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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель настоящего Практического руководства по реализации проектов (далее - 

Практическое руководство) заключается в оказании поддержки бенефициарам 

проектов прямого отбора и проектов в рамках конкурса проектных предложений и 

другим заинтересованным сторонам в успешном осуществлении проекта. В нем 

разъясняется, как управлять грант-контрактом, подписанным между Управляющим 

Органом и ведущим бенефициаром от начала проекта до итогового отчета и выплаты 

балансового платежа, а также обязательствп, выходящие за период реализации 

проекта. 

В Практическом руководстве разъясняются правила и процедуры, которым надлежит 

следовать, и форматы/типовые формы, которые должны использоваться ведущими 

бенефициарами и бенефициарами для обеспечения точной и приемлемой реализации 

проектов, включая договорные обязательства, оперативное и финансовое управление, 

наглядность, мониторинг и другие важные аспекты реализации проекта. 

 

На сайте Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на 

период 2014-2020 годов (далее — Программа) размещен отдельный документ 

"Руководство по коммуникации и визуализации для реализации проекта 

ведущими бенефициарами и бенефициарами", охватывающий вопросы, 

связанные с информацией и визуализацией проектов. www.latruscbc.eu. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа 

 

 Регламент (ЕС) № 236/2014 Европейского парламента и Совета от 11 марта 

2014 года; 

 Регламент (ЕС) № 232/2014 Европейского парламента и Совета от 11 марта 

2014 года; 

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

(далее — Регламент по реализации); 

 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 Европейского парламента и Совета от 

25 октября 2012 года; 

 Делегированный регламент Комиссии (ЕС) № 1268/2012 от 29 октября 2012 

года; 

 Соглашение о финансировании - Соглашение о финансировании и реализации 

Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-

2020 годов (вступило в силу 1 декабря 2018 года); 

 Программа приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-

2020 годов, утвержденная правительствами Латвийской Республики и 

Российской Федерации и принятая Европейской комиссией 18 декабря 2015 

года, решение ЕС № C (2015) 9181. 

 

1.2. Обработка персональных данных физических лиц 

 

В целях обеспечения соблюдения нормативно-правовой базы и выполнения функций 

исполнительные органы Программы обрабатывают данные физических лиц в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 

апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных 

данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/EC (Общий регламент по защите данных). 

 

Поскольку в ходе осуществления проекта бенефициары обязаны хранить и 

предоставлять всю необходимую информацию об осуществлении проекта, включая 

данные физических лиц, органам по осуществлению Программы, бенефициары из 

Латвии также обязаны обеспечить, чтобы обработка и перемещение таких данных 

соответствовали требованиям требования, установленные в вышеуказанном 

постановлении. 

  

http://www.latruscbc.eu/


2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 
 

Для открытого конкурса предложений проектов после того, как Совместный 

мониторинговый комитет Программы принял решение о перечне заявок на проекты, 

подлежащих предоставлению гранта, и Управляющий Орган направил заявителям 

письма об утверждении проектов, начинается процедура заключения контрактов с 

успешными заявителями. 

Процедура заключения контрактов на проекты прямого отбора начинается после того, 

как Управляющий Орган получит решение Европейской комиссии об утверждении 

заявок на проекты. В дополнение к решениям, принятым соответственно Совместным 

мониторинговым комитетом и Европейской комиссией, до заключения грант-контрактов 

должно вступить в силу Соглашение о финансировании и реализации Программы 

приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. 

 

Все проекты также должны отвечать нескольким предварительным условиям, прежде 

чем можно будет заключить грант-контракт: 

 

1. соглашение о партнерстве должно быть подписано всеми партнерами по 

проекту и либо оригинал, либо его копия должны быть представлены в 

Совместный технический секретариат. В соглашении о партнерстве должны 

быть предусмотрены положения о распределении задач, обязанностей и 

финансового вклада всех бенефициаров, включая положения, 

гарантирующие финансовое управление средствами, выделенными на 

проект, в том числе механизмы возмещения сумм, выплаченных ошибочно. 

Соглашение о партнерстве должно быть заключено между ведущим 

бенефициаром и бенефициарами, определять их права и обязанности, оно не 

является частью грант-контракта или приложением к нему. Соглашение о 

партнерстве служит правовой основой, регулирующей отношения в рамках 

партнерства. С типовой формой соглашения о партнерстве можно 

ознакомиться на веб-сайте Программы. 
 

2. форма финансовой идентификации должна быть заполнена на английском 

языке, а ее оригинал должен быть направлен в Совместный технический 

секретариат. Если банк предоставляет документы только на национальном 

языке, форма может быть заполнена и заверена ведущим бенефициаром и 

дополнена оригиналом банковской выписки, содержащей все данные. Форма 

финансовой идентификации размещена на веб-сайте Программы. 
 

3. проекты должны соответствовать всем условиям, установленным Совместным 

мониторинговым комитетом или Европейской комиссией (если это 

применимо). Эти условия будут изложены в письмах Управляющего Органа 

об утверждении заявок на проект. 

В дополнение к вышеуказанным предварительным условиям могут применяться 

некоторые технические обновления для полных бланков заявок до заключения грант-

контракта, например, обновленные даты начала и окончания реализации проекта, 

обновления плана реализации проекта и т.д. Ответственные менеджеры проектов из 

Совместного технического секретариата будут оказывать содействие проектам в 

подготовке всех вышеупомянутых документов и информации. 

После получения должным образом подготовленных и заполненных документов 

Совместным техническим секретариатом будет подготовлен грант-контракт. После 

подписания грант-контракта законным представителем Управляющего Органа он будет 

направлен ведущему бенефициару для подписания его уполномоченным 

представителем в установленные сроки. 

Обращаем Ваше внимание, что в любом случае грант-контракт должен быть подписан 

не позднее: 

 30 июня 2019 в случае проектов прямого отбора; 

 31 декабря 2021 года в случае конкурса проектных предложений. 

  



3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

3.1. Дата начала и окончания проекта 

 

Дата начала проекта устанавливается в грант-контракте. Дата начала проекта 

согласовывается между ведущим бенефициаром, представляющим общее решение 

партнерства, и УО. 

Это может быть: 

1. на следующий день после того, как вторая из сторон подписала грант-контракт; 

 

2. более поздний срок, согласованный в грант-контракте, но не позднее чем через 

6 месяцев после подписания грант-контракта; 

 

3. до подписания грант-контракта на собственный риск проекта, но не ранее, чем 

через один день после принятия Совместным мониторинговым комитетом 

решения об утверждении проекта. 

Дата окончания проекта рассчитывается путем добавления количества месяцев, 

указанных в полной форме заявки в качестве продолжительности проекта, к дате 

начала. Срок реализации проекта не может заканчиваться позднее 31 декабря 2022 

года. 

 

3.2. Управление и ответственность в рамках проекта 

 

Все проекты должны следовать принципу ведущего бенефициара в управлении 

проектами. Тем не менее, все бенефициары должны активно сотрудничать в интересах 

успешной реализации проекта. Каждый бенефициар несет юридическую и финансовую 

ответственность за осуществляемую им деятельность и за долю средств Программы, 

которые он получает. Рамки взаимоотношений внутри проекта изложены в соглашении 

о партнерстве, однако распределение основных задач и обязанностей должно быть 

следующим и должны быть установленным в грант-контракте и соглашении о 

партнерстве: 

 

Обязанности ведущего 
бенефициара 

Обязанности бенефициара 

Осуществление деятельности по проекту 

- берет на себя ответственность за 

обеспечение реализации всего проекта 

- создает и поддерживает систему 

реализации проектов 

- координирует и контролирует 

деятельность и задачи между 

бенефициарами; 

- обеспечивает выполнение всех 

проектных мероприятий в должном 

качестве и обеспечивает общее 

управление качеством проекта 

- обеспечивает надлежащее общение 

внутри партнерства и с широкой 

общественностью 

- представляет проект и обеспечивает 

связь с Управляющим Органом и 

Совместным техническим секретариатом 

- обеспечивает подготовку и хранение 

всех документов и подтверждений, 

- осуществляет соответствующую 

проектную деятельность в соответствии с 

положениями программных документов и 

национального законодательства в 

надлежащем качестве 

- своевременно информирует ведущего 

бенефициара о необходимых изменениях 

в деятельности по проекту или бюджете   

- обеспечивает подготовку и хранение 

всех документов и подтверждений, 

необходимых для целей контроля и 

аудита 



необходимых для целей контроля и 

аудита 

- осуществляет соответствующую 

проектную деятельность в соответствии с 

положениями программных документов и 

национального законодательства 

- координирует и отправляет запросы на 

изменения в проекте 

Управление финансами 

- ведет отдельный счет или применяет 

соответствующий бухгалтерский код для 

нужд проекта 

- использует выделенные финансовые 

ресурсы для целей реализации проекта в 

соответствии с положениями 

программных документов и 

национального законодательства 

- контролирует общее использование 

бюджета проекта 

- ведет отдельный счет или применяет 

соответствующий бухгалтерский код для 

нужд проекта 

- использует выделенные финансовые 

ресурсы для целей реализации проекта в 

соответствии с положениями 

программных документов и 

национального законодательства 

Коммуникация и визуализация 

- обеспечивает общую координацию 

коммуникационной деятельности и 

визуализацию проекта 

- соблюдает положения “Руководства по 

коммуникации и визуализации для 

реализации проектов ведущими 

бенефициарами и бенефициарами” для 

применения всех необходимых действий 

в области коммуникации и визуализации 

- осуществляет мероприятия по 

коммуникации и визуализации, 

запланированные в полной форме заявки 

- соблюдает положения “Руководства по 

коммуникации и визуализации для 

реализации проектов ведущими 

бенефициарами и бенефициарами” для 

применения всех необходимых действий 

в области коммуникации и визуализации 

- осуществляет мероприятия по 

коммуникации и визуализации, 

запланированные в полной форме заявки 

Отчетность и проверка расходов 

- обеспечивает, чтобы расходы, 

представленные бенефициарами, были 

понесены для целей реализации проекта 

и соответствовали деятельности, 

предусмотренной в грант-контракте 

- своевременно закупает аудитора1 

- подготавливает индивидуальный отчет 

и своевременно представляет его для 

проверки расходов государственному 

должностному лицу или аудитору 

- проверяет, что расходы, заявленные 

другими бенефициарами, прошли 

проверку 

- готовит сводный 

промежуточный/итоговый отчет и 

представляет его Совместному 

- своевременно закупает аудитора2 

- подготавливает индивидуальный отчет 

и своевременно представляет его для 

проверки расходов государственному 

должностному лицу или аудитору 

- представляет индивидуальную 

отчетность и отчет о проверке расходов 

ведущему бенефициару 

                                                           
1
 Применительно к ведущим бенефициарам из Российской Федерации 

2
 Применительно к бенефициарам из Российской Федерации 



техническому секретариату с отчетами о 

проверке расходов всех бенефициаров 

Платежи 

- получает платежи от Управляющего 

Органа для осуществления проектной 

деятельности 

- распределяет финансовые ресурсы, 

полученные от Управляющего Органа, 

среди всех бенефициаров 

- возмещает суммы, не использованные 

или не выплаченные ненадлежащим 

образом, вместе с процентами на 

просрочку платежа от собственного 

имени и от заинтересованного 

бенефициара(ов) Управляющему Органу 

- получает платежи от ведущего 

бенефициара и использует их для 

осуществления деятельности по проекту 

- возмещает ведущему бенефициару или 

Управляющему Органу суммы, не 

использованные или необоснованно 

выплаченные вместе с процентами при 

просрочке 

Мониторинг, оценка, аудит 

- создает систему мониторинга, 

регулярно запрашивает и получает 

информацию от всех бенефициаров, 

чтобы знать, как идет реализация 

проекта; отвечает за достижение целей и 

индикаторов проекта; 

- запрашивает одобрение Управляющего 

Органа на изменение права 

собственности на результаты проекта 

- хранит всю документацию по проекту в 

течение не менее 5 лет после того, как 

Управляющий Орган получит балансовый 

платеж от Европейской комиссии 

- обеспечивает доступ к проектной 

документации и местам осуществления 

проекта для проверки на местах 

Управляющим Органом и Совместным 

техническим секретариатом 

- предоставляет доступ к документам, 

помещениям, площадкам и местам 

реализации проекта и результатам по 

запросу Управляющего Органа, 

Совместного технического секретариата, 

Аудиторского органа, национальных 

органов Латвийской Республики и 

Российской Федерации, уполномоченных 

представителей Европейской комиссии, 

Европейского бюро по борьбе с 

мошенничеством, Управления по борьбе с 

мошенничеством, Национального органа 

по борьбе с мошенничеством, 

Европейского суда аудиторов, Группы 

аудиторов и любому внешнему аудитору, 

уполномоченному этими учреждениями 

или органами. 

- регулярно предоставляет ведущему 

бенефициару информацию о ходе 

осуществления проекта; немедленно 

сигнализирует о любых 

задержках/проблемах 

- информирует ведущего бенефициара о 

необходимости смены права 

собственности на результаты проекта 

- хранит всю документацию по проекту в 

течение не менее 5 лет после того, как 

Управляющий Орган получит балансовый 

платеж от Европейской комиссии 

- обеспечивает доступ к проектной 

документации и местам осуществления 

проекта для проверки на местах 

Управляющим Органом и Совместным 

техническим секретариатом 

- предоставляет доступ к документам, 

помещениям, площадкам и местам 

реализации проекта и результатам по 

запросу Управляющего Органа, 

Совместного технического секретариата, 

Аудиторского органа, национальных 

органов Латвийской Республики и 

Российской Федерации, уполномоченных 

представителей Европейской комиссии, 

Европейского бюро по борьбе с 

мошенничеством, Управления по борьбе с 

мошенничеством, Национального органа 

по борьбе с мошенничеством, 

Европейского суда аудиторов, Группы 

аудиторов и любому внешнему аудитору, 

уполномоченному этими учреждениями 

или органами 

 

Каждый проект должен осуществлять внутренний мониторинг проекта с целью 

обеспечения эффективного и своевременного принятия решений, например, для 

принятия мер по улучшению или исправлению положения. Внутренний мониторинг 



проектов включает текущую деятельность по управлению проектами, например сбор и 

анализ данных, совещания по руководству проектом и консультации с 

заинтересованными сторонами. Информация о внутренней деятельности по управлению 

и мониторингу должна быть представлена в отчетах по проектам. 

Ведущий бенефициар должен назначить руководителя проекта, ответственного за 

создание и поддержание системы реализации проекта, а также финансового 

менеджера для обеспечения профессионального финансового управления. Один и тот 

же человек может быть назначен как менеджером проекта, так и финансовым 

менеджером. 

Каждый бенефициар назначает руководителя проекта, который является 

контактным лицом для менеджера проекта ведущего бенефициара, и финансового 

менеджера, который отвечает за ведение бухгалтерского учета в проекте в 

организации-бенефициаре. Один и тот же человек может быть назначен как 

менеджером проекта, так и финансовым менеджером. 

Для проектов прямого отбора настоятельно рекомендуется назначить Руководящую 

группу, состоящую из представителей каждого бенефициара и других 

заинтересованных сторон, ответственных за мониторинг реализации проекта в 

соответствии с положениями грант-контракта и соглашения о партнерстве, 

рассмотрение и утверждение плана работы проекта и отчетов. Проектам открытого 

конкурса также рекомендуется назначить руководящую группу, если бенефициары 

считают, что она будет способствовать более эффективному осуществлению проекта. 

Могут создаваться отдельные рабочие группы и консультативные группы для 

координации повседневной деятельности, выполнения конкретных задач, 

осуществления определенных видов деятельности и т.д. 

Всем проектам рекомендуется организовать стартовое совещание с участием всех 

бенефициаров проекта. Такое мероприятие в значительной степени послужило бы 

средством выработки общего подхода к коммуникации, реализации проекта и другим 

важным вопросам. При необходимости назначенный менеджер проекта Совместного 

технического секретариата может также принять участие в стартовом совещании, с тем 

чтобы предоставить конкретную программную информацию о реализации проекта. В 

этом случае Совместный технический секретариат должен быть проинформирован о 

мероприятии не позднее чем за 2 недели до его проведения. 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 
 

Все бенефициары должны представить ведущему бенефициару информацию о 

необходимых изменениях проекта до истечения срока, согласованного в рамках 

партнерства. Ведущие бенефициары должны рассмотреть представленные изменения, 

чтобы проверить, не влияют ли они на цели проекта, четко ли они описаны и 

достаточно обоснованы и соответствуют ли они допустимым изменениям (значительным 

или незначительным), описанным в Практическом руководстве. При необходимости 

ведущий бенефициар запрашивает у бенефициара дополнительные разъяснения. 

 

NB! Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с Совместным 

техническим секретариатом и учесть его замечания до планирования любых 

изменений или представления запроса на внесение изменений. 

 

При планировании и разработке изменений всегда должны применяться следующие 

общие принципы: 

 

 ведущий бенефициар должен обосновать свою запрос в адрес Управляющего 

Органа. Управляющий Орган либо утверждает обоснованные запросы, либо 

отклоняет запросы, которые не имеют достаточных оснований, 

 изменения не могут иметь целью изменить грант-контракт и форму заявки на 

проект таким образом, чтобы это изменило цели проекта или препятствовало 

равному отношению ко всем проектам и их бенефициарам, 



 грант-контракт и форма заявки на проект могут быть изменены только в 

течение периода реализации проекта, изменения не могут быть сделаны 

ретроактивно, 

 максимальная сумма гранта не может быть увеличена ни с точки зрения доли 

софинансирования Программы (%), ни с точки зрения фактически 

выделенного софинансирования Программы в евро, 

 любое изменение, продлевающее срок реализации грант-контракта, должно 

учитывать, что процесс реализации должен быть завершен до 31 декабря 

2022 года, 

 по общему правилу, заявки на утверждение значительных изменений путем 

подписания дополнения к грант-контракту должны предусматривать 

надлежащий период (не менее 30 дней) до вступления изменений в силу. 

 

В запросе на изменение должна быть представлена следующая информация: 

 

 Что первоначально планировалось в форме заявки: название вида 

деятельности/бюджетной статьи, пакет мероприятий и раздел бюджета, 

результаты; 

 Запрошенные изменения: описание необходимых изменений, их цель, при 

необходимости — источники, из которых будут покрываться изменения (пакет 

мероприятий, статья бюджета и раздел бюджета); 

 Обоснование изменений; 

 Влияние запрашиваемых изменений — как предлагаемые изменения помогут 

достичь цели проекта более эффективным образом и будут способствовать 

сотрудничеству. 

 

NB! Без ущерба для решения Управляющего органа правомочность расходов и их 

релевантность проверяются государственным должностным лицом или аудитором при 

проверке расходов и других последующих проверках. Управляющий Орган может 

отклонить изменения в деятельности, бюджете или в любых других частях полной 

формы заявки, если они не являются обоснованными или изменяют цель проекта. 

 

4.1. Незначительные изменения 

 

Незначительные изменения перечислены в таблице ниже. Незначительные изменения 

оказывают незначительное влияние на осуществление проекта, продукты и/или 

результаты проекта. 

Незначительные изменения требуют одобрения Совместного технического 

секретариата, за исключением случаев, когда о незначительных изменениях может 

быть сообщено в промежуточном или итоговом отчете. Ведущий бенефициар 

запрашивает одобрение незначительных изменений в проекте, направляя список 

запрашиваемых изменений с обоснованием их, как только такие изменения 

возникают, или в совокупности. 

Совместный технический секретариат рассматривает предлагаемые изменения после 

получения запроса о внесении изменений от ведущего бенефициара на адрес 

электронной почты Программы lat-rus.cbc@varam.gov.lv. 
  

mailto:lat-rus.cbc@varam.gov.lv


 

4.1.1. Общий порядок утверждения незначительных изменений 

 

 
 

NB! Незначительные изменения, требующие утверждения Совместным техническим 

секретариатом, считаются одобренными только тогда, когда решение Совместного 

технического секретариата направляется ведущему бенефициару. 

Последняя утвержденная полная форма заявки будет доступна для ведущего 

бенефициара в специальном разделе веб-сайта Программы. После утверждения 

запрашиваемых изменений Соглашение о партнерстве должно быть изменено 

соответствующим образом (если применимо). 

 

ОПИСАНИЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Незначительное изменение данных партнеров по проекту 

- изменение контактных данных 

ведущего бенефициара или бенефициара 

(менеджер проекта, финансовый 

менеджер, менеджер по коммуникациям)  

- смена контактного лица ведущего 

бенефициара или бенефициара 

(менеджер проекта, финансовый 

менеджер, менеджер по коммуникациям) 

Уведомить Совместный технический 

секретариат об изменении немедленно. 

Сообщить о незначительных изменениях 

через промежуточный/итоговый отчет. 

- изменение перевода наименования Уведомить Совместный технический 



ведущего бенефициара или 

бенефициара, смена уполномоченного 

представителя ведущего бенефициара 

или бенефициара, не влияющая на 

правовой статус или не вызывающая 

структурных изменений 

секретариат об изменении немедленно, 

представив обновленную форму заявки и 

соответствующие документы (например, 

обновленное заявление о партнерстве). 

2. Изменение банковского счета ведущего бенефициара 

- изменение банковского счета ведущего 

бенефициара в соответствии с ранее 

представленным оригиналом формы 

финансовой идентификации 

Уведомить Совместный технический 

секретариат об изменении немедленно, 

представив обновленный оригинал 

формы финансовой идентификационной. 

3. Изменения в сроках 

- незначительные корректировки при 

переносе сроков деятельности по 

проекту, не влияющие на общий период 

осуществления проекта (например, в 

заявке проекта планируется организовать 

два семинара в первый отчетный период. 

По x причинам организация второго 

семинара перенесена на второй отчетный 

период) 

Сообщить о незначительных изменениях 

через промежуточный/итоговый отчет. 

4. Незначительные изменения в пакетах мероприятий 

4.1 Незначительные изменения в пакетах мероприятий 1 и 2 

- изменение видов деятельности, 

перечисленных в соответствующем 

пакете мероприятий (например, в 

дополнение к публикациям о проекте на 

интернет-сайтах, решено также создать 

страницу Facebook для охвата проектом 

более широкой аудитории, 

незначительные изменения в 

технических/строительных работах и 

т.д.)  

- изменение объема перечисленных 

мероприятий (например, проект 

планировал организовать 2 пресс-

конференции, однако решено 

организовать 3 пресс-конференции и 

т.д.)  

- изменение количества в результатах 

деятельности по проектам (например, 

число участников совещаний по 

проектам, количество экземпляров 

коммуникационных материалов и т.д.)    

Сообщить о незначительных изменениях 

через промежуточный/итоговый отчет.  

NB! Изменения не могут оказывать 

негативного воздействия на цели 

соответствующего пакета мероприятий 

или проекта в целом. Изменения должны 

быть обоснованными и в тех случаях, 

когда это применимо, должны 

соблюдаться принципы рационального 

финансового управления, а общие 

расходы по соответствующему 

бюджетному разделу не должны 

превышаться. 

В случае изменений, связанных с 

коммуникацией и информацией, 

минимальные требования Программы в 

области коммуникации должны быть 

выполнены. 

4.2 Незначительные изменения в пакетах мероприятий 3-5 и утверждение 

мероприятий, подлежащих осуществлению за пределами программной 

территории 

- изменение видов деятельности и 

количества видов деятельности, 

перечисленных в соответствующем 

пакете мероприятий   

- создание нового или удаление 

существующего продукта проекта и/или 

Следуйте порядку утверждения 

незначительных изменений.  

NB! Изменения не могут оказывать 

негативного воздействия на цели 

соответствующего пакета мероприятий 

или проекта в целом. Изменения должны 



деятельности из пакетов мероприятий 1-2  

- изменение места осуществления 

деятельности: замена Программной 

территории на место за пределами 

Программной территории 

быть обоснованными и в тех случаях, 

когда это применимо, должны 

соблюдаться принципы рационального 

финансового управления, а общие 

расходы по соответствующему 

бюджетному разделу не должны 

превышаться. 

В случае изменения технической 

документации по плановым строительным 

работам бенефициары проекта несут 

ответственность за разработку и 

представление технической 

документации в соответствии с 

национальными правовыми актами. 

5. Изменения в бюджете проекта 

- переносы между бюджетными статьями 

и в рамках одной и той же статьи 

бюджета (например, расходы на 

запланированные услуги по письменному 

переводу превышают ожидаемые, однако 

в рамках раздела бюджета 3 имеется 

экономия средств на аренду помещений 

для семинаров; в разделе бюджета 2 и 

разделе бюджета 3 необходимо 

включение/исключение статьи расходов; 

например, расходы на проживание, 

расходы на перевод или другие 

логически взаимосвязанные расходы с 

запланированными расходами 

отсутствуют и т.д.)  

- изменение количества единиц или 

удельной ставки в бюджетной строке 

Сообщить через 

промежуточный/итоговый отчет.  

Общая сумма по соответствующему 

разделу бюджета не должна быть 

превышена.  

NB! Изменения не могут привести к 

снижению качества соответствующих 

продуктов и результатов проекта. 

- перераспределение по бюджетным 

разделам с отклонением не более чем на 

15% от суммы бюджетных разделов, 

первоначально утвержденной 

Совместным мониторинговым комитетом, 

или бюджета, утвержденного с учетом 

последних значительных изменений 

Следуйте порядку утверждения 

незначительных изменений.  

NB! Изменения не могут привести к 

снижению качества соответствующих 

продуктов и результатов проекта.  

Необходимость изменений серьезно 

обоснована и соблюдены принципы 

рационального управления 

6. Изменения в проекте в связи с изменениями в строительной/технической 

документации 

- изменения в строительной/технической 

документации, не влияющие на 

информацию, представленную в заявке 

на проект (что означает, что описание 

соответствующей деятельности, 

результата и целевой размер не 

изменяется, например, в деятельности 

планируется создание пешеходной 

дорожки длиной 500 м и шириной 2 м; в 

ходе осуществления проекта сделан 

вывод о необходимости изменения 

технических решений (например, вместо 

прокладки лестниц к пешеходной 

Сообщить об изменениях через 

промежуточный/итоговый отчет 

NB! Информация в форме проектной 

заявки не затрагивается. Если 

информация в форме проектной заявки 

затрагивается в связи с изменениями в 

строительной/технической документации, 

соответствующие изменения в форме 

проектной заявки должны быть внесены 

как незначительные или значительные в 

зависимости от характера изменений.  

В случае изменения технической 



дорожке или от нее принято решение 

построить спуск к пешеходной дорожке 

или от пешеходной дорожки), однако 

описание и показатели, упомянутые в 

деятельности, не изменяются и т.д.). 

документации по плановым строительным 

работам ведущий бенефициар и 

бенефициары проекта несут 

ответственность за разработку и 

представление технической 

документации в соответствии с 

национальными правовыми актами. 

 

4.2. Значительные изменения 

 

Допустимые значительные изменения перечислены в таблице ниже. Любые изменения, 

являющиеся исключениями из тех, которые перечислены в таблице ниже, подлежат 

решению СМК. 

Значительные изменения оказывают значительное влияние на осуществление проекта, 

продукты и/или результаты проекта. 

 

4.2.1. Общий порядок обработки основных изменений: 

 

1. Ведущий бенефициар должен заполнить запрос на изменение, подписать его 

(либо в электронном виде, либо в бумажной форме) и направить необходимые 

подтверждающие документы в соответствии с таблицей ниже по одному из 

следующих адресов: 

 - Запрос на изменение в бумажном виде направляется в отдел программы 

"Россия-Латвия" Департамента инструментов развития Министерства 

охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской 

Республики, ул. Пелду 25, Рига, LV1494, Латвия; 

 - Запрос на изменение подписан электронной подписью на lat-rus.cbc @ 

varam.gov.lv. 

1. Совместный технический секретариат рассматривает полученный запрос на 

внесение изменений, его соответствие требованиям Программы и грант-

контракта и представляет информацию ведущему бенефициару, если 

информация достаточна для принятия решения. Если информации недостаточно, 

Совместный технический секретариат просит дать разъяснения и представить 

недостающие документы. В зависимости от типа запрашиваемой информации 

будут установлены соответствующие сроки ее представления. 

2. После получения достаточной информации Управляющий Орган подготавливает 

письмо с решением об одобрении или отклонении значительных изменений. В 

случае отклонения запрашиваемых изменений, обоснование предоставляется 

Управляющим Органом. 

3. В случае утверждения запрашиваемых изменений ведущему бенефициару 

предлагается включить утвержденные изменения в полную форму заявки и 

направить ее по электронной почте Программе latrus.cbc@varam.gov.lv для 

получения Совместным техническим секретариатом. 

4. Если запрос изменений также предполагает изменение грант-контракта 

(дополнение к грант-контракту), готовится дополнение, подписывается 

руководителем Управляющего Органа и направляется ведущему бенефициару 

для подписания. 

5. Процедура утверждения основных изменений завершается после того, как 

заполненная форма заявки будет обновлена в соответствии с письмом 

Управляющего Органа, а Управляющий Орган получит дополнение к грант-

контракту, подписанное ведущим бенефициаром, если это применимо. 

 

NB! Значительные изменения считаются утвержденными только тогда, когда такое 

решение Управляющего органа направляется ведущему бенефициару. 

Последняя утвержденная полная форма заявки будет доступна для ведущего 

бенефициара в специальном разделе веб-сайта Программы. 

После утверждения запрашиваемых изменений соглашение о партнерстве должно быть 

изменено соответствующим образом. 

Значительные изменения всегда требуют одобрения со стороны Управляющего Органа.  
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ОПИСАНИЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Изменение в партнерстве проекта: 

- из проекта выходит бенефициар 

проекта, и никакая другая 

организация не присоединяется к 

партнерству, чтобы взять на себя 

запланированные мероприятия и 

бюджет; 

Следуйте процедуре утверждения значительных 

изменений. 

Критерии приемлемости проектов и проектного 

партнерства должны быть сохранены (например, 

по крайней мере один бенефициар из Латвии и 

один из России, должны быть сохранены 

конкретные требования приемлемости для 

проектов прямого отбора). 

Мероприятия, исключенные из плана работы, а 

также роль бенефициара, вышедшего из 

проекта, не имеют решающего значения, 

продукты и результаты все еще могут быть 

достигнуты в соответствии с первоначальным 

планом. В противном случае эти мероприятия 

должен взять на себя существующий 

бенефициар проекта. 

- бенефициар проекта 

отказывается от проекта и 

заменяется другим бенефициаром 

(новым или существующим), 

который берет на себя 

выполнение соответствующих 

проектных мероприятий и 

бюджета. В зависимости от стадии 

осуществления проекта новый 

бенефициар либо полностью берет 

на себя запланированную 

деятельность по проекту и 

бюджет, либо, в случае 

осуществления проекта, берет на 

себя оставшуюся деятельность и 

бюджет; 

Следуйте процедуре утверждения значительных 

изменений. 

NB! В дополнение к подаче заявки на внесение 

изменений, также: 

а) должно быть представлено заявление о 

партнерстве; 

b) для органов, не являющихся 

государственными органами власти (public 

entities) Российской Федерации, — устав, 

свидетельство о регистрации или эквивалент, а 

также справка национального налогового органа 

об отсутствии задолженности по налогам в 

соответствии с Разделом 5.3.1. Руководства для 

заявителей на грант для второго конкурса 

предложений и Разделом 3.3.1 Руководства для 

проектам прямого отбора. Для новых 

бенефициаров документы в соответствии с 

положениями Раздела 5.3.1 Руководства для 

заявителей на грант должны быть представлены 

вместе с запросом на внесение изменений. 

Критерии приемлемости проектов и проектного 

партнерства должны быть сохранены (например, 

по крайней мере один бенефициар из Латвии и 

один из России, должны быть сохранены 

конкретные требования приемлемости для 

проектов прямого отбора). 

Совместный наблюдательный комитет может 

принять решение в случае, если будет 

поставлено под сомнение соблюдение критериев 

приемлемости партнерства. 

- правовые изменения (название, 

юридический статус и т.д.) 

Подать запрос на утверждение основных 

изменений в Управляющий Орган, следовать 



организации бенефициара 

проекта. 

процедуре утверждения значительных 

изменений. 

NB! В дополнение к подаче запроса на внесение 

изменений должна быть представлена копия 

официального документа с указанием 

структурных или правовых изменений. 

В случае изменения правового статуса 

бенефициара из Российской Федерации 

дополнительно для организаций, не являющихся 

государственными органами власти (public 

entities), представляются свидетельства о 

регистрации или эквивалент, а также справка 

национального налогового органа об отсутствии 

задолженности по налогам. 

Необходимо соблюдать критерии приемлемости 

партнерства. 

Изменение названия организации-бенефициара 

проекта, которое не влияет на ее правовой 

статус, должно быть официально сообщено по 

электронной почте в Совместный технический 

секретариат, как только это произойдет, однако 

просьба о внесении изменений может быть 

подана позднее вместе с другими изменениями в 

проекте. Такое изменение может 

рассматриваться и утверждаться также как 

незначительное изменение. 

Совместный наблюдательный комитет может 

принять решение в случае, если будет 

поставлено под сомнение соблюдение критериев 

приемлемости партнерства. 

2. Изменение продолжительности проекта: 

- необходимо продлить срок 

реализации проекта. 

Подать запрос на утверждение основных 

изменений в Управляющий Орган, следовать 

процедуре утверждения значительных 

изменений. 

Срок реализации проекта не может 

заканчиваться позже 31 декабря 2022 года. 

3. Существенные изменения в деятельности по проекту: 

- увеличение/уменьшение 

ожидаемых продуктов/результатов 

проекта 

- создание нового или удаление 

существующего продукта проекта 

и/или деятельности из пакетов 

мероприятий 3-5 

Подать запрос на утверждение основных 

изменений в Управляющий Орган, следовать 

процедуре утверждения значительных 

изменений. 

NB! Изменения не могут оказывать негативного 

воздействия на цели соответствующего пакета 

мероприятий или проекта в целом. Изменения 

должны быть серьезно обоснованы. 

В случае изменения технической документации 

по плановым строительным работам (изменение 

сметной стоимости, технического проекта и т.д.) 

бенефициары проекта несут ответственность за 

разработку и представление технической 

документации в соответствии с национальными 

правовыми актами. 



Совместный мониторинговый комитет может 

принимать решение в том случае, если 

изменения могут повлиять на достижение 

индикаторов продукта и результата Программы 

или будут являться исключением из требований 

Программы. 

4. Изменения в бюджете проекта: 

- добавление или удаление 

бюджетной строки 

- перераспределение средств 

между бюджетными разделами с 

отклонением более чем на 15% от 

суммы, первоначально 

утвержденной Совместным 

мониторинговым комитетом, или 

бюджета, утвержденного в рамках 

последних значительных 

изменений по каждому 

соответствующему разделу 

бюджета в отношении приемлемых 

расходов; 

- перераспределение между 

бенефициарами; 

Подать запрос на утверждение основных 

изменений в Управляющий Орган, следовать 

процедуре утверждения значительных 

изменений. 

NB! Изменения не могут привести к снижению 

качества соответствующих продуктов и 

результатов. 

Изменения должны способствовать более 

эффективному достижению целей и результатов 

проекта. 

Необходимость изменений серьезно обоснована 

и соблюдены принципы рационального 

управления. 

5. Изменение статуса плательщика НДС: 

- Изменен статус плательщика 

НДС партнера проекта 

Подать запрос на утверждение основных 

изменений в Управляющий Орган, следовать 

процедуре утверждения значительных 

изменений. 

NB! Заявление о партнерстве должно быть 

приложено к запросу о внесении изменений. 

 

5.ОТЧЕТНОСТЬ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ  
 

Во время реализации проекта все проекты должны отчитываться о достигнутом 

прогрессе. Отчет по проекту охватывает как деятельность по проекту, так и ее 

продукты, а также финансовую реализацию. Отчет служит основой для регулярных 

платежей, производимых в адрес проекта, и используется для мониторинга хода 

осуществления проекта. Кроме того, он может использоваться для передачи в 

Совместный технический секретариат незначительных изменений в проекте, как это 

указано в разделе 4.1 Практического руководства. 

 

 
  



 

5.1. Требования к отчетности и предельные сроки представления отчетности 

 

Ведущий бенефициар в сотрудничестве со всеми бенефициарами проекта составляет: 

 

 промежуточный отчет — предоставление информации об осуществлении 

проектной деятельности, достижениях и расходах не реже одного раза в шесть 

месяцев в течение отчетного периода; 

 итоговый отчет — предоставление информации об осуществлении проектной 

деятельности, достигнутых результатах и расходах за последний отчетный 

период, а также предоставление информации об общем достижении 

запланированных продуктов и результатов проекта и общем исполнении 

бюджета проекта. 

 

Как правило, расходы, включенные в промежуточный/итоговый отчет, должны быть 

выплачены ("переведены с банковского счета") до конца соответствующего отчетного 

периода и в течение срока осуществления проекта, за исключением: 

 

 подготовительных расходов и ретроактивных расходов, которые указаны в 

бюджете в заявке и которые могут быть оплачены до начала реализации 

проекта; 

 расходов на подготовку итоговых отчетов, включая проверку расходов, аудит и 

окончательную оценку проекта, которые могут быть оплачены после периода 

реализации проекта, но не позднее чем в течение 1 месяца после даты 

завершения проекта, и эти расходы должны быть указаны в итоговом отчете и в 

отчете о проверке расходов; 

 расходы, связанные с выплатой заработной платы, должны быть указаны в 

отчетном периоде, когда производится последняя выплата, связанная с 

заработной платой (например, в случае, если выплата заработной платы 

работнику производится в отчетном периоде № 1, а соответствующие налоги 

уплачиваются в течение отчетного периода № 2 все расходы, связанные с 

выплатой заработной платы должны быть включены в отчет за отчетный период 

№ 2); 

 расходы, связанные с организацией мероприятия (например, по разделу 

бюджета 3 "Расходы на внешних экспертов и услуги") и с участием в 

мероприятии (например, по разделу бюджета 2 "Расходы на проезд и 

проживание"), должны указываться в отчете в течение отчетного периода, когда 

состоялось мероприятие; в случае, если окончательное урегулирование счетов 

(окончательные авансовые выписки) происходит в следующем отчетном 

периоде, расходы на участие в мероприятии (например, бюджетный раздел 2 

"Расходы на проезд и проживание") могут быть представлены в течение 

следующего отчетного периода; 

 расходы, изъятые государственным должностным лицом/аудитором из 

индивидуального отчета соответствующего бенефициара для дополнительного 

разъяснения и указанные в отчете о проверке расходов в качестве уточняемых 

расходов, могут быть включены в отчет в следующем отчетном периоде, если 

государственный служащий/аудитор признает их приемлемыми; 

 расходы на товары, которые должны распределяться в соответствии с 

фактическим использованием ("износ"), могут также указываться 

пропорционально (частично или полностью) в течение отчетного периода, когда 

товары были распределены частично или полностью; 

 расходы, которые Совместным техническим секретариатом/Управляющим 

Органом изъяты из соответствующего промежуточного отчета для получения 

дополнительных разъяснений, могут быть включены в отчет в следующем 

отчетном периоде, если Совместный технический секретариат/Управляющий 

Орган сочтет их приемлемыми; 

 если Совместный технический секретариат/Управляющий Орган изымает сумму, 

равную сумме рассматриваемых расходов (например, в случае возможных 



нарушений), в следующем промежуточном отчете Ведущего бенефициара может 

быть добавлена эта сумма расходов в случае успешного разъяснения. 

 

В любом другом случае, если расходы не включены в соответствующий промежуточный 

отчет, они могут быть включены в следующий отчет только с письменного согласия 

Объединенного технического секретариата/Управляющего Органа. 

 

5.1.1. Крайние сроки представления и утверждения промежуточных/итоговых 

отчетов 

 

- Промежуточные отчеты должны представляться Совместному техническому 

секретариату/Управляющему Органу не позднее чем через два месяца после окончания 

каждого отчетного периода. 

- Итоговые отчеты должны представляться Совместному техническому 

секретариату/Управляющему Органу не позднее чем через три месяца после 

завершения осуществления проекта. 

 

1. Важно учитывать следующее: Соблюдайте сроки! Государственное должностное 

лицо/аудитор и Совместный технический секретариат/Управляющий Орган будут 

проверять отчет в порядке его представления, поэтому важно представить отчет 

в срок - в соответствии с крайними сроками его представления. 

2. В наилучших интересах проекта представлять правильные и полные отчеты и 

отвечать на вопросы государственного должностного лица/аудитора и 

Совместного технического секретариата/Управляющего Органа в установленные 

сроки, так как на период получения разъяснений проверка промежуточного или 

итогового отчета приостанавливается. 

 

NB! Отчетность разделена на четыре этапа, как описано далее и резюмируется в 

следующей таблице. Приводимые ниже сроки применяются только в том случае, если 

не требуется никаких разъяснений на уровне проверки расходов государственным 

должностным лицом/аудитором или на уровне оценки СТС/УО. Как правило, происходят 

задержки на уровне проверки расходов или во время оценки СТС/УО, если необходимы 

дополнительные разъяснения. 

 
Мероприятие Ведущий 

бенефициар и 
бенефициары 
представляют 
свои 
индивидуальны
е отчеты 
государственно
му 
должностному 
лицу или 
аудитору 

Проверка 
расходов и 
выпуск отчетов 
о проверке 
расходов 
государственны
ми 
должностными 
лицами или 
аудиторами 

Ведущий 
бенефициар 
готовит и 
представляет 
сводный 
промежуточны
й отчет или 
итоговый отчет 
СТС/УО 

СТС оценивает 
сводный 
промежуточны
й отчет или 
итоговый отчет 

УО перечисляет 
дальнейший 
авансовый 
платеж в 
соответствии с 
правилами 
грант-контракта 
и разделом 7 
Практического 
Руководства 

Крайний срок 2 недели с конца 
отчетного 
периода 

4 недели после 
подачи 
индивидуального 
отчета 
государственному 
должностному 
лицу/аудитору 

2 недели после 
того, как 
государственное 
должностное 
лицо/аудитор 
выпустил отчет о 
проверке 
расходов 
 
В случае 
итогового отчета 
— через 4 недели 
после того, как 
государственное 
должностное 
лицо/аудитор 
выпустил отчет о 
проверке 
расходов 
 

1 месяц после 
получения 
сводного 
промежуточного 
отчета или 
итогового отчета 

45 дней после 
утверждения 
промежуточного 
или итогового 
отчета 



Общее 
максимальное 
время, 
прошедшее с 
конца 
промежуточного
/заключительно
го отчетного 
периода 

2 недели 6 недель 8 недель = 2 
месяца  
 
 
 
В случае 
итогового отчета 
- 12 недель = 3 
месяца 

3 месяца  
 
 
 
 
В случае 
итогового отчета 
- 4 месяца 

Приблизительно 
4,5 месяца для 
промежуточного 
отчета или 5,5 
месяца для 
итогового отчета 

 

Совместный технический секретариат/Управляющий Орган рассмотрит представленные 

документы и в течение 30 дней либо утвердит отчет, либо, в случае необходимости, 

запросит у ведущего бенефициара дополнительные документы/разъяснения, которые 

должны быть представлены. 

 

NB! В тех случаях, когда запрашиваются дополнительные документы/разъяснения, 

утверждение отчета приостанавливается до получения ответа на запрос. 

 

В зависимости от содержания запроса, условия для представления разъяснений будут 

установлены индивидуально. После получения дополнительных разъяснений 

Совместный технический секретариат/Управляющий Орган рассматривает их в течение 

30 дней. Если представленные документы/разъяснения не удовлетворяют запросу, 

начинается еще один раунд запроса документов/разъяснений. 

 

5.1.2. Общий процесс подготовки промежуточного/итогового отчета, который 

будет представлен Совместному техническому секретариату, является 

следующим: 

 

ШАГ 1 — за две недели до окончания каждого шестимесячного отчетного периода 

Совместный технический секретариат предоставляет ведущему бенефициару проекта 

форму промежуточного / итогового отчета, который должен быть заполнен каждым 

бенефициаром, а также сводную форму промежуточного / итогового отчета, 

заполняемую ведущим бенефициаром, который обобщает информацию по всем 

индивидуальным отчетам бенефициаров. 

 

NB! Ведущий бенефициар также несет ответственность за незамедлительное 

распространение документа среди других бенефициаров проекта. 

 

Каждому ведущему бенефициару рекомендуется обращаться в Совместный технический 

секретариат в случае, если их проект может столкнуться с риском недовыполнения 

продуктов и результатов проекта, включая потенциальное воздействие на 

недостаточное достижение индикаторов Программы. Тесный диалог между Совместным 

техническим секретариатом и ведущим бенефициаром и всеми бенефициарами проекта 

может позволить обеим сторонам обсудить решения, с тем чтобы предотвратить 

недостижение индикаторов проекта. 

ШАГ 2 — в течение 2 недель после окончания отчетного периода каждый бенефициар 

(включая ведущего бенефициара) готовит индивидуальный промежуточный или 

итоговый отчет на английском языке, используя соответствующую форму отчета, 

предоставленную Совместным техническим секретариатом. Инструкции по заполнению 

промежуточного/итогового отчета и перечень подтверждающих документов (например, 

доказательства достигнутых продуктов/результатов), которые должны прилагаться к 

промежуточному/итоговому отчету, приводятся в этой форме. Отчет вместе с 

подтверждающими документами должен направляться для проверки расходов 

соответствующему государственному должностному лицу (в Латвии) / аудитору (в 

Российской Федерации). 

Отчет должен быть представлен государственному должностному лицу / аудитору в 

электронном виде в формате MS Excel, если государственное должностное лицо / 

аудитор не запросил иное, вместе с подтверждением бенефициара достоверности 



представленной в отчете информации3. Сопроводительные документы могут быть 

представлены либо по электронной почте, либо в виде бумажных копий, либо в виде 

отсканированных копий на носителе данных. 

Государственные должностные лица/аудиторы рассматривают отчет и подтверждающие 

документы и, если не требуется разъяснений и дополнительной документации, 

выпускают отчет о проверке расходов. В случае запроса дополнительных 

пояснений/документации бенефициары проекта должны предоставить их в 

установленные сроки. 

В случае, если за отчетный период бенефициар не понес никаких расходов, 

соответствующему государственному должностному лицу/аудитору должно быть 

направлено информационное письмо, однако техническая часть отчета, описывающая 

реализацию проекта, все же должна быть представлена ведущему бенефициару для 

подготовки сводного промежуточного / итогового отчета. 

 
 

ШАГ 3 — после проведения проверки заявленных расходов и получения отчетов о 

проверке расходов все бенефициары направляют свои индивидуальные 

промежуточные/итоговые отчеты в электронном виде и один оригинал отчета о 

проверке расходов ведущему бенефициару для консолидации без каких-либо 

задержек. 

 
ШАГ 4 — ведущий бенефициар включает информацию, собранную из всех 

индивидуальных отчетов, в один сводный промежуточный/итоговый отчет. Ведущий 

бенефициар проверяет, что расходы, представленные бенефициарами, были 

                                                           
3
 Доступно на веб-сайте Программы 



проверены, а данные, представленные в отчетах о проверке расходов, соответствуют 

данным, представленным в индивидуальных промежуточных/итоговых отчетах 

бенефициаров проектов и сводном промежуточном/итоговом отчете. После этого вместе 

с отчетами о проверке расходов всех бенефициаров Ведущий бенефициар представляет 

документы в Совместный технический секретариат. 

Электронные версии документов могут направляться на официальную электронную 

почту Программы (lat-rus.cbc@varam.gov.lv) или копироваться на носитель данных и 

представляться вместе с оригиналами документов в бумажном виде. 

Все промежуточные/итоговые отчеты должны составляться на английском 

языке и представляться в Совместный технический секретариат в электронном 

виде в формате MS Excel на официальный адрес электронной почты Программы                                 

lat-rus.cbc@varam.gov.lv вместе с: 

- отсканированными индивидуальными отчетами о проверке расходов в формате PDF 

или в электронном виде, если они подписаны электронной подписью и 

- отсканированным подтверждением ведущего бенефициара в формате PDF или в виде 

электронного документа, если он подписан электронной подписью. 

Кроме того, индивидуальные отчеты о проверке расходов и подтверждение 

ведущего бенефициара4 должны представляться в качестве оригиналов 

Совместному техническому секретариату: 

- По почте 

Отдел программы "Россия-Латвия", Департамент инструментов развития 

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской 

Республики, ул. Пелду 25, Рига, LV-1494, Латвия 

если индивидуальные отчеты о проверке расходов и подтверждение ведущего 

бенефициара выданы и подписаны в бумажном виде 

ИЛИ 

- в электронном виде на официальный адрес электронной почты Программы lat-

rus.cbc@varam.gov.lv, если индивидуальный отчет о проверке расходов и 

подтверждение ведущего бенефициара составлены и подписаны в электронном виде. 

Сопроводительные документы могут быть представлены либо по электронной почте, 

либо в виде бумажных копий, либо в виде отсканированных копий на носителе данных. 

 
 

NB! На любом этапе процесса проверки расходов государственное  должностное 

лицо/аудитор соответствующего бенефициара или Управляющий Орган/Совместный 

технический секретариат могут вычесть или отклонить расходы, которые считаются 

неприемлемыми или оспариваются в связи с несоблюдением или возможным 

несоблюдением применимых правовых норм. Более подробную информацию см. в 

разделе 7 Практического руководства. 
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5.1.3. Доход/прибыль в проекте 

 

Гранты не могут иметь целью или следствием получение прибыли для ведущего 

бенефициара или бенефициаров в рамках проекта. Прибыль, получаемая от гранта на 

осуществление проекта, определяется как преобладание доходов над расходами, 

понесенными ведущими бенефициарами/бенефициарами, поэтому она учитывается в 

проекте и вычитается из итогового платежа. 

Любые проценты или эквивалентные преимущества, получаемые в результате 

авансового финансирования, выплачиваемого Управляющим Органом в адрес проекта, 

указываются в промежуточном и итоговом отчетах. 

Управляющий орган/Совместный технический секретариат проверяет соблюдение 

правила отсутствия прибыли при расчете итогового остатка гранта после получения 

запроса на итоговый платеж от ведущего бенефициара. Эта проверка: 

1. относится к фактическим затратам и поступлениям, 

2. учитывает все расходы по проекту, 

3. включает поступления, установленные (собранные и внесенные на счета), 

сформированные или подтвержденные на дату запроса о выплате баланса. 

 

NB! Любые доходы, полученные в ходе деятельности по проекту, должны быть 

зарегистрированы и отражены в итоговом отчете! 

 

Доходы, которые должен быть приняты во внимание: 

 которые были собраны и внесены на счета, и 

 которые еще не были собраны, но которые были сформированы или в 

отношении которых ведущий бенефициар и бенефициар имеют обязательство 

или письменное подтверждение на дату запроса о выплате баланса. 

Пример: доход может быть получен за счет связанных с проектом финансовых 

переводов или их эквивалентов ведущему бенефициару и/или бенефициарам от 

третьих сторон, доход, полученный в результате осуществления проекта.  

 

5.2. Аудит, финансовый контроль и мониторинг 

 

Предусмотренные Программой аудит и финансовый контроль включают следующие 

уровни. 

 

5.2.1. Задачи государственных должностных лиц/аудиторов по проверке 

расходов 

 

Должностное лицо (должностные лица) / аудитор (аудиторы) должны проверить, что 

 расходы и доходы по проектам, заявленные ведущим бенефициаром и 

бенефициарами, являются реальными, точно учтенными и приемлемыми в 

соответствии с грант-контрактом; и 

 представленные счета (поступления и расходы) являются точными, надежными и 

подкрепленными надлежащими подтверждающими документами. 

Государственное должностное лицо / аудитор также осуществляет контроль и проверки 

на местах в местах осуществления проектных мероприятий, осуществляемых 

соответствующими ведущими бенефициарами и бенефициарами. 

Проверка охватывает 100% расходов по проекту5, которые должны быть: 

 поддающимися идентификации, проверке и учету в бухгалтерских записях 

ведущих бенефициаров и бенефициаров; 
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 легко идентифицируемыми, проверяемыми и отслеживаемыми в системах 

бухгалтерского учета ведущих бенефициаров и бенефициаров. 

В Латвии такие проверки будут проводиться государственными должностными лицами 

Департамента по надзору за инвестициями Министерства охраны окружающей среды и 

регионального развития независимо от бенефициара. Проверка расходов 

государственными должностными лицами осуществляется бесплатно. 

В России вышеуказанные проверки и задачи контроля будут выполняться аудитором. 

Каждый бенефициар из России несет ответственность за привлечение аудитора, 

независимого от бенефициара, выбранного с использованием соответствующей 

процедуры закупок согласно соответствующим положениям Соглашения о 

финансировании. Расходы на аудитора включаются в бюджет проекта. 

NB! Как только бенефициары из России завершат соответствующие процедуры закупок 

аудиторских услуг и проинформируют ведущего бенефициара о выбранном аудиторе, 

ведущий бенефициар направляет эту информацию в Совместный технический 

секретариат электронным письмом на официальный адрес электронной почты 

Программы lat-rus.cbc@varam.gov. 

Аудитор может быть: 

 одним и тем же для ведущего бенефициара и всех или некоторых бенефициаров 

проекта из России; 

 отдельным для ведущего бенефициара и каждого бенефициара из России. 

Тем не менее, проверка расходов проводится отдельно для каждого бенефициара! 

Эта проверка расходов проводится в соответствии с требованиями, изложенными в 

пункте 1 статьи 32 Регламента № 897/2014 Комиссии о о реализации на основе 

согласованной процедуры, которая будет осуществляться в соответствии со 

следующими документами: 

(a) Международный стандарт на смежные услуги 4400 обязательств по 

выполнению Согласительных процедур в отношении финансовой информации, 

принятый Международной федерацией бухгалтеров (ИФАК); 

(b) Кодексом профессиональной этики МФБ для профессиональных бухгалтеров, 

разработанным и изданным Международным советом по этическим стандартам 

для бухгалтеров МФБ. 

Аудитор должен выполнить хотя бы одно из требований, изложенных в ст. 32 (1) 

Регламента Комиссии № 897/2014: 

(a) быть членом национального органа по бухгалтерскому учету или аудиту или 

учреждения, которые, в свою очередь, являются членами МФБ; 

(b) быть членом национального органа или учреждения по бухгалтерскому учету 

или аудиту. Если эта организация не является членом МФБ, аудитор обязуется 

проводить работу в соответствии со стандартами и этическими нормами МФБ; 

(c) быть зарегистрированным в качестве официального аудитора в публичном 

реестре государственного надзорного органа в государстве-члене в соответствии 

с принципами публичного надзора, изложенными в Директиве 2006/43/EC 

Европейского парламента и Совета; 

(d) быть зарегистрированным в качестве официального аудитора в публичном 

реестре государственного надзорного органа в стране-партнере ПС при условии, 

что этот реестр подчиняется принципам публичного надзора, изложенным в 

законодательстве соответствующей страны. 

По результатам проведенной проверки государственное должностное лицо/аудитор 

выдает отчет о проверке расходов6. 

                                                           
6
 Форма отчета доступна на веб-сайте Программы 



NB! Руководство по процессу проверки расходов будет опубликовано на веб-сайте 

Программы www.latruscbc.eu. 

 

5.2.2. Мониторинг реализации проектов Управляющим Органом и Совместным 

техническим секретариатом 

 

Управляющий орган/Совместный технический секретариат будет осуществлять 

ежедневный мониторинг и ориентированный на результат мониторинг проектов в 

соответствии со статьей 78 (3) Регламента Комиссии № 897/2014. 

Повседневное наблюдение за реализацией проекта будет осуществляться Управляющим 

Органом/Совместным техническим секретариатом на регулярной основе в ходе 

осуществления проекта. С этой целью Управляющий Орган/Совместный технический 

секретариат назначат ответственного менеджера проекта для каждого проекта, 

который будет следить за ходом реализации проекта в направлении достижения 

поставленных целей, целевых показателей продуктов и результатов, а также следить 

за реализацией проектной деятельности в соответствии с положениями грант-контракта 

и соответствующих документов Программы. 

Основными инструментами, которые будут использоваться для повседневного контроля, 

являются отчеты по проектам, проверки на местах в процессе / после реализации 

проекта и консультации с бенефициарами проектов. Управляющий орган/Совместный 

технический секретариат информирует ведущего бенефициара о запланированной 

проверке на месте по крайней мере за неделю до запланированной поездки, если 

только проверка не запланирована как внеплановая. После посещения будет 

подготовлен отчет с рекомендациями (если это применимо), который будет направлен 

ведущему бенефициару. 

Управляющий орган/Совместный технический секретариат должен быть своевременно 

проинформирован о крупных мероприятиях (не позднее чем за месяц), организованных 

в рамках проекта, с тем чтобы обеспечить возможное участие и контакты со средствами 

массовой информации. 

Помимо повседневного мониторинга Управляющий орган/Совместный технический 

секретариат будет осуществлять мониторинг, ориентированный на результаты. В 

случае необходимости Управляющий орган/Совместный технический секретариат может 

поручить выполнение этой задачи внешнему эксперту. Цель мониторинга, 

ориентированного на результаты, заключается в обеспечении надзора за исполнением 

проекта с упором на достигнутые результаты, с тем чтобы обеспечить независимую 

оценку и рекомендации бенефициарам проекта в отношении эффективности проекта, а 

также выявить сильные стороны, проблемы, потенциальные риски и возможные меры 

по исправлению положения. По сравнению с повседневным мониторингом, который 

будет проводиться регулярно, ориентированный на результат мониторинг может 

проводиться один или несколько раз в ходе осуществления проекта. На основе оценки 

рисков проектов Управляющий орган/Совместный технический секретариат определит 

сферу охвата, критерии качества, отдельные проекты и периодичность мониторинга, 

ориентированного на конкретные результаты. Управляющий орган/Совместный 

технический секретариат проинформирует ведущего бенефициара о запланированной 

миссии по мониторингу, как только будет получена достаточная и конкретная 

информация о миссии. 

Помимо повседневного мониторинга и ориентированного на результаты мониторинга 

Управляющий орган/Совместный технический секретариат может проводить оценку или 

поручать внешнему эксперту оценку фактических результатов и воздействия 

Программы. Для проведения этой оценки может потребоваться участие проектов. 

В случае, если Управляющий орган/Совместный технический секретариат планирует 

осуществить или поручить миссию по мониторингу или оценке, ведущий бенефициар и 

бенефициары должны предоставить уполномоченным лицам любые документы или 

информацию, необходимые для завершения миссии по мониторингу или оценке. 



Информация о ходе осуществления проектов, включая достижения и проблемы, будет 

регулярно представляться на заседаниях Совместного мониторингового комитета 

Программы. 

Ведущим бенефициарам и бенефициарам проектов может быть предложено принять 

участие в ключевых мероприятиях Программы и/или стать частью делегации 

Программы на внешних мероприятиях, имеющих отношение к Программе. 

 

5.2.3. Аудит проектов Аудиторским Органом 

 

Аудиторский орган или внешние аудиторы, работающие от имени Аудиторского органа, 

проводят собственные проверки по соответствующей выборке проектов в соответствии 

со статьей 32 (3) Регламента Комиссии № 897/2014. Аудиты проектов будут включать 

проверку на месте фактического осуществления проекта и проверку оригиналов 

документов по осуществлению проекта. Такие аудиты будут проводиться для того, 

чтобы 

 - проверить, были ли выполнены, поставлены и/или установлены услуги, 

поставки или работы и были ли фактически оплачены расходы, заявленные 

ведущими бенефициарами и бенефициарами, в соответствии с применимым 

законодательством, правилами Программы и условиями Программы; 

 - обеспечить, чтобы ведущие бенефициары и бенефициары, участвующие в 

осуществлении проекта, имели либо отдельную систему учета, либо 

соответствующий код учета для всех операций, связанных с проектом; 

 - проверить, принимаются ли эффективные и соразмерные меры по борьбе с 

мошенничеством. 

 

Ведущий бенефициар и бенефициары будут проинформированы о запланированной 

проверке. 

 

5.2.4. Другие виды контроля 

 

Ведущий бенефициар и бенефициары должны предоставить доступ Европейской 

комиссии, Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством, Европейской палате 

аудиторов или любому внешнему аудитору, уполномоченному этими учреждениями и 

органами, для проверки использования средств ЕС путем изучения документов и/или 

проведения проверок на местах. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРОЕКТА 
 

6.1. Софинансирование проекта 

 

Ставка софинансирования программы составляет 90% от приемлемых расходов 

проекта. Максимальная доступная доля участия Программы в финансировании в евро 

указана в грант-контракте, однако платежи в проект будут рассчитываться в 

соответствии с фактическими заявленными расходами (более подробную информацию о 

расчете софинансирования Программы см. в разделе 7 Руководства "Платежи"). 

Каждый бенефициар должен внести не менее 10% от общей приемлемой стоимости 

проекта. Этот взнос должен поступать либо из собственных ресурсов, либо, в 

любом случае, из других источников, кроме бюджета ЕС и Союза. 

 

6.2. Использование евро 

 

Платежи от Управляющего Органа в адрес проекта будут производиться только в евро. 

Для российских бенефициаров расходы, понесенные в рублях, конвертируются в евро 

по ежемесячному бухгалтерскому курсу, установленному Европейской комиссией в 

месяц, в течение которого были оплачены эти расходы (см. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en) с точностью четырех цифр 

после запятой (например, 0.1234). 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en


Любые потери, связанные с обменным курсом, не являются приемлемыми 

расходами и должны покрываться самими бенефициарами. 

 

6.3. Ведение счетов проекта 

 

Все бенефициары должны вести точную и регулярную отчетность о ходе осуществления 

проекта с использованием соответствующей системы бухгалтерского учета и двойного 

учета. Все связанные с проектом расходы и поступления должны быть четко 

идентифицированы и поддаваться проверке (за исключением случаев, когда 

применяются фиксированные ставки). Для обеспечения этого бенефициары должны 

выбрать один из вариантов: 

1. отдельная система учета, 

2. надлежащий бухгалтерский код 

для всех операций, связанных с проектом, без ущерба для национальных правил 

ведения счетов (за исключением случаев, когда применяются фиксированные ставки). 

Каждый бенефициар должен хранить все финансовые документы, относящиеся к 

проекту (отчеты, подтверждающие документы, счета и бухгалтерские документы, 

документы, связанные с закупками, и любую другую соответствующую документацию) 

в течение пяти лет со дня выплаты балансового платежа Европейской комиссией в 

адрес Программы. Управляющий Орган сообщит ведущему бенефициару об этой дате. 

 

6.4. Двойное финансирование 

 

Ни один проект или деятельность по проекту не могут финансироваться более чем за 

счет одного гранта Европейского союза. Деятельность по проектам, дублирующая те 

виды деятельности, которые уже финансировались из любых фондов ЕС, 

международных, национальных, региональных и/или местных фондов, неприемлема, 

поскольку это будет рассматриваться как двойное финансирование. 

 

6.5. Приемлемость расходов 

 

Бюджет проекта должен соответствовать принципу 3 «E» 

- экономичность (бенефициары должны использовать ресурсы проекта своевременно, 

в соответствующем количестве и качестве и по лучшей цене), 

- эффективность (наилучшая взаимосвязь между потребленными ресурсами и 

достигнутыми результатами), и 

- результативность (касается достижения поставленных конкретных целей и 

ожидаемых результатов). 

Приемлемые расходы представляют собой расходы, фактически понесенные ведущим 

бенефициаром и бенефициарами, которые отвечают всем следующим критериям: 

1. Понесенные7 (оплаченные8) в период реализации проекта. В частности: 

1.1. расходы, связанные с услугами и работами, относятся к деятельности, 

выполняемой в период реализации. Расходы, связанные с поставками, 

относятся к поставке и установке предметов в течение периода реализации. 

                                                           
7
  В настоящем руководстве понесенные расходы означают фактически оплаченные расходы в ходе 

реализации проекта, исключая расходы на подготовку итогового отчета, включая проверку расходов, аудит 
и окончательную оценку проекта, которые могут быть оплачены после периода реализации проекта, но не 
позднее чем в течение 1 месяца после даты завершения проекта, и эти расходы должны быть указаны в 
итоговом отчете и в отчете о проверке расходов. 
8
 Расходы считаются понесенными, когда сумма списывается с банковского счета организации-бенефициара 

проекта. Банковские выписки обычно подтверждают платеж. Дата выставления, регистрации или занесения 
в книги счета-фактуры в системе бухгалтерского учета не считается датой оплаты. 



Денежные переводы между ведущим бенефициаром и другими 

бенефициарами не могут рассматриваться в качестве понесенных расходов;  

1.2. расходы должны быть оплачены до даты окончания проекта. Исключением 

являются расходы, связанные с подготовительными и ретроактивными 

расходами, а также итоговыми отчетами, включая проверку расходов, аудит 

и окончательную оценку проекта, которые могут быть оплачены после 

периода реализации проекта, но не позднее чем через 1 месяц после даты 

завершения проекта, и это расходы должны быть указаны в итоговом отчете 

и в отчете о проверке расходов; 

1.3. процедуры заключения договоров, указанные в Соглашении о 

финансировании и реализации Программы приграничного сотрудничества 

"Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов и в статье 529 Регламента (ЕС) 

№ 897/2014 и далее, могут быть инициированы, и договоры могут быть 

заключены бенефициаром(ами) до начала периода реализации проекта, при 

условии соблюдения положений статьи 52 Регламента (ЕС) № 897/2014 и 

последующих положений (более подробную информацию см. в разделе 

6.8.6 Ретроактивные расходы настоящего Руководства); 

2. они указаны в общем сметном бюджете проекта и подпадают под проектную 

деятельность, установленную в полной форме заявки; 

3. они необходимы для реализации проекта; 

4. они поддаются идентификации и проверке, в частности регистрируются в 

бухгалтерских записях бенефициара и идентифицируются в соответствии со 

                                                           
9
 Применимые правила  

1. Если реализация проекта требует закупки товаров, работ или услуг бенефициаром, применяются 
следующие правила:  
(а) если бенефициаром является организация-заказчик по смыслу законодательства Союза, применимого к 
процедурам закупок, то она может применять национальные законы, правила и административные 
положения, принятые в связи с законодательством Союза или правилами пункта 2;  
(b) в тех случаях, когда бенефициаром является международная организация, она может применять свои 
собственные правила закупок, если они обеспечивают гарантии, эквивалентные международно 
признанным стандартам;  
(c) в тех случаях, когда бенефициаром является государственный орган страны-партнера по ПС, чье 
софинансирование передается Управляющему Органу, он может применять национальные законы, правила 
и административные положения при условии, что соглашение о финансировании позволяет это и 
соблюдаются общие принципы, изложенные в пункте (а) параграфа 2.  
2. Во всех остальных случаях выполняются следующие обязательства:  
(а) договор заключается с участником конкурса, предлагающим оптимальную цену, или, в соответствующих 
случаях, с участником конкурса, предлагающим самую низкую цену, при условии исключения какого-либо 
конфликта интересов;  
(b) для контрактов стоимостью более 60 000 евро применяются также следующие правила:  
(i) создается комитет по оценке заявок и/или тендерных заявок на основе критериев исключения, отбора и 
выбора, заранее опубликованных бенефициаром в тендерной документации. Комитет должен иметь 
нечетное число членов, обладающих всеми техническими и административными возможностями, 
необходимыми для вынесения обоснованного заключения по заявкам;  
(ii) необходимо обеспечить достаточную прозрачность, справедливую конкуренцию и адекватное 
заблаговременное информирование;  
(iii) обеспечивается равное обращение, соразмерность и отсутствие дискриминации;  
(iv) тендерная документация должна составляться в соответствии с наилучшей международной практикой;  
(v) предельные сроки представления заявок должны быть достаточно продолжительными, чтобы 
предоставить заинтересованным сторонам разумный срок для подготовки своих заявок;  
(vi) кандидаты или участники торгов исключаются из участия в процедуре закупок, если они находятся в 
одной из ситуаций, описанных в статье 106 (1) Регламента (ЕС, Евратом) № 966/2012. Кандидаты или лица, 
участвующие в конкурсе, должны подтвердить, что они не находятся в одной из этих ситуаций. Кроме того, 
контракты не могут быть предоставлены кандидатам или участникам торгов, которые в ходе процедуры 
закупок оказываются в одной из ситуаций, указанных в статье 107 Регламента (ЕС, Евратом) № 966/2012;  
(vii) соблюдаются процедуры закупок, изложенные в статьях 53-56. 



стандартами учета и обычной практикой учета затрат, применяемой к бенефициарам 

(за исключением подготовительных расходов и при применении фиксированных 

ставок); 

5. они соответствуют требованиям действующего налогового и социального 

законодательства; 

6. они являются разумными, обоснованными и отвечают требованиям рационального 

финансового управления, в частности, в отношении экономии и эффективности; 

7. они подтверждаются соответствующими счетами-фактурами и/или другими 

эквивалентными бухгалтерскими документами, подтверждающими проведение работ, 

оказание услуг или организацию поставок в рамках проекта (за исключением 

подготовительных расходов и при применении фиксированных ставок). Авансовые 

платежи внешним поставщикам услуг приемлемы только после частичной или полной 

поставки приобретенных товаров или услуг. В случае, если до 1/3 от общей суммы 

контракта выплачивается в качестве авансового платежа, подтверждение частичной 

или полной поставки товаров или услуг не требуется. 

 

6.6. Неприемлемые расходы 

 

В соответствии со статьей 49 Правил реализации Комиссии 897/2014 следующие 

расходы ведущего бенефициара и бенефициаров являются неприемлемыми: 

 долги и платежи по обслуживанию долга (проценты); 

 резервы на покрытие убытков или обязательств; 

 расходы, заявленные бенефициаром и уже финансируемые из бюджета Союза; 

 покупка земли или зданий; 

 курсовые потери; 

 пошлины, налоги и сборы, включая НДС, за исключением случаев, когда они не 

подлежат возмещению согласно соответствующему национальному налоговому 

законодательству; 

 кредиты третьим лицам; 

 штрафы, финансовые штрафы и судебные издержки; 

 взносы в натуральном виде следующим образом: любое безвозмездное 

предоставление нефинансовых ресурсов третьей стороной рассматривается в 

качестве взносов в натуральном виде на уровне программы или проекта. 

Расходы на персонал, назначенный для реализации проекта или программы, не 

считаются взносом в натуральном виде, но могут рассматриваться как часть 

минимального 10-процентного софинансирования, выплачиваемого бенефициарами. 

 

6.7. Географическая приемлемость 

 

Приемлемость расходов географически привязана к программной территории. В 

должным образом обоснованных случаях и только в том случае, если это отвечает 

интересам программной территории, бенефициары проектов могут совершать поездки и 

осуществлять мероприятия за пределами программной территории. Эти расходы 

подлежат оплате только в том случае, если они указаны в бланке заявки или 

предварительно утверждены Совместным техническим секретариатом в ходе 

осуществления проекта и имеют жизненно важное значение для успеха проекта. 

В случае если партнер проекта организует мероприятие за пределами программной 

территории или выезжает на мероприятие за пределами программной территории, все 

расходы, связанные с организацией мероприятия или поездкой на мероприятие 

(например, проезд, внешние эксперты, оборудование и т.д.), входят в сферу 

деятельности, осуществляемой вне программной территории. Таким образом, 

соответствующая сумма расходов должна конкретно указываться в форме заявки или 

предварительно утверждаться Совместным техническим секретариатом в ходе 

реализации проекта и указываться в отчете партнера по проекту в качестве расходов 

за пределами программной территории. 



В целях упрощения бенефициарам проекта разрешается нести расходы на проезд и 

проживание в рамках следующих мероприятий, организуемых в Латвии и 

России, но за пределами программной территории, без предварительного одобрения 

Программы: 

a) мероприятия, организуемые Управляющим Органом/Совместным техническим 

секретариатом за пределами программной территории; 

b) Встречи с аудитором, если аудитор находится за пределами программной 

территории. 

 

6.8. Описание разделов бюджета 

 

Бюджет проекта представляет собой как смету расходов, так и верхний предел доли 

софинансирования Программы (%) и фактически распределенного софинансирования 

Программы в евро. Бюджет проекта разделен на семь разделов бюджета и далее 

детализирован на бюджетные статьи. 

 

6.8.1. Раздел бюджета 1 "Расходы на персонал" 

 

Расходы на персонал складываются из валовых расходов на персонал10, нанятого 

организацией-бенефициаром, который участвует в деятельности по проекту. Расходы 

на персонал должны представляться на основе метода реальных расходов, 

когда данные о реальных расходах представляются и обосновываются 

вспомогательными документами. 

Расходы на персонал включают расходы на работников в соответствии с трудовым 

договором (заработная плата, налоги на заработную плату, расходы на социальное 

обеспечение, медицинское страхование и другие связанные с вознаграждением 

расходы в соответствующей стране). 

Пожалуйста, обратите внимание, что как трудовой договор, так и решение о 

назначении физических лиц, работающих в организации-бенефициаре и получающих 

заработную плату, далее именуются трудовым документом. 

Персонал проекта может быть нанят бенефициаром либо на полный рабочий 

день, либо на неполный рабочий день. 

Особые правила для этого бюджетного раздела: 

 расходы на персонал должны относиться к деятельности, которую 

организация-бенефициар не будет осуществлять, если проект не будет 

реализовываться; 

 расходы на персонал должны быть подтверждены табелями учета рабочего 

времени сотрудников, работающих неполный рабочий день на проект; 

 накладные расходы и любые другие офисные и административные расходы не 

могут быть включены в этот раздел бюджета, они должны быть включены в 

бюджетный раздел 7; 

 суточные и любые другие расходы на проезд и проживание не могут быть 

включены в этот раздел бюджета, они должны быть включены в бюджетный 

раздел 2; 

 в случае, если сотрудник работает неполный рабочий день в проекте и 

неполный рабочий день выполняет другие задачи в организации-

бенефициаре, при расчете его/ее расходов в бюджете проекта должна 

использоваться общая фактическая ставка заработной платы; 

 сотрудник, работающий в рамках проекта и получающий вознаграждение за 

счет расходов на персонал, не может заключать какие-либо контракты на 

обслуживание, финансируемые в рамках одного и того же проекта; 
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 Валовые расходы на персонал включают выплаты заработной платы, зафиксированные в трудовом 
документе, и любые другие расходы, непосредственно связанные с выплатой заработной платы, 
произведенной работодателем. 



 расходы на персонал покрывают реальные расходы, выплачиваемые на 

основе платежной ведомости или документа эквивалентной доказательной 

ценности; 

 следующие расходы являются приемлемыми компонентами расходов на 

персонал: 

o выплаты заработной платы, установленные в трудовом документе 

или законом; 

o любые другие расходы, непосредственно связанные с выплатами 

заработной платы, осуществленными (выплаченными) работодателем 

(например, налоги на работу и социальное обеспечение, включая пенсии 

или праздничные выплаты и т.д.), как 1) зафиксированные в трудовом 

документе, так и 2) вытекающие из юридических обязательств в 

соответствии с национальным законодательством и стандартной 

практикой в стране и/или организации, несмотря на то, что они прямо не 

указаны в трудовом документе. Стандартная практика организации 

должна относиться ко всем сотрудникам организации, и никакие 

специальные правила не могут быть установлены для сотрудников 

проекта; 

 выплаты заработной платы должны относиться к обязанностям, указанным в 

описании должностных обязанностей конкретного сотрудника; 

 налогооблагаемые дополнительные выплаты, связанные с выплатой 

заработной платы, приемлемы, если они соответствуют политике 

организации партнера по проекту в области занятости, например, бонусные 

выплаты, медицинское страхование, пособия по переселению11. Они должны 

быть непосредственно связаны с выплатой заработной платы, связанной с 

проектом, и данными в платежной ведомости; 

 сверхурочные приемлемы в исключительных случаях при условии, что они 

соответствуют национальному законодательству и политике организации 

партнера по проекту и непосредственно связаны с проектом, и фактически 

выплачиваются сотруднику; расходы на персонал должны рассчитываться 

индивидуально для каждого сотрудника. 

Если организация бенефициара не располагает необходимыми кадровыми ресурсами 

для обеспечения реализации проекта, то эти специалисты могут быть наняты на основе 

договоров об оказании услуг. В этом случае их расходы должны быть предусмотрены в 

бюджете по разделу 3 "Внешние эксперты и услуги". 

NB! Взносы в натуральной форме неприемлемы. Расходы на персонал, 

назначенный для реализации проекта, не считаются взносом в натуральном 

виде, но могут рассматриваться как часть минимального 10-процентного 

софинансирования на основе реальных затрат бенефициаров. 

 

Полный рабочий день 

Сотрудник посвящает проекту 100% своего рабочего времени. 

Расходы на персонал = общая сумма валовых расходов на заработную плату 

Для целей контроля должны быть доступны следующие основные документы: 

1. Трудовой документ; 

2. Описание должностных обязанностей, содержащее информацию об 

обязанностях, связанных с проектом; 

3. Платежные ведомости или другие документы эквивалентной доказательной 

ценности; 

4. Данные системы регистрации рабочего времени организации бенефициара 

проекта, содержащие информацию об общем количестве отработанных часов в 
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 Дополнительные бонусы или изменения заработной платы в связи с реализацией проекта ЕС должны 
оцениваться на основе рациональных принципов финансового управления (если они оправданы, например, 
специальными квалификациями, изменениями в описании должностных обязанностей и т.д.). 



месяц. Система регистрации времени должна покрывать 100% фактического 

рабочего времени работника; 

5. Доказательство выплаты заработной платы и взноса работодателя; 

6. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с 

национальным законодательством. 

Представление табелей учета рабочего времени по проекту не требуется. 

Неполный рабочий день с фиксированным процентом времени, 

выделенного на проект в месяц 

Сотрудник посвящает проекту фиксированный процент своего рабочего времени. 

Расходы на персонал = фиксированная процентная доля от валовых затрат на 

заработную плату в соответствии с фиксированным процентом работ, выполняемых 

по проекту, как это предусмотрено в трудовом документе или другом документе 

(например, в приказе). 

Для целей контроля должны быть доступны следующие основные документы: 

1. Трудовой документ; 

2. Документ, определяющий процент времени, затрачиваемого на проект в месяц 

(если это не указано в трудовом документе, например, в приказе); 

3. Описание должностных обязанностей, содержащее информацию об 

обязанностях, связанных с проектом; 

4. Платежные ведомости или другие документы эквивалентной доказательной 

ценности; 

5. Данные системы регистрации рабочего времени организации бенефициара 

проекта, содержащие информацию об общем количестве отработанных часов в 

месяц. Система регистрации времени должна покрывать 100% фактического 

рабочего времени работника; 

6. Доказательство выплаты заработной платы и взноса работодателя; 

7. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с 

национальным законодательством. 

Представление табелей учета рабочего времени по проекту не требуется. 

Контракты на почасовой основе 

Работник нанимается на почасовой основе и отводит определенное количество часов 

для работы над проектом. 

Расходы на персонал = часть валовых затрат на заработную плату в зависимости от 

количества отработанных часов по проекту 

Расходы на персонал рассчитываются на основе почасовой ставки, установленной в 

трудовом документе: 

Почасовой тариф = фиксируется в трудовом документе 

Расходы на персонал = почасовая ставка х количество часов, отработанных по 

проекту + и любые другие расходы пропорционально времени работы и рабочей 

нагрузке по проекту, вытекающие из обязательств бенефициара на основе 

национальных правовых актов (например, налоги, отпуск по болезни и ежегодный 

отпуск) 

Для целей контроля должны быть доступны следующие основные документы: 

1. Трудовой документ (включая информацию о почасовой ставке); 

2. Описание должностных обязанностей, содержащее информацию об 

обязанностях, связанных с проектом; 

3. Платежные ведомости или другие документы эквивалентной доказательной 

ценности; 

4. Данные системы регистрации рабочего времени организации бенефициара 

проекта, содержащие информацию об общем количестве отработанных часов в 

месяц. Система регистрации времени должна покрывать 100% фактического 



рабочего времени работника 

5. Табели учета рабочего времени по проекту, если сотрудник также выполняет 

задачи, не связанные с реализацией проекта. 

6. Доказательство выплаты заработной платы и взноса работодателя; 

1. 7. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с 

национальным законодательством. 

 

Ведущим бенефициарам и бенефициарам не разрешается заключать 

субподрядные договоры друг с другом или сотрудниками своих организаций, 

участвующих в реализации проекта, с целью осуществления проектной 

деятельности. 

 

6.8.2. Раздел бюджета 2 "Расходы на проезд и проживание" 

 

Расходы на проезд и проживание — это расходы сотрудников организаций 

бенефициаров и других лиц, связанные с их участием в проектных встречах, семинарах 

или мероприятиях, подкрепляемые документальными доказательствами поездок. В 

соответствии с данным бюджетным разделом приемлемы только расходы на проезд 

(общественный транспорт, включая паром, самолет, поезд, автобус и такси, аренду 

автомобилей, страхование путешествий и автомобилей, топливо, пробег автомобиля, 

плату за проезд и парковку), расходы на проживание (включая городские налоги), 

расходы на визу (при необходимости) и суточные. 

 

Особые правила для этого бюджетного раздела: 

 

 при выборе транспорта и размещения должны применяться рациональные 

принципы финансового управления (экономичность, эффективность и 

результативность). В соответствии с подходом, ориентированным на 

конкретные результаты, основным принципом должна быть результативность. 

В качестве второго принципа следует обеспечивать эффективность с учетом 

всех расходов миссии (расходы на проезд, расходы на персонал, связанные с 

поездками и т.д.); 

 любая статья расходов, определяемая как расходы на проезд, расходы на 

проживание, расходы на питание или визы, которые уже покрываются за счет 

суточных, не могут добавляться к суточным, т.е. двойное финансирование не 

допускается; 

 Расходы обязательно должны нести организации-бенефициары проекта. 

Прямой платеж, производимый сотрудником организации бенефициара 

проекта, должен подкрепляться доказательствами получения возмещения от 

работодателя; 

 расходы на проезд и проживание персонала организаций, участвующих в 

проекте в качестве партнеров, могут быть приемлемыми, если они будут 

понесены или оплачены любой организацией-бенефициаром; 

 расходы на проезд и проживание внешних экспертов и поставщиков услуг не 

могут быть включены в этот раздел бюджета; они должны включаться в 

соответствующие контракты на обслуживание и в отчет по разделу бюджета 3 

"Внешние эксперты и услуги"; 

 Расходы на проезд и проживание, связанные с деятельностью за пределами 

программной территории, приемлемы, если выполняются правила, 

установленные в разделе 6.7. "Географическая приемлемость"; 

 максимальные ставки расходов на проезд и суточных персонала и других лиц, 

участвующих в проекте, должны соблюдаться при условии, что они не 

превышают ни расходов, обычно оплачиваемых бенефициаром в соответствии 

с его правилами и положениями (которые соответствуют национальному 

законодательству), ни ставок, публикуемых EC во время миссии; 

 в обоснованных и документально подтвержденных случаях бенефициары 

проекта имеют возможность оплачивать расходы на проезд и проживание 

гостей/целевой группы (например, спикер конференции, преподаватель (если 



они не указаны по разделу бюджета 3 “Внешние эксперты и услуги"), члены 

руководящей группы проекта за пределами организации бенефициара 

проекта и т.д.) и водителя организации бенефициара проекта и отчитываться 

о них по данной статье бюджета; 

 расходы на проезд и проживание должны быть обоснованы мероприятиями, 

осуществляемыми в рамках проекта, например участием в совещаниях по 

проекту, посещениях объектов, семинарах, конференциях и т.д.; 

 расходы на проезд и проживание должны быть надлежащим образом 

документированы в соответствии с национальным законодательством или 

внутренней политикой организации бенефициара. В исключительных случаях 

могут быть приняты национальные правила, касающиеся 

отсутствующих/утерянных документов. 

 

Перечень вспомогательных документов по разделу бюджета 2 "Расходы на проезд 

и проживание" включает, в частности, следующее: 

 

 счета-фактуры от турагентства (или гостиницы и т.д.), а также подтверждение 

оплаты; 

 билеты (самолет, поезд, водный транспорт и т.д.); 

 документы, связанные с мероприятиями, например приглашения, отчеты о 

поездках, повестки дня и т.д.; 

 ведомости возмещения расходов в случае прямой оплаты участником поездки, 

а также документы, подтверждающие оплату; 

 Отчеты о поездках, маршрутные листы и любая другая документация в 

соответствии с национальными правовыми актами. 

 

6.8.3. Раздел бюджета 3 "Внешние эксперты и услуги" 

 

В этом бюджетном разделе должны указываться расходы внешнего поставщика услуг, 

эксперта или консультанта, предоставленного государственным или частным органом, 

или физического лица, которое не работает в рамках проекта. 

 

По данному разделу бюджета приемлемы следующие расходы: 

 

 исследования (например, оценки, стратегии, концептуальные записки, 

проекты, справочники); 

 обучение; 

 переводы; 

 разработка, модификация и обновление информационных систем и сайтов; 

 продвижение, коммуникация, визуализация или информация, связанная с 

проектом; 

 управление финансами; 

 услуги, связанные с организацией и проведением мероприятий или встреч 

(включая аренду, питание или устный перевод). Обратите внимание, что 

расходы на обед приемлемы, если мероприятие длится не менее шести часов 

встречи, а расходы на ужин могут быть включены в стоимость мероприятий, 

проводимых в течение более одного дня; 

 участие в мероприятиях (например, регистрационные сборы для 

конференций, деловых и туристических ярмарок и т.д.); 

 юридические консультации и нотариальные услуги, техническая и 

финансовая экспертиза, другие консультационные и бухгалтерские услуги; 

 права интеллектуальной собственности; 

 проверка расходов для бенефициаров из России; 

 предоставление гарантий банком или другой финансовой организацией, если 

это требуется (в соответствии с законодательством ЕС или национальным 

законодательством или программным руководством); 

 расходы на проезд и проживание внешних экспертов, докладчиков, 

председателей совещаний и поставщиков услуг; 

 страхование оборудования и инфраструктуры; 



 другие специальные знания и услуги, необходимые для проекта. 

 

Особые правила для этого бюджетного раздела: 

 

 работа внешних экспертов и поставщиков услуг должна быть важной для 

проекта и указана в заявке; расходы на проживание и проезд внешних 

экспертов (если это применимо) должны быть частью договора на оказание 

услуг и включаться в общую стоимость оказанных услуг; 

 все расходы подпадают под действие применимых правил государственных 

закупок, и каждая организация-бенефициар несет ответственность за 

обеспечение соблюдения этих правил; 

 не допускается заключение субподрядов с другими организациями-

бенефициарами проекта или сотрудниками других организаций-

бенефициаров, которые уже работают в рамках проекта на основании 

трудового договора; 

 расходы на внешние услуги являются приемлемыми при условии обеспечения 

качества производимых продуктов; 

 авансовые платежи внешним поставщикам услуг приемлемы только после 

частичной или полной поставки приобретенных товаров или услуг. В случае, 

если до 1/3 от общей суммы контракта выплачивается в качестве авансового 

платежа, подтверждение частичной или полной поставки товаров или услуг не 

требуется. 

 расходы на аренду помещений, принадлежащих бенефициару проекта, 

который организует мероприятия проекта, неприемлемы; 

 расходы, связанные с организацией внутреннего совещания одного 

бенефициара (без участия других учреждений), не подпадают под этот раздел 

бюджета, но могут быть покрыты по бюджетной статье "Офисные и 

административные расходы"12; 

 заработная плата/компенсация для профессиональных художников и авторов 

неприемлемы, за исключением тех случаев, когда деятельность имеет важное 

значение для реализации проекта и расходы указаны в утвержденной форме 

заявки по разделу бюджета 3 "Внешние эксперты и услуги". 

 

Перечень вспомогательных документов по разделу бюджета 3 "Внешние эксперты 

и услуги" включает, в частности, следующее: 

 

1. Подтверждение процесса отбора в соответствии с национальными правилами закупок 

или правилами ЕС о публичных закупках в зависимости от суммы контракта или 

положений соглашения о финансировании, когда это применимо; 

2. Контракт или письменное соглашение, определяющее услуги, которые должны быть 

предоставлены, если это требуется национальным правовым актом. Для экспертов, 

оплачиваемых на основе суточной ставки, должна быть указана суточная ставка, а 

также количество дней, предусмотренных контрактом, и общая сумма контракта. 

Любые изменения в договоре должны соответствовать правилам государственных 

закупок и должны быть документально подтверждены; 

3. Счет-фактура или запрос на возмещение, содержащий всю необходимую 

информацию в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета; 

4. Продукты работы внешних экспертов или результаты услуг, например: 

 разработанные документы (например, исследования, программы); 

 информационные и рекламные материалы (например, статьи для прессы, 

листовки, компакт-диски, распечатки веб-сайтов, брошюры, небольшие 

рекламные материалы, такие как ручки и т.д.); 

5. В случае организации встреч и мероприятий: 

                                                           
12

 Исключения могут применяться в том случае, если расходы на проведение внутренних совещаний одного 
бенефициара были запланированы и утверждены в форме заявки. 



 повестка дня совещаний/мероприятий, 

 меморандум/протокол/отчет о совещании/событии, если есть, 

 список участников с подписями за каждый день (должна использоваться 

стандартная форма "Список участников" для отчетности о мероприятиях, которая 

публикуется на сайте Программы www.latruscbc.eu), 

 фотографии с крупных совещаний/мероприятий, 

 в качестве рекомендации - резюме оценок по итогам учебных 

мероприятий/тренингов/семинаров/консультаций, основанных на оценочных 

листках отдельных участников, 

 раздаточные материалы (обязательно должны предоставляться для контрольных 

целей, если подготовка раздаточных материалов оплачивается по данному 

бюджетному разделу); 

6. Доказательство платежа; 

7. Акт поставки и получения (при необходимости); 

8. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с национальным 

законодательством. 

 

6.8.4. Раздел бюджета 4 "Расходы на оборудование" 

 

Приобретение или аренда оборудования подпадают под раздел бюджета 4 "Расходы на 

оборудование" только в том случае, если такое оборудование необходимо для 

достижения результатов проекта, оборудование указано в заявке и бенефициары 

гарантируют его долговечность.  

Приграничный характер и актуальность инвестиций в оборудование должны быть 

очевидными и соответствовать цели проекта. Инвестиции в оборудование должны быть 

частью общей стратегии сотрудничества, осуществляемой бенефициарами.   

Оборудование, предусмотренное в бюджете по данному бюджетному разделу, может 

быть следующим: 

 

 оргтехника; 

 аппаратное и программное обеспечение; 

 мебель и фурнитура; 

 лабораторное оборудование; 

 оборудование и приборы; 

 инструменты или устройства; 

 другое специальное оборудование, необходимое для проектов. 

 

Особые правила для этого бюджетного раздела: 

 

 оборудование не получило поддержку ни из фондов ЕС, ни из других 

международных, национальных, региональных и/или местных фондов; 

 все расходы подпадают под действие применимых правил государственных 

закупок, и каждая организация-бенефициар несет ответственность за 

обеспечение соблюдения этих правил; 

 оборудование не может быть приобретено или арендовано у другого 

бенефициара проекта; 

 для оборудования, арендованного на определенный период в течение срока 

эксплуатации проекта, расходы на аренду за соответствующий период 

приемлемы, если это необходимо; аренда оборудования надлежащим образом 

обоснована и расходы запланированы в заявке; 

 расходы на страхование оборудования, постоянно установленного в проекте 

приемлемы на срок действия проекта. Обоснование страхования 

оборудования должно быть представлено в заявке, а расходы на страхование 

должны планироваться и вноситься в отчет по разделу бюджета 3 "Внешние 

эксперты и услуги"; 

http://www.latruscbc.eu/


 заявителю предлагается представить разбивку (сметную стоимость) затрат на 

оборудование в форме заявки. Поэтому, пожалуйста, обязательно 

перечислите все статьи по стоимости оборудования; 

 стоимость приобретения оборудования приемлема, если оно используется 

исключительно для целей проекта или целевой группы в соответствии с 

целями проекта и расходами, понесенными (оплаченными) в течение срока 

действия проекта; 

 оборудование должно быть предназначено для общественного пользования; 

право собственности и способ его использования не могут быть изменены (см. 

правила, касающиеся результатов проекта в разделе 10). 

 амортизация оборудования, приобретенного в рамках проекта, не может быть 

включена в бюджет проекта.  

 

Перечень вспомогательных документов по разделу бюджета 4 "Расходы на 

оборудование" включает, в частности, следующее: 

 

1. Подтверждение процесса закупки (объявление, отбор, заключение контракта) в 

соответствии с национальными правилами закупок или правилами ЕС о закупках в 

зависимости от суммы контракта или положений соглашения о финансировании, когда 

это применимо; 

2. Счет-фактура, предоставляющий всю соответствующую информацию в соответствии 

с применимыми правилами бухгалтерского учета; 

3. Договор о закупке оборудования, если это требуется национальными правовыми 

актами; 

4. Доказательство платежа; 

5. Акт поставки и получения; 

6. Подтверждение происхождения оборудования и материалов, если это применимо (см. 

раздел 9.2 Практических рекомендаций) 

7. Фотографии приобретенного оборудования (по запросу), включая доказательства 

соблюдения правил публичности (в соответствующих случаях); 

8. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с национальным 

законодательством. 

 

6.8.5. Раздел бюджета 5 "Инфраструктура и работы" 

 

Раздел бюджета 5 "Инфраструктура и работы" охватывает расходы, связанные с 

инвестициями в инфраструктуру. Сюда входят расходы на подготовку строительной 

площадки, доставку материалов, обработку, установку, ремонт, строительство и надзор 

за ним, а также другие расходы, связанные с инвестициями в инфраструктуру. 

Ретроактивные расходы на разработку документов, непосредственно связанных с 

развитием инфраструктуры, должны быть включены в раздел бюджета 6 

"Ретроактивные расходы". 

 

Особые правила для этого бюджетного раздела: 

 

 расходы на инфраструктурные работы приемлемы, если они не получили 

поддержку от каких-либо фондов ЕС или других международных, 

национальных, региональных и/или местных фондов; 

 все расходы подпадают под действие применимых правил государственных 

закупок, и каждая организация-бенефициар несет ответственность за 

обеспечение соблюдения этих правил; 

 все расходы на инвестиции в инфраструктуру, которые были понесены и 

оплачены в течение срока действия проекта, т.е. амортизация неприемлема; 

 должны быть выполнены все обязательные требования, установленные 

применимым законодательством ЕС и/или национальным законодательством в 

отношении соответствующих инвестиций в инфраструктуру (например, оценки 

воздействия на окружающую среду, технико-экономические обоснования, 

разрешения на строительство и т.д.). Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 4, 

чтобы выполнить требования в случае внесения изменений в проект. 



 расходы на страхование инфраструктуры, созданной в рамках проекта, 

приемлемы на срок действия проекта, а расходы на страхование должны 

планироваться и отражаться в разделе бюджета 3 "Внешние эксперты и 

услуги"; 

 инфраструктура должна быть предназначена для общественного пользования; 

право собственности и способ ее использования не могут быть изменены (см. 

правила, касающиеся результатов проекта в разделе 10). 

 

Перечень вспомогательных документов по разделу бюджета 5 "Инфраструктура и 

работы" включает, в частности, следующее: 

 

1. Подтверждение процесса закупки (объявление, отбор, заключение контракта) в 

соответствии с национальными правилами закупок или правилами ЕС о закупках в 

зависимости от суммы контракта или положений соглашения о финансировании, когда 

это применимо; 

2. Договор об инвестировании в инфраструктуру, если этого требуют национальные 

правовые акты. Для контрактов, оплачиваемых на основе суточной ставки, должна 

быть указана суточная ставка, а также количество дней, предусмотренных контрактом, 

и общая сумма контракта. 

3. Счет-фактура, предоставляющий всю соответствующую информацию в соответствии 

с применимыми правилами бухгалтерского учета; 

4. Доказательство платежа; 

5. Акт поставки и получения (при необходимости); 

6. Фотографии объектов инфраструктуры, построенных/отремонтированных с 

подтверждением соблюдения правил визуализации; 

7. Заявление подрядчика о происхождении использованных материалов (если 

применимо); 

8. Другие документы, которые могут быть актуальны в соответствии с национальным 

законодательством. 

 

6.8.6. Раздел бюджета 7 "Ретроактивные расходы и подготовительные 

расходы” 

 

NB! Грант не может быть предоставлен ретроактивно для уже завершенных проектов в 

соответствии со статьей 48 (3) Регламента Комиссии № 897/2014. 

 

Грант может быть предоставлен ретроактивно для покрытия расходов на 

разработку формы заявки и других документов - информационно-коммуникационного 

плана, оценки воздействия на окружающую среду, технико-экономического 

обоснования, технической документации по инфраструктурному компоненту проекта и 

т.д. 

 

 Ретроактивные расходы: затраты на разработку исследований и 

документации, непосредственно связанных с развитием инфраструктуры 

(инвестиционный проект, технический проект, оценка воздействия на 

окружающую среду и т.д.) для каждого объекта инфраструктуры и работ, 

покрываются как реальные затраты до 7% от соответствующих 

запланированных затрат на объект по разделу инфраструктуры и работ. 

 Подготовительные расходы: расходы на проезд, расходы на перевод и 

другие расходы на подготовку полной проектной заявки. Они покрываются в 

виде единовременной суммы в размере до 2000 евро (Программное 

финансирование) на каждый проект и указываются в последней 

утвержденной форме заявки. Они выплачиваются ведущим бенефициарам, 

подписавшим грант-контракт.  Такие расходы ограничиваются расходами на 

проезд и суточными персонала и других лиц, участвующих в проекте, при 

условии, что они не превышают расходов, обычно оплачиваемых 

бенефициаром в соответствии с его правилами и положениями. 

 



Ретроактивные виды деятельности и расходы и подготовительные расходы должны 

быть перечислены в форме заявки на проект. 

Ретроактивные расходы приемлемы только, если они понесены не ранее 18 

декабря 2015 года и не позднее, чем за один день до утверждения полной 

заявки СМК. 

Подготовительные расходы приемлемы: 

1) для открытого конкурса проектных предложений - только в том случае, 

если платежи производятся после объявления конкурса предложений и не 

позднее, чем за один день до утверждения полной заявки СМК. 

2) Для проектов прямого отбора - только в том случае, если выплаты были 

произведены не ранее 18 декабря 2015 года и не позднее, чем за один день до 

утверждения полной заявки Совместным мониторинговым комитетом. 

Только ведущие бенефициары и бенефициары утвержденных проектов могут 

запрашивать возмещение ретроактивных расходов и подготовительных расходов после 

подписания грант-контракта на реализацию проекта. Сумма ретроактивных расходов, 

включенная в форму заявки, будет выплачиваться в качестве авансового 

финансирования, а возмещение подготовительных расходов будет производиться 

вместе с первым платежом Управляющего Органа ведущему бенефициару и, таким 

образом, включается в первоначальный запрос на авансовый платеж. 

 

6.8.7. Раздел бюджета 9 "Офисные и административные расходы" (косвенные 

расходы) 

 

Офисные и административные расходы покрывают текущие и административные 

расходы организации-бенефициара, осуществляющего проектную деятельность. 

 

NB! Если ведущий бенефициар или бенефициар получает оперативный грант, 

финансируемый из бюджета ЕС, в предлагаемом бюджете проекта не могут быть 

заявлены косвенные расходы. 

Косвенные расходы по разделу "Офисные и административные расходы" 

рассчитываются как фиксированная ставка в размере до 7% от допустимых прямых 

расходов, исключая расходы, понесенные в связи с созданием инфраструктуры, при 

условии, что ставка рассчитывается на основе справедливого и поддающегося 

проверке метода расчета. 

При использовании фиксированной ставки бенефициар не обязан документально 

подтверждать, что расходы были понесены и оплачены, или доказывать, что указанная 

сумма с использованием фиксированной ставки будет соответствовать реальным 

офисным и административным расходам. 

Управляющий Орган может потребовать продемонстрировать предварительную 

разбивку/спецификацию офисных и административных расходов в рамках разъяснений 

до начала процесса подписания контракта на предоставление гранта. 

Косвенные административные расходы связаны со следующими затратами: 

 аренда офиса; 

 страхование и налоги, связанные со зданиями, в которых находится персонал, 

и с оборудованием офиса (например, страхование от пожара, кражи); 

 коммунальные услуги (например, электричество, отопление, водоснабжение); 

 канцелярские принадлежности; 

 архивы; 

 обслуживание, уборка и ремонт; 

 безопасность; 

 ИТ-системы (операционные/административные ИТ-услуги общего характера, 

которые поддерживают реализацию проекта. Сюда входят расходы на 

техническое обслуживание ИТ-систем, например расходы, связанные с 



обслуживанием компьютера, используемого менеджером проекта для 

управления проектом); 

 связь (например, телефон, интернет, почтовые услуги, визитные карточки); 

 банковские сборы за открытие и администрирование счета или счетов, когда 

реализация проекта требует открытия отдельного счета; 

 сборы за транснациональные финансовые операции; 

 Расходы, связанные с организацией внутренней встречи одного партнера (без 

участия других учреждений). 

 

Косвенные расходы приемлемы, если они: 

 не дублируют расходы по другим разделам бюджета и не декларируются по 

какому-либо другому бюджетному разделу проекта; 

 не попадают в перечень неприемлемых расходов, указанных в Разделе 6.5 

настоящих Практических рекомендаций13, и 

 не превышают норму, указанную в бюджете. 

Пожалуйста, обратите внимание, что общая сумма финансирования на основе 

единовременных сумм, запланированных в качестве подготовительных 

расходов и фиксированной ставки, запланированной для офисных и 

административных расходов, не может превышать 60 000 евро на проект. 

NB! В ходе осуществления проекта фактические административные и офисные расходы 

не могут превышать процентной доли прямых расходов, установленной в грант-

контракте. Фактический окончательный приемлемый размер административных 

расходов будет проверяться после утверждения итогового отчета. 

ПРИМЕР:  

Общий бюджет бенефициара в проекте (EUR) 70 000 ЕВРО 

Инфраструктура бенефициара и ретроактивные затраты (EUR) 20 000 ЕВРО 

Приемлемые прямые расходы (EUR), из которых рассчитываются 

максимальные доступные административные расходы 

50 000 ЕВРО 

Процентная доля прямых расходов, заявленных в качестве 

офисных и административных расходов в грант-контракте 

7% 

Офисные и административные расходы, первоначально 

запланированные в бюджете партнера 

3 500 ЕВРО 

 
 Фактические 

прямые 
расходы на 

осуществление 
проекта 

Приемлемые 
офисные и 

административные 
расходы (7%) 

 
 

Объяснение 

вариант 
A 

75 000 ЕВРО 5250 ЕВРО В связи с тем, что фактические прямые затраты на 
реализацию проекта были выше 

запланированного, сумма соответствующих 
офисных и административных расходов также 
может быть выше в евро, но не в %-тах. 

NB! Вариант А касается ситуаций, когда в бюджете 
увеличивается лишь доля приемлемых прямых 
расходов и соответственно сокращаются расходы 
на инфраструктуру и/или ретроактивные расходы. 

Общий бюджет проекта не может быть 
увеличен. 

вариант 
B 

30 000 ЕВРО 2100 ЕВРО В итоговом отчете установлено, что приемлемые 
офисные и административные расходы ниже 
запланированных в бюджете для соблюдения 

положений о приемлемости: офисные и 
административные расходы не должны превышать 
7% от приемлемых прямых расходов, исключая 
расходы, понесенные в связи с предоставлением 
инфраструктуры. 

                                                           
13

 См. также статью 49 Регламента Комиссии № 897/2014 от 18 августа 2014 г. 



 

7. ПЛАТЕЖИ ПО ПРОЕКТУ 
 

Для реализации проектов предусмотрены следующие выплаты: 

1. первоначальный авансовый платеж (после подписания грант-контракта); 

2. дальнейшее авансовое финансирование частями (в ходе реализации проекта); 

3. балансовый платеж (после завершения проекта). 

После подписания грант-контракта ведущий бенефициар может направить в 

Управляющий Орган запрос о первоначальном авансовом финансировании в 

соответствии с приведенными ниже вариантами и в соответствии с положениями грант-

контракта. 

Первоначальный запрос о выплате должен направляться в Совместный 

технический секретариат в оригинале: 

- если запрос платежа оформлен и подписан в бумажном варианте, по почте: 

Отдел программы "Россия-Латвия", Департамент инструментов развития 

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской 

Республики 

Ул. Пелду 25, Рига, LV-1494, Латвия. 

ИЛИ 

- в электронном виде на официальный адрес электронной почты Программы lat-

rus.cbc@varam.gov.lv, если запрос платежа составлен и подписан в электронном виде. 

Дальнейшие авансовые и балансовые платежи производятся Управляющим Органом в 

течение 45 дней после утверждения промежуточного отчета или окончательного отчета 

и получения запроса платежа. 

Общая сумма, подлежащая выплате Управляющим Органом ведущему бенефициару, 

не может превышать максимальную сумму гранта, предусмотренную в грант-контракте 

ни в абсолютном выражении, ни в процентах от общей сметной стоимости проекта. 

Если общие фактические расходы по проекту в конце периода его реализации меньше 

сметных общих расходов, указанных в грант-контракте, взнос Программы 

ограничивается суммой, полученной путем применения ставки софинансирования 

Программы к общей фактической стоимости реальных расходов по утвержденному 

проекту. 

Управляющий Орган осуществляет перевод средств на основе способа оплаты, 

выбранного ведущим бенефициаром и указанного в грант-контракте. Финансовые 

сборы, связанные с банковскими переводами, осуществляемыми Управляющим 

Органом, оплачиваются Управляющим Органом. 

Ведущий бенефициар отвечает за распределение финансовых ресурсов, полученных от 

Управляющего Органа, среди всех бенефициаров в соответствии с соглашением о 

партнерстве. 

 

7.1. Варианты оплаты 

 

ВАРИАНТ 1 для проектов, срок реализации которых не превышает 18 месяцев и грант 

Программы не превышает 300 000 евро: 



 
 

ВАРИАНТ 2 для проектов, срок реализации которых превышает 18 месяцев или если 

грант превышает 300 000 евро (применимо также для проектов прямого отбора): 

 
NB! Подготовительные расходы будут возмещаться с первоначальным авансовым 

платежом на основе запроса платежа и информации, представленной в бюджете полной 

формы заявки. Ретроактивные расходы будут оплачиваться вместе с первоначальным 

авансовым платежом, однако документы, подтверждающие право на ретроактивные 

расходы, будут проверяться вместе с первым промежуточным отчетом. 

 

7.2. Основные принципы осуществления платежей 

 

1. Все платежи производятся на банковский счет ведущего бенефициара. 

2. В случае обнаружения неприемлемых расходов при проверке расходов, во время 

утверждения промежуточного / итогового отчета Совместным техническим 

секретариатом / Управляющим Органом или в результате какого-либо аудиторского 



контроля проекта сумма, утвержденная в качестве неприемлемых расходов, будет 

вычтена (или удержана) из заявленных расходов и следующий платеж 

софинансирования Программы в адрес проекта будет соответственно сокращен на эту 

сумму. 

3. Заявки на дополнительное авансовое финансирование рекомендуется подавать 

после того, как фактически понесенные расходы, финансируемые Программой, 

составят не менее 70% от предыдущего платежа (и 100% от любых предыдущих 

платежей), что подтверждается соответствующим промежуточным отчетом и отчетами о 

проверке расходов. Если понесенные расходы не достигают установленного предела, 

разница будет вычтена из запрашиваемой суммы. Ведущий бенефициар сможет 

включить вычитаемую сумму в дальнейшие заявки на платежи. 

 

ПРИМЕР: 

 

Первоначальное авансовое 

финансирование 

100 000 ЕВРО 

Первый промежуточный отчет Расходы, указанные, проверенные и утвержденные 

Совместным техническим секретариатом/ 

управляющим органом - 60 000 евро (60% 

первоначального авансового финансирования) 

Запрос о следующем авансовом 

платеже 

70 000 ЕВРО 

Выплата ведущему бенефициару 60 000 евро (затребовано 70 000 евро минус 

неиспользованные 10 000 евро первоначального 

предварительного финансирования для достижения 

70% понесенных расходов) 

 

5. Балансовый платеж будет рассчитываться на основе общей суммы заявленных, 

проверенных и утвержденных расходов в итоговом отчете, а также с учетом 

софинансирования Программы как в евро, так и в процентах от соответствующих 

расходов. 

 

ПРИМЕР: 

 

Общий бюджет проекта, указанный в гранте — 500 000 евро Сумма 

софинансирования программы — 450 000 евро (90% от общего бюджета проекта) 

ВАРИАНТ A 

Общая сумма приемлемых расходов, 

учтенная и подтвержденная в итоговом 

отчете — 540 000 евро (общий бюджет 

проекта превышен в связи с увеличением 

расходов на осуществление проектной 

деятельности). 

Первоначальный авансовый и следующие 

платежи — 360 000 евро (до 80% 

гранта Программы (450 000 евро), как 

указано в грант-контракте). 

Балансовый платеж — 90 000 евро — 

превышенный бюджет проекта не 

учитывается при расчете балансового 

платежа, таким образом, сумма 

софинансирования Программы, 

указанная в грант-контракте, не 

превышена. 

ВАРИАНТ B 

Общая сумма приемлемых расходов, 

учтенная и подтвержденная в итоговом 

отчете — 470 000 евро (фактические 

расходы на реализацию проекта ниже 

запланированного). 

Первоначальный авансовый и следующие 

платежи — 360 000 евро (до 80% гранта 

Программы, как указано в грант-

контракте). 

Балансовый платеж — 63 000 евро — 

балансовый платеж рассчитывается на 

основе фактических расходов, 

подтвержденных и утвержденных, с 

применением к ним ставки 

софинансирования Программы. 

 

6. Платежи по проекту могут быть приостановлены Управляющим Органом в 

соответствии с положениями грант-контракта. 

 



8. НАРУШЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ  
 

Ведущий бенефициар и бенефициары, участвующие в проекте, несут финансовую 

ответственность в связи с обоснованием заявленных расходов по проекту. 

Несоблюдение применимой правовой базы приведет либо к нарушению, либо к 

неприемлемости расходов. 

Нарушением является любое нарушение законодательных актов Латвийской 

Республики, Российской Федерации, Европейского Союза, документов Программы, 

регулирующих управление Программой, а также грант-контракта, возникающее в 

результате действия или бездействия бенефициара и имевшее или могущее иметь 

негативное влияние на финансовый вклад Европейского Союза, Латвийской Республики 

или Российской Федерации в бюджет Программы путем отнесения неприемлемой статьи 

расходов к финансовому вкладу Европейского Союза, Латвийской Республики или 

Российской Федерации в бюджет Программы. 

Негативное влияние, наносящее ущерб финансовому вкладу Европейского союза, 

Латвийской Республики или Российской Федерации в бюджет Программы, означает 

ситуацию, когда соответствующие расходы, до их утверждения как неприемлемые, 

были приняты Управляющим Органом/Совместным техническим секретариатом (далее 

— УО), и соответствующее требование о выплате было удовлетворено. 

Возможные нарушения в проектах могут быть обнаружены: 

1) Управляющим Органом/Совместным техническим секретариатом и его 

бранч-офисами; 

2) Аудиторским органом, 

3) Контактными контрольными центрами, 

4) внешними аудиторскими организациями, осуществляющими контроль 

бенефициаров в Российской Федерации, или государственными 

служащими, осуществляющими контроль бенефициаров, 

5) Национальным Органом Латвийской Республики или Национальным 

Органом Российской Федерации; 

6) самим ведущим бенефициаром/бенефициаром; 

7) третьей стороной. 

В случае обнаружения нарушений, в том числе тех, которые приводят к тому, что 

некоторые расходы считаются неприемлемыми, существуют два варианта: 

1. вычет суммы, утвержденной как непримемлемая, из следующего платежа проекту и 

общего бюджета проекта; 

2. взыскание неприемлемой суммы в случаях, когда вычет невозможен (например, 

нарушение, обнаруженное после завершения проекта и выплаты балансового 

платежа). Возмещение будет также касаться тех случаев, когда фактические 

приемлемые расходы по проекту после его осуществления ниже общей суммы, 

полученной от Управляющего Органа в виде авансовых платежей, в связи с чем 

неиспользованное софинансирование Программы остается на счетах бенефициаров 

проекта. 

Если инициируется процедура возмещения, то ведущий бенефициар обязуется 

возвратить свои собственные суммы, которые были израсходованы ненадлежащим 

образом, и обеспечить возмещение ошибочно израсходованных сумм бенефициарами 

проекта. Бенефициар(ы) выплачивает ведущему бенефициару неверно выплаченные 

суммы в соответствии с заключенным между ними партнерским соглашением. 

 

8.1. Процесс взыскания неправильно использованных или неиспользованных 

средств  

 

1. Если было обнаружено нарушение, которое не может быть вычтено из 

промежуточного/итогового отчета, поскольку был осуществлен балансовый 

платеж проекту или сумма неприемлемых расходов превышает 



запланированный балансовый платеж, Управляющий Орган принимает решение 

об инициировании процедуры возмещения. 

2. Управляющий Орган издает распоряжение о взыскании средств с указанием 

суммы, подлежащей возврату на банковский счет Программы, и сроков 

погашения, и направляет его ведущему бенефициару. 

3. Ведущий бенефициар возмещает Управляющему Органу причитающиеся суммы 

в срок, указанный в приказе о взыскании средств. Заинтересованные 

бенефициары выплачивают ведущему бенефициару неверно выплаченные 

суммы в соответствии с заключенным между ними партнерским соглашением. 

4. Если нарушение не касается ведущего бенефициара и не может быть взыскано 

с ведущего бенефициара в установленные сроки, Управляющий Орган 

направляет соответствующему бенефициару письмо с просьбой вернуть 

средства Управляющему Органу, издав распоряжение о взыскании средств. 

5. В случае, если ведущий бенефициар или бенефициар не произведут выплаты в 

срок, установленный Управляющим Органом, Управляющий Орган должен 

увеличить причитающиеся суммы, добавив проценты по ставке, применяемой 

Европейским центральным банком к основным операциям рефинансирования в 

евро, как это было опубликовано в Официальном Журнале Европейского 

Союза, серия C в первый день месяца, в котором истек срок платежа. Проценты 

по умолчанию начисляются в течение периода, который проходит между датой 

истечения срока платежа, установленного Управляющим Органом, и датой 

фактического осуществления платежа. 

 

8.2. Основные виды нарушений и соответствующие ставки финансовых 

корректировок 

 

Для расчета суммы нарушений, связанных с проведением закупочных процедур и 

последующей реализацией контрактов, будет использоваться Руководство Европейской 

комиссии по определению корректировок, которые должны быть произведены по 

расходам, софинансируемым Европейским Союзом14.  

Кроме того, бенефициары из Российской Федерации должны обеспечить, чтобы услуги, 

работы и товары, которые происходят не из Российской Федерации, получали 

одинаковое отношение по сравнению с отечественными услугами, работами и товарами 

в соответствии с правилами гражданства и происхождения (см. раздел 9.2. 

Руководства). Невыполнение этого требования приведет к тому, что эти расходы будут 

считаться неприемлемыми.  В дополнение к вышеупомянутым случаям нарушений, 

связанных с процедурами закупок и осуществлением контрактов, существуют и другие 

основания считать расходы неправильными или неприемлемыми: 

 

1. Требования к визуализации проекта не соблюдаются; в соответствии с 

руководством по коммуникации и визуализации для реализации проекта 

ведущими бенефициарами и бенефициарами применяется пропорциональная 

финансовая коррекция в сумме, указанной в таблице ниже, относительно 

соответствующих расходов на продукт: 

 

Тип ошибки Сумма корректировки 

Требования к визуализации не выполнены, но 

элементы визуализации могут быть добавлены 

0-10% или предупреждение 

Технические ошибки, связанные с требованиями к 

визуализации (ошибки в цветах, размервх или 

подобное) 

10% 

Отсутствуют элементы визуализации 25% 

Требования к визуализации не были выполнены, а 

меры по исправлению положения не возможны 

100% 
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2. В случае, если ведущий бенефициар не представил требуемых доказательств о 

проведенных мероприятиях и продуктах. 

3. В случае, если ведущий бенефициар или любой другой бенефициар проекта 

полностью или частично продает, сдает в аренду или передает продукт проекта 

третьей стороне без предварительного согласия Управляющего Органа. 

4. В случае, если доходы получены от проекта и суммы не указаны в 

промежуточном/итоговом отчете и не были вычтены из соответствующих 

расходов. 

5. В случае, если у Управляющего органа/Совместного технического секретариата 

есть подозрения, что принципы экономичности, эффективности и 

результативности, установленные в Регламенте № 966/2012, не соблюдаются 

бенефициаром(ами) во время реализации проекта. Для оценки того, 

соблюдались ли принципы экономичности, эффективности и результативности, 

могут использоваться следующие методы (а также иные): 
 

 экономичность — оценка того, были ли ресурсы, используемые для 

достижения основных продуктов, результатов и мероприятий по проекту, 

произведены в надлежащем количестве и качестве, по наилучшей цене и 

своевременно — например, анализ того, соответствуют ли расходы по 

аналогичным статьям рыночным ценам; 

 эффективность — оценка того, существует ли наилучшая взаимосвязь между 

используемыми ресурсами и достигнутыми результатами, например, путем 

сравнения расходов аналогичного характера (административные расходы, 

расходы на персонал и т.д.) в рамках аналогичных проектов; 

 результативность — для оценки того, существует ли наилучшая взаимосвязь 

между используемыми ресурсами и достигнутыми результатами, например, 

путем анализа и сопоставления затрат для конкретного вида деятельности, с 

результатами, полученными в результате того же или аналогичного вида 

деятельности. 

 

9. ЗАКУПКИ 
 

9.1. Общие положения 

 

Ведущие бенефициары и бенефициары из Латвии должны соблюдать национальное 

законодательство и, в соответствующих случаях, правила ЕС в отношении закупок. 

 

NB! В соответствии с положениями Регламента Кабинета Министров № 12415 в течение 

10 рабочих дней после подписания грант-контракта бенефициары Латвийской 

Республики должны представить в контрольный контактный центр (его функции 

выполняет Департамент инвестиционного надзора Министерства охраны окружающей 

среды и регионального развития) план закупок проекта. 

 

Ведущие бенефициары и бенефициары, которые являются государственными органами 

власти (public entities) и бюджетными организациями (public equivalent bodies) 

Российской Федерации, должны соблюдать национальное законодательство. Частные 

бенефициары из Российской Федерации должны соблюдать Приложение II (Заключение 

договоров о закупках российскими частными бенефициарами) к соглашению о 

финансировании. В любом случае бенефициары из Российской Федерации должны 

обеспечить, чтобы услуги, работы и товары, которые происходят не из Российской 

Федерации, получали одинаковое отношение по сравнению с отечественными 

услугами, работами и товарами в соответствии с правилами гражданства и 

происхождения (см. раздел 9.2. Руководства). Невыполнение этого требования 

приведет к тому, что соответствующие расходы будут считаться неприемлемыми. 

 

NB! При проведении закупок должны соблюдаться следующие принципы: контракт 

заключается с участником конкурса, предлагающим оптимальную цену, или, в 
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зависимости от обстоятельств, с тем, кто предлагает самую низкую цену. Бенефициар 

должен избегать конфликта интересов и соблюдать принципы равного обращения, 

недискриминации, добросовестной конкуренции, прозрачности. 

 

NB! Контракты не должны разделяться искусственно, с тем чтобы обойти пороговые 

уровни закупок и избежать использования надлежащей процедуры закупок.  

Для российских бенефициаров — использование правильной процедуры закупок 

определяется в соответствии с порогом в евро на момент запуска процедуры закупок. 

Пожалуйста, проверьте конвертацию в рубли перед запуском процедуры и ее 

соответствие процедуре закупок, предусмотренной в проекте/плане закупок. В течение 

проектного цикла возможны колебания валютных курсов. Это означает, что сумма 

проверки применяемой процедуры и фактическая сумма при представлении отчетности 

могут отличаться друг от друга. 

 

9.2. Правила гражданства и происхождения 

 

Во всех случаях применяются правила гражданства и происхождения, изложенные в 

статьях 8 и 9 Регламента (ЕС) № 236/2014 и Соглашения о финансировании - 

Соглашения о финансировании и реализации Программы приграничного 

сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-2020 годов. 

Участие в заключении договоров о закупках также открыто для: 

1. всех физических лиц, являющиеся гражданами, и 

1. 2.юридических лиц, которые учреждены 

в странах, подпадающих под действие действующего законодательства Латвийской 

Республики и Российской Федерации. 

Все закупленные материалы, финансируемые Программой, поступают из 

соответствующей страны. Тем не менее, они могут быть получены из любой страны, 

если сумма закупаемых товаров составляет менее 100 000 евро. Перечень стран, 

имеющих право участвовать в процедурах закупок, указан в статье 9 Регламента (ЕС) 

№ 236/2014 для закупок на сумму свыше 100 000 евро. 

 

9.3. Другие важные моменты  

 

Конфликт 

интересов 

Ведущий Бенефициар и бенефициары должны принимать все 

необходимые меры предосторожности во избежание конфликта 

интересов и незамедлительно информировать Управляющий Орган 

о ситуации, которая создает или может привести к такому 

конфликту. Конфликт интересов возникает, когда беспристрастное 

и объективное осуществление функций любого лица в соответствии 

с контрактом ставится под угрозу по причинам, связанным с семьей, 

эмоциональной жизнью, политической или национальной связью и 

экономическими интересами или любого другого общего интереса с 

другим лицом. 

Принципы выбора 

участника 

конкурса 

При заключении всех контрактов соблюдаются принципы 

прозрачности, соразмерности, равного обращения и 

недискриминации. 

Ретроактивное 

заключение 

контрактов 

недопустимо 

Контракты не могут быть заключены ретроактивно (т.е. когда 

товары или услуги уже были приобретены и/или осуществлены). 

Это означает, что никакие платежи не могут быть произведены и 

никакие товары и услуги не могут быть предоставлены до 

подписания контракта и/или дополнения к нему. Во всех контрактах 

должны указываться истинные даты подписания 

договаривающимися сторонами. 

Ведение Письменные отчеты о всей процедуре закупок и заключения 

контрактов должны храниться в конфиденциальном порядке и 



документации храниться ведущим бенефициаром и бенефициаром в течение пяти 

лет после получения балансового платежа Программой. К ним 

относятся оригиналы всех представленных тендерных заявок, а 

также соответствующие досье и любая соответствующая 

корреспонденция. 

Важно также следить за выполнением контракта, с тем чтобы 

определить основные этапы и штрафные санкции (в случае 

несоблюдения условий) в контрактах; обеспечить выполнение 

подрядчиками договорных условий, применять штрафные санкции в 

случае необходимости и обеспечить регулярные инспекции на 

местах и проверки качества во время реализации проекта. Не 

допускаются следующие действия: 

 изменение существенных условий договора после его 

заключения (физический, финансовый объект); 

 включение дополнительных работ, прямо не 

предусмотренных закупочными документами; 

 использование исключительных процедур (прямой отбор, 

процедура переговоров) в неисключительных 

обстоятельствах. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 

10.1. Право собственности на результаты проекта 

 

Права собственности, интеллектуальной и промышленной собственности на результаты 

проекта, отчеты и другие соответствующие документы принадлежат ведущему 

бенефициару, бенефициарам, ассоциированным партнерам или конечным получателям. 

Ведущий Бенефициар и бенефициары предоставляют Управляющему Органу, 

Европейской комиссии, Латвийской Республике и Российской Федерации право 

свободно и бесплатно пользоваться всеми документами, вытекающими из проекта, 

независимо от их формы, при условии, что это не нарушает существующие права 

промышленной и интеллектуальной собственности. 

В случае передачи прав собственности, промышленной и интеллектуальной 

собственности на продукты и результаты передача должна осуществляться в 

соответствии с национальным законодательством. 

Предварительное согласие Управляющего органа должно быть получено до 

смены владельца результатов проекта в течение периода реализации проекта 

и пяти лет после завершения проекта. 

Конечное использование ни в коем случае не может поставить под угрозу устойчивость 

проекта. В тех случаях, когда проект включает инфраструктурный компонент, 

бенефициары должны вернуть взнос Программы, если в течение реализации проекта и 

пяти лет с момента закрытия проекта или в течение срока, установленного правилами 

state aid, если это применимо, он подвергся существенному изменению, влияющему на 

его характер, цели или условия реализации, которые приведут к подрыву его 

первоначальных целей. Суммы, ошибочно выплаченные Проекту, возмещаются 

Управляющим Органом пропорционально периоду, в течение которого данное 

требование не было выполнено16. 

Передача прав собственности не может привести к получению прибыли ведущими 

бенефициарами и бенефициарами. В случае возникновения такой ситуации сумма, 

равная сумме прибыли, будет либо вычтена из гранта, либо в случае завершения 

проекта и выплаты балансового платежа Управляющий Орган взыскивает 

соответствующую сумму с ведущего бенефициара. 
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11. ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 
 

Все проекты должны завершить свою деятельность в сроки, предусмотренные грант-

контрактом. Расходы, связанные с итоговым отчетом, проверкой расходов и оценкой 

проекта, могут быть оплачены не позднее чем через месяц после даты завершения 

проекта, и они должны быть включены в итоговый отчет. 

Вся проектная документация должна храниться в течение пяти лет после получения 

балансового платежа Программой. Управляющий Орган проинформирует ведущего 

бенефициара о дате получения балансового платежа Программой. 

Что касается закрытия проекта, важно иметь в виду следующее: 

 В отношении всех результатов/продуктов, производимых при содействии 

Программы, следует соблюдать правила, касающиеся информации и 

визуализации Программы; они распространяются на период после 

осуществления проекта и ограничиваются лишь сроком службы продукта. 

Если публикации будут воспроизведены, они должны содержать логотип 

Программы и другие требования в отношении коммуникации и визуализации 

Программы; 

 ведущий бенефициар и бенефициары должны назначить контактное лицо, с 

тем, чтобы обеспечить беспрепятственное закрытие проекта и связь с 

органами управления Программой; ведущий бенефициар и бенефициары 

обязаны хранить все файлы, документы и данные, связанные с проектом, на 

стандартных носителях данных в сейфе для целей контроля и аудита по 

крайней мере в течение пяти лет после выплаты балансового платежа в адрес 

Программы. 


