакомство с различными инструментами мониторинга:
визитами на площадку, точечными проверками, отчетами,
шаблонами

Завершение проекта

Передача права собственности, окончательный платеж

требующимся

отчетам,

5

Фаза реализации
техническая
реализация

– Пошаговое рассмотрение процесса технической реализации
грантовых проектов

6

Фаза реализации
Закупки

– Информация по правилам ЕС относительно закупок

7

Глоссарий

Объяснение терминов, использующихся в руководстве

8

Приложения

Полезные инструменты, шаблоны, примеры
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1 Соглашение мэров – Демонстрационные проекты
Восточного партнерства
Программа
Программа «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты Восточного партнерства» (ранее
известная как СУДЕП (SUDEP)) была разработана как дополнение к инициативе «Соглашение
мэров» (CM) в странах восточного партнёрства (ВП) ЕС и ориентирована на финансирование и
поддержку демонстрационных проектов в городах-подписантах СМ. Демонстрационные
проекты должны вдохновлять других подписантов на репликацию таких демонстрационных
проектов и на продвижение вперед реализации их «Плана действий по устойчивому
энергетическому развитию» (ПДУЭР) или аналогичных планов.
В рамках программы были отобраны 19 проектов (охватывающих 23 города-подписанта),
которым был выдан грант:






Армения – 1 проект
Беларусь – 3 проекта
Грузия – 1 проект
Молдова – 3 проекта
Украина – 11 проектов

Приложение 1.a. Общая таблица демонстрационных проектов
Роль Команды Поддержки
Команда Поддержки демонстрационных проектов обеспечивает техническую поддержку
демонстрационным проектам при реализации проектов, распространении информации о
результатах, а также – в более общем смысле – передает свой опыт и знания муниципалитетам
Восточного партнерства. Команда Поддержки сосредотачивается на четырех основных
направлениях деятельности:





Техническая поддержка грантовых проектов, направленная на помощь в их реализации;
Наращивание потенциала грантовых проектов для улучшения управления деятельностью;
Коммуникационная поддержка для обеспечения распространения информации о
результатах проекта и передовых практиках с целью стимулирования репликации в других
городах;
Поддержка в создании сети сотрудничества между городами, реализующими
демонстрационные проекты, и другими городами ВП и ЕС для обмена знаниями и опытом
по воплощению ПДУЭР и, в целом, в сфере устойчивой энергетики.
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Роль Исполнителя1
Исполнитель:













несет полную финансовую ответственность за обеспечение того, чтобы проект был
реализован в соответствии с условиями Грантового контракта;
должен осуществлять Деятельность, совместно с со-исполнителями, если таковые
имеются, принимая все необходимые и разумные меры для того, чтобы обеспечить
осуществление Деятельности в соответствии с описанием Деятельности в Приложении I
и условиями Контракта;
является посредником во всех коммуникациях между проектом и Делегацией ЕС;
должен наладить соответствующие внутренние договоренности для внутренней
координации проекта и репрезентации для Делегации ЕС по любым вопросам
касательно Контракта, в соответствии с положениями Контракта и применимым
законодательством (законодательствами) ;
должен проводить мониторинг проекта для обеспечения его реализации в соответствии
Контрактом и обеспечивать координацию со всеми со-исполнителями в реализации
проекта;
отвечает за передачу всех документов (включая отчеты) и информации, требующихся по
Контракту, Делегации ЕС. Это также включает документы и информацию от соисполнителей;
должен информировать Делегацию ЕС о любых событиях, которые могут
повлиять на (или задержать) реализацию проекта;
должен информировать Делегацию ЕС про любые изменения в юридическом,
финансовом, техническом, организационном статусе или в ситуации с правом
собственности Исполнителя или со-исполнителей, а также – о любых изменениях в
названии, адресе или юридическом представителе Исполнителя или со-исполнителей;
отвечает, в случае аудитов, проверок, мониторинга или оценивания, за предоставление
всех необходимых документов, включая счета со-исполнителей, копии самых
релевантных вспомогательных документов и подписанных копий всех заключенных
контрактов.

Роль со-исполнителя (-ей)2
Со-исполнитель:





должен исполнять все обязательства, налагаемые контрактом;
должен осуществлять Деятельность, совместно с Исполнителем, принимая все
необходимые и разумные меры для того, чтобы обеспечить осуществление
Деятельности в соответствии с описанием Деятельности в Приложении I и условиями
Контракта 3;
отвечает за предоставление Исполнителю всех данных, необходимых для составления
отчетов, отчетных финансовых документов и прочей информации или документов,

1

Общие положения, ст. 1.6.
Общие положения, ст. 1.5.
3 Это означает, что со-исполнитель, также как и Исполнитель, должен следовать процедурам, положениям и прочим
инструкциям, описанным в Контракте и его приложениях.
2
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требующихся по Контракту, а также любой информации, необходимой в случае
проведения аудитов, проверок, мониторинга или оценивания;
должен согласиться выполнять соответствующие внутренние договоренности,
направленные на внутреннюю координацию проекта и репрезентацию для Делегации
ЕС по любым вопросам касательно Контракта, в соответствии с положениями Контракта
и применимым законодательством (законодательствами).

Ответственность за выполнение Деятельности по проекту, описанной в Заявке,
составление итоговой документации, а также достижение результатов и целей проекта
полностью возлагается на Исполнителя.
Команда Поддержки предоставит все необходимые советы и поддержку во время
реализации проекта.

2 Грантовый контракт
Исполнитель подписывает Грантовый контракт с Делегацией ЕС (ДЕС). Это основной документ,
который определяет, что должен сделать Исполнитель (и за какой период). Контракт также
содержит условия и требования со стороны Европейского Союза, направленные на обеспечение
того, что предоставленный им грант на реализацию проекта будет должным образом
использован. Грантовый контракт представляет собой нормативно-правовую основу, на которую
вы должны опираться при реализации своего проекта.



Контракт определяет то, какая деятельность допускается к исполнению и на протяжении
какого периода, какие результаты и цели должны быть достигнуты, какой процент
бюджета будет покрываться делегацией ЕС в форме гранта и каким процедурам следует
следовать;



Исполнитель отвечает за всю коммуникацию между проектом и Делегацией ЕС. Прямой
коммуникации между Делегацией ЕС и со-исполнителями не предусмотрено;



Проект необходимо стараться выполнить в рамках оригинального плана. Тем не менее,
могут возникнуть ситуации, при которых будет необходимо вносить изменения в
Деятельность или Бюджет. В таких ситуациях, проекту следует обратиться с заявкой на
внесение дополнения (изменения) в Контракт (см. раздел «Фаза реализации»).

Грантовый контракт имеет несколько разделов, которые являются обязательными к исполнению
и не подлежат изменениям, кроме как с письменного соглашения ДЕС.
Принципы
Грант от ЕС – это не «подарок», это финансовый вклад ЕС в реализацию проекта. Этот
финансовый вклад сопровождается набором процедур и правил, которые Исполнитель обязан
соблюдать, описание этих процедур и правил дается в Грантовом контракте.
Грантовый контракт является юридически обязательным документом. Он описывает условия
соглашения между Исполнителем и Делегацией ЕС, про то, что Исполнитель берет на себя
обязательства исполнить указанный ряд действий, направленный на достижение определенных
целей в течение определенного периода времени и в рамках определенного бюджета (проект).
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Со своей стороны Делегация ЕС обеспечивает грант (в процентном размере, оговоренном в
контракте) для со-финансирования проекта.
Как это обычно принято с контрактами, любые изменения в контракте должны быть одобрены и
приняты обеими сторонами, подписавшими его: Исполнитель не может просто взять и внести
изменения в контракт без согласования/утверждения, полученных от Делегации ЕС.

Структура Грантового контракта
Стандартный грантовый контракт состоит из перечисленных ниже частей, которые вместе
составляют юридически обязательный документ, который определяет права и обязанности
сторон в рамках контракта.
Грантовый контракт/Особые условия:
«Особые условия» это основной текст стандартного грантового контракта, который
устанавливает название проекта, его продолжительность, дату начала, отчетность, общую
стоимость проекта, график платежей по предварительному финансированию (вкладу)
Делегации ЕС, информацию про обе стороны контракта, а также информацию про соисполнителей. «Особые условия» могут включать отступления от «Общих положений» и
необходимые дополнительные положения. «Особые условия» имеют преимущественную силу
над «Общими положениями».
Приложение I. Описание Деятельности
«Описание Деятельности» обычно соответствует Приложению A, поданному Исполнителем во
время Конкурса Проектов в составе Заявки, и включает логико-структурную схему (Приложение
C), также поданную в составе Заявки. Подписывая Контракт, Исполнитель берет на себя
обязательство выполнить все описанные в Приложении I виды Деятельности и предоставить
оговоренные результаты и документы.
Приложение II. Общие положения
«Общие положения» содержат набор стандартных условий и правил, установленных ЕС для
реализации вашего проекта. Подписывая Контракт, Исполнитель берет на себя обязательство
следовать этим правилам. «Общие положения» описывают обязательства Исполнителя по
отчетности,
предоставлению
информации,
ответственности
сторон,
визуальному
представлению, правам собственности на оборудование, оцениванию/мониторингу,
продлению, приостановке, закрытию проектов, методам оплаты и прочим юридическим
вопросам, счетам, а также техническим и финансовым проверкам.
Отступления от правил, описанных в «Общих положениях» – возможны; однако, текст в разделе
«Общие положения» никогда не меняется. Любые отступления от правил «Общих положений»
должны быть изложены в «Особых условиях».
Приложение III. Бюджет для финансирования деятельности
Бюджет для финансирования деятельности, по сути, является Бюджетом (Приложение B),
который был подан Исполнителем во время Конкурса Проектов в составе Заявки, но этот
бюджет может быть изменен во время переговоров с Делегацией ЕС до подписания Грантового
контракта. Он включает расшифровку предполагаемых проектных расходов по различным
статьям бюджета, а также ожидаемые источники финансирования. Общую сумму бюджета
нельзя превышать.
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Приложение IV. Процедуры закупок
Приложение IV описывает процедуры, которым Исполнитель должен следовать, если он будет
подписывать контракты на оказание услуг, предоставление материалов или проведение работ с
внешними организациями (т.e. проводить закупки). Этот документ представляет собой краткое
резюме Правил ЕС для проведения закупок.
Приложение V. Стандартный запрос платежа и Форма финансовой идентификации
Это две стандартные формы, которые должны использоваться Исполнителем в его
коммуникациях с Делегацией ЕС касательно запросов на получение предварительного
финансирования (платежей). Исполнителям нужно будет заполнить Форму запроса платежа для
запроса перевода средств Делегацией ЕС на банковский счет, указанный в оригинале Формы
финансовой идентификации. В случае если банковский счет изменился, новая Форма
финансовой идентификации должна быть подана вместе с Формой запроса платежа.
Приложение VI. Модель описательного и финансового отчета
Исполнителю нужно будет сдавать описательный и финансовый Промежуточный и
Заключительный отчеты на протяжении реализации проекта, используя модели из этого
Приложения. Описательные отчеты предоставляют информацию про прогресс проекта в
контексте Деятельности, предоставляемой документации, результатов, графика работы и
визуального представления. Финансовые отчеты предоставляют информацию про прогресс
проекта в контексте исполнения бюджета.
Приложение VII. Техническое задание по верификации затрат и модель отчета по
полученным результатам
Это приложение содержит модель аудиторского отчета (модель отчета по полученным
результатам) и техническое задание (описание характера работы) для верификации затрат
(аудита) проектных расходов. Эти документы должны быть предоставлены аудитору, чье имя
указано в Грантовом контракте, и аудитор обязан использовать эту модель отчета при
написании аудиторского отчета.
Приложение IX: Стандартный шаблон по передаче права собственности на активы
(опционально)
Внимательно ознакомьтесь со свои Контрактом, включая его Приложения ….. ! Ответы на
многие ваши вопросы могут быть найдены именно там.
Исключительно с информационной целью, неофициальный перевод на русский язык
Приложений II и IV к Контракту прилагается в виде Приложения к этому руководству.

График работы
В день подписания Грантового контракта обеими сторонами начинается период выполнения
проекта. Период выполнения проекта это период, во время которого Контракт имеет
юридическую силу, т.e. от подписания контракта до проведения последнего платежа.
Период реализации проекта – это период, во время которого проект реализуется.
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Период выполнения проекта и период реализации не обязательно совпадают. Обычно, в
соответствии с «Общими положениями», период реализации проекта начинается в первый день
месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый платёж предварительного
финансирования (взнос) от Делегации ЕС на счет Исполнителя. Это обычно означает, что период
реализации начинается позже периода выполнения проекта. В случае если Исполнитель
условился с Делегацией ЕС, что период реализации начинается с момента подписания
Контракта обеими сторонами, это должно быть отдельно упомянуто в «Особых условиях».
Со-финансирование

Как указано в Разделе 1.3 Руководства для Исполнителей, сумма гранта не может превышать
80% общих предполагаемых затрат по Деятельности (как описано в Приложении Б «Бюджет
Грантового контракта»). Таким образом, как минимум 20% общих предполагаемых затрат по
деятельности покрываются Исполнителем/со-исполнителем(-ями) в виде со-финансирования,
это контрактное обязательство. Сумма со-финансирования должна предоставляться из
собственных ресурсов Исполнителя или со-исполнителя(-ей) или из других источников,
отличных от бюджета ЕС. Любая статья бюджета, включая расходы на персонал и транспортные
расходы, может использоваться для выполнения требования по со-финансированию. Однако, в
конце проекта, Исполнителю нужно будет подтвердить его вклад в проект в Заключительном
отчете.
Расходы на собственных сотрудников Исполнителя (и со-исполнителя), назначенных на
выполнение Деятельности по проекту, может считаться со-финансированием, если расходы на
таких сотрудников включены в бюджет по статье «1. Кадровые ресурсы». Фактические оклады
до вычета налогов, включая затраты по социальному обеспечению и страхованию, а также
прочие затраты, связанные с оплатой труда сотрудников, назначенных на выполнение
Деятельности по проекту, в таком случае являются оплачиваемыми расходами, при условии, что
заработные платы и расходы на них не превышают таких, что обычно несут Исполнители.
Менеджерам проекта настоятельно рекомендуется обсудить тему собственного вклада с
руководством Исполнителя, и обеспечить получение от них такого вклада с помощью решения
муниципального или городского совета (или официальных решений региональных или
национальных властей, в случае, если это они обеспечивают со-финансирование).

3 Начальная фаза
Во время начальной фазы (старт-апа) проекта, обычно проводится ряд действий, описанных
ниже. И хотя может быть очень большой соблазн сразу перейти к технической реализации
(работам), особенно если проект начался позже, чем ожидалось, этого делать не
рекомендуется. Лучше уделить время тому, чтобы как следует спланировать проект, обеспечив
его планомерную реализацию, чем немедленно развивать бурную деятельность, рискуя
столкнуться с проблемами в реализации через некоторое время. В конце концов, «провал в
планировании – это запланированный провал» …
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Невыполнение всех действий, принадлежащих к фазе старт-апа, которые описаны ниже,
приведет к тому, что муниципалитет:
 упустит отличную возможность для наращивания потенциала своих сотрудников
в реализации проектов, финансируемых ЕС, а также комплексных проектов по
энергоэффективности;
 может утратить контроль над принятием решений по Деятельности, которая
будет проводиться на его территории;
 рискует столкнуться с серьезными проблемами в реализации проекта позднее.

3.1 Регистрация проекта и освобождение от уплаты НДС
Во всех странах ВП, проекты должны быть зарегистрированы местными властями. В некоторых
странах ВП, Делегация ЕС берет на себя этот процесс, а Исполнителю ничего не нужно делать
(Грузия, Молдова). В других странах ВП (Украина, Беларусь, Армения), Исполнителю нужно
предпринять некоторые шаги самому, чтобы зарегистрировать проект (обычно это касается
предоставления перевода проекта и списка закупок). Делегация ЕС сможет предоставить вам
всю необходимую для регистрации информацию – контактное лицо, требующиеся документы4 и
т.п.
Налог на добавленную стоимость (НДС), в принципе, не считается Делегацией ЕС
оплачиваемыми затратами (хотя есть несколько исключений, когда НДС считается
оплачиваемыми затратами, см. раздел 2.2.3). По этой причине, проекту необходимо получить
освобождение от уплаты НДС. Без регистрации проекта получить освобождение от уплаты НДС
невозможно. Обычно, как только проект регистрируется местными властями, таковые власти
далее занимаются получением освобождения от уплаты НДС, однако на данной стадии,
пожалуйста, проконсультируйтесь с вашей Делегацией ЕС относительно того, какие шаги вы, как
проект, должны предпринять сами.

3.2 Получение первого платежа
ДЕС, после того как она получит подписанный контракт, автоматически переведет первый взнос
на банковский счет Исполнителя, который был указан в Форме финансовой идентификации
(ФФИ, Приложение Д к Грантовому контракту), поданной Исполнителем. В случае если
Исполнитель хочет отложить перевод первого платежа, ему следует проинформировать об этом
ДЕС в письменном виде. В случае если Исполнитель хочет, чтобы первый платёж был переведен
на другой банковский счет, а не на указанный в ФФИ, Исполнителю необходимо будет подать
новую ФФИ как можно скорее в ДЕС. ДЕС не может переводить средства на банковские счета соисполнителей, Исполнителю нужно делать это самостоятельно (для этого обычно требуется
договор о партнерстве, в качестве юридического основания, см. 3.6. ниже).

4

В случае с Украиной, проект может быть зарегистрирован только если у него есть так называемый «Бенефициар», которым должно
быть учреждение областного или национального уровня. Бенефициар должен предоставить письмо, подтверждающее, что он
соглашен выступать в качестве Бенефициара, которое следует прилагать к пакету документов для регистрации проекта.
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3.3 Создание команды проекта
После подписания контракта с ДЕС, проект может начинать собирать Команду проекта. Это
касается всех должностей, указанных в статье бюджета «1. Кадровые ресурсы».
Рекомендуется подготовить детальное Техническое задание (ТЗ)/должностную инструкцию по
каждой должности, описанной в бюджете, с тем, чтобы было четко понятно какая
ответственность и какие задачи/Деятельность относятся к каким должностям, а также какие
результаты работы/документы должны быть предоставлены каждым из сотрудников.
Важно, чтобы вы могли показать, что человек работал, начиная с определенной даты, именно
над вашим проектом. Это значит, что у проекта должен быть список персонала, в котором четко
указываются должности, перечисленные в бюджете, и конкретные имена назначенных на них
людей. В случае если Исполнителем является НГО, такого рода список обычно подготавливается
и подписывается руководством, в случае если муниципалитет – мэром, в форме
муниципального решения.
Конечно, весь указанный в списке персонал должен также иметь рабочий контракт. Это может
быть в форме контракта на конкретное время проекта или сотрудник Исполнителя/соисполнителя, уже имеющий с ним трудовой контракт, может быть назначен на работу над
проектом. В последнем случае, важно, чтобы проект мог представить доказательства того, что
данный человек действительно выполняет работу для проекта. Обычно для этого используются
табель учёта рабочего времени, который показывает, сколько дней в месяц человек принимает
участие в Деятельности по проекту, и который подписывается таковым человеком и
менеджером проекта.
Приложение 2.1.4.a. Шаблоны ТЗ по должностям менеджера проекта, эксперта по
коммуникации и финансового менеджера/бухгалтера
Приложение 2.1.4. б. Пример муниципального решения по набору персонала в Команду
проекта
Приложение 2.1.4.в. Пример табеля учёта рабочего времени

3.4 Рассмотрение проектной разработки (логико-структурная схема,
рабочий план)
В период первых месяцев реализации проекта (обычно во время Начальной фазы, если такая
фаза есть в Заявке), у проекта есть возможность улучшить логико-структурную схему и
подготовить более детальный рабочий план. Это не обязательно (ведь и схема, и план были
приняты как часть контракта), но выявление недочетов и слабых мест в проектной разработке на
ранних стадиях, может помочь избежать возникновения многих проблем позднее.
Стоит потратить время на то, чтобы изучить оба этих инструмента до того, как вы и ваши
партнеры начнете фазу реализации. Это важно, поскольку:
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• Может пройти существенный промежуток времени между тем, когда вы планировали проект
и временем подписания грантового контракта
• За это время некоторые из релевантных внешних факторов или какие-то аспекты вашей
организации или ваших партнеров могли измениться
• Некоторые непредусмотренные изменения могут сделать необходимым внесение
определенных корректировок в график и/или организацию некоторых из ваших видов
Деятельности по проекту или в результаты.
Обычно, логико-структурным схемам недостаёт ясности касательно конкретных целей и
ожидаемых результатов проекта, а также как они будут измеряться (индикаторы). Вдобавок,
иногда связь между видами деятельности, результатами и целями недостаточно ясна.
Индикаторы особенно важны, поскольку четкие индикаторы делают возможным
продемонстрировать чего вы достигли, т.е. какой эффект имел ваш проект. В конце концов, это
будет задачей Исполнителя – доказать, что цель и результаты были достигнуты, а когда логикоструктурные схемы не оговаривают чётко, как это будет измеряться, это приводит к
потенциальному несогласию между сторонами Контракта.
Логико-структурная схема должна четко указывать, какая экономия энергии будет
достигнута при помощи проекта, в измеряемых единицах (кВт/ч, т.п.). Просто
упоминание процента предполагаемой экономии не является достаточным.
Часто меры по энергоэффективности, описанные в Заявке, имеют приблизительную
(зачастую слишком оптимистичную) оценку экономии энергии, которой можно достичь.
Это означает, что после проведения энерго-аудита и определения окончательного набора
мер по энергоэффективности, станут доступны более реалистичные цифры. Ваша логикоструктурная схема должна быть обновлена с тем, чтобы в ней отражались эти более
реалистичные цифры, а также стоит обсудить с Командой Поддержки и Делегацией ЕС,
что делать, если фактическая экономия меньше, чем описанная в вашей Заявке.
Пожалуйста, обратите внимание, что если фактическая экономия энергии меньше
описанной в вашей Заявке, вы не сможете предоставить оговоренные по Контракту
результаты. В такой ситуации необходимо внести изменения в Контракт.
Таким образом, проект должен подать в Команду Поддержки обновленную логикоструктурную схему для рассмотрения, а также ознакомить Команду Поддержки с
отчетом(отчетами) по энерго-аудиту. Так Команда Поддержки сможет посоветовать
вам изменения, которые необходимо внести в логико-структурную схему и помочь вам
подготовить запрос на возможные внесения изменений в Контракт.

Рабочий план, описанный в Заявке, обычно не предоставляет необходимых подробностей по
графику Деятельности и распределению ответственности. Это затрудняет его использования для
планирования. Это особенно важно, если различные организации отвечают за выполнение
различных видов Деятельности. По этой причине, важно подготовить более детальный рабочий
план, который разделяет каждый вид Деятельности на под-этапы. Вдобавок, определенные
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виды Деятельности часто недооценивают в плане их длительности. Например, процесс закупок
обычно длится гораздо дольше запланированного, а разделение такой деятельности на подэтапы покажет вам, насколько верным было время, изначально запланированное под закупки, и
не нужно ли внести изменения в рабочий план. Каждый год, вместе с Промежуточным отчетом
вам следует подавать и детальный рабочий план на следующий год.
Приложение 3.4.a. Оригинальный рабочий план одного из демонстрационных проектов
Приложение 3.4. б. Более детальный рабочий план, подготовленный проектом

3.5 Подготовка бюджета по видам Деятельности (по усмотрению)
В большинстве случаев, бюджет проекта не дает возможности идентифицировать то, какие
расходы соответствуют какому виду Деятельности. При разделении бюджета между
несколькими партнерами (со-исполнителями), рекомендуется разработать бюджет по
Деятельности (бюджет по видам деятельности), который затем можно использовать как часть
партнерского соглашения (см. 3.6. ниже).

3.6 Формализация роли со-исполнителей (партнерское соглашение)
Во многих случаях проект реализуется не только Исполнителем, но совместно с другими
организациями/учреждениями. Со-исполнитель это организация, которая принимает участие в
проектировании и реализации деятельности, и затраты, которые она несет при проведении
своей деятельности по проекту, являются оплачиваемыми, также как и те, которые несет
Исполнитель. Со-исполнитель определяется как таковой в Заявке, и наиболее часто отдельно
упоминается как таковой в Грантовом контракте.
Хотя в Заявке определены виды Деятельности, которые будут выполняться по проекту, а в
бюджете указано какие финансовые ресурсы доступны для выполнения этой Деятельности,
часто не указано, кто из Исполнителей/со-исполнителей отвечает за выполнение какой
Деятельности и какие финансовые ресурсы выделены для выполнения каждого вида
Деятельности Исполнителей/со-исполнителей. Обычно эту проблему решает так называемое
партнерское соглашение. Партнерское соглашение – это документ, устанавливающий:





каким образом Исполнитель хочет сотрудничать с со-исполнителями по проекту
(условия, требования, процедуры и ответственность сторон)
за какие виды Деятельности отвечает со-исполнитель
какие финансовые ресурсы доступны со-исполнителю по каждому виду Деятельности
информация о том, как средства будут передаваться со-исполнителю

Во многих странах ВП запрещено передавать средства другой организации без партнёрского
соглашения (которое является юридическим документом). Муниципалитеты, по национальному
законодательству, ни при каких обстоятельствах не могут делать перевод средств без такого
типа юридического документа.
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Приложение 3.6.a. Пример партнёрского соглашения

3.7 Создание Руководящего комитета проекта
При наличии команды проекта, ежедневное управление координирование проекта тоже в
наличии. Достаточно ли этого? Не всегда…. В случае с демонстрационными проектами, основная
часть бюджета и основные виды деятельности относятся к строительным/инженерным работам.
Более того, проекты имеют достаточно крупный бюджет, что несет для Исполнителей серьезные
финансовые риски. По этой причине рекомендуется создание Руководящего комитета, который
будет отвечать за общий проект и координацию партнеров, а также принятие решений. Обычно,
Руководящий комитет состоит из тех, кто принимает основные решения (мэр/заместитель мэра,
главы департаментов, напрямую задействованных в проекте, глава муниципального
департамента, ответственный за эксплуатацию конкретного объекта), а также муниципальный
энерго-менеджер, один или более технических экспертов и представитель Команды
Поддержки. Команда проекта отчитывается перед Руководящим комитетом по прогрессу и
планированию проекта (и по этой причине члены команды проекта не могут быть членами
Руководящего комитета с правом голоса). Руководящий комитет принимает стратегические
решения касательно проекта и обычно заседает раз в полгода, но при необходимости – чаще.
Как правило, Руководящий комитет, после проведения энерго-аудита, принимает решение
касательно того какие меры по энергоэффективности должны быть приняты. Этот вопрос имеет
большую важность для муниципалитета (который обеспечивает со-финансирование), и такое
решение не должно приниматься только командой проекта. Также, Руководящий комитет
обычно просматривает финальную версию Промежуточного отчета, прежде чем он будет
отправлен Делегации ЕС, и комментирует планы на следующий год.
Со-финансирование проектов в большинстве случаев осуществляется муниципалитетом,
на чьей территории реализовывается проект. Руководящий комитет следит за тем,
чтобы муниципалитет имел право голоса в принятии решений по ключевым и
стратегическим вопросам, а также решениям по реализации проекта.

Приложение 3.7.a. Шаблон ТЗ для Руководящего комитета
Приложение 3.7.б. Пример муниципального решения по созданию Руководящего
комитета

3.8 Создание Технической Рабочей Группы
Часто у команды проекта нет достаточного технического ноу-хау и опыта в сфере проектов по
энергоэффективности и в инженерных вопросах. Демонстрационным проектам также часто
нужно привлекать различные подразделения/департаменты муниципалитета, а также
муниципальные компании, для того, чтобы реализовать проект. По этой причине, очень
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рекомендуется создание Технической Рабочей Группы. Она может предоставить ресурс по
техническим вопросам для команды проекта. Также, её заседания модно использовать для
надлежащего
планирования
и
координирования
действий
различных
местных
заинтересованных сторон, обеспечивая своевременное участие их всех. Такие заседания
должны проводиться раз в месяц, и важно, чтобы мэр или его заместитель
председательствовали на таких заседаниях, чтобы подчеркнуть заинтересованность сторон в
проекте.
Приложение 3.8.a. Шаблон ТЗ для Технической Рабочей Группы
Приложение 3.8.б. Пример муниципального решения по созданию Технической Рабочей
Группы

3.9 Создание и отладка системы бухучета и системы управления кассовой
наличностью и банковскими операциями
Проекту следует вести точный и регулярный учет реализации проекта с использованием
соответствующей финансовой отчетности и системы бухгалтерского учёта по методу двойной
записи. Эта система должна работать в соответствии с политиками и правилами ведения
бухучета в вашей стране. Каждый Исполнитель и со-исполнитель имеет свою собственную
систему бухучета и систему управления кассовой наличностью и банковскими операциями,
которую он использует в текущей деятельности. Такая система может, как правило,
использоваться и для проекта.
Даже если вы используете систему бухучета вашей организации для финансового управления
проектом, очень полезно для проекта вести свою собственную смету доходов и расходов.
Причиной для этого является то, что бухгалтерская система вашей организации не всегда
предоставляет достаточно детальную информацию, не всегда использует ту же нумерацию
статей бюджета как в проектном бюджете и не всегда способна выделить все расходы по
проекту. Простой пример такой сметы доходов и расходов можно найти в Приложении.
Настойчиво рекомендуем вам использовать такую смету, поскольку, если вы будете регулярно
её обновлять, то она будет содержать всю необходимую информацию, которую нужно вносить в
ежегодный Финансовый отчет.
Счета и расходы, относящиеся к проекту, должны быть легко определяемыми и поддающимися
проверке. Проект должен обеспечить, чтобы платежи, проводимые через банк, были четко
привязаны к проекту (специальный банковский счет для проекта) и чтобы по оплате наличными
надлежащим образом велся учет (кассовый журнал) с подтверждающими документами (счетфактура, платежные квитанции).
Финансовые отчеты (промежуточные и заключительный), которые должны подаваться
ежегодно, должны быть легко согласовываемыми с системой бухгалтерского учета,
используемой проектом.
Смета доходов и расходов является очень простым, но эффективным инструментом для
отслеживания общих затрат и затрат по различным статьям бюджета. Более того, она
дает элементарный расчёт движения средств.
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Если смета доходов и расходов обновляется на регулярной основе, заполнение
Промежуточного финансового отчета сводится к простому «копировать» и «вставить».

Приложение 3.9.a. Пример сметы доходов и расходов

3.10 Организация систематизации и архивизации документов
Надлежащая систематизация и архивация документов является крайне важной для проекта,
поскольку:





чтобы быть оплачиваемыми, расходы должны быть поддающимися учёту и проверке5
вспомогательная документация, бухгалтерская документация и любые другие
документы, относящиеся к финансированию проекта должны быть доступны для
проверок, проводимых Европейской Комиссией, Европейским бюро по борьбе с
мошенничеством, Европейской счетной палатой или любым внешним аудитором,
уполномоченным Организацией-заказчиком. Более того, они должны быть легко
доступны и организованы таким способом, который бы облегчал проведение проверки6.
вспомогательная документация и документы учёта должны храниться и быть
доступными для проверок до пяти лет после проплаты заключительного сальдо по
гранту7

Таким образом, важно надлежащим образом систематизировать и архивировать документы,
чтобы они были легкодоступны и актуальны, с ранних стадий проекта. В случае с соисполнителями, важно чтобы у вас были также и их документы, чтобы у вас было актуальное
общее представление о ситуации. Поскольку оригиналы документов должны храниться у
соответствующих со-исполнителей, рекомендуем вам прописать в партнерском соглашении
положение, согласно которому Партнеры буду отсылать вам копии (электронные или на
бумажных носителях).
Более того, важно, чтобы с ранних стадий проекта бухгалтерские учетные документы имели
отсылки ко всей вспомогательной документации по каждой транзакции/расходу. Более
подробную информацию о том, какого рода документов это касается, можно найти в разделе
«Вспомогательная документация».

5

Общие положения, ст. 14.1
Общие положения, ст. 16
7 Общие положения, ст. 16
6
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3.11 Подготовка плана закупок
Закупки во всех проектах поглощают очень большую часть бюджета, и закупки довольно сложны
– ведь проектам приходится придерживаться не только национальных (или
внутриорганизационных) правил, но также и обеспечить соответствие закупок всем
требованиям ЕС.
Для того, чтобы обеспечить надлежащие закупки, Команда Поддержи разработала шаблон
плана закупок, который следует заполнять команде проекта. Цель данного документа является
обозначить, какие закупки будут проводиться, какие процедуры будут использоваться для
закупок, как будет организован закупочный процесс и как проект планирует более сложные
закупки (более 60 000 евро).
План включает:



Обзор всех тендеров, включая типы тендеров (материалы, услуги, работы) и
используемые процедуры (прямые закупки, конкурсная договорная процедура, местный
отрытый тендер, международный открытый тендер);
 Информация по тендерному процессу, который будет использоваться (закупочный
комитет, методы информирования об открытии закупок, т.п.);
 Даты запуска тендера, открытия, оценки, подписания контракта и т.д. по основным
закупкам (более 60 000 евро).
Основываясь на этом документе, Команда Поддержки сможет оценить, в каких моментах нужна
помощь со стороны Команды Поддержки и где прослеживаются риски, связанные с закупками.
Закупки это самые большие риски в реализации демонстрационных проектов. Любая
ошибка, допущенная в них, может привести к тому, что расходы будут признаны
неоплачиваемыми и Исполнитель/муниципалитет будет вынужден возвратить большую
сумму денег.
План закупок (который будет рассматривать Команда поддержки), дает четкое
понимание того, как проект планирует реализовывать закупки и где в закупочном
процессе находятся «слабые места».

Приложение 3.11.a. Шаблон плана закупок

3.12 Подготовка плана коммуникации
Подготовка плана коммуникации и его предоставление Делегации ЕС являются обязательными8.
Шаблон плана коммуникации доступен в «Руководстве по средствам коммуникации и
визуальному представлению проектов ЕС», которое можно найти здесь:
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en

8

Общие положения, ст. 6.2.
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Пожалуйста, обратите внимание, что план коммуникации должен подаваться на
утверждение Делегации ЕС на английском языке.
В Команде Поддержки есть эксперты по коммуникации, которые могут проверить ваш
план коммуникации и подсказать, что можно улучшить, до того, как вы отошлете план
Делегации ЕС. Если вы хотите воспользоваться таким видом поддержки, пожалуйста,
предоставьте Команде Поддержки ваш проект плана коммуникации на английском языке.
Также следует отметить, что Исполнителю и со-исполнителям в любых коммуникациях
со СМИ, в своих внутренних и ежегодных отчетах, а также в информации, доводимой до
конечных получателей результатов проекта, следует упоминать про финансовый вклад
ЕС9.

Приложение 3.12.a. план коммуникации

3.13 Подготовка отчета о начале работы для Делегации ЕС
Фаза старт-апа занимает существенное время, но даёт Команде Поддержки и Делегации ЕС
хорошее представление о том, сможет ли команда проекта без проблем реализовать проект
сама или ей потребуется существенная помощь со стороны Команды Поддержки. Поэтому,
крайне важно, чтобы проект подал отчет о начале работы Команде Поддержки и Делегации ЕС,
даже если контракт не обязывает его к этому.
Стартап-отчет кратко описывает те виды Деятельности, которые были выполнены проектом за
время начальной фазы, является ли проект воплощаемым в той форме, в которой он был подан
на конкурс, не были ли обнаружены дополнительные факторы озабоченности/риски, и есть ли
необходимость в каких-то возможных изменениях в Деятельности или бюджете.
Отчет о начале работы будет содержать такие Приложения:











9

Обновленная логико-структурная схема
Детальный рабочий план на первый год
Список персонала проекта
Организационная структура проекта
Техническое задание и список членов Управляющего комитета
Техническое задание и список членов Технической рабочей группы
Список объектов, на которых будут реализовываться меры по
энергоэффективности (название, адрес, фотографии текущего состояния)
План закупок
План коммуникации
Запрос на изменения в Контракте (при необходимости)

улучшению

Общие положения, ст. 6.2.
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3.14 Организация заседания по запуску проекта
В идеале, все ранее упомянутые шаги должны быть предприняты до того, как проект организует
своё стартовое мероприятие. Это обеспечит продуманность всех деталей и способность проекта
легко объяснить СМИ и гражданам что будет делаться и когда, а самое важное – проект сможет
показать, что он уже выполнил некоторую работу.
Однако, на практике, стартовое мероприятие проводится вскоре после получения первого
взноса и используется большинством Исполнителей в качестве информационно-публичного
мероприятия, на котором происходит информирование о проекте местных СМИ и/или
муниципального персонала без особого распространения о деталях проекта. Хотя огласка и
публичность стартового мероприятия действительно важны, еще более важно чтобы СМИ и
граждане были проинформированы о проекте более детально, после того как закончится
начальная фаза и будет завершен отчет о начале работы. По этой причине настоятельно
рекомендуется, чтобы проекты, которые рано провели стартовые мероприятия, также
проводили информационно-публичное мероприятие по завершении фазы старт-апа.
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4 Фаза реализации – управление проектом
4.1 Изменения в Грантовом Контракте
Бенефициары грантов должны стараться реализовать проект так, как было изначально
задумано. Однако могут возникнуть ситуации, при которых будет необходимо внести
изменения в деятельность или бюджет. В таких ситуациях проект должен сделать запрос
на внесение изменений в Контракт.
Процедуры по внесению изменений в Грантовый контракт разделены на две группы, в
зависимости от того, какого рода требуются изменения:



Незначительные изменения в Контракт могут быть реализованы без получения
предварительного согласия Делегации ЕС, но о них следует сообщить Делегации ЕС в
течение 10 дней от момента внесения изменений.



Существенные изменения в Контракт требуют формального Дополнительного
соглашения к Грантовому контракту. Для этого Исполнитель должен подготовить запрос
на Дополнительное соглашение и подать его в Делегацию ЕС. Только после утверждения
Делегацией ЕС, запрошенные изменения войдут в силу.

Полное сопровождение проектов по вопросам составления черновых запросов на
незначительные и существенные изменения предоставляется Командой Поддержки.
Поэтому проектам настоятельно рекомендуется консультироваться с Командой
Поддержки до того, как предпринимать какие-либо официальные шаги.
Пожалуйста, обратите внимание, что Команда Поддержки только помогает в
составлении таких запросов, окончательное решение будет принимать Делегация ЕС.
Следующие принципы всегда должны соблюдаться:



Для принятия запроса на внесение изменений в Грантовый контракт, Исполнитель
должен предоставить аргументы для Делегации ЕС. Делегация ЕС рассматривает
предоставленные аргументы и отклоняет запросы, у которых недостаточное или
отсутствующее обоснование.



Изменения в Контракт не могут быть такими, в результате которых изменятся цели
проекта, можно будет поставить под вопрос справедливость присуждения гранта или
которые будут противоречить принципу равного подхода к Исполнителям.



Грантовый контракт может быть изменен только в период его действия.



Изменения в Контракт нельзя вносить задним числом.



Максимальная сумма гранта не может быть увеличена.



Максимальный процент со-финансирования Европейским Союзом не может быть
увеличен.
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Любые изменения, увеличивающие период реализации Контракта, должны быть
таковыми, чтобы реализация и финальные платежи были завершены до завершения
срока действия финансового решения, по которому изначально финансировался
грантовый контракт.



Запросы на дополнительное соглашение к контракту должны давать адекватный
временной лимит (минимум 30 дней) на подписание дополнительного соглашения. Это
значит, что такие запросы должны подаваться вовремя, и что запросы, поданные в
последнем месяце реализации проекта, скорее всего не будут рассмотрены. Таким
образом, при возможности, поскольку Организации-заказчику может потребоваться
больше времени на оценку изменений, рекомендуется отправлять запрос на
дополнительное соглашение как можно раньше.

4.1.1 Незначительные изменения в Грантовом Контракте (исправления)
Незначительные изменения10 включают:



Изменения в адресе или номере телефона



Изменения в банковском счете (подайте новую ФФИ вместе с уведомлением)



Замена Аудитора



Изменения в бюджете или описании Деятельности, которые не влияют на основную
цель проекта 11 и где финансовое влияние ограничено переводом между статьями
(бюджета) внутри одной основной Бюджетной позиции (включая удаление или
введение статей (бюджета))12



Перевод части бюджета из одной Бюджетной позиции в другую (например, из
Бюджетной позиции 1. «Кадровые ресурсы» в Бюджетную позицию 6. «Другое»), если
такой перевод не приводит к вариации (увеличению или уменьшению) на более чем
25% от сумм Бюджетных позиций (по отношению к изначальному Бюджету или
последнему подписанному Дополнительному соглашению), затронутых данным
переводом. Это не относится к Бюджетной позиции для Административных расходов и
Чрезвычайного резерва.

При переводе из одной Бюджетной позиции в другую, соблюдаются следующие принципы:
-

25% вариации рассчитываются как по исходной величине Бюджетной позиции, из
которой берутся средства, так и по исходной величине Бюджетной позиции, куда
средства будут добавлены

-

Следующие одна за другой, однонаправленные модификации в бюджете, должны
учитываться суммарно. Это означает, что если Бюджетную позицию уже увеличивали

10

Общие положения ст. 9.4. и 9.5.
Как правило, любые модификации в целях Деятельности, целевых группах, локациях, действиях или устойчивости
Деятельности, результатах и индикаторах и т.д. могут повлиять на основную цель Деятельности и могут таким образом
быть отвергнуты Организацией-заказчиком в качестве незначительного изменения.
12 Термин «бюджетная позиция» должен пониматься как основные бюджетные позиции прямых затрат, т.e. позиции номер
1 (кадровые ресурсы), 2 (транспортные расходы), 3 (оборудование и материалы), 4 (местные офисы), 5 (прочие расходы,
услуги) и 6 (другое), а не как какие-либо под-позиции или статьи.
11
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однонаправленной модификацией на 20% от её исходной величины (как заявлено в
исходном Бюджете или в последнем Дополнительном соглашении), такая позиция
может в дальнейшем быть увеличена не более чем на 5% от её исходной величины
(таким образом будучи увеличенной в сумме на максимум в 25% от исходной величины)
-

Когда суммарные вариации определенной Бюджетной позиции превышают 25% её
исходного размера, необходимо проводить формальное дополнительное соглашение.
Любая сумма свыше установленного лимита в 25%, которая не согласована в
дополнительном соглашении, не является оплачиваемой из ЕС-финансирования.

-

При информировании Организации-заказчика о незначительных изменениях, также
следует подавать сравнительную версию бюджета с уже сделанными суммарными
изменениями.

-

Всегда с особой осторожностью вносите незначительные изменения в кадровые
ресурсы, приписанные к проекту. В этом случае, и в любом сомнительном случае,
рекомендуется обсудить вопрос с Командой Поддержки, а после этого, по возможности,
заранее получить письменное согласие Организации-заказчика.

В случае таких незначительных изменений в Контракте, Исполнитель может вносить изменения
без получения предварительного согласия Делегации ЕС. Однако Исполнителю следует
сообщить о них ДЕС, при помощи уведомляющего письма, в течение 10 дней от момента
внесения изменений
Уведомляющее письмо к Делегации ЕС должно содержать следующие приложения:


Замещающий бюджет, показывающий каким образом полная постатейная разбивка
бюджета исходного контракта изменяется с внесением этого исправления (и все
предыдущие исправления/дополнительные соглашения).

Изменения в Деятельности, влияющие на основную цель проекта, могут привести к
расторжению Грантового контракта Делегацией ЕС в соответствии со статьей 12.2
«Общих положений». Таким образом, в ваших интересах проконсультироваться с Командой
Поддержки касательно любых возможных изменений в Деятельности, которые могут
повилять на основную цель проекта.

Команда Поддержки предоставляет поддержку по вопросам приемлемости
незначительных изменений. Очень настоятельно рекомендуется проконсультироваться с
Командой Поддержки, если вы планируете какие-либо незначительные изменения.
Делегация ЕС может направить вас обратно к Команде Поддержки для консультаций до
того, как утвердит запрос.

Уведомительное письмо должно быть составлено на английском языке.

Делегация ЕС оставляет за собой право отказать во внесении предложенного
незначительного изменения. Если Исполнитель не получает от делегации ЕС никаких
вестей на протяжении 30 дней, несущественное изменение считается молчаливо
одобренным (период в 30 дней начинается с дня получения Делегацией ЕС запроса на
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незначительное изменение).

Процесс уведомления следующий:
1. Исполнитель отсылает уведомительное письмо с приложениями Команде Поддержки
для рассмотрения
2. Команда Поддержки рассматривает документы и отсылает ответ Исполнителю:
запрашивает внесение необходимых правок в документы, отказывает в предложенных
изменениях или дает «добро» на отсылку Делегации ЕС
3. В случае необходимости правок: исходя из полученных комментариев, Исполнитель
вносит правки в документы и снова отсылает их Команде Поддержки
4. Команда Поддержки рассматривает исправленные документы и дает окончательное
«добро» Исполнителю
5. Исполнитель отсылает документы Делегации ЕС
6. Делегация ЕС утверждает запрос, запрашивает дополнительные разъяснения или
отказывает в запрошенных изменениях

4.1.2 Существенные изменения в Грантовом Контракте (дополнительное
соглашение)
Существенные изменения, которые требуют официального Дополнительного соглашения к
исходному Грантовому контракту, включают в себя:







Продление13 или раннее завершение Контракта
Значительные изменения в Деятельности, которые влияют на основную цель проекта,
если такие изменения не ставят под вопрос справедливость присуждения гранта и не
противоречат принципу равного подхода к Исполнителям
Переводы между бюджетными позициями, при которых вариация превышает 25% от
суммы, изначально приписанной каждой из соответствующих Бюджетных позиций
Смена со-исполнителя по проекту (добавление, исключение или замена)
Изменения в названии или юридическом статусе Исполнителя

Бенефициарам грантов настоятельно рекомендуется избегать внесения таких изменений
в свой проект, которые достаточно существенные, чтобы требовалось Дополнительное
соглашение. Процедура создания и подписания Дополнительного соглашения может быть
долгой и сложной; поэтому бенефициарам грантов рекомендуется прибегать к
Дополнительному соглашению только в случае крайней необходимости.

Команда Поддержки обеспечит полную поддержку бенефициарам грантов в подготовке

13

Запрос на отсрочку даты завершения проекта никогда не ведет к увеличению вклада ЕС (не продлевается покрытие
расходов)
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запросов на Дополнительное соглашение.

В случае таких существенных изменений в Контракте, Исполнителю следует запросить
официальное Дополнительное соглашение.
Письмо с запросом об официальном Дополнительном соглашении к Делегации ЕС должно
иметь следующие приложения:


Замещающий бюджет, показывающий каким образом полная постатейная разбивка
бюджета исходного контракта изменяется с принятием этого дополнительного
соглашения (и все предыдущие Дополнительные соглашения)

Как и в случае с уведомительным письмом, запрос о Дополнительном соглашении должен
быть подготовлен на английском языке.

Процесс запрашивания Дополнительного соглашения следующий:
1. Исполнитель отсылает запроса Дополнительного14 соглашения и приложения Команде
Поддержки для рассмотрения
2. Команда Поддержки рассматривает документы и отсылает ответ Исполнителю:
запрашивает внесение необходимых правок в документы, отказывает в запрошенном
Дополнительном соглашении или дает «добро» на отсылку Делегации ЕС
3. В случае необходимости правок: исходя из полученных комментариев, Исполнитель
вносит правки в документы и снова отсылает их Команде Поддержки
4. Команда Поддержки рассматривает исправленные документы и дает окончательное
«добро» Исполнителю
5. Исполнитель отсылает документы Делегации ЕС
6. Делегация ЕС утверждает запрос, запрашивает дополнительные разъяснения или
отказывает в запрошенном Дополнительном соглашении
7. В случае утверждения запроса: Делегация ЕС подготавливает Дополнительное
соглашение к контракту в трех экземплярах и отсылает их по почте Исполнителю
8. Исполнитель подписывает все три экземпляра, один оставляет себе, а два отсылает
обратно Делегации ЕС
9. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами
Контракта, и реализация предложенных изменений может быть начата Исполнителем с
того момента

ВАЖНО
Запрос бенефициара гранта о Дополнительном соглашении должен быть подан не позднее

14

Including suggested changes and justification of each suggested change
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одного месяца до даты, когда планируется вступление в силу этого Дополнительного
соглашения, и, как минимум, за три месяца до окончания периода реализации.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты, на которую поставлена последняя
подпись. Бенефициары гранта не могут реализовывать передоложенные ими изменения до
того момента, пока Дополнительное соглашение не будет подписано обеими сторонами
Контракта.

4.1.3 Использование Чрезвычайного резерва
Чрезвычайный резерв может использоваться только в случае наступления непредвиденного
обстоятельства и после получения предварительного согласия Делегации ЕС. В запросе на
использование Чрезвычайного резерва должно быть указано, какие категории расходов (из
бюджетных позиций 1 - 6) требуют дополнительных ресурсов.

4.1.4 Приостановка и расторжение контракта
Приостановка и расторжение Грантового контракта детально описаны в ст.11 и 12,
соответственно, «Общих положений». Поскольку не предвидится приостановки или закрытия
проектов, в этом документе не будет дальнейших подробностей. В случае приостановки
Грантового контракта, Команда Поддержки обеспечит всей информацией и всей необходимой
поддержкой проект, чтобы преодолеть приостановку. Также, в случае расторжения Грантового
контракта, Команда Поддержки постарается максимально сгладить процесс расторжения
Контракта.

4.2 Финансовое управление проектом
4.2.1 Оплачиваемые расходы
Приложение III (Бюджет) контракта содержит СМЕТУ РАСХОДОВ по оплачиваемым расходам
проекта. Грант, предназначенный бенефициару, является процентной частью этого бюджета
(например: бюджет проекта составляет 500 000 евро, часть гранта 80%, а, следовательно, сумма
гранта: 400 000 евро).
Исполнитель предоставит детальную информацию по расходам, понесенным за время каждого
отчетного периода (подробнее об отчетности в разделе «Отчетность» ниже). Рассмотрение этих
расходов и вспомогательной документации является основанием для принятия решений
касательно того, являются ли эти расходы оплачиваемыми или нет.
Следует отметить, что ДЕС не оплачивает больше чем установленная пропорция гранта по
общим оплачиваемым расходам бенефициара (см. ст.3.2 «Особых условий»): если общие
расходы проекта будут меньше, чем было рассчитано по смете в его начале, сумма гранта будет
пропорционально уменьшена (например: общие оплачиваемые расходы бенефициара за
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период реализации проекта составляют 300 000 евро, процент гранта (по Грантовому контракту)
- 80%, а, следовательно, окончательная сумма гранта: 240 000 евро).
При рассмотрении промежуточных и заключительного отчетов, ДЕС решает, какие конкретно
расходы являются оплачиваемыми. Неоплачиваемые расходы приведут в результате к
меньшему заключительному платежу, чем мог ожидать Исполнитель, и в некоторых случаях
могут привести к отзыву более ранних платежей. Поэтому важно убедиться, что расходы,
понесенные в период проекта, все являются оплачиваемыми.

ВАЖНО
ЕС финансирует определенный процент общей суммы оплачиваемых расходов, а не
определенную часть проекта. Если, к завершению проекта, фактические оплачиваемые расходы
ниже ожидавшихся, грант будет пропорционально уменьшен.
В конце проекта сумма гранта подсчитывается на основе фактически понесенных
оплачиваемых расходов, не на основе бюджета, составленного в начале проекта. Сумма
гранта, указанная в Контракте НИКОГДА не может быть превышена.

Общие правила по оплачиваемым расходам:
Приложение II к Контракту (Статья 14.1) формулирует общие принципы оплачиваемости
расходов. Основными условиями признания расходов оплачиваемыми являются следующие:









Расходы должны быть понесены в период реализации проекта, определенный в
Контракте
Расходы должны быть включены в бюджет проекта (Приложение III Контракта)
Расходы должны быть необходимы для реализации проекта
Расходы должны быть поддающимися учёту и проверке, а именно быть
задокументированными в документах бухгалтерского учёта Исполнителя/соисполнителей и определенными согласно стандартам ведения бухгалтерского учёта и
обычной практике учёта затрат, применимых к Исполнителю/со-исполнителям
Расходы должны соответствовать требованиям соответствующего налогового и
социального законодательства
Расходы должны быть рациональными, обоснованными и соответствовать требованиям
рационального управления финансами, особенно касательно экономии и эффективности

Особые условия об оплачиваемых расходах по позициям бюджета:
Существуют дополнительные требования к оплачиваемым расходам по позициям бюджета,
показанные в таблице ниже.

Бюджетная позиция
1. Кадровые ресурсы

Оплачиваемые расходы
Зарплаты (1.1. и 1.2.)
 Выплата зарплат и гонораров персоналу, нанятому
Исполнителем и/или со-исполнителями
 Субподрядные услуги (платежи компаниям/лицам по

26

Бюджетная позиция

2. Транспортные
расходы

3. Оборудование и
материалы

Оплачиваемые расходы
контракту на оказание услуг, которые являются победителями
тендера) не могут отнесены в эту бюджетную позицию, а
должны быть включены в Бюджетную позицию 6. Другие
расходы, услуги
 Расходы на персонал должны включать фактическую
заработную плату плюс затраты по социальному обеспечению
и страхованию и прочие расходы, связанные с
вознаграждением
 Зарплаты и расходы не должны превышать такие, как обычно
несет Бенефициар гранта или его партнеры
 Вспомогательная документация это контракты с персоналом,
доказательства выплаты зарплат, а также табели рабочего
времени, ясно показывающие какое количество времени было
потрачено персоналом на работу над проектом
Суточные (1.3.)
 Суточные допустимы только для персонала, приписанного к
проекту, если такие суточные предусмотрены бюджетом
проекта
 Суточные покрывают все расходы на питание, проживание и
транспорт на короткие расстояния (напр. в пределах места
командирования)
 Суточные должны быть в соответствии с бюджетом и не выше,
чем максимальные значения суточных в ЕС (для ознакомления
с самыми актуальными размерами суточных в ЕС, пройдите по
ссылке
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1_en.htm)
 Суточные основываются либо на фактических затратах либо на
фиксированной ставке, но в обоих случаях применимо
ограничение в пределах максимального размера суточных в
ЕС
 Суточные рассчитываются на условиях "овернайт"
 Расходы на междугородний транспорт внутри страны, где
осуществляется проект, могут покрываться в суб-позиции
Местный транспорт (2.2.)
 Транспортные расходы экспертов, которые путешествуют из
страны/в страну, где реализуется проект для нужд проекта,
могут покрываться в рамках суб-позиции Международные
переезды (2.1.). Посадочный талон обязательно должен быть
сохранен.
 Бенефициар гранта обязан рационально использовать
средства и применять тендерные процедуры, описанные в
Приложении IV Контракта. Более подробно о тендерных
процедурах – см. в соответствующем разделе по закупкам.
 Расходы на покупку оборудования и материалов являются
оплачиваемыми, если они включены в бюджет и
соответствуют расценкам на рынке.
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Бюджетная позиция

Оплачиваемые расходы

4. Местный офис /
проектные расходы
5. Другие расходы,
услуги
6. Другое



8. Чрезвычайный резерв



10. Административные
расходы









Следует следить за тем, чтобы такие расходы не покрывались
также из позиции Административные расходы
Суммы внесенные в Бюджетные позиции 5 и 6 могут
использоваться для покрытия расходов на предметы,
указанные в бюджете, и полностью суб-подрядные услуги:
публикации, переводы, мероприятия, ремонт зданий и
офисов, т.п.
Чрезвычайный резерв может использоваться только для
непредвиденных расходов, понесенных во время реализации
Грантового контракта. Предварительное одобрение ДЕС
обязательно.
Часть окончательных утвержденных общих прямых
оплачиваемых расходов может быть заявлена как косвенные
расходы для покрытия административных издержек,
понесенных Исполнителем. Эти расходы являются
оплачиваемыми, если:
Они не превышают 7% от прямых расходов
Они не включают расходов, приписанных к другой позиции
бюджета
Статьи расходов, обычно включаемые в эту позицию, могут
включать счета за воду, телефон, отопление, электричество,
охрану и уборку, т.п. Сумма, разрешенная для
Административных расходов, будет пересчитана в конце
проекта на основании фактически понесенных общих
оплачиваемых расходов проекта (фактически понесенные
общие оплачиваемые расходы в процентах, указанных в
вашем Контракте).

Расходы на покупку оборудования и материалов являются оплачиваемыми, если они
включены в бюджет и соответствуют расценкам на рынке. Чтобы доказать, что покупка
была сделана в соответствии с рыночными ценами, вам следует иметь доказательства
этого. В случае прямых закупок, вы можете их получить, собирая распечатки из
интернета или собрав три счёта-предложения.

В большинстве стран, государственные служащие не могут быть наняты или получать
какую-либо зарплату в контексте проекта вне своей основной работы госслужащего. Это
касается как работы в команде проекта, так и работы в качестве субподрядного
эксперта. Проект должен убедиться, что такие национальные правила не нарушаются.

4.2.2 Неоплачиваемые расходы
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Расходы, которые НЕ оплачиваются, это15:





займы и расходы по обслуживанию задолженности (проценты по займам)



покупка земли или строений, кроме случаев, когда это необходимо для реализации
проекта и соответствует условиям, прописанным в «Особых условиях»; во всех случаях
право собственности будет передано в соответствии со статьей 7.5, самое позднее в
конце проекта





потери на курсе при обмене валют

резерв против убытков или потенциальных будущих платежей
расходы заявленные Исполнителем/со-исполнителями, которые финансируются другим
проектом или программой, получающими финансирование по гранту ЕС (включая
полученные через Европейский Фонд Развития)

кредиты третьим лицам, кроме случаев специально оговоренных в «Особых условиях»
затраты на зарплату персоналу государственных учреждений, кроме случаев специально
оговоренных в «Особых условиях» и только в той степени, в которой они относятся к
расходам на деятельность, которую соответствующее государственное учреждение не
выполняло бы, если бы не реализация проекта.

4.2.3 Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налог на добавленную стоимость (НДС), в принципе, не оплачивается как расходы, и проектам
следует всеми возможными силами избегать платежей, которые включают НДС.
Однако, если НДС уже заплачен и проект не может его возместить, НДС может быть
оплачиваемым 16 . Пожалуйста, обратите внимание, что проект в таких случаях должен
задокументировать очень четко все шаги, которые он предпринял к тому, чтобы возместить НДС
(детально о том, какие документы должны быть предоставлены, можно прочесть в Приложении
4.2.3.a, ст. 2). Тем не менее, ваш аудитор и Делегация ЕС могут решить, что вами было
предпринято недостаточно усилий, чтобы доказать, что НДС нельзя возместить. В любом случае,
когда вы уплатили НДС, вам рекомендуется сначала обсудить этот вопрос с вашим аудитором и
после, при необходимости, с Делегацией ЕС.
Вдобавок, Приложение К (см. Приложение 4.2.3.a) было частью пакета документов Заявки для
Конкурса Заявок, на котором был выбран ваш проект, и потому оно применимо к вашему
проекту. Это Приложение определяет (в ст. 3) в каких случаях проекту не требуется добиваться
освобождения от налога или представлять доказательства о невозможности его возмещения:
1. Малозатратные налоги: никаких доказательств не требуется для налогов по расходам,
если размер налога на один счёт составляет менее 200 евро, с максимальным значением
в 2 500 евро за Kонтракт, представляющий не более чем 5 % от вклада Организациизаказчика.
2. Компенсация местных расходов, включая все налоги: следующие ситуации будут
приняты как доказательство того, что Исполнитель/со-исполнитель (или, где применимо,

15
16

Общие положения, ст. 14.9 (версия 2014г.)
Общие положения, ст. 14.2.
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его аффилированное лицо (лица)) предприняли необходимые шаги, для получения
освобождения от уплаты или возмещение налогов от компетентных органов:
a)

Избыточные расходы, связанные с возмещением налога

i) Исполнитель/со-исполнители (или, где применимо, его аффилированное лицо
(лица)) продемонстрировали, что шаги, необходимые для возмещения налогов
обязывают их понести расходы в стране, где они выполняют соответствующую
деятельность на временной, одноразовой основе; и/или
ii) Исполнитель/со-исполнители (или, где применимо, его аффилированное лицо
(лица)) продемонстрировали, что затраты на возмещение (регистрационный сбор в
стране или стоимость назначения налогового представителя, декларационные сборы,
т.п.) явно превышают сумму налогов, заявленных Организации-заказчику.
б)
Избыточное количество времени, необходимое для получения освобождения от
уплаты налога: в случаях, когда механизм для получения освобождения от налогов
должен быть утверждён соответствующим органом власти до покупки товаров или услуг,
и если Исполнитель/со-исполнители (или, где применимо, его аффилированное лицо
(лица)) могут продемонстрировать, что избыточное количество времени, необходимое
для такой предварительной авторизации ставит под угрозу реализацию проекта.

Пояснение к 1. Малозатратные налоги
В случаях, когда сумма НДС невелика (менее 200 евро НДС на один счёт), нет нужды добиваться
освобождения от уплаты или представлять доказательство невозможности возмещения
налогов. Однако общая сумма НДС по таким счетам не должна превышать 2 500 евро по всем
таким счетам за все время проекта, и сумма НДС должна быть менее 5% от гранта,
предоставленного ЕС.
Пояснение к 2. Компенсация местных расходов, включая все налоги
Случай i) вариант избыточных расходов, связанных с возмещением налога, не применим для
вашего проекта, если только в деятельности проекта не присутствует ознакомительная поездка
зарубеж, оговоренная в Заявке. Однако, в этом случае вам следует проконсультироваться с
вашей Делегацией ЕС, чтобы понимать как они трактуют Приложение К.
Случай ii) вариант избыточных расходов, связанных с возмещением налога, может быть
применим для вашего случая уплаты НДС в вашей стране. Вам следует проконсультироваться с
вашей Делегацией ЕС, чтобы понимать, как они трактуют избыточные расходы. У них может
быть установлен определенный порог, ниже которого принимаются к оплате суммы с НДС.
Избыточное количество времени, необходимое для получения освобождения от уплаты налога,
обычно неприменимо к вашему проекту. Только в случае, если вы проводите международный
открытый тендер, данное условие может быть применимо. В таком случае, вам следует
проконсультироваться с Командой Поддержки и Делегацией ЕС касательно того, как быть с НДС
и пошлинами на импорт.
Ни в коем случае не делайте выводов об избыточности затрат на возмещение НДС
самостоятельно. У Делегации ЕС может быть иное мнение по этому вопросу.
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Соответственно, вам надо проконсультироваться с Делегацией ЕС.

Приложение 4.2.3.a. Приложение К к Конкурсу Заявок: Информация о налоговом режиме,
применимом к грантовым контрактам

4.2.4 Вспомогательная документация
Общие положения (ст. 16.9) включают примерный перечень типов вспомогательной
документации, которая должна храниться у проекта. Поскольку этот перечень не является
исчерпывающим, ниже вы можете найти дополнительную информацию о том, какого рода
документы следует хранить. Пожалуйста, обратите внимание, что этот перечень также не
является исчерпывающим, всегда консультируйтесь со своим аудитором относительно того,
какую вспомогательную документацию ему требуется, чтобы вы хранили (и постарайтесь
сделать это на самых ранних стадиях проекта).
Техническая документация
Техническая документация проекта должна быть в достаточной степени подробной, чтобы
доказывать, что должным образом проводилась Деятельность, предоставлялись услуги и
результаты. Конкретнее, вся проектная деятельность должна проводиться в соответствии с
Приложением 1 вашего Контракта – часть контракта «Описание Деятельности» – и в
соответствии с планом.

Бенефициары грантов должны подготовить документацию по всем соответствующим
видам проектной Деятельности и вести её должным образом.

Примеры документов по некоторым видам Деятельности проекта показаны в таблице ниже:
Виды деятельности
Бюджетная статья 5.1.
Публикации
Бюджетная статья 5.2.
Изучение/Исследование
Бюджетная статья 5.4.
Оценка
Бюджетная статья 5.5.
Перевод устный,
письменный
Бюджетная статья 5.8.
Деятельность по
визуальному
представлению

Примеры документов









Документы, относящиеся к тендерным процедурам,
включая техническое задание, доказательство
публикации, все тендерные заявки, документацию по
оцениванию, контракт, т.п.
Контракт
Доказательство оказания услуг (копии публикации,
отчет, рассылка, буклет, плакат, информационная
кампания, вырезки из СМИ, т.п.)
Табель учёта рабочего времени
Счёт от поставщика услуг
Доказательство платежа
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Бюджетная статья 5.7.
Тренинги, семинары,
конференции



Программа тренинга/повестка дня
Презентации
Раздаточные материалы
Список участников /табеля присутствия (с
оригинальными подписями) за каждый день
Список тренеров/лекторов/докладчиков
Вырезки из прессы, фото
Анкеты «обратной связи», заполненные участниками
(если применимо)
Отчет о тренинге






Повестка дня
Розданные документы
Список участников
Протокол заседания




Программа/повестка дня
Список участников/ табеля присутствия (с
оригинальными подписями) за каждый день
Отчет об обучающей поездке





Рабочие заседания (если
применимо)

Обучающие поездки
(если применимо)



Финансовая документация (Верификация расходов)
Форма подтверждающих данных зависит от типа и особенностей расходов, а также лежащих в
их основе действий или транзакций. Финансовые документы должны быть согласованы с
техническими документами.
Таблица ниже резюмирует основные вспомогательные документы, которые бенефициарам
грантов следует сохранять и предъявлять в случае аудита.

Расходы

Документы



Доказательства покупки, такие как счета или чеки
Доказательства оплаты, такие как банковские выписки,
квитанции об оплате, дебитные уведомления,
доказательства расчета с подрядчиком
 Доказательства предоставления услуг, такие как
утвержденные отчеты, доказательства посещения
семинаров, конференций и тренингов (включая
Все расходы
соответствующую документацию и полученные
материалы, список присутствующих, сертификаты), т.п.
 Бухгалтерская отчетность бенефициара гранта (ведущаяся
на компьютере или вручную) такая как главная книга
бухучета, вспомогательные книги и зарплатные счета,
регистр основных средств и прочая релевантная
информация по бухгалтерии.
Дополнительные – относящиеся к отдельным бюджетным позициям
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Расходы

Документы






Бюджетная
позиция 1.
Кадровые ресурсы











Бюджетная
позиция 2.
Транспортные
расходы








Бюджетная
позиция 3.
Оборудование и
материалы









Список персонала проекта (муниципальное решение,
если муниципалитет является Исполнителем/соисполнителем)
Контракты (включая технические задания)
Кадровые и зарплатные ведомости
Справки о заработной плате/расписки в получении
заработной платы
Социальные платежи и прочие документы, относящиеся к
выплате вознаграждения
Ежемесячные табели учета рабочего времени
(подписанные сотрудником и менеджером проекта),
всего персонала проекта.
Банковские выписки/квитанции о выплате зарплаты
Записи учета по суточным
Ведомость возмещения или зарплатная ведомость по
расходам на выплату суточных (проживание, питание),
включая доказательства уплаты соответствующим лицам
Соответствующие правила на национальном или
организационном уровне
Общественный транспорт (поезд, автобус, метро):
Оригиналы билетов, на которых четко видна дата
Самолет: доказательство оплаты за билет, посадочные
талоны
Арендованный транспорт: счет от поставщика,
доказательство уплаты поставщику, резюмирующий
список по километражу
Ведомости возмещения в случае уплаты напрямую
соответствующим лицам за использование частой
машины или других видов транспорта, включая
доказательства оплаты
Такси: оригинал квитанции, четко показывающий даты и
места отправления и назначения
Машина: по расходам на топливо и масло,
резюмирующий список по километражу, средний расход
топлива используемого ТС, цены на топливо
Доказательства проведения тендера, такие как тендерная
документация, предложения участников и отчеты по
оценке предложений
Контракт/форма заказа
Счет
Доказательство получения товара
Доказательство оплаты
Доказательство того, что цены находятся в рамках
рыночных (цены, указанные на веб-сайтах, нужно
распечатать)
Включение в список оборудования/материалов или
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Расходы

Документы




Бюджетная
позиция 5. Прочие
расходы, услуги
(Субподряд на
материалы, услуги
или работы)









добавление на баланс в качестве актива
Сертификат происхождения для закупок на сумму более
100 000 евро
Доказательства проведения тендера, такие как тендерная
документация, предложения участников и отчеты по
оценке предложений
Доказательства договоренностей, такие как контракты и
формы заказов
Доказательства получения товаров, такие как товарнотранспортная накладная от поставщиков материалов,
результаты работы от поставщиков услуг
Доказательства завершения работ, такие как акт приемкисдачи работ
Сертификат происхождения для закупок на сумму более
100 000 евро
Счет от поставщика
Доказательство уплаты поставщику
Для материалов: включение в список
оборудования/материалов или добавление на баланс в
качестве актива

4.2.5 Верификация расходов и назначение финансового аудитора
Аудит проекта (верификация расходов) является обязательным для всех демонстрационных
проектов в рамках инициативы «Соглашения мэров».
Верификация расходов должна проводиться аудитором, который указан в Грантовом контракте.
Аудитор должен определить являются ли затраты, задекларированные Исполнителем,
реальными, достоверно задокументированными и оплачиваемыми по условиям Грантового
контракта, а также он должен составить аудиторский отчет по верификации расходов проекта
(используя шаблон из Приложения VII к Грантовому контракту). Этот отчет должен быть
предоставлен Делегации ЕС в конце проекта, вместе с Заключительным отчетом (описательным
и финансовым) и запросом на заключительный платеж.
Настоятельно рекомендуется подключать аудитора на ранних этапах проекта, чтобы получить
помощь в организации финансовой администрации, финансовых процедур и совет
относительно того, какого рода вспомогательную документацию проекту следует собирать для
обоснования расходов проекта. Более того, рекомендуется проводить аудит проектных
расходов за каждый отчетный период в 12 месяцев (до даты подачи Промежуточного отчета).
Таким образом, можно избежать ошибок при сборе вспомогательной документации и не
допустить ситуации, при которой типичные ошибки, приводящие к неоплачиваемости расходов,
обнаруживаются только после окончания проекта.
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4.3 Отчетность проекта и платежи предварительного финансирования
4.3.1 Процедуры отчетности
Как указано в «Общих положениях» Грантового контракта, бенефициар гранта обязан подавать
следующие отчеты в определенной форме и в определенное время (для шаблонов – см.
Приложение VI к Грантовому контракту).
 Отчет о начале работы17
 Промежуточный отчет(ы)
 Заключительный отчет
 Верификация расходов/Отчет аудитора

4.3.2 Отчет о начале работы, промежуточные отчеты и заключительный
отчет
Следующая таблица резюмирует типичный график отчетов, которые Исполнителю следует
предоставлять Делегации ЕС, в соответствии с требованиями контракта:
Тип отчета

Когда подавать18

Содержание

Отчет о начале работы

В течение трех месяцев после
официального старта
реализации проекта

Обновление информации по
рискам, обновленная логикоструктурная схема,
детализированный рабочий
план, план коммуникации,
план закупок

Промежуточный отчет

В течение 60 дней от начала
первого года реализации

Заключительный отчет

Описательный отчет +
Финансовый отчет + Запрос на
платёж
В течение 60 дней от начала
Описательный отчет +
второго года реализации
Финансовый отчет + Запрос на
платёж
В течение 60 дней от начала
Описательный отчет +
третьего года реализации
Финансовый отчет + Запрос на
платёж
Не позднее, чем через 3
Описательный отчет +
месяца после периода
Финансовый отчет + Вся
реализации проекта19. Период вспомогательная

17

Отчет о начале работы должен быть подан в Делегацию ЕС только если официальный Начальный этап прописан в Заявке
и Исполнитель обязан по условиям Контракта подать такой отчет. В остальных случаях, требуется только краткая
неофициальная сводка о положении дел (включая обновленную логико-структурную схему, детализированный рабочий
план, план закупок и план коммуникации).
18 Общие положения, ст. 15.1.
19 Общие положения, ст. 15.2.
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реализации установлен в ст. 2
«Особых условий» Контракта
Отчет о Верификации
расходов

В конце проекта, в виде
приложения к
Заключительному отчету

документация (техническая и
финансовая) + Запрос на
платёж (заключительный)
ТЗ для отчета по верификации
+ подписанный аудитором
Отчет о верификации расходов

Промежуточные отчеты должны предоставлять информацию о деятельности и расходах за
период реализации в 12 месяцев (если иначе не указано в «Особых условиях»). Если проект не
может подать отчет в срок (в течение 60 дней), ему следует связаться с Делегацией ЕС до
наступления конечного срока и запросить отсрочку, предоставив причины и обоснования
задержки. Если отчет подается с опозданием без обоснования, Делегация ЕС имеет право
разорвать Контракт и затребовать возмещения уже выплаченных сумм.
Промежуточный отчет состоит из двух частей, описательного Промежуточного отчета и
финансового Промежуточного отчета. Шаблоны этих отчетов можно найти в Приложении VI к
вашему Контракту.
Описательные отчеты содержат описание проведенной деятельности, достигнутых результатов
и сделанных выводов, а также основных проблем, с которыми столкнулись за отчетный период
(включая значительные непредвиденные события). Отчеты должны содержать информацию об
управлении проектом, участие партнеров, отношения с заинтересованными сторонами,
визуальное представление, закупки и общий прогресс, на основании индикаторов
эффективности, а также общую оценку проекта. Все изменения в Контракте (если они есть)
должны быть отображены в таких отчетах.
Финансовый отчет охватывает все расходы, понесенные за отчетный период, и
соответствующую вспомогательную информацию. Финансовый отчет следует подавать вместе с
Описательным отчетом, а также с запросом на получение следующего платежа (в случае
Промежуточного отчета) или конечного сальдо (в случае Заключительного отчета). Финансовый
отчет должен иметь, как минимум, такой же уровень детализации, как и бюджет, прилагаемый
к Контракту, и должен быть согласован с учетными записями, счетами и бухгалтерскими
книгами Исполнителя и со-исполнителей.
К Промежуточным отчетам не нужно прилагать оригиналы или копии каких-либо счетов,
контрактов или форм заказов. Исключением являются копии отчетов об обучении, оценке или
аудиторских отчетов, пресс-релизов или результатов работы иных закупленных услуг, если
соответствующие расходы заявлены как прямые расходы. Однако, в случае необходимости для
понимания того, являются ли расходы оплачиваемыми, Организация-заказчик имеет право
запросить более подробную информацию (например, копии вспомогательной документации).
Заключительный отчет должен предоставлять общий обзор как последнего года реализации
проекта, так и всего проекта в целом за весь его период. Во всех случаях, Заключительный отчет
должен включать детальную разбивку по статьям расходов за весь период проекта, а также
отчет о верификации расходов и всю вспомогательную документацию (техническую и
финансовую). В случае передачи права собственности на объекты, закупленные в рамках
проекта, информация о передаче права собственности должна быть подана с использованием
шаблона из Приложения IX к Грантовому контракту и копии доказательств такого перехода
должны прилагаться к Заключительному отчету.
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Все отчеты должны подаваться на английском языке!!!

На практике, если вы получаете комментарии от Делегации ЕС касательно Промежуточного
отчета, это чаще всего касается запросов по уточнению/улучшению описательной части
Промежуточного отчета или указания на очевидные ошибки в финансовом Промежуточном
отчете. В ваших интересах исправить эти недостатки/ошибки как можно скорее, чтобы отчет был
утвержден и был сделан следующий платеж предварительного финансирования.
Делегация ЕС имеет право запросить дополнительную информацию на основании
правомерного запроса, если, к примеру, поданный отчет недостаточно детализирован.
Более того, Делегация ЕС имеет право запрашивать любую дополнительную информацию,
которую посчитает необходимой, на протяжении всего периода действия Контракта.
После получения такого запроса, у Исполнителя есть 30 дней, чтобы собрать всю
необходимую информацию и составить сводный ответ.

4.3.3 Валюта, используемая в отчетности
Делегации ЕС будут проводить платежи в валюте, указанной в «Особых условиях», т.е. в евро.
Соответственно, отчеты, отсылаемые Делегации ЕС, тоже должны быть сделаны в евро.
Для документации расходов проекта, которые были понесены в национальной валюте,
Исполнителю следует конвертировать национальную валюту в евро. Для этих целей, следует
использовать тот курс обмена, который был актуален на момент, когда платёж
предварительного финансирования от ДЕС был внесен на счет Исполнителя, (если иначе не
прописано в «Особых условиях»).
Курс обмена, который следует использовать, можно найти на веб-сайте InforEuro:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
Колебания курса обмена могут создавать проблемы для проектов, в том случае, если на
протяжении периода в 12 месяцев с момента получения средств, курс обмена колеблется
существенно/в значительной степени. Общие положения предусматривают, что проект должен
консультироваться с Делегацией ЕС в случае таких колебаний курса валют, а у Делегации ЕС
имеются несколько мер, предприняв которые, можно преодолеть/уменьшить удар от таких
колебаний.

4.3.4 Платежи
График платежей предварительного финансирования от Делегации ЕС описан в ст. 4 «Особых
условий» вашего Контракта.
Первый платёж предварительного финансирования был автоматически переведен Делегацией
ЕС на банковский счет, который ваш проект предоставил в поданной им Форме финансовой
идентификации вместе с Заявкой. Следующие платежи предварительного финансирования вам
нужно будет официально запрашивать у Делегации ЕС при помощи подачи Запроса на платёж
(см. Приложение V вашего Контракта), вместе с предполагаемым бюджетом на следующий
отчетный период (следующие 12 месяцев).
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Если вы подаете новый Запрос на платёж, но потратили менее 70% предыдущего платежа
предварительного финансирования за отчетный период, разница между вашими фактическими
расходами за отчетный период и 70% будет вычтена из суммы, запрошенной вами в новом
Запросе на платеж.
Пожалуйста, обратите внимание, что когда Делегация ЕС делает следующий платёж
предварительного финансирования, это не подразумевает, что Делегация признает
регулярность или аутентичность, полноту и правильность утверждений и информации,
поданной в Промежуточном отчете. Часто, Делегация ЕС начинает проверять оплачиваемость
расходов после того, как получит Заключительный отчет и Отчет о верификации расходов, хотя
она имеет полное право провести такую проверку в любой момент.
Обычно Делегация ЕС переводит средства, запрошенные в Запросе на платёж в течение 60 дней,
если у неё нет комментариев или вопросов, относящихся к Промежуточному отчету и
предполагаемому бюджету на следующий год. Таким образом, в интересах проекта обеспечить
надлежащее качество Промежуточного отчета и предполагаемого бюджета на следующий год.
Команда Поддержки может вам помочь, рассмотрев Промежуточный отчет и предполагаемый
бюджет на предмет возможных улучшений.
В случае если произошли изменения с банковским счетом вашего проекта, вы должны выслать
новую ФФИ вместе с вашим Запросом на платеж.
Проект может запросить у Делегации ЕС следующий платёж предварительного
финансирования до окончания официального отчетного периода в 12 месяцев. Однако, это
возможно только если проект потратил более, чем 70% предыдущего платежа
предварительного финансирования, полученного от Делегации ЕС. Конечно, такой запрос
должен сопровождаться Промежуточным отчетом (описательным и финансовым).
Например, проект подает свой первый Промежуточный отчет (и новый запрос на платёж
предварительного финансирования) в конце 9-го месяца. В таком случае, следующий срок
подачи Промежуточного отчета будет через 12 месяцев (конец 21-го месяца проектного
периода).

4.4 Мониторинг
Мониторинг определяется как20




Регулярный анализ хода реализации проекта, направленный на отслеживание того, как
проект развивается в контексте использования ресурсов, реализации, достижения
результатов и управления рисками
Систематический и непрерывный сбор, анализ и применение административной
информации для поддержки эффективного принятия решений.

20

Руководство по результат-ориентированному мониторингу [ROM Handbook], Европейского Агентства по международному
развитию[EuropeAid]
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Большое значение должно придаваться мониторингу как инструменту для проверки того, что
гранты используются на заявленные в Контракте цели, и для обеспечения того, чтобы проекты
реализовывались в соответствии с процедурами – как ЕС, так и национальными.

4.4.1 Создание системы мониторинга
Качественный мониторинг зависит от наличия достоверной, релевантной и своевременной
информации по деятельности, промежуточным и конечным результатам вашего проекта.
Информация, необходимая для мониторинга, должна быть определена при первичной
разработке проекта (и/или при обновлении), т.е. при указании целей, ожидаемых результатов,
Деятельности и индикаторов. Информационная система для сбора, анализа и отчета по
информации о Деятельности, а также промежуточных и конечных результатах, является ядром
системы мониторинга.
Большая часть информации, требующейся для мониторинга вашего проекта, будет
производиться самим проектом. Некоторая часть информации запланирована в момент
утверждения и подписания Контракта, а затем часто уточняется во время фазы старт-апа (при
пересмотре логико-структурной схемы), и после проведения энерго-аудита (когда станут
доступны более точные исходные данные по использованию энергии). На этом этапе
определяются индикаторы и устанавливаются цели для основных промежуточных результатов и
ожидаемых конечных результатов проекта. Эта информация резюмируется в логикоструктурной схеме вашего проекта. Индикаторы являются важной частью системы мониторинга,
а логико-структурная схема показывает источники информации, которая понадобится для
отслеживания индикаторов.
Информация для мониторинга также может определяться в других документах, которые
создаются во время планирования проекта. Они включают описание работы, которую должны
выполнить партнеры проекта или подрядчики. Финансовая информация для целей мониторинга
находится в учётных записях проекта.

4.4.2 Мониторинг результатов вашего проекта
Одной из важных причин для мониторинга проекта является необходимость понимания,
способствует ли он достижению целей, являющихся приоритетными для программы. Для этого
результаты проекта сравнивают с целями и ожидаемыми результатами программы для того,
чтобы отследить, есть ли между ними связь.
Цели программы таковы21:




21

Экономия энергии
Улучшение энергоэффективности
Сокращение выбросов CO2

Руководство
для
Исполнителей
развитию[EuropeAid]/135376/C/ACT/MULTI)
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Увеличение производства энергии из возобновляемых источников

Ваш проект должен способствовать достижению этих целей программы, и ваша логикоструктурная схема также должна содержать их в себе на уровне проекта (т.е. ваши
конкретные цели должны включать их, а также устанавливать очень четкие индикаторы для
измерения достижения этих целей).
Если ваша логико-структурная схема не включает этих конкретных целей, вам следует
переработать вашу логико-структурную схему для того, чтобы их включить (также как и
индикаторы для измерения их достижения). Команда Поддержки может вам помочь
доработать вашу логико-структурную схему в этом ключе.

Руководство для Исполнителей также определяет ожидаемые результаты:
1. Ежегодная экономия энергии, достигнутая благодаря проекту, в процентном
соотношении и валовой показатель
2. Увеличение доли возобновляемой энергии в общем конечном энергопотреблении
муниципалитета
3. Улучшение качества муниципальных услуг
4. Повышение уровня осведомленности городских жителей
5. Увеличение потенциала местных властей по реализации проектов в сфере устойчивой
энергетики
6. Вклад проекта в достижение целей «Соглашения мэров»
Если ваша логико-структурная схема не включает таких ожидаемых результатов (хотя
бы первые два), вам следует переработать вашу логико-структурную схему для того,
чтобы именно их включить (также как и индикаторы для измерения их достижения).
Большинство проектов НЕ указали размер ежегодной экономии энергии в процентах и
валовой показатель, или не указали насколько увеличится доля возобновляемой энергии в
общем конечном энергопотреблении муниципалитета. Внешние
наблюдатели,
проводящие мониторинг (РОМ, см. ниже), будут искать именно их в вашей логикоструктурной схеме, следовательно – лучше их внести на ранних стадиях проекта. Команда
Поддержки может вам помочь доработать вашу логико-структурную схему в этом
ключе.
Третий аспект касается индикаторов (как на уровне целей проекта, так и на уровне его
результатов). Индикаторы дают информацию о том, как вы измеряете достижение целей и
ожидаемых результатов проекта. Эти индикаторы должны соответствовать SMART-критериям (S
- конкретные, M – измеримые, A - достижимые, R - реалистичные и T – с заданным конечным
сроком). Например: сокращение ежегодного потребления энергии школой №1 на 20% (что
составляет Х кВт/ч) к 2017 году. Это очень четкий пример индикатора/цели, которых вы хотите
достигнуть в проекте. Конечно, упоминания индикатора недостаточно: в логико-структурной
схеме вам также следует четко указать источник верификации, т.е. откуда вы будете брать
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данные/информацию,
индикатора/цели.

которая

будет

доказывать,

что

вы

действительно

достигли

4.4.3 Ежемесячный мониторинг деятельности с использованием рабочего плана
На основании детального рабочего плана проекта, команда проекта подготовит ежемесячный
отчет о ходе работы, с помощью которого можно будет отслеживать прогресс выполнения
проектной деятельности. Этот документ следует отсылать Команде Поддержки и Делегации
ЕС ежемесячно, обычно в течение одной недели после окончания каждого месяца.
Приложение 4.4.3.a. Шаблон ежемесячного отчета о ходе работы

4.4.4 Ежемесячный мониторинг прогресса технической реализации Командой
Поддержки
Начальная оценка рисков для всех грантовых проектов будет сделана в соответствии с их типами
и видами деятельности, ожидаемыми результатами, размером бюджета, качеством
реализации, предоставленном в Заявке, и вопросами, вытекающими из энерго-аудита,
запланированного графика технической реализации, а также прочих трудностей реализации.
Исходя из определенных уровней риска (низкий, средний, высокий), будет проводиться
мониторинг проектов Командой Поддержки и Делегацией ЕС. По проектам, риски по которым
были оценены как высокие, мониторинг будет проводиться более тщательно, а отчеты по
энерго-аудиту, выбранные ЭЭ/ЭВ меры и документация по техническому проекту всех таких
проектов будет проверяться предварительным контролем («ex-ante») Команды Поддержки.
Закупочная документация всех проектов будет проверяться предварительным контролем,
если сумма закупки превышает 60 000 евро.
Команда Поддержки будет связываться с проектом минимум раз в месяц (более часто, если
требуется в соответствии с профилем риска вашего проекта), для того, чтобы отслеживать
прогресс в технической реализации проекта.

4.4.5 Внешний мониторинг (результат-ориентированный мониторинг)
Внешний мониторинг проводится наблюдателями, которых специально назначил ЕС для оценки
прогресса программы и проектов. Такой мониторинг будет проведен, как минимум один раз, но
скорее дважды за время программы.
Эти независимые внешние наблюдатели используют методологию результат-ориентированного
мониторинга (РОМ), которая сосредоточена на пяти основных пунктах22:



22

Соответствие/Проектная разработка
Эффективность реализации (результаты)

Европейская Комиссия, Результат-ориентированный мониторинг, 2012г.
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Продуктивность реализации (% использованного бюджета, % выполненной
деятельности, % готовых результатов работы, деятельность в соответствии с рабочим
планом, эффективное использование бюджета, т.п.)
Воздействие
Устойчивость

Логико-структурная схема является ключевым элементом проектной разработки, а
также, как правило, первым документом, который рассматривают РОМ-наблюдатели,
когда начинают мониторинг. Логико-структурная схема с плохо сформулированными
целями, ожидаемыми результатами и индикаторами получит низкую оценку по
проектной разработке. Более того, не забывайте, что первое впечатление важно –
поэтому сделайте свою логико-структурную схему безупречной.

4.4.6 Ежегодный мониторинг результатов Командой Поддержки
После первых 11 месяцев реализации, Команда Поддержки посетит ваш проект с мониторингвизитом, и этот цикл будет повторяться каждые 12 месяцев. При необходимости, Команда
Поддержки может проводить такие визиты чаще. Команда Поддержки использует
методологию, похожую на РОМ, и таким образом, как минимум раз в год, составляется отчет по
мониторингу всех демонстрационных проектов, для информирования ЕС про прогресс в
выполнении проектной деятельности, в достижении результатов и в достижении целей.
Ежегодный отчет по мониторингу, составляемый Командой Поддержки, передается Делегации
ЕС в стране, где реализуется проект, а также самому проекту. При необходимости, могут
проводиться визиты Команды Поддержки и/или Делегации ЕС для обсуждения проблемных
моментов с администрацией проекта и руководством задействованных муниципалитетов.
Таблица ниже отображает шаги мониторинг-визита и распределение ответственности по
каждому шагу.
Шаг №
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Деятельность
Скоординировать мониторингвизит с календарем визитов в
проекты
Изучить отчеты проекта из файла
контракта
Провести визит

Ответственный
орган

Временные рамки

Команда
Поддержки

2 недели до визита

Команда
Поддержки
Команда
Поддержки

Подготовить
доступность
ключевого персонала проекта и
Исполнитель
необходимой документации во
время визита
Проконтролировать соответствие Команда
деятельности проекта плану Поддержки
Деятельности

1 неделя до визита
Минимум 3 раза за время
существования проекта
Во время визита
Во время визита
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Шаг 6
Шаг 7
По
необходимости

Проверить понесенные расходы
и соответствующие документы
Составить
план
отчета
о
мониторинге
Доклад о любых нарушениях,
подозреваемых
или
обнаруженных, или условиях для
раннего предупреждения ДЕС

Команда
Поддержки
Команда
Поддержки
Команда
Поддержки

Во время визита
После визита
Как можно скорее, самое
позднее – через 3 рабочих
дня после обнаружения или
подозрения

4.4.7 Точечные проверки
Точечные проверки нацелены на верификацию физического существования оборудования и
выполнения Деятельности, а также соответствия закупочным процедурам. Такие визиты могут
проводиться во время реализации проекта членами Команды Поддержки, а также ДЕС и/или
представителями ДЕС, в качестве дальнейших действий после получения отчетов, или для
проведения детального анализа проекта. Касательно этих визитов не будет никаких
предварительных оповещений, поэтому Исполнителю и со-исполнителям рекомендуется быть
готовыми к таким визитам на постоянной основе.

4.4.8 Отчеты с предварительным предупреждением
Команда Поддержки может сообщить о недостатках или нарушениях, найденных в грантовом
проекте во время общего процесса мониторинга, если и когда будет необходимость. Как
правило, это принимает форму отчета о миссии или оценки, составленных Командой
Поддержки, которые обычно включают в себя рекомендации проекту касательно того, как
исправить недостатки и нарушения (такие документы также предоставляются Делегации ЕС).
Если, несмотря на повторяющиеся рекомендации, проект не исправляет недостатки и
нарушения, Команда Поддержки будет рекомендовать Делегации ЕС принять меры, такие как
визит Делегации ЕС или вызов менеджера проекта (и, скорее всего, мэра) для донесения
важности исправления обнаруженных недостатков и нарушений. Это, обычно, последний шанс
для проекта исправиться, и последний шаг перед тем, как отослать проекту Предварительное
предупреждение. Предварительное предупреждение указывает на недостатки и нарушения и
настаивает на том, чтобы проект предоставил убедительный план и график их исправления.
Пожалуйста, обратите внимание, что Предварительное предупреждение является
критически важным предупреждением для бенефициара гранта и отсылается только в
случае крайней необходимости. Бенефициары грантов должны отнестись к такому
предупреждению очень серьезно, поскольку оно может привести к отзыву средств, даже
если они уже были потрачены.
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4.5 Завершение проекта
4.5.1 Право собственности на оборудование, работы и результаты проекта
Если иначе четко не оговорено в «Описании Деятельности» в Приложении I, оборудование,
транспорт и материалы, купленные за счет бюджета проекта, должны быть переданы конечным
бенефициарам (Исполнителю/со-исполнителям) проекта, самое позднее – при подаче
Заключительного отчета23.
Копии доказательств передачи любого оборудования, материалов и транспорта, расходы на
покупку которых превышали 5 000 евро за единицу, должны прилагаться к Заключительному
отчету. Доказательства передачи оборудования, материалов и транспорта, расходы на покупку
которых не превышали 5 000 евро за единицу, должны сохраняться Исполнителем/соисполнителями для контроля24.

4.5.2 Окончательный платёж
Грант не может превышать максимального размера, указанного в ст. 3.2 «Особых условий»,
причем это относится как к абсолютному значению, так и к процентной части.
После получения Заключительного отчета и Отчета о верификации расходов, Делегация ЕС
рассмотрит эти отчеты и сравнит их с аудиторским отчетом. Если аудиторский отчет выявил
какие-либо неоплачиваемые расходы (и Делегация ЕС согласна с аудиторским отчетом),
неоплачиваемые расходы будут вычтены из запрашиваемой суммы Окончательного платежа. В
случае, если сумма таких расходов превышает сумму Окончательного платежа, Делегация ЕС не
будет проводить Окончательный платёж и будет взыскивать с Исполнителя средства,
потраченные на неоплачиваемые расходы, в сумме, которую не покрывает Окончательный
платёж.
Если оплачиваемые расходы проекта на момент завершения проекта меньше, чем ожидались в
ст. 3.1 «Особых условий», грант будет ограничен до полученного объема, с применением
процента, указанного в ст. 3.2 «Особых условий» для оплачиваемых расходов проекта,
утвержденных Организацией-заказчиком.

4.5.3 Сохранение записей проекта для аудитов в будущем
Вся проектная документация и учетные записи должны храниться 5 лет после окончания
проекта. Это касается как технической, так и финансовой документации. По запросу Делегации
ЕС, эти документы должны быть полностью доступны и предоставлены для ознакомления
аудиторам или наблюдателям, или иным лицам, уполномоченным Делегацией ЕС.
Все отчеты сначала отсылаются Команде Поддержки, которая редактирует их в
течение 10 дней, если от Исполнителя не требуется дополнительной информации.
Исполнитель должен предоставить требуемую информацию и/или внести правки в
отчет, в соответствии с комментариями Команды Поддержки, без промедления.

23
24

Общие положения, ст. 7.5.
Общие положения, ст. 7.6.
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5 Фаза реализации - Техническая реализация
Процесс технической реализации детально описан в документе «Руководство по реализации
проектов – техническая реализация», подготовленном Командой поддержки.
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6 Фаза реализации - Закупки
Раздел 6.9 Правил по заключению контрактов вне территории ЕС (Правила закупок ЕС)
предписывает для закупок услуг, материалов или работ для финансируемых из грантов
проектов: “если реализация проекта или рабочей программы требует закупки услуг, материалов
или работ бенефициаром гранта, тендерные процедуры, указанные в Приложении IV Грантового
контракта, должны применяться для каждого закупочного контракта25. Если бенефициар гранта
нарушит требования, изложенные в Приложении IV, соответствующие расходы не будут
отнесены к оплачиваемым из финансирования ЕС/ЕФР”.
Этот раздел охватывает и предоставляет общую информацию по правилам закупок, в
соответствии с процедурами ЕС, изложенными в Приложении IV Грантового контракта, и они
являются минимальными требованиями, которые должны быть выполнены.

6.1 Создание комитета по закупкам
Приложение IV к Грантовому контракту предписывает: Комитет по оценке тендерных
предложений должен быть создан для того, чтобы оценивать заявки и/или тендеры на сумму от
60 000 евро и выше на основании критериев недопущения, отбора и выбора победителя,
предварительно заявленных проектом в тендерной документации. В таком комитете должно
быть нечетное количество членов, минимум три, имеющих технический и административный
круг служебных обязанностей и полномочий, необходимых для составления обоснованного
мнения по тендерам.
Более детальной информации по Закупочному комитету в Приложении IV к Грантовому
контракту не дается. Однако, более подробные инструкции по нему можно найти в
приложениях.
Приложение 6.1.a. Рекомендательная записка по Закупочным комитетам

6.2 Процедуры ЕС для закупок услуг, материалов и работ
Существуют три типа контрактов:

25

Правила закупок ЕС за 2014 год, на стр. 8 предписывают: Эти Правила не применимы к операциям по предоставлению
гуманитарной помощи или операциям в экстренных условиях, выполняемым Управлением гуманитарными проектами Европейского
Союза [ECHO]. Также они не применяются для таких организаторов тендера как страны-партнеры, международные организации и
национальные органы, которые уполномочены Европейской Комиссией на использование своих собственных процедур по
закупкам/предоставлению грантов, или процедур по закупкам/предоставлению грантов, согласованных с донорами в соответствии с
конкретными нормами, а также для бенефициаров гранта, которые обязаны следовать положениям по закупке, изложенным
в Приложении IV стандартного Грантового контракта.
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«Поставка материалов» - тип контракта, по которому поставляются (и устанавливаются,
если необходимо) или берутся в прокат товары.
«Работы» определены как «результат строительных или инженерных работ,
рассматриваемых в целом, которого достаточно самого по себе для выполнения
экономической и технической функции».
«Услуги» включают организацию мероприятий, конференций, обслуживание
оборудования, транспортировку, консультирование, техническое обслуживание, т.п.

Конкретные процедуры по этим трем типам контрактов резюмированы в таблице ниже.
Услуги

Контракты ≥ 300 000 евро
Международные закрытые
тендерные
торги
(с
публикацией объявления о
тендере)

Контракты > 60 000 евро и
< 300 000 евро
Договорная
конкурсная
процедура
(Бенефициар
консультируется
с
минимум
тремя
потенциальными
поставщиками)
Контракты ≤ 60 000 евро
Могут
использоваться
процедуры, установленные
Бенефициаром,
при
соблюдении правил и
принципов, изложенных в
разделах 1, 2 и 3
Приложения
IV
к
Грантовому контракту.

Материалы

Работы
Контракты ≥ 5 млн. евро
Международные
открытые
тендерные
торги
(с
публикацией объявления о
тендере)
Контракты ≥ 300 000 евро
Между 300 000 евро и < 5 млн.
Международные открытые евро
тендерные
торги
(с Открытый
тендер
с
публикацией объявления о публикацией о нем на местном
тендере)
уровне26
Контракты ≥ 100 000 евро и
< 300 000 евро
Открытый
тендер
с
публикацией о нем на
местном уровне 27
Контракты > 60 000 евро и Контракты > 60 000 евро и <
< 100 000 евро
300 000 евро
Договорная
конкурсная Договорная
конкурсная
процедура
(Бенефициар процедура
(Бенефициар
консультируется
с консультируется с минимум
минимум
тремя тремя
потенциальными
потенциальными
поставщиками)
поставщиками)
Контракты ≤ 60 000 евро
Контракты ≤ 60 000 евро
Могут
использоваться Могут
использоваться
процедуры, установленные процедуры,
установленные
Бенефициаром,
при Бенефициаром,
при
соблюдении правил и соблюдении
правил
и
принципов, изложенных в принципов, изложенных в
разделах 1, 2 и 3 разделах 1, 2 и 3 Приложения
Приложения
IV
к IV к Грантовому контракту.
Грантовому контракту.

26

Объявление о тендере публикуется во всех соответствующих средствах информации, как минимум в стране, где реализуется
проект
27 Объявление о тендере публикуется во всех соответствующих средствах информации, как минимум в стране, где реализуется
проект

47

Если ваше национальное законодательство и/или закупочная политика вашей организации
предписывает более низкие пороги для конкретных тендерных процедур, вам следует
использовать их, если в них не предусмотрены оговорки, позволяющие вам применять
закупочные процедуры ЕС.

6.3 Общие правила закупок
Приложение IV к вашему Контракту описывает 3 общих правила закупки, которым необходимо
следовать во всех случаях:
1. Тендерная документация должна составляться с учетом передовой международной
практики. Если у них нет собственной документации, Бенефициары могут по своему
выбору использовать образцы, опубликованные в Правилах закупок на веб-сайте
Европейского Агентства по международному развитию [EuropeAid].
2. Ограничения по времени для заявок и/или тендеров должны давать достаточно
времени заинтересованным сторонам для подготовки и подачи своих заявок.
3. Закупочный комитет должен быть создан для оценки заявок и/или тендерных
предложений на сумму от 60 000 евро и выше, на основании критериев недопущения,
отбора и выбора победителя, предварительно заявленных проектом в тендерной
документации. В таком комитете должно быть нечетное количество членов, минимум
три, имеющих технический и административный круг служебных обязанностей и
полномочий, необходимый для составления обоснованного мнения по тендерам.

4. Контракты не должны искусственно разбиваться для обхождения установленных
порогов закупок.
Несоблюдение данных критериев приведет к тому, что возникнет большая вероятность
признания закупки неоплачиваемой.
Избегайте риска:
1. Используйте документацию, описанную в Правилах по закупкам ЕС для закупок на
сумму от 60 000 евро или выше
2. Используйте сроки, указанные в Правилах по закупкам ЕС: 30 дней между стартом
договорной конкурсной процедуры и крайним сроком подачи заявок, и 60 дней в
случае открытых тендерных торгов
3. Используйте Закупочный комитет (Комитет по закупкам) в соответствии с
описанными требованиями

6.4 Тендеры и конкурсные договорные процедуры (Приложение IV)
6.4.1 Особые правила для контрактов на оказание услуг
Контракты на сумму менее 300 000 евро, но более 60 000 евро: такие контракты должны
проходить конкурсную договорную процедуру без публикации, в рамках которой проект
консультируется с минимум тремя потенциальными поставщиками услуг на свой выбор, а также
обговаривает условия контракта с одним (или более) из них.
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Контракты на сумму в 60 000 евро или меньше: могут использоваться процедуры,
установленные Исполнителем, при соблюдении правил и принципов, изложенных в разделах 1,
2 и 3 Приложения IV к Контракту.
Контракт должен быть подписан с тем участником тендера, кто предложит оптимальное
соотношение цена/качество.

6.4.2 Особые правила для контрактов на поставки материалов
Контракты на сумму от 300 000 евро и выше: контракты на поставки материалов на сумму от
300 000 евро и выше должны проходить процедуру открытых международных тендерных торгов
с публикацией объявления о тендере. Объявление о тендере должно быть опубликовано во
всех соответствующих средствах массовой информации, а именно на сайте Бенефициара, в
международной прессе и в национальной прессе страны, где реализуется проект, или прочих
специальных периодических изданиях. В случае если ваш проект должен использовать эту
процедуру, пожалуйста, свяжитесь с Командой Поддержки, поскольку потребуется тесная
координация с Делегацией ЕС.
Контракты на сумму от 100 000 евро, но меньше 300 000 евро: такие контракты должны
проходить процедуру открытых тендерных торгов на местном уровне: объявление о тендере
должно быть опубликовано во всех соответствующих средствах массовой информации как
минимум в стране, где реализуется проект. Местные открытые тендерные торги должны
предоставлять прочим, удовлетворяющим критериям, поставщикам те же возможности, что и
местным компаниям.
Контракты на сумму от 60 000 евро, но меньше 100 000 евро: такие контракты должны
проходить конкурсную договорную процедуру без публикации объявления о тендере.
Бенефициар консультируется с минимум тремя потенциальными поставщиками на свой выбор,
а также обговаривает условия контракта с одним (или более) из них.
Контракты на сумму в 60 000 евро или меньше: могут использоваться процедуры,
установленные Исполнителем, при соблюдении правил и принципов, изложенных в разделах 1,
2 и 3 Приложения IV к Контракту.
Контракт должен быть подписан с тем участником тендера, кто предложит самую низкую цену.

6.4.3 Особые правила для контрактов на проведение работ
Контракты на сумму от 300 000 евро, но меньше 5 млн. евро: такие контракты должны
проходить процедуру открытых тендерных торгов на местном уровне: объявление о тендере
должно быть опубликовано во всех соответствующих средствах массовой информации как
минимум в стране, где реализуется проект. Местные открытые тендерные торги должны
предоставлять прочим, удовлетворяющим критериям, подрядчикам те же возможности, что и
местным компаниям.
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Контракты на сумму от 60 000 евро, но меньше 300 000 евро: такие контракты должны
проходить конкурсную договорную процедуру без публикации объявления о тендере.
Бенефициар консультируется с минимум тремя потенциальными подрядчиками на свой выбор,
а также обговаривает условия контракта с одним (или более) из них.
Контракты на сумму в 60 000 евро или меньше: могут использоваться процедуры,
установленные Исполнителем, при соблюдении правил и принципов, изложенных в разделах 1,
2 и 3 Приложения IV к Контракту.
Контракт должен быть подписан с тем участником тендера, кто предложит самую низкую цену.

6.5 Основания для исключения из участия в закупках (Приложение IV)
Кандидаты или участники тендера отстраняются от участия в тендере если:
1.

они являются банкротами или ликвидируются, управление их делами осуществляется
судами,
они
вступили
в
соглашения
с
кредиторами,
приостановили
предпринимательскую деятельность, являются предметом разбирательств по таким
вопросам, или находятся в аналогичной ситуации, являющейся результатом схожей
процедуры, описанной в национальном законодательстве или нормативных
требованиях;

2.

они или лица, представляющие их, имеющие полномочия принимать решения или
имеющие контроль над ними, были осуждены компетентным органом, имеющим силу
«рес юдиката», за нарушение профессиональной этики;

3.

они были осуждены за ненадлежащее осуществление профессиональных функций,
доказанное способами, которые Исполнитель /со-исполнители могут обосновать;

4.

они не выполнили обязательств касающихся выплаты отчислений по социальному
страхованию или уплаты налогов в соответствии с юридическими требованиями страны,
в которой они зарегистрированы, или страны Исполнителя, или страны, где будет
выполняться контракт;

5.

они не выполнили обязательств касающихся выплаты отчислений по социальному
страхованию или уплаты налогов в соответствии с юридическими требованиями страны,
в которой они зарегистрированы, или страны Организации-заказчика или страны, где
будет выполняться контракт.

6.

они или лица, представляющие их, имеющие полномочия принимать решения или
имеющие контроль над ними, были осуждены компетентным органом, имеющим силу
«рес юдиката», за мошенничество, коррупцию, деятельность в организованной
преступной группе, легализацию незаконных доходов или любую другую незаконную
деятельность, которая может причинить вред финансовым интересам ЕС;
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7.

они на данный момент находятся под действием административного наказания,
указанного в разделе 2.3.4 Правил закупок

Кандидаты или участники тендера должны подтверждать документально, что они не находятся
в ситуациях, описанных выше.
Проект должен удостовериться, что в пакет тендерной документации включен
стандартный шаблон документального подтверждения для подписания участниками
тендера, которым они подтверждают, что не находятся ни в одной из перечисленных
выше ситуаций

Приложение 6.4.a. Шаблон
участниками тендера

документального

подтверждения

для

подписания

Контракты нельзя подписывать с участниками тендера, которые во время проведения тендера:
(a) подвержены конфликту интересов
(б) виновны в искажении информации, запрашиваемой проектом в качестве оснований для
участия в тендере или неспособны предоставить такую информацию.
В таких случаях, кандидаты/участники тендера должны быть отстранены от участия в тендере.

6.6 Соблюдение
правил
государственной
происхождения (Приложение IV)

принадлежности

и

Правило государственной принадлежности
Участие в тендере, проводимом проектом, открыто на равных основаниях всем юридическим и
физическим лицам, официально учрежденным в стране-члене ЕС или стране, территории или
регионе, указанном как удовлетворяющий поставленным критериям, в соответствии с
Приложениями a2a - a2c Правил закупок. Участники конкурса должны указывать свою
государственную принадлежность в своих заявках и предоставлять её соответствующее
доказательство по их национальному законодательству.
Это правило не относится к экспертам, предлагаемым по тендерам на предоставление услуг,
финансируемых грантом; они могут быть любой государственной принадлежности.
Для получения информации относительно того, какие страны являются удовлетворяющими
поставленным критериям, см. Приложения a2a - a2c Правил закупок:
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-procurement-contracts/procedures-and-practicalguide-prag/eligibility_en или свяжитесь с Командой Поддержки.
На практике, страны ЕС, страны Восточного партнерства, ЕИПС-страны, страны-кандидаты в
члены ЕС и многие другие страны являются удовлетворяющими поставленным критериям, и
(кроме случаев проведения международного открытого тендера) маловероятно, что вы
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получите какие-либо заявки из стран, которые не считаются удовлетворяющими
поставленным критериям. Если вы получили заявку из страны, которая не входит в странычлены ЕС или страны-члены ВП, лучше всего свериться с этими Приложениями.

Правило происхождения
Все закупаемые товары должны происходить из ЕС или из стран, удовлетворяющих
поставленным критериям (см. выше: «правило государственной принадлежности»). Для
доказательства происхождения, поставщик должен предоставить Сертификат о происхождении
или (в случае товаров местного производства) «сертификат местного происхождения»,
получаемый в соответствующей торгово-промышленной палате.
Однако, материалы могут происходить из любой страны, если сумма закупки материалов ниже
100 000 евро за закупку. В таких случаях, документы, доказывающие происхождение
(Сертификат о происхождении или сертификаты типа «сделано в…») не требуются процедурами
ЕС.

6.7 Правила допуска
Правилам закупок следует строго следовать в каждой закупочной процедуре для того, чтобы
получить наилучшее соотношение цена/качество. Следующие принципы должны приниматься
во внимание для обеспечения качественных закупок:
Отсутствие дискриминации и равные условия
Не должно быть какой-либо дискриминации продуктов, услуг, поставщиков, подрядчиков или
поставщиков услуг на основании национальности. Но могут быть дисквалификации на
основании технических причин, факторов качества и/или безопасности, но таковые могут и
должны быть объективно оценены.
Добросовестная конкуренция и избегание конфликта интересов
Получение контракта всегда должно проходить на конкурсной основе, кроме случаев наличия
убедительных и объективных причин не проводить конкурс.
Не должно быть никакого искажения информации при обсуждении конкурса с фактическими
или потенциальными участниками тендерных торгов. Это означает, что все участники
тендера должны получить одинаковую информацию и равные возможности для
составления заявок на тендер.
Любая фирма или эксперт, которые принимали участие в подготовке проекта или
составлении тендерной документации, должны быть недопущены до участия в тендерах,
на основании такой подготовительной работы, поскольку это будет недобросовестная
конкуренция.
Четкие требования
Участники тендера не могут эффективно конкурировать, если они не знают четких требований
организатора тендера. Таким образом, спецификация требований («Технические
характеристики» в случае тендеров на материалы или работы, «Техническое задание» в случае
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тендера на предоставление услуг) должна включать признанные технические требования и, где
требуется, стандарты гарантии качества с соответствующими уровнями сертификации.
Эффективное публичное освещение (анонсирование)
Любой тендер имеет мало шансов пройти успешно, если потенциальные участники
тендера не будут извещены о его требованиях. Эффективное публичное освещение
обеспечит распространение этой информации. Это особенно важно для закупок,
финансируемых из государственного бюджета, так как те, кто проводит закупку, обычно не
являются экспертами в этой сфере. В этом ключе использование интернета имеет всё
возрастающую важность, но крайне необходимо, чтобы участники тендера знали, куда
обратиться для получения информации.
Также необходимо публиковать детали решений по присуждению контрактов. Далее, для
улучшения навыков и подготовленности участников тендера, те, кто запросят, должны получить
разъяснения касательно того, почему они были или не были отобраны для участия в тендере, и
почему они получили или не получили контракт. Для публикаций в национальной или
региональной прессе следует придерживаться рекомендаций Руководства ЕС по визуальному
представлению.
Адекватные сроки
Другой крайне важный принцип состоит в том, что участникам тендера нужно дать
достаточное количество времени на то, чтобы отреагировать на объявление о тендере,
ответить на приглашение для участия в тендере, подготовить и подать их
предложения. По Правилам для закупок ЕС, например, местные открытые тендеры (объявления
о которых распространяются в стране реализации проекта) требуют минимум 60 календарных
дней от даты публикации объявления до окончания крайнего срока подачи заявок, а для
конкурсной договорной процедуры – 30 дней. Это считается достаточным количеством
времени, если же ваш проект использует более короткие сроки, закупку могут позднее
посчитать нарушающей этот принцип и, как следствие, неоплачиваемой. Опять же, лучше не
рисковать и использовать эти временные рамки.
Использование релевантных объективных критериев
Крайне важно, чтобы критерии, используемые для удаления неподходящих кандидатов,
подбора участников тендера и присуждения контрактов на основании заявок экономически
наиболее выгодных для закупщика, были объективными и относящимися к требованиям.
Эти требования изложены в «Техническом задании» (в случае контрактов на услуги) или
«Технических характеристиках» (для контрактов на материалы или работы). Критерии оценки
включены в тендерное досье, так участники будут знать заранее, какой будет использоваться
критерии.
Адекватное документирование
Это также важно, для того, чтобы позднее иметь возможность обосновать принятые решения,
если возникнут какие-либо сомнения или оспаривания принятых решений. Люди неизбежно
уходят, а, следовательно, подробное документирование (отчетность, финансовые записи, т.п.)
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должно сохраняться для демонстрации причин для принятых решений. Контракт требует
сохранения документации в течение 5 лет после совершения заключительного платежа.
Пожалуйста, примите во внимание, что эти принципы важны. Если ЕС, после получения
Заключительного отчета и Отчета аудитора, решит, что совершенная вашим проектом закупка
нарушила эти принципы, закупку признают неоплачиваемой. А это означает, что ЕС будет
требовать возврата средств у Исполнителя. Поскольку закупки в демонстрационных проектах
довольно велики, финансовые риски Исполнителей очень высоки, и проектам настоятельно
рекомендуется удостовериться в том, что закупки проводятся в соответствии с передовой
международной практикой. Хотя следование Правилам для закупок ЕС не является
обязательным, настойчиво рекомендуется следовать процедурам, предписанным в Правилах
для закупок ЕС для конкурсных договорных процедур и национальных открытых тендеров.
Лучше не рисковать.

6.8 Использование оценочных таблиц
Оценочные таблицы (которые используются Закупочным комитетом для оценки полученных
заявок) являются ключевой частью документации по закупке. Проект должен включать
оценочные таблицы в досье закупки, чтобы каждый желающий принять участие в тендере знал
заранее о том, как будут оцениваться присланные заявки. Отсутствие оценочных таблиц говорит
о том, что отсутствуют объективные основания для достоверной оценки, а оценка присланных
заявок не была, скорее всего, объективной (и, таким образом закупки могут рассматриваться как
не подходящий).

6.9 Особые национальные требования к закупкам
Часто национальные требования к закупкам более жесткие, чем требования ЕС. Во всех случаях,
убедитесь, что ваши закупки также отвечают и требованиям национальных правил.
Местные правительства во всех странах обязаны следовать национальным правилам по
государственным закупкам, что также касается и муниципалитетов. Для НГО, ситуация
несколько сложнее: НГО, согласно Приложению IV к Контракту, разрешается использовать свои
собственные внутренние правила закупок для контрактов по 60.000 EUR, а они часто менее
жесткие, чем правила государственных закупок. НГО должны удостовериться, что их правила
закупок отвечают всем требованиям, описанным в Приложении IV к Контракту, поскольку
несоответствие может привести признанию расходов неоплачиваемыми.
НГО убедительно рекомендуется свериться со своим аудитором на ранних сроках проекта
касательно того, соответствуют ли внутренние закупочные процедуры НГО
требованиям, изложенным в Приложении IV к Контракту.
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7 Визуальное представление
Бенефициары гранта должны принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить
визуальное представление (видимость) финансирования ЕС или вклада в финансирование.
Такие меры должны соответствовать применимым правилам про видимость внешней
деятельности, предписанных Руководством ЕС по видимости внешней деятельности, доступного
для ознакомления по этому адресу: http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm.
Больше информации о требованиях к коммуникации и визуальному представлению можно
найти в «Наборе инструментов коммуникации», который представляет собой отдельный
документ, подготовленный Командой Поддержки.
Бенефициары гранта должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы
обеспечить видимость финансирования ЕС в любой момент времени.
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8 Глоссарий с комментариями
Деятельность

Деятельность – это серия действий, направленная на достижение
четко обозначенных целей за определённый период и с
определённым бюджетом. Другими словами это проект
(финансируемый
программой
Соглашение
Мэров
–
Демонстрационные проекты Восточного партнерства).

Действия

Это задания, детально описанные в Заявке, которые надо выполнить
для достижения ожидаемых результатов проекта.

Дополнительное
соглашение

Документ, вносящий изменения в условия контракта.

Исполнитель

Организация, подписывающая Грантовый контракт с Организациейзаказчиком (Делегацией ЕС).

Заявка

Анкета-заявка и все требуемые приложения, на основании которых
был присужден Грантовый контракт.

Бенефициар
регистрации

для В некоторых странах (Украина), государственное учреждение на
национальном или областном уровне должно быть определенно на
роль Бенефициара грантового проекта, для того, чтобы
зарегистрировать проект в соответствующих государственных
органах.

Конкурс заявок

Публичное приглашение Европейского Союза, адресованное четко
определенным категориям Исполнителей, к предложению проектов
в рамках конкретной программы ЕС.

Со-исполнитель

Со-исполнитель это организация, которая принимает участие в
разработке и реализации проекта, и расходы, которые она в связи с
этим несет, являются оплачиваемыми в той же степени, как и те, что
несет Исполнитель. Со-исполнитель определяется как таковой в
Заявке.
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Конфликт интересов

Любой эпизод, влияющий на способность бенефициара гранта
предоставить объективное и непредвзятое профессиональное
мнение, или препятствующий тому, чтобы он ставил в приоритет
интересы Организации-заказчика. Любые ограничения, связанные с
возможными контрактами в будущем, или конфликт с другими
обязательствами, прошлыми или текущими, подрядчика или
бенефициара гранта. Эти ограничения также применимы к любым
суб-подрядчикам и сотрудникам подрядчика или бенефициара
гранта.

Организация-заказчик

Организация,
подписывающая
контракт
с
претендентом,
прошедшим отбор. Для грантовой схемы, описанной в этом
документе,
Организацией-заказчиком
является
Делегация
Европейского Союза (ДЕС) в стране Исполнителя.

Восточное партнерство

Совместная инициатива ЕС, стран ЕС и восточноевропейских странпартнеров (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина). Она позволяет странам-партнерам, заинтересованным в
сближении с ЕС, упрочнять политические, экономические и
культурные связи с ЕС.

Предварительный
контроль (Ex-ante)

‘Ex-ante’ это выражение, означающее на латыни ‘до события’. В
случае определённого типа закупочных процедур, контроль над
процедурой должен осуществляться до того, как закупка состоится.

Постфактум контроль ‘Ex-post’ это выражение, означающее на латыни ‘после события’, и
(Ex-post)
таким образом является противоположностью ‘ex-ante’. В
определенных случаях, бенефициары гранта могут проводить
закупку без получения предварительного утверждения, (информация
должна будет быть предоставлена в регулярных финансовых
отчетах); закупка будет проверена после того, как она уже
состоялась.
Общие положения

Общие положения контракта, устанавливающие административные,
финансовые, юридические и технические условия, регулирующие
выполнение всех контрактов определенного типа.

Грант

Прямой некоммерческий перевод Делегацией ЕС средств
конкретному
реципиенту
для
реализации
Деятельности,
направленной на достижение целей программы ЕС.
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Инструкции
Исполнителей

для Документ, объясняющий цель Конкурса Заявок на гранты. Он
устанавливает правила относительно того, что может участвовать,
типов проектов и затрат, которые могут финансироваться, а также
критерии оценки (отбора участников и присуждения контракта). Он
также предоставляет практическую информацию по тому, как
заполнять анкету-заявку, какие документы должны прилагаться к ней
и каким правилам и процедурам следовать при подаче Заявки.

Воздействие

Долговременное благоприятное действие, являющееся результатом
проекта.

Цели

Общая цель – ключевая цель, достижению которой будет
способствовать реализация проекта, указанная в Заявке, которая
касается основной проблемы (проблем), и может быть определена в
терминах устойчивого благоприятного действия на целевую группу
(группы).
Конкретные цели - цели, указанные в Заявке, которых проект
стремится достичь в качестве прямого результата своей
деятельности.

Правила по закупкам Практическое
руководство
по
контрактным
процедурам,
ЕС (PRAG)
финансируемым из Общего бюджета Европейских Сообществ в
контексте внешней деятельности. Оно устанавливает стандартные
процедуры, которым необходимо следовать для реализации
Деятельности.
Закупки

Приобретение товаров и/или услуг при наилучшем соотношении
цена/качество, в нужном качестве и количестве, в нужное время, в
нужном месте для непосредственного блага или использования
Бенефициара, обычно через подписание контракта.

Проект (Деятельность)

Проект - это серия действий, направленная на достижение четко
обозначенных целей за определённый период и с определённым
бюджетом.

Результаты

Преимущества, полученные напрямую в результате действий,
выполненных проектом.

Контракт
на Деятельность, которая выполняется в рамках контракта на услуги,
предоставление услуг
может включать техническое содействие, обучение, тренинги и
проектирование, т.п.
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Особые условия

Особые условия, установленные Организацией-заказчиком как
неотъемлемая часть Контракта, включительно с изменениями в
«Общих положениях», индивидуальные положения для грантового
контракта.

Контракт на поставку Контракт на поставку материалов охватывает покупку, прокат или
материалов
аренду, с/без права на выкуп, товаров. Контракт на закупку товаров с
их последующей установкой, считается контрактом на поставку
материалов.
Контракт на оказание Контракт между поставщиком услуг и ЕС, в рамках которого
технического
поставщик услуг исполняет роль консультанта, направляет или
содействия
курирует проект, предоставляет экспертов, предписанных
контрактом, или действует как агент по закупкам. Такой контракт
часто выполняется поставщиком услуг через создание Команды
Поддержки (например, в случае этой грантовой схемы, Консорциум,
возглавляемый «КейПиСи» (KPC), предоставляет техническую
поддержку проекту и Делегациям ЕС).
Техническое
(ТЗ)

задание Документ, составляемый для постановки конкретных требований
и/или целей относительно предоставления услуг, указывающий, где
это уместно, методы и ресурсы, которые следует использовать и/или
результаты, которых надо достигнуть.

Контракт
на 'Работа' означает результат выполнения строительных или
выполнение работ
инженерных работ, рассматриваемых как целое, которого самого по
себе достаточно для выполнения экономической или технической
функции. Контракты на выполнение работ могут охватывать
выполнение или выполнение и проектирование работ.
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9 Приложения
Поскольку эти Руководства приходят в формате PDF, приложения занимают много
места, и приложения, как правило, лучше всего использовать, когда в исходном
формате (Word, Excel), приложения, не привязанные к настоящему Руководству. По
запросу, Kоманда поддержки будет посылать вам приложения в Word или Excel
формате.
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