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1. Программа приграничного сотрудничества «Карелия»  
 

1.1 Общее описание  
 

Программа приграничного сотрудничества «Карелия» на 2014–2020 годы 
призвана укрепить российско-финляндское межрегиональное сотрудничество при 
поддержке Европейского Союза, Российской Федерации и Финляндии.  
Европейский Союз финансирует Программу из средств Европейского инструмента 
соседства (ЕИС).  
 
Правовая основа: 
 

 Постановление Европейской Комиссии (ЕК) № 897/2014 от 18 августа 2014 
года, устанавливающее правила реализации программ приграничного 
сотрудничества (ПР ППС) 

 Постановление (ЕК) № 232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 
марта 2014 года (Постановление о ЕИС)  

 Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕК, Евратом) № 966/2012 
о финансовом регулировании, применимом к общему бюджету Европейского 
Союза, заменившее Постановление Совета № 1605/2002 

 Программный Документ о поддержке Европейским Союзом приграничного 
сотрудничества в рамках ЕИС (2014-2020)  

 
 

Программа подготовлена к реализации в соответствии с Правилами реализации 
программ приграничного сотрудничества.   

 
Правовая основа в Российской Федерации для реализации программ приграничного 
сотрудничества: 

 

 Концепция внешней политики Российской Федерации  

 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации до 2020 года  

 Федеральные законы Российской Федерации о закупках (от 05.04.2013 №44-
ФЗ и от 18.07.2011 №223- ФЗ) 

 Действующие кодексы Российской Федерации  

 Действующие постановления Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации  

 Концепция приграничного сотрудничества Российской Федерации  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 

 
 

В Финляндии закон о реализации Программ приграничного сотрудничества ЕИС 
(657/2015) вступил в силу в июне 2015 года.  
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Программа приграничного сотрудничества «Карелия» реализуется в соответствии с 
Программным документом, подготовленным странами и регионами, участвующими 
в ней.  
 
Европейская Комиссия утвердила Программу приграничного сотрудничества ЕИС 
«Карелия» на 2014–2020 годы 17 декабря 2015 года (Решение С(2015)9134). 
 

 

1.2 Задачи и приоритеты  
 
Проекты, финансируемые за счет средств Программы, должны соответствовать 
общей стратегии Программы и ее задачам, а также поддерживать тематические 
задачи и приоритеты соответствующего конкурса проектных заявок.   
 
Основная цель Программы - сделать пространство реализации Программы 
привлекательным для жизни людей и ведения бизнеса. 

 
Для реализации ППС «Карелия» были определены четыре тематические задачи и 
обозначены четыре приоритета для каждой из задач: 
 

Тематическая задача Приоритет 

1. Развитие бизнеса, малых и средних 
предприятий  

1. Развитие трансграничного бизнес-
сотрудничества  

2. Поддержка местных культур и 
сохранение исторического наследия  

2. Привлекательная культурная среда  

3. Защита окружающей среды, 
адаптация к изменению климата  

3. Чистый и комфортный для 
проживания регион  

4. Развитие управления границей и 
безопасность на границе  

4. Стабильно функционирующая 
система пересечения границы  

 
 
Приоритет 1. Развитие трансграничного бизнес-сотрудничества  
 
Данный приоритет направлен на развитие долгосрочного делового приграничного 
сотрудничества. Особое внимание уделяется улучшению условий для 
трансграничного взаимодействия между российскими и финскими предприятиями 
малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций по обе стороны 
границы.  
 
Общая цель всех проектов, отобранных в рамках данного приоритета:  
 
Высокий уровень приграничного экономического взаимодействия и торговли  
 
Специальная цель проекта должна быть увязана с одним из элементов приоритета:  
 



8 

 

 

 

1 Определение трудностей и препятствий для приграничного экономического 
сотрудничества и торговли  
2 Устранение выявленных барьеров для развития приграничного экономического 
сотрудничества  
3 Действия, направленные на увеличение возможностей предпринимателей в 
приграничном экономическом сотрудничестве  
4 Действия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 
территорий  
 

 
Приоритет 2. Привлекательная культурная среда  
 
Данный приоритет способствует развитию устойчивых, многобразных и 
многофункциональных услуг в сфере культуры. В целях достижения данной задачи 
представляется важным повышение квалификации заинтересованных 
организаций в сфере культуры, которые, в свою очередь, помогут выстроить базу 
для устойчивого предоставления услуг в сфере культуры. Пересечение границы 
также может открыть новые возможности для услуг в сфере культуры.  
 
Общая цель всех проектов, отобранных в рамках данного приоритета:  
Доступные и высококачественные услуги в сфере культуры на территории 
Программы 
 
Специальная цель проекта должна быть увязана с одним из элементов приоритета:  
1 Повышение квалификации кадров заинтересованных организаций в сфере 
культуры  
2 РАсширение разнообразия услуг с новыми видами деятельности в сфере 
культуры в рамках приграничного сотрудничества 
3 Развитие новых межсекторальных инициатив  
4 Помощь оказавшейся в социальной эксклюзии молодежи путем путем 
вовлечения ее в культурные процессы и мероприятия 
 
 
Приоритет 3. Чистый и комфортный для проживания регион  
 
Чистая окружающая среда – ключевой фактор привлекательности территории 
Программы, а внушительные запасы природных ресурсов – сильная сторона 
региона. Проекты в регионе являются многоцелевыми: с одной стороны, они 
повышают уровень жизни, улучшая окружающую среду и развивая базовую 
жилищную инфраструктуру. С другой стороны, данный приоритет/ конкурс 
проектных заявок предполагает осуществление проектов по охране природы, что 
также является стимулом для людей не уезжать из региона.  
 
Общая цель всех проектов, отобранных в рамках данного приоритета:  
Улучшение состояния физической среды для проживания и работы  
 



9 

 

 

 

Специальная цель проекта должна быть увязана с одним из элементов приоритета:  
1 Улучшение знаний об уязвимости окружающей среды 
2 Улучшение состояния физической среды для проживания  
3 Развитие биоразнообразия в приграничных регионах  
4 Использование потенциала природы для развития здравоохранения и 
социального благосостояния  
 
 

1.3 Органы управления Программой  
  

Совместный мониторинговый комитет  
 
Совместный мониторинговый комитет направляет и контролирует ход реализации 
Программы. Он принимает окончательное решение о финансировании проекта. 
 
Комитет состоит из десяти членов: двух представителей национального и трех 
регионального уровней власти обеих стран-участниц. 
 

Совместный отборочный комитет  
 
Совместный отборочный комитет создан Совместным мониторинговым 
комитетом для оценки проектных заявок. Отбор проекта и окончательное решение 
о финансировании остается за Совместным мониторинговым комитетом на основе 
оценок, подготовленных Совместным отборочным комитетом. 
 
Совместный отборочный комитет состоит из представителей регионального и 
национального уровней власти обеих стран-участниц. 
 

Управляющий орган  
 
Управляющий орган несет ответственность за оперативное управление 
Программой.  Он управляет процедурой отбора проектов, подписывает контракты 
с ведущими партнерами. Управляющий орган следит за ходом реализации 
проектов, контролирует управление финансовыми средствами, осуществляет 
выплаты проектам.  
 
Управляющий орган также отвечает за реализацию мероприятий 
информационного характера. 
 
Страны-участницы назначили Региональный союз Оулу Управляющим органом 
Программы. 

Представительство в г. Петрозаводск 
 
Представительство Программы в г. Петрозаводск оказывает содействие 
Управляющему органу в выполнении задач по управлению Программой и 
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проектами на российской стороне. Представительство ведет информационную 
работу с национальными, региональными и местными заинтересованными 
организациями. 
 

 Национальные органы власти и контрольно-консультационные центры  
 
Обе страны назначили Национальные органы для содействия Управляющему 
органу в управлении Программой в соответствии с принципом эффективного и 
экономически обоснованного финансового управления. Национальные органы 
отвечают за эффективное функционирование систем управления и контроля на 
национальном уровне. Национальный орган представляет страну в Совместном 
мониторинговом комитете. 
 
Контрольно-консультационные центры оказывают содействие Управляющему 
органу в реализации задач контроля и проверки на уровне проекта. 
 

 Аудиторский орган и Группа аудиторов  
 
Аудиторский орган контролирует проведение проверок систем управления и 
контроля как на уровне выборочных проектов, так и ежегодной отчетности 
Программы. 
 
Аудиторскому органу оказывает помощь Группа аудиторов, состоящая из 
представителей от каждой страны-участницы. 
 
Страны-участницы назначили Аудиторским органом Программы приграничного 
сотрудничества «Карелия» обладающее функцией правительственного 
финансового контроля Министерство финансов Финляндии. 
 

 Региональные органы власти  
 

Региональные власти с обеих сторон границы участвуют в процедуре отбора 
проектов в рамках Совместного отборочного комитета и представляют свой 
регион в Совместном мониторинговом комитете. Они информируют лиц, 
ответственных за принятие решений в их регионе, о ходе реализации Программы 
и активно поддерживают контакт с другими региональными/национальными 
органами власти. Региональные власти оказывают содействие Управляющему 
органу в организации информационных семинаров Программы на региональном 
уровне. 

 
Ключевые региональные органы власти, участвующие в реализации Программы: 

 
Финляндия:  Региональный союз Кайнуу 

Региональный союз Северной Карелии 
Региональный союз Оулу 
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Россия:  Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Карелия   
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1.4 Финансирование Программы  
 
Общее финансирование Программы на 2014-2020 годы составляет 43 миллиона 
евро. Доля финансирования Европейского Союза составляет 50%, доля России и 
Финляндии – по 25%. Партнеры Программы также участвуют в финансировании – 
минимальный вклад собственных денежных средств по проекту составляет 10%. 

 
 

1.5 Система управления Программой, PROMAS 
 
Управление Программой осуществляется при помощи Системы управления 
Программой PROMAS, находящейся по адресу https://promascbc.fi.  
 
Система PROMAS используется для заполнения и подачи проектных заявок, 
запросов на финансирование, загрузки отчетов и для внесения поправок. Кроме 
того, большинство запросов в адрес Управляющего органа о предоставлении 
дополнительной информации обрабатывается при помощи Системы PROMAS. 
Кроме электронной версии, оригиналы некоторых документов с подписью 
необходимо доставить в адрес Управляющего органа.   
 
Ведущий партнер заполняет заявку (концепцию проектной заявки и полную 
заявку) в системе PROMAS. Ведущий партнер должен запросить логин и пароль 
для входа в Систему в период проведения конкурса проектных заявок. Каждой 
заявке присваивается уникальный логин: в случае, если одна и та же организация 
подает несколько разных заявок, каждая заявка будет иметь свой собственный 
логин. Один логин может быть использован несколькими людьми, работающими 
над одной и той же заявкой или проектом.  
 
Более подробную информацию о работе с Системой PROMAS можно найти на 
сайте Программы. При возникновении проблем с использованием Системы 
обращайтесь в Управляющий орган за помощью.  
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2. Партнерство 
 

2.1 Принцип ведущего партнера  

 
Количество участвующих в проекте организаций зависит от содержания проекта, 
его целей и методов реализации. Реализация проекта в любом случае 
предусматривает участие не менее двух организаций. Минимальное количество 
участников в проекте – по одному партнеру из России и Финляндии.  
 
В реализации любого проекта участвует ведущий партнер и еще один или более 
партнеров. Ведущий партнер берет на себя общую ответственность за реализацию 
проекта  и управление им. Партнеры участвуют в реализации проекта на 
договорной основе.   
 
Ведущий партнер выступает в качестве связующего звена между Управляющим 
органом и другими партнерами по проекту. Управляющий орган состоит в 
договорных отношениях с ведущим партнером; соответственно, все вопросы, 
связанные с реализацией контракта, обсуждаются Управляющим органом и 
ведущим партнером. Вопросы, связанные с информационной работой, а также 
технические вопросы могут адресоваться Управляющему органому всеми 
партнерами.   

 
 

 
 
 
Ведущим партнером должна быть российская или финская организация, 
находящаяся на основной территории или прилегающей территории Программы.  

 Количество партнеров играет важную роль для 

реализации проекта: наличие крупного 

консорциума означает большие объемы 

административной работы, тогда как малый 

консорциум может не справиться со всеми 

поставленными задачами.   

По мнению менеджеров проектов Программы 

приграничного сотрудничества Россия-ЕС 

«Карелия» периода 2010-2015, наиболее 

эффективными и простыми в работе оказались 

консорциумы, состоящие из 3-5 организаций. 
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2.2 Ответственность партнеров  
 
 
Каждый партнер имеет правовую и финансовую ответственность. Принцип 
ведущего партнера предусматривает дополнительную ответственность для 
ведущего партнера по сравнению с другими партнерами.  
 
Ведущий партнер: 
 

 
 несет общую ответственность за реализацию проекта; 

 
 получает финансирование на реализацию проекта от Управляющего 

органа;  
 

 перечисляет средства гранта Программы ПС «Карелия» партнерам по 
проекту в соответствии с партнерским соглашением и следит за 
получением  партнёрам средств без задержек в соответствии с графиком 
выплат по партнерскому соглашению;  
 

 следит за соответствием расходов, указанных в финансовых отчетах 
партнеров по проекту, бюджету грант-контракта и плану мероприятий;  

 
 имеет право отказать партнёру в оплате расходов в том случае, если 

расходы не относятся к реализации проекта или являются неприемлемыми;  
 

 следит за проведением аудита расходов партнёров по проекту в 
соответствии с требованиями Программы ПС «Карелия»; 

 
 несет ответственность за возврат денежных средств гранта Программы ПС 

«Карелия» Управляющему органу в случае взыскания излишне уплаченных 
средств. (Примечание: ведущий партнер несет ответственность за 
взыскание средств гранта Программы с партнеров.) 

 
 
Ведущий партнер несет итоговую ответственность за реализацию и 
финансирование проекта.   

 
Партнеры: 
 

 ведут активное взаимодействие по разработке и реализации проекта;   
 

 участвуют в кадровом и/или финансовом обеспечении проекта (доля 
партнера в собственный вклад) в соответствии с партнерским соглашением;  
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 несут ответственность за должное использование полученных денежных 
средств и за возмещение излишне уплаченных средств;  
 

 имеют другие обязательства перед ведущим партнером в соответствии с 
партнерским соглашением. 

 
 

2.3 Финансовые возможности партнеров 
  
Необходимым условием для участия партнёра в проекте является наличие у него 
возможности создания отдельной системы бухгалтерского учета или 
соответствующего центра учета расходов, сформированного специально для 
реализации проекта.  
 
Партнеры по проекту должны иметь возможность получать средства из-за рубежа 
и отправлять средства за рубеж. Партнеры также должны иметь возможность 
финансового обеспечения расходов до осуществления балансового платежа.  

 
 

2.4 Требования к ведущему партнеру и партнерам  
 

 
Ведущий партнер и партнеры должны: 

 
 располагать необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами для 

реализации и управления проектом и связанной с ним деятельностью и 
исполнения обязанностей;    

 иметь необходимую узкоспециализированную компетенцию, 
соответствующую мероприятиям проекта; 

 нести ответственность за проект в период реализации, а также после его 
завершения.  

 
Опыт управления проектами, финансируемыми за счет средств Европейским 
Союзом, является предпочтительным, но не обязательным.  

 
Надлежащее владение английским языком в каждой партнёрской организации 
очень важно для эффективной реализации проекта.  
 
 

2.5 Партнерское соглашение  
 

Взаимная ответственность ведущего партнера и партнеров, их права и 
обязанности определяются отдельно для каждого проекта в партнерских 
соглашениях. Соглашение подписывается между ведущим партнером и 
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партнерами. С каждым из партнеров по проекту подписывается отдельное 
соглашение. 
 
Примерный бланк партнерского соглашения, разработанный Управляющим 
органом, размещен на сайте Программы. Бланк может быть взят за основу при 
разработке Партнерского соглашения; ведущий партнер также может разработать 
проект соглашения самостоятельно с учетом того, что в нем должны быть учтены 
следующие моменты:  
 

 роль, цели и ответственность, а также общая ответственность каждой 
организации;  

 право Управляющего органа и других уполномоченных сторон производить 
проверку как указано в условиях грант-контракта;  

 бюджет партнера;  
 порядок предоставления собственного вклада, его учета и отчетности;  
 порядок ведения бухгалтерского учета и рационального управления 

финансами;   
 порядок осуществления платежей между партнерами;  
 проверка расходования и отчетность о результатах;  
 порядок действий и ответственность сторон в случае возмещения средств.  

 
 

Также в соглашении могут быть учтены следующие моменты:  
 

 порядок действий при необходимости внесения изменений;  
 распределение ресурсов;  
 непосредственные результаты деятельности каждого партнера;  
 обязательство информировать ведущего партнера при появлении любой угрозы 

невыполнения проекта;   

 график и длительность выполнения мероприятий для каждого партнера;  
 план работ; 
 порядок принятия решений; 
 способы разрешения споров и возможные компенсации за нарушение 

условий соглашения;   
 структура финансового управления; 
 описание обязанностей и связанных с ними сроков исполнения; 
 рабочий язык (языки); 
 право собственности и возможные авторские права; 
 описание приемлемости и неприемлемости расходов и порядок отчетности 

о них ведущему партнеру; 
 использование InforEuro. 

 

 
Управляющий орган ни при каких обстоятельствах не является стороной какого 
бы то ни было партнерского соглашения и не несет ответственности за 
содержание соглашений.  
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Очень важно начать переговоры с партнером как можно раньше. Многие 
задержки при реализации предыдущей Программы были связаны именно с 
затянувшимся переговорным процессом.  
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3. Предъявляемые требования к партнерам 
 

3.1 Географические требования приемлемости  
 
Территория Программы состоит из основной территории, прилегающих 
территорий и экономических, социальных и культурных центров.   
 

 
               - основная территория           - прилегающие территории 

                - экономические, социальные и культурные центры 
 

 
Основная территория Программы состоит из: 
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В Финляндии: Кайнуу, Северная Карелия, регион Оулу  
В России:  Республика Карелия 
 
К прилегающим территориям относятся: 
В Финляндии: Лапландия, Южная Карелия, Северное Саво, Южное 

Саво   
В России:   Ленинградская, Мурманская, Архангельская области  
 
К крупным экономическим, социальным и культурным центрам относятся: 
В Финляндии: Хельсинки 
В России:  Санкт-Петербург, Москва  
 
Как правило, все проекты Программы ПС «Карелия» должны иметь как минимум 
по одному партнеру с основной территории Программы как с российской, так и с 
финской стороны (под «партнером» здесь понимается как ведущий, так и другие 
партнёры по проекту).  
 
Исключения из правила принадлежности партнеров к основной территории 
реализации Программы: 
 
Предъявляемое требование о принадлежности партнера к основной территории 
Программы не применяется в том случае, если партнером является организация 
национального уровня, расположенная в Хельсинки или в Москве и не имеющая 
структурного подразделения на основной территории Программы, которая могла 
бы выступить в качестве партнера по проекту, или международная организация, 
реализующей деятельность на основной территории Программы. В данных 
случаях требование участия как минимум одного партнера от каждой страны 
сохраняется.   
 
Партнеры с прилегающих территорий могут принимать участие в проектах в тех 
случаях, если характер и цели проекта предусматривают их участие в проекте для 
его эффективной реализации. Партнеры с прилегающих территорий должны 
обладать опытом или специальными знаниями, недоступными на основной 
территории Программы.   
 
Партнерами по проектам из Хельсинки или Москвы могут быть только организации 
национального уровня, которые не имеют структурных подразделений на 
основной территории Программы.   
 
Партнеры из Санкт-Петербурга могут принимать участие в проектах в тех случаях, 
если характер и цели проекта предусматривают их участие в проекте для его 
эффективной реализации. Партнеры из Санкт-Петербурга должны обладать 
опытом или специальными знаниями, недоступными на основной территории 
реализации Программы.    
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В проектах могут участвовать только партнеры из упомянутых регионов. Партнеры 
из других регионов не имеют права участвовать в проектах Программы ПС 
«Карелия».  
 
 
 
 

3.2 Организационные требования приемлемости 
 
Для признания ведущего партнера или других партнеров приемлемыми к участию 
в проекте они должны быть зарегистрированы в качестве юридических лиц и нести 
прямую ответственность за подготовку и управление проектом совместно с их 
партнерами и не быть посредниками.  
 
Ведущим партнером и партнерами могут быть: национальные, региональные или 
местные органы государственной власти, организации, муниципалитеты или 
муниципальные советы, компании коммунального обслуживания, торговые 
палаты, организации и ассоциации, университеты и высшие учебные заведения, 
исследовательские институты, частные компании и их объединения, а также 
некоммерческие и международные организации.   
 
Обратите внимание на то, что даже в том случае, когда частная компания 
выступает в качестве ведущего партнера или партнера по проекту, проект не 
может носить коммерческий характер. Грант не является субсидией на ведение 
бизнеса для частных компаний.  

 
Ведущий партнер и партнеры могут быть исключены из конкурса проектных заявок 

и лишены предоставления гранта в следующих случаях:  

 
 если в ходе присуждения гранта они будут признаны банкротом или в их 

отношении начнется процесс ликвидации, судебное разбирательство, в случае 
их вступления в отношения с кредиторами, приостановки деловой 
деятельности, при наличии в их отношении таких подозрений или при любой 
аналогичной ситуации в соответствии с национальным законодательством или 
нормативами; 
 

 если они обвиняются в нарушении профессиональной этики и решение не 
может быть рассмотрено повторно; 

 
 если они были обвинены в грубом ненадлежащем исполнении 

профессиональных функций, чему у Управляющего органа имеются 
доказательства; 
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 они не исполнили обязательства, связанные с выплатой вкладов социального 
характера или оплатой налогов в соответствии с законодательством той 
страны, где они зарегистрированы, где расположен Управляющий орган, или 
той, где будет происходить реализация соглашения;  

 
 они обвиняются в мошенничестве, коррупции, принадлежности к преступной 

организации или в любых других незаконных действиях, причиняющих ущерб 
финансовым интересам, бюджету Европейского Союза или серьезным 
нарушениям соглашения в отношении средств, выделенных из бюджета 
Европейского Союза, когда решение о таком обвинении вступило в законную 
силу и не может быть рассмотрено повторно;    

 
 они были признаны виновными в проведении схемы осуществления закупок на 

средства, выделенные из бюджета Европейской комиссии или за счет средств 
другого вида финансовой поддержки.  

 
Подписывая концепцию проектной заявки или полную заявку, заявитель 
подтверждает, что он не имеет отношения к вышеупомянутым ситуациям.  
 
Несоответствие одного из партнеров требованиям приемлемости к участию в 

проекте может привести к полному отказу в реализации всего проекта.  

 

4. Виды проектов 
 
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» предусматривает три вида 
проектов:  
 

 Проекты развития, реализуемые в целях развития;  

 Микропроекты имеют характер подготовительных;  

 Крупные инфраструктурные проекты (КИПы) – это инвестиционные проекты, 
отобранные без участия в конкурсе проектных заявок.   

 
Применимые нормы Европейского Союза о государственной поддержке 
рассматривают все виды проектов, финансируемые по Программе. 
Государственная поддержка здесь означает финансовую помощь, которая может 
нарушить свободу конкуренции и торговлю между странами-членами ЕС.  

 

4.1 Проекты развития 
 

Проекты развития – это проекты, отобранные в результате двухэтапной 
процедуры отбора. Это – самый обычный вид проекта.  
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Проекты развития могут быть реализованы в рамках приоритетов 1, 2 и 3 (как 
описано ранее в главе 1.2.). Минимальная общий бюджет такого вида проекта - 
50,000 евро.  
 
Максимальная продолжительность проекта развития - 36 месяцев.  

 
 

4.2 Микропроекты 
 

Целью микропроектов является проведение необходимых подготовительных 
работ для реализации проектов развития или инвестиционных проектов, 
подготовка исследований или технико-экономических обоснований для их 
последующей реализации в рамках более крупных проектов. 

 
Микропроект может быть направлен на реализацию проекта развития в рамках 
Программы ПС «Карелия» или на другой более крупный проект, финансируемый 
из другого финансового инструмента. При этом необходимо учесть, что подготовка 
проектной заявки на проект развития не может быть единственной целью 
микропроекта. 
 
Микропроекты могут быть реализовываны в рамках приоритетов 1 и 3 (как описано 
ранее в главе 1.2.). 

 
Микропроекты также являются проектами двустороннего сотрудничества, и в их 
отношении применяются требования к партнерам по приграничному 
сотрудничеству, как описано в главе 2.1 и 2.2.  
 
Общий бюждет микропроекта не должен превышать 50 000 евро. Эта сумма 
включает 10% собственного вклада. Другими словами, максимальное 
финансирование микропроектов за счет средств Программы составляет 45,000 
евро.  
 
Существует два типа расходов, приемлемых в рамках реализации микропроектов, 
- заработная плата и командировочные расходы.   
 
Заявка на микропроект включает подробное описание бюджета, который 
утверждается как часть грант-контракта. После утверждения бюджета расходы не 
проверятся, дальнейшее согласование расходов не требуется.   
 
Подписывая грант-контракт, партнеры обязуются выполнить поставленные задачи, 
указанные в описании проекта, в рамках утвержденного бюджета. В том случае, 
если по истечении срока реализации проекта результаты не были достигнуты или 
были достигнуты не в полном объеме, грант либо урезается, либо не 
выплачивается вообще. Предварительное финансирование также может быть 
запрошено к возмещению частично или целиком.  
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Максимальная продолжительность микропроекта - 12 месяцев. 
 

 

4.3 Крупные инфраструктурные проекты   
 
Крупные инфраструктурные проекты (КИПы) – это инвестиционные проекты, 
имеющие прямое влияние на приграничное сотрудничество. Крупные 
инфраструктурные проекты определяются совместно странами-участницами 
Программы по согласованию с Европейской Комиссией.  
 
В реализации крупных инфраструктурных проектов могут участвовать только 
приглашенные заявители.   
 

 

4.4. Государственная поддержка 
 
Необходимость в поддержке проектов Программы «Карелия» со стороны 
государства проверяется во время процедуры отбора: деятельность в рамках 
проекта проверяется на соответствие правилам предоставления государственной 
поддержки в том случае, когда проект предусматривает деятельность 
экономического характера, предлагает товары или услуги рынку и тем самым 
может повлиять на свободу конкуренции и торговлю между странами внутри ЕС.  
 
Правилам предоставления государственной поддержки подчиняются не только 
частные предприятия, но и бюджетные и другие организации, в том случае, если 
они осуществляют описанную выше деятельность.   
 
В том случае, если проект предусматривает реализацию деятельности, 
подразумевающей применение правил государственной поддержки, для каждого 
отдельного случая могут применяться следующие варианты: 
 

 Применяется правило минимальной помощи (максимально - 200 000 евро 
за 3 года); 

 Убирается возможное сравнительное преимущество (принцип открытости, 
открывающий преимущества для всех); 

 Деятельность, подпадающая под правила оказания государственной 
поддержки, удаляется из проекта. 

 
Термин «государственная поддержка» в данном контексте неприменим на 

территории Российской Федерации, но в связи с тем, что проекты в рамках 

Программы являются проектами сотрудничества, соответствие правилам 

предоставления государственной поддержки проверяется для всех проектов.   
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Бюджет проекта должен содержать все расходы, связанные с его реализацией, 
а не только те, что оплачиваются за счет средств Программы. Собственное 
финансирование – это не дополнительные расходы к общему бюджету 
проекта.  
 
Все расходы, связанные с реализацией проекта, должны быть отражены в 
финансовом отчете. Тем не менее, нет необходимости вести отдельный учет 
счетов, которые оплачены за счет средств собственного вклада. 
 
 
 

5. Финансирование проектов  
 

5.1 Размер финансирования проектов 

 
Минимальный размер финансирования проекта развития составляет 50 000 евро 
(с учетом собственного вклада). Гипотетический максимальный размер составляет 
всю сумму финансирования для соответствующего конкурса проектных заявок.  
 
Максимальный размер финансирования микропроекта составляет 50 000 евро (с 
учетом собственного вклада). Минимальный размер финансирования не 
определен.  
 
Сумма проекта должна быть соизмерима предполагаемым мероприятиям и 
поставленным задачам проекта.  

 

5.2 Собственный вклад 
 
Проекты не финансируются на 100%; каждый проект должен внести собственный 
вклад в реализацию проекта. Бюджет каждого проекта должен содержать 
минимум 10% собственного вклада.  
 
Средства собственного вклада выделяют ведущий партнер и партнеры или 
финансируются из внешнего источника. На практике это означает, что часть 
расходов по проекту оплачивается ведущим партнером и другими партнерами или 
из внешнего источника, если таковой имеется. Внешнее финансирование – это 
деньги, предоставляемые одному или нескольким партнерам по проекту.  
 
Другие средства из бюджета Европейского Союза не могут быть использованы в 
качестве собственного вклада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

 

Total costs of 

the project 

100%

 

 
 

 

 

Примеры финансирования: 
 
A) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Собственный вклад в проект состоит из расходов, оплачиваемых партнерами A и B 
и из финансирования из внешнего источника. Партнер A платит зарплату, 
оплачивает другие расходы по проекту и отчитывается о них в финансовом отчете. 
Партнер B оплачивает только расходы, связанные с содержанием персонала и 

90%

10%

Финансирование 
Программы (ЕС, 
РФ, Финляндия) 
450,000 € 
(90%) 

Вклад партнера B 
15,000 € 

Финансирование 
из внешнего 
источника  
15,000 € 

Собственный 
вклад, всего   
50,000 € 
(10%) 

 

 

 

Общая 
стоимость 
проекта 
 
 
500,000 € 

Вклад партнера 
А 20,000 € 

Собственный вклад 

Финансирование Программы 

Общий бюджет проекта 
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отчитывается обо всех расходах, связанных с содержанием персонала по проекту 
в финансовом отчете.    

 
Дополнительный внешний источник X вкладывает 15 000 евро в проект. Он платит 
деньги партнеру А, который оплачивает расходы, связанные с реализацией 
проекта. Все расходы должны быть отражены в финансовом отчете.  
 
Суммы собственного вклада прописываются в финансовом отчете (в реестре 
источников финансирования).  
 
 
B) 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Собственный вклад по проекту состоит из вкладов партнера А, B и C.  
 
Партнер А отчитывается обо всех расходах, связанных с реализацией проекта. 
Учитываются все расходы, в реестре источников финансирования отражается 
собственный вклад, равный 90 000 евро. Партнеры B и C также отчитываются обо 
всех своих расходах в финансовом отчете, а определенная сумма этих расходов 
рассматривается как собственный вклад.  
 
Суммы собственных вкладов указываются в финансовом отчете (в реестре 
источников финансирования). 
 

  

 

 

 

 

 

 

Общая 
стоимость 
проекта 
 
900,000 € 

Финансирова
ние 
Программы 
(ЕС, РФ, 
Финляндия) 
765,000 € 
(85%) 

Вклад партнера  А  
90,000 € 

Вклад партнера B  
10,000 € 

Вклад партнера C 
35,000 € 

Собственный 
вклад, всего   
135,000 € 
(15%) 
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6. Разработка проекта 
 

6.1 Логико-структурный подход 
  
Необходимым инструментом для создания хорошей проектной заявки является 
логико-структурный подход (ЛСП). ЛСП – это аналитический процесс, набор 
инструментов, используемый для обеспечения работы над проектом и его 
управлением и может рассматриваться в качестве опоры для мыслительного 
процесса. Продуктом ЛСП является логико-структурная матрица (ЛСМ), 
являющаяся обязательным приложением к проектной заявке.   
 
Логико-структурный подход подразделяется на фазу анализа, состоящую из 
четырех этапов, и фазу планирования.  
 
Анализ проблемы выявляет негативные аспекты, то есть проблемы, имеющиеся в 
текущей ситуации. Разрабатывается дерево проблем для описания причинно-
следственной связи между выявленными проблемами.  
 
Объективный анализ преобразует проблемы в решения, которые определяют 
желаемую итоговую ситуацию. 
 
Анализ заинтересованных сторон призван определить лиц/группы населения, 
заинтересованные в предлагаемых действиях.  

 
Стратегический анализ определяет стратегию реализации на основе уже 
собранной информации. Специальная цель выбирается именно на данной стадии.   
 
Специальная цель напрямую связана с общей целью проекта, которая, в свою 
очередь, едина для всех проектов в рамках одного приоритета. Общая цель 
приоритета не может быть достигнута отдельно взятым проектом. Достижение 
специальной цели должно быть реалистичной задачей для проекта. 
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На этапе планирования разрабатывается логико-структурная матрица, 
описываются график мероприятий и ресурсы.   
 
 

6.2 Концепция проектной заявки 
 
Концепция проектной заявки – это краткое описание проектной идеи, 
необходимое на первом этапе конкурса проектных заявок.  
 
В концепции проектной заявки партнёры описывают:  
 
 проблему, которую решит реализация проекта и как она была обнаружена;  
 
 цель проекта; 

 
 ожидаемые изменения, которые проект привнесет в текущую ситуацию;  

 
 целевые группы и бенефициаров проекта;  

 
  основные результаты проекта; 

 
  планируемый подход к реализации (вид планируемых к реализации 

действий); 
 

  обоснование необходимости приграничной составляющей для реализации 
проекта.  
 
 

О
б

щ
ая

 ц
ел

ь

Специальная цель

Поставленная 
задача 1

Мероприятие 1

Поставленная 
задача 2

Мероприятие 2

Поставленная 
задача 3

Мероприятие 3
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Концепция проектной заявки заполняется и подается в системе PROMAS. Помимо 
этого в Управляющий орган или в Представительство в г. Петрозаводск должен 
быть доставлен подписанный оригинал концепции проектной заявки.   
 
Заявители по микропроектам подают только концепцию проектной заявки с 
необходимыми приложениями. Отбор проектов и подписание грант-контрактов 
происходят на основе оценки концепций проектных заявок.  

 
 

6.3 Полная заявка  
 
Полная заявка подается на втором этапе конкурса проектных заявок и включает в 
себя подробное описание проекта. Информация, представленная в концепции 
проектной заявки, составляет основу полной заявки.  
 
Полная заявка должна включать в себя:  
 
 описание проблемы; 

 
 специальную цель проекта, которая соотносится с одним из четырех 

элементов приоритета;  
 

 описание мероприятий, которые соотносятся с результатами;  
 

 описание устойчивости и предполагаемых результатов; 
 

 описание бюджета проекта  
 
в концепцию проектной заявки разрешается вносить небольшие изменения, 
например, могут быть добавлены или изменены партнеры, мероприятия или 
поставленные задачи. В то же время, цель проекта не может подвергаться 
изменениям.  
 
 

6.4 Бюджет проекта 
 

В концепциях проектной заявки по проектам развития указывается только общий 
бюджет проекта и запрашиваемая сумма финансирования. На первом этапе 
конкурса проектных заявок детализированный бюджет проекта не запрашивается; 
он прикладывается к полной заявке. Финансирование, запрашиваемое за счет 
средст Программы в полной заявке, не может отличаться от запрашиваемого в 
концепции проектной заявки более чем на 20%. 

 
Бюджет проекта состоит из сметы расходов и плана финансирования. Расходы в 
смете должны быть сгруппированы по типу (статье расходов) и году. Нет 
необходимости разбивать их по партнёрам или стране реализации.  
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Типы расходов:  
 

 Персонал 
 Командировки 
 Оборудование и расходные материалы 
 Инвестиции 
 Услуги  внешних специалистов  
 

 
В дополнение к этим прямым расходам максимум 7% общих прямых расходов 
(кроме инвестиций) могут быть добавлены к смете расходов за  
административные расходы. Отобранные заявители должны представить базис 
расчета для таких расходов во время процесса конрактации. Расходы не будут 
подвергаться сомнению после утверждения такого базиса расчета.  
 
Заявители по микропроектам должны приложить детализированный бюджет к 
заявке по микропроекту (концепции проектной заявки).   

 
Типы расходов по микропроектам:  
 

 Персонал 
 Командировки 

 
 
Административные расходы не могут быть добавлены к смете расходов по 
микропроектам.  
 
Бланки, касающиеся бюджета, можно скачать на сайте Программы: 
www.kareliacbc.info.  
 

6.5 Другие приложения  
 

Обязательные приложения должны быть поданы вместе с концепцией проектной 
заявки/полной заявкой. Все бланки размещены на сайте Программы: 
www.kareliacbc.info.  
 
Дополнительно к упоминаемым приложениям Управляющий орган может при 
необходимости запросить другие приложения.  
 
Никакие другие приложения не учитываются при оценке заявки. Не прилагайте 
другие документы к заявке.  

 

http://www.kareliacbc.info/
http://www.kareliacbc.info/


31 

 

 

 

  

Логико-структурная матрица  
 

Логико-структурная матрица (ЛСМ) представляет собой краткий вариант 
разработанного проекта, основанный на логико-структурном подходе. Для 
разработки логико-структурной матрицы предлагается использовать бланки 
Программы. 

 

ЛСМ прилагается к полной заявке по проектам развития и к концепции проектной 
заявки по микропроектам.   

 

 

Гарантийные письма и партнерские соглашения  
 

Гарантийные письма и партнерские соглашения подтверждают участие 
партнерской организации в проекте.  
 
Гарантийное письмо – подписанный документ, в котором содержится название 
проекта, основная информация о ведущем партнере и партнерских организациях 
(наименование, адрес и ИНН организации).  Подписывая гарантийное письмо, 
организация подтверждает свое намерение участвовать в проекте в качестве 
партнера. Гарантийное письмо прикладывается к концепции проектной заявки. 
Гарантийное письмо не требуется от ведущего партнера или в случае подачи 
заявки на микропроект.   
 
Партнерское соглашение – это форма предоставления общей информации о 
проекте и роли партнерской организации в его реализации. Оно должно быть 
подписано и направлено в виде приложения к полной заявке, а в случае подачи 
заявки по микропроектам – к концепции проектной заявки.   
 
От ведущего партнера партнерское соглашение не требуется.  

 
 

План информационной работы  
 

План информационной работы описывает действия, направленные на визуальное 
представление проекта и информирование о нем, о средствах и целевых группах 
проекта, и прикладывается к полной заявке.  
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Обязательные приложения 
 
К концепции проектной заявки: 
 

 Гарантийное письмо 
 
К полной заявке: 
 

 Логико-структурная матрица 

 Партнерские соглашения  

 Бюджет 

 План информационной работы  

 Другие приложения по списку в соответствии с пригласительным письмом 
(при наличии)  

 
К заявке по микропроектам:  
 

 Логико-структурная матрица 

 Партнерские соглашения  

 Бюджет 
 

 

7. Подача заявки 
 

7.1  Как подать заявку 
 

Управляющий орган информирует о предстоящих конкурсах проектных заявок 
Программы на сайте www.kareliacbc.info. 
 
При открытии конкурса проектных заявок на сайте публикуются Рекомендации к 
конкурсу проектных заявок. В Рекомендациях представлена подробная 
информация о том, какие виды проектов финансируются в рамках 
соответствующего конкурса проектных заявок. Рекомендации содержат 
оценочную таблицу, на основе которой происходит отбор проектов. Оценочная 
таблица описывает критерии оценки проектных заявок.  
 
Ознакомление с Рекомендациями является очень важным.  

 

http://www.kareliacbc.info/
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Заявки заполняются в системе PROMAS, www.promascbc.fi. Ведущий партнер 
запрашивает идентификатор пользователя в системе PROMAS для определенного 
конкурса проектных заявок. С помощью идентификатора пользователя можно 
авторизоваться в системе, заполнить и подать проектную заявку.  

 

7.2. Виды конкурсов проектных заявок 
 
Конкурсы проектных заявок могут быть одноэтапными и двухэтапными.   
 
Микропроекты отбираются в ходе одноэтапной процедуры отбора. Заявители по 
микропроектам подают только концепцию проектной заявки с необходимыми 
приложениями.   
 
Проекты развития обычно отбираются в ходе двухэтапной процедуры отбора.   
 
В ходе первого этапа заявители подают только концепцию проектной заявки с 
необходимыми приложениями. По итогам оценки лучшие концепции проектных 
заявок приглашаются для участия во втором этапе конкурса проектных заявок.   
 
В ходе второго этапа заявители предоставляют полную проектную заявку с 
необходимыми приложениями. Список необходимых приложений публикуется в 
Рекомендациях к конкретному конкурсу проектных заявок и/или направляются в 
пригласительном письме.  
 
Подписывая полную заявку, заявители подтверждают свое согласие, в случае 
присуждения гранта, с условиями грант-контракта.  
 
 

7.2 Отборочный процесс  
 

Административная проверка  
 

Процесс отбора начинается с административной проверки. Управляющий орган 
проверяет правильность оформления концепции проектной заявки/ полной 
заявки, наличие всей необходимой информации в концепции проектной заявки/ 
полной заявки, а также соответствие концепции проектной заявки/полной заявки 
общим требованиям приемлемости.  
 
Предоставление неполной информации может привести к отказу.  
 
Концепции проектной заявки/полные заявки, которые прошли административную 
проверку, переходят на этап оценки качества.  
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Оценка качества и принятие решения  
 

Оценку концепций проектных заявок и полных проектных заявок проводит 

Совместный отборочный комитет. Совместный отборочный комитет обсуждает 

заявки на основе оценок экспертов. Концепции проектных заявок/ полные заявки 

оцениваются на основе оценочной таблицы, опубликованной в Рекомендациях к 

конкурсу проектных заявок.  

Концепции проектных заявок, получившие наивысшие оценки, приглашаются для 

участия во втором этапе конкурса проектных заявок. Проектные заявки, 

получившие наивысшие оценки во втором этапе, получают финансирование.  

Совместный мониторинговый комитет согласовывает отбор проектов.  

Заявителей информируют о решении Совместного мониторингового комитета в 

письменной форме, в том числе при принятии отрицательного решения о 

финансировании.   

 

7.3 Запрос о пересмотре решения 
 

Заявители, считающие что решение по их проекту было принято ошибочно или с 
нарушением норм, могут обратиться в Управляющий орган с подписанным 
запросом о пересмотре решения, в котором должен быть четко отражен предмет 
претензии и основания для пересмотра. Запрос должно быть направлен не 
позднее 14 дней с момента получения решения.  
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1. Начало реализации нового проекта 
 

1.1. Заключение контракта  
 

После того, как Совместный мониторинговый комитет определит проекты для 

предоставления гранта, Управляющий орган начинает переговоры с заявителями, т.е. с 

организациями-ведущими партнерами.  

Совместный мониторинговый комитет может установить определенные условия для 

заключения контракта и, в таком случае, Управляющий орган должен удостовериться, что 

все необходимые изменения были внесены в план реализации проекта или в его бюджет 

до заключения контракта. В ходе заключения контракта проверяется бюджет проекта, и 

ведущий партнер должен быть готов при необходимости обосновать все расходы. До 

заключения контракта ведущий партнер должен предоставить на согласование 

Управляющему органу расчёт по административным расходам. 

График перечисления средств и предоставления отчетности устанавливается в ходе 

заключения контракта.  

В ходе заключения контракта:  

• в план реализации проекта и/или в его бюджет вносятся все необходимые 

изменения  

• проверяется и согласовывается расчёт по административным расходам 

• устанавливается график перечисления средств и предоставления отчетности 

После заключения грант-контракта Управляющий орган отправляет ведущему партнеру два 

подписанных им экземпляра грант-контракта. Ведущий партнер подписывает грант-

контракт и возвращает один экземпляр в Управляющий орган. Грант-контракт может быть 

направлен заказным письмом, курьерской службой или доставлен на место.  

 

1.2. Срок реализации проекта  
 

Срок реализации проекта, т.е. дата начала и окончания реализации проекта, указывается в 

грант-контракте. Несмотря на это, обе стороны, Управляющий орган и ведущий партнер, 

должны подписать контракт до начала реализации проекта, и расходы в этой связи 

считаются приемлемыми.  

При этом реализация проекта не может начаться ранее установленного срока.  

 

1.3. Первый авансовый платеж  
 

Авансовый платеж, указанный в грант-контракте, не предоставляется ведущему партнеру 

автоматически – для этого необходимо направить отдельную заявку на перечисление 

средств на имя Управляющего органа. Заявка заполняется и отправляется в электронном 
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виде через систему PROMAS. Распечатанный и подписанный оригинал заявки направляется 

в Управляющий орган.   

Направлять заявку на перечисление первого авансового платежа в Управляющий орган 

рекомендуется вместе с подписанным оригиналом грант-контракта. Управляющий орган 

перечисляет авансовый платеж в течение 45 дней после получения заявки.  
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2. Управление проектом 
 

2.1. Административное управление 
 

Каждый проект должен назначить менеджера проекта, ответственного за оперативное 

управление проектом и взаимодействие с Управляющим органом. Основные обязанности 

менеджера проекта связаны с общим управлением проектом, отчетностью, координацией 

и информационным обеспечением. Для реализации проекта очень важно обеспечивать его 

необходимыми ресурсами.  

 

        Компетентный менеджер проекта – это самый важный ресурс проекта! 

 

Для управления проектом и его информационного обеспечения могут быть задействованы 

проектные группы. Проектная группа выступает в качестве поддержки при реализации 

проекта и инструмента для обеспечения информационного взаимодействия. Проектная 

группа обсуждает подробности и практические вопросы реализации проекта. Проектные 

группы обычно создаются для реализации каждого отдельного проекта и включают в себя 

представителей ведущего партнера и партнеров.  

Управляющий орган по необходимости участвует в заседаниях проектных групп. При 

необходимости, проектная группа может также обратиться к внешним экспертам или 

представителям региональных органов государственной власти.  

Разумно понесенные расходы в связи с заседаниями проектных групп являются 

приемлемыми расходами по проекту. Проект не может покрывать расходы Управляющего 

органа и региональных органов государственной власти по участию в таких заседаниях.  

 

2.2. Обеспечение качества  
 

Внутреннее обеспечение качества является одной из наиболее важных составляющих для 

достижения хороших результатов. Для обеспечения эффективной реализации проекта 

ведущий партнер должен поддерживать постоянный контакт со всеми партнерами по 

проекту. Ведущий партнер должен выполнять роль связующего звена между партнерами и 

контролировать, чтобы все участники проекта были в курсе основных событий.  

Настоятельно рекомендуется следить за ходом реализации проекта и его финансовой 

составляющей регулярно и с достаточной частотой. Это позволит вовремя решить любые 

проблемы и вызовы.   

 

  Регулярный контакт с партнёрами позволит быстрее реагировать на возможные 

проблемы и вызовы. 
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2.3. Информационное обеспечение 
 

Ведущий партнер и партнеры должны уделять особое внимание информационному 

обеспечению и публичному освещению проекта. План информационной работы подается в 

виде приложения к полной заявке и может быть скорректирован в ходе согласования 

условий контракта или после запуска проекта. Партнеры по проекту несут ответственность 

за реализацию мероприятий в соответствии с Планом информационной работы.  

Целью мероприятий по повышению информированности и визуального представления 

проекта с одной стороны является поддержка эффективного управления проектом, а с 

другой стороны – распространение передового опыта и создание положительного образа 

поддержки со стороны ЕС, России и Финляндии как инвесторов сотрудничества. 

При реализации проектов необходимо руководствоваться положениями инструкции по 

информационному обеспечению. При осуществлении информационного обеспечения 

особое внимание должно уделяться финансированию проекта. Отчет о мероприятиях по 

информационному обеспечению проекта является частью отчетности по проекту.   

 

Внутреннее информационное обеспечение  
 

Внутреннее информационное обеспечение – это задача, связанная с управлением 

проектом и нацеленная на эффективный обмен информацией и координацию действий 

между партнерами по проекту. Ведущий партнер несет ответственность за определение 

инструментов и метода организации общения, которые обеспечат осведомленность, 

информированность и вовлеченность всей сети партнеров.  

Рекомендуется провести внутреннее установочное совещание со всеми партнерами по 

проекту одновременно с первым заседанием проектной группы. Цель такого совещания – 

отметить важность постоянной информированности партнеров. Оно также позволит 

гарантировать полное понимание обязанностей и процедуры управления проектом, а 

также общих целей, плана и графика реализации проекта.  

Установочное совещание часто становится командообразующим мероприятием, которое 

позволяет удостовериться в том, что все партнеры по проекту готовы начать работу над 

проектом и знают какие шаги необходимо для этого предпринять. В зависимости от 

количества партнеров, установочное совещание обычно занимает один или два дня и 

организовывается ведущим партнером.  

Ведущий партнер несет ответственность за координирование реализации проекта, но 

прямые контакты между партнерами также поощряются при условии, что ведущий партнер 

будет информирован о таких контактах.   

 

Внешнее информационное обеспечение  
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Целью внешнего информационного обеспечения является распространение передового 

опыта и результатов проекта. Важно понимать, что проект – это средство достижения цели, 

а результат – интереснее инструмента. При осуществлении информационного обеспечения 

важно больше внимания уделять (ожидаемому) результату проекта, чем его 

существованию.  

Одной из целей информационного сопровождения проекта является создание 

положительного образа поддержки со стороны ЕС, России и Финляндии как инвесторов 

сотрудничества. Для этой цели проекты должны использовать логотип Программы при 

осуществлении информационного обеспечения и во всех своих материалах. Кроме того, 

фраза «Данный проект финансируется Европейским Союзом, Финляндией и Россией» 

должна использоваться в любой приемлемой для этого ситуации.  

Язык, используемый для мероприятий по информационному обеспечению, выбирается в 

зависимости от целевой группы. Несмотря на то, что официальный язык Программы – 

английский, иногда гораздо эффективнее использовать финский или русский.  

Более подробные рекомендации по ведению информационной работы даются в части Г 

Руководства. Символы, которые необходимо использовать при освещении проекта, 

размещены на сайте Программы.  

 

2.4. Финансовое управление 
 

Система бухгалтерского учета  
 

Партнеры по проекту обязаны вести точный учет расходов по реализации проекта на 

основе принципа бухгалтерии двойной росписи.  

Настоятельно рекомендуется завести отдельные счета специально для реализации 

проекта. Расходы по проекту, проценты, собственный вклад внешних инвесторов и доходы 

должны быть легко читаемы и прозрачны в бухгалтерском учете. 

Система бухгалтерского учета должна совпадать с финансовыми отчетами – все расходы, 

связанные с реализацией проекта, должны легко прослеживаться и идентифицироваться в 

системе учета и в отчетах.   

Проверка расходования в рамках проекта  
Все партнеры, отчитывающиеся о расходах по проекту и заполняющие финансовый отчет 

для Управляющего органа, должны инициировать проверку расходования средств. В ходе 

проверки расходования средств независимый аудитор проверяет расходование средств, 

связанных с заявкой на перечисление средств.   

Проверка должна быть произведена в соответствии со стандартами Международной 

федерации бухгалтеров (МФБ). Аудитор должен быть либо членом МФБ, либо выполнять 

работу в соответствии со стандартами МФБ.  

Процесс проверки расходования средств подробно описан в Части В. 
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Направляются только через PROMAS: отчеты о ходе реализации проекта, 

промежуточные отчеты, финансовая часть итогового отчета, отчеты о проверке 

расходования средств и все необходимые приложения, если нет иных указаний.   

Направляются оригиналы следующих документов: описательная часть итогового 

отчета, заявка на перечисление средств. 

 

 

3. Порядок предоставления отчётности и перечисления средств 
 

3.1. Основные принципы 
 

Грант-контракт обязывает ведущего партнера отчитываться о ходе реализации проекта в 

Управляющий орган.  

Отчетность включает в себя информирование как о предпринятых мерах, так и о расходах 

по проекту.  

Система отчетности состоит из: 

• отчеты о ходе реализации проекта (кратко); 

• промежуточный(ые) отчет(ы); 

• итоговый отчет. 

Грант-контракт и утвержденный план реализации проекта составляют основу для системы 

отчетности по реализации проекта – ход его реализации сравнивается с целями, 

мероприятиями, планом действий и расходами.  

Отчеты должны отражать полную и достоверную информацию о проекте и о расходах, 

связанных с его реализацией. В случае предоставления ложной или недостоверной 

отчетной информации Управляющий орган может применить санкции. В зависимости от 

серьезности, последствиями могут быть предупреждение, отказ от оплаты расходов или 

расторжение грант-контракта.  

Ведущий партнер в своем отчете должен оценивать свои собственные действия и действия 

партнеров, а также общий ход реализации проекта. Промежуточный и итоговый отчеты 

также включают в себя отдельную оценку от каждого партнера.   

Все отчеты готовятся в системе PROMAS. Отчет не обязательно должен быть заполнен за 

один раз – Вы можете сохранить неоконченный отчет в системе и продолжить его 

заполнение позже. Готовый отчет направляется в Управляющий орган при использовании 

системы. Обратите внимание, описательная часть итогового отчета должна быть 

распечатана, подписана и направлена в Управляющий орган.  

Бланки приложений, необходимые для оформления отчетности, доступны для скачивания 

на сайте Программы. Необходимые приложения должны быть загружены в PROMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

График предоставления отчетности  
 

График предоставления отчетности определяется в ходе заключения контракта. Отчетный 

период для отчетов о ходе реализации проекта составляет 6 месяцев, для промежуточных 

отчетов – один год.  

Отчеты о ходе реализации проекта направляются в Управляющий орган в течение 15 дней 

после окончания отчетного периода.  

Промежуточные отчеты направляются в течение 1 месяца после окончания отчетного 

периода. Заявки на перечисление средств и отчеты о проверке расходования средств 

должны быть доставлены в Управляющий орган в течение 3 месяцев после окончания 

отчетного периода.  

Итоговый отчет, заявка на перечисление окончательного платежа и отчет о проверке 

расходования средств должны быть направлены не позднее 4 месяцев со дня окончания 

проекта.   

Ниже приводится пример графика предоставления отчетности для проекта, реализация 

которого начнется 1 февраля 2018 года и окончится 31 января 2021, т.е. 

продолжительностью 3 года.  

Отчет  
 

Отчетный период  Направить до 

Отчет о ходе реализации 
проекта  
 

1.2.2018 – 31.7.2018 15.8.2018 

Промежуточный отчет 
 

1.2.2018 – 31.1.2019 28.2.2019 (в течение 1 месяца) 

Заявка на перечисление 
средств и отчет о проверке 
расходования средств  
 

1.2.2018 – 31.1.2019  30.4.2019 

Отчет о ходе реализации 
проекта  
 

1.2.2019 – 31.7.2019  15.8.2019 

Промежуточный отчет 
 

1.2.2019 – 31.1.2020 28.2.2020 (в течение 1 месяца) 

Заявка на перечисление 
средств и отчет о проверке 
расходования средств  
 

1.2.2019 – 31.1.2020  30.4.2020 

Отчет о ходе реализации 
проекта  
 

1.2.2020 – 31.7.2020  15.8.2020 

Итоговый отчет, заявка на 
перечисление средств и отчет 
о проверке расходования 
средств  
 

1.2.2020 – 31.1.2021  31.5.2021 (в течение 1 месяца) 
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Обработка отчетов 
 

Отчет считается поданным вовремя в том случае, если он был вовремя загружен в PROMAS.  

Управляющий орган начинает обработку отчета после его загрузки в PROMAS. Тем не 

менее, итоговый отчет и заявка на перечисление окончательного платежа принимаются 

только после получения печатных версий документов.  

Как правило, Управляющий орган обрабатывает отчеты в порядке их получения. 

Управляющий орган проверяет отчеты и сверяет информацию с грант-контрактом и 

описанием проекта.  

Отдел контроля реализации проектов Управляющего органа проверяет описательную и 

финансовую части промежуточного и итогового отчетов. Предварительно отчет 

проверяется контактным лицом от проекта.   

Отдел контроля реализации проектов проверяет правильность информации в описательной 

части отчета. Особое внимание уделяется тому, чтобы выполненные мероприятия 

вписывались в план реализации проекта и тому, чтобы проект реализовывался в 

соответствии с графиком.  

В отношении финансового отчета отдел контроля реализации проектов проверяет:  

• расходы произведены людьми, участвующими в реализации проекта;  

• соответствие командировочных расходов заявленному плану реализации проекта; 

• чтобы представленные расходы имели прямое отношение к реализации проекта; 

• чтобы представленные расходы вписывались в бюджет проекта; 

• приемлемость потенциальных изменений в бюджет проекта, вносимых в ходе 

отчетного периода. 

Отдел контроля реализации проектов рассматривает отчет в течение 45 календарных дней 

в соответствии с установленным графиком. Дополнительная информация может 

запрашиваться у ведущего партнера и должна быть предоставлена в течение 30 дней с 

момента запроса. Время обработки отчета останавливается до тех пор, пока вся 

запрашиваемая дополнительная информация не будет предоставлена ведущим 

партнером, и возобновляется после предоставления такой информации.  

После утверждения отчета отделом контроля реализации проектов он передается на 

обработку в финансовый отдел Управляющего органа. Финансовый отдел проверяет отчет и 

перечисляет средства в течение 45 дней в соответствии с установленным графиком. 

Финансовый отдел проверяет отчет о проверке расходования средств, период начисления 

расходов для подтверждения возможности финансирования, а также реальность и 

детализацию расходов.   

Финансовый отдел также может запросить дополнительную информацию у ведущего 

партнера по проекту. Ведущий партнер должен предоставить такую информацию в течение 

30 дней. В случае, если дополнительная информация не была представлена в течение 30 

дней, Управляющий орган может продолжить обработку отчета и подготовить платежное 

поручение на основе доступной информации, не принимая во внимание расходы с 

неполной информацией.  
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Финансовый отдел готовит платежное поручение, которое доставляется ведущему 

партнеру, вместе с запросом о внесении поправок. По желанию ведущего партнера, он 

может подать запрос о внесении поправок в решение об оплате.   

3.2.  Отчет о ходе реализации проекта  
 

Отчет о ходе реализации проекта заключается в описании процесса реализации проекта в 

определенной форме. В отчете о ходе реализации проекта особое внимание уделяется 

описанию мер, предпринятых для реализации проекта в отчетном периоде, учитывая 

возможные изменения в плане реализации проекта.  

Отчетные периоды определяются в грант-контракте. Отчет о ходе реализации проекта 

необходимо направить в течение 15 дней с момента окончания отчетного периода.  

Отчет о ходе реализации проекта заполняется и подается через систему PROMAS. Оригинал 

отчета в бумажном виде не нужно направлять в Управляющий орган. Управляющий орган 

утверждает отчет о ходе реализации проекта в системе PROMAS. 

3.3. Промежуточный отчет 
 

В промежуточном отчете описываются предпринятые меры, расходы и финансирование 

проекта в отчетном периоде. Промежуточный отчет состоит из двух отдельных частей – 

описательной и финансовой – и необходимых приложений.  

Отчетные периоды определяются в грант-контракте. Промежуточный отчет должен быть 

сдан в течение одного месяца с момента окончания отчетного периода.   

Описательная часть 

В описательной части промежуточного отчета ведущий партнер оценивает предпринятые 

меры для реализации проекта и достигнутые за отчетный период результаты. В отчете 

особое внимание уделяется вызовам, достижениям и взаимодействию партнеров. 

Обновляется план реализации проекта, отображаются суммарные значения для 

индикаторов, описываются проведенные мероприятия по повышению информированности 

о проекте.   

К описательной части промежуточного отчета прикладываются следующие документы:  

• Оценки партнеров; 

• Форма отчетности с отображением индикаторов и результатов информационного 

обеспечения и визуального представления проекта; 

• Списки участников семинаров и других мероприятий, проведенных в рамках 

проекта. 

Приложения подаются электронно только через систему PROMAS. 

Финансовый отчет 

Финансовый отчет представляет собой электронную таблицу в формате Excel, в которой 

фактические расходы за текущий отчётный период распределены по типу расходов. 

Расходы описываются по чекам – по каждому чеку подробное описание.  
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С точки зрения финансовой отчетности существует два вида партнеров: партнеры, 

представляющие финансовую отчетность, и партнеры, выставляющие счета.   

Партнёры, представляющие финансовую отчетность, ведут бухгалтерский учет по проекту 

своих собственных расходов и расходов от партнеров, выставляющих счета. Партнёры, 

представляющие финансовую отчетность, отчитываются о расходах в отчетах. Партнеры, 

выставляющие счета, ведут собственный бухгалтерский учет по проекту, но выставляют все 

счета, связанные с реализацией проекта, партнеру, представляющему финансовую 

отчетность. Все партнеры, представляющие финансовую отчетность по проекту, заполняют 

финансовую отчетность.  

Финансовый отчет состоит из следующих листов в формате Excel: 

• Финансовый отчет ведущего партнера и других партнеров по проекту; 

• Сводный финансовый отчет по всем отчетам от партнеров; 

• Фактические расходы. 

Финансовый отчет в формате Excel предоставляется в Управляющий орган только в 

электронном виде через систему PROMAS. Необходимо удостовериться, что доступ к 

финансовому отчету не заблокирован для Управляющего органа. Управляющий орган 

дополняет финансовый отчет, например, информацией об уже предоставленных из 

финансирования Программой суммах, или о неприемлемых расходах.  

Бланк финансового отчета вместе с более подробными инструкциями по его заполнению 

размещен на сайте Программы. Финансовая отчетность подробно описана в Части В. 

 

3.4.  Итоговый отчет  
 

Ход реализации проекта и его результаты описываются в итоговом отчете. Итоговый отчет 

состоит из описательной части и финансового отчета.  

Описательная часть итогового отчета отличается от описательной части промежуточного 

отчета: в описательной части итогового отчета проект анализируется более тщательно, и 

весь срок его реализации рассматривается в качестве единого целого.   

Для подготовки финансовой части итогового отчета используется тот же бланк, что и для 

промежуточного отчета. Отчет производится по расходам за последний отчетный период.  

Итоговый отчет загружается в PROMAS. Также бумажный оригинал описательной части 

проекта, подписанный менеджером проекта, направляется в Управляющий орган в течение 

четырех месяцев с даты окончания проекта. Необходимые приложения – те же, что и для 

промежуточного отчета.  
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3.5.  Перечисление средств 

 

Заявка на перечисление средств 
 

Заявка на перечисление средств – это документ, который оформляется для получения 

финансирования от Управляющего органа. Существует три вида заявки на перечисление 

средств:   

• заявка на перечисление авансового платежа; 

• заявка на перечисление промежуточного платежа; 

• заявка на перечисление итогового платежа. 

Заявка на перечисление средств заполняется и подается в Управляющий орган в 

электронном виде через PROMAS. Кроме того, оригинал заявки на перечисление средств 

должен быть распечатан, подписан уполномоченным лицом организации и доставлен в 

Управляющий орган. 

Следующие документы прикладываются к заявке на перечисление средств только в 

электронном виде через PROMAS: 

К заявке на перечисление авансового платежа: 

• форма финансовой идентификации (ФФИ) ведущего партнера. 

- Управляющий орган может запросить более подробную информацию в том случае, если 

банковские реквизиты в заявке и в ФФИ не соответствуют друг другу. В том случае, если 

ФФИ заполнена не до конца или заполнена неверно, Управляющий орган не в праве 

перечислять денежные средства на счет ведущего партнера.   

К заявке на перечисление промежуточного платежа: 

• подписанные и датированные книги бухгалтерского учета ведущего партнера и 

партнеров с расходами, соответствующими финансовому отчету (с расходами только за 

отчетный период); 

• заполненный и подписанный ведущим партнером контрольный лист; 

• отчет о проверке расходования средств с приложениями от ведущего партнера и всех 

партнеров, предоставляющих отчетность; 

- Обратите внимание, что проектное задание направляется в Управляющий орган вместе с 

заявкой на перечисление первого промежуточного платежа и в том случае, если договор 

оказания аудиторских услуг был прерван и заключен вновь с другой фирмой.  

• форма финансовой идентификации ведущего партнера ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ изменения 

банковских реквизитов ведущего партнера. 

К заявке на перечисление итогового платежа: 

• подписанные и датированные книги бухгалтерского учета ведущего партнера и 

партнеров с расходами, соответствующими финансовому отчету (с расходами только за 

отчетный период); 
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• заполненный и подписанный ведущим партнером контрольный лист; 

• отчет о расходовании средств с приложениями от ведущего партнера и партнеров, 

предоставляющих отчетность; 

• форма финансовой идентификации ведущего партнера ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ изменения 

банковских реквизитов ведущего партнера; 

• От ведущего партнера и партнерских организаций, не являющихся органами 

государственной власти или государственными подразделениями: выписка с банковского 

счета с указанием процентов, начисленных на средства, перечисленные для реализации 

проекта, или если нет данных, метод исчисления такого процента.   

 

Порядок перечисления средств 

 

Обязательным условием перечисления средств является утверждение промежуточного или 

итогового отчета. Суммы и график перечисления средств определяются в грант-контракте. 

В зависимости от продолжительности реализации проекта может быть один или два 

промежуточных платежа.  

В Программе приграничного сотрудничества «Карелия» существует два варианта 

перечисления средств.  

Вариант 1: 

Первый авансовый платеж предоставляется сразу после подписания грант-контракта. Такой 

платеж равняется 30 процентам суммы гранта, указанной в грант-контракте.   

Промежуточные платежи основываются на расходах, указанных в отчете и прошедших 

проверку расходования средств. Сумма платежа рассчитывается исходя из процента 

финансирования Программой, указанного в грант-контракте. Сумма приемлемых расходов 

за отчетный период умножается на процент финансирования Программой.  

Например: 

(процент финансирования) 90% x (приемлемые расходы) 100 000 евро = (промежуточный 

платеж) 90 000 евро 

Общая сумма первого авансового платежа и промежуточных платежей не может 

превышать 80% от суммы гранта ни при каких условиях.  

Пример: 

Грант по проекту составляет 500 000 евро, 90% от общего бюджета проекта. Первый авансовый 

платеж составляет 30% гранта = 150 000 евро. 

Приемлемые расходы, указанные в отчете и прошедшие проверку расходования средств  первого 

отчетного периода (=первый год), составляют 140 000 евро. Промежуточный платеж составляет 90% 

от приемлемых расходов отчетного периода = 126 000 евро. Если бы расходы составили 250 000 

евро, то платеж равнялся бы 225 000 евро. 

В том случае, когда грант составляет 500 000 евро, максимальная сумма, оплаченная до завершения 

проекта, не может превышать 400 000 евро.  
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Вариант 2: 

Все средства перечисляются в соответствии с расходами, указанными в отчетах и 

прошедших проверки расходования средств. Авансовые платежи не осуществляются. 

Итоговый платеж должен быть запрошен в течение четырех месяцев с момента окончания 

проекта.   

3.6.  Отчет о проверке расходовании средств  
 

При составлении отчета о расходовании средств независимый аудитор проверяет 

действительность, правильность и соответствие расходов финансового отчета правилам 

Программы и национальному законодательству.  

График проверки расходов определяется в ходе заключения контракта. Основополагающее 

правило заключается в том, что отчет о проверке расходования средств требуется от 

каждого партнера по проекту для каждой заявки на перечисление средств за исключением 

первого авансового платежа.  

Отчет о проверке расходования средств к промежуточному отчету предоставляется в 

Управляющий орган не позднее 3 месяцев с момента окончания отчетного периода. Отчет 

о проверке расходования средств и итоговый отчет  предоставляются в Управляющий орган 

не позднее 4 месяцев с момента окончания проекта.  

Подробная информация о проверке расходования средств дана в Части В. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОПРОЕКТОВ  
 

4.1. Заключение контракта 
 

После того, как Совместный мониторинговый комитет определит микропроекты для 

предоставления гранта, Управляющий орган начинает переговорный процесс с 

заявителями, т.е. с организациями-ведущими партнерами.  

Совместный мониторинговый комитет может установить определенные условия для 

заключения контрактов по микропроектам и, в таком случае, Управляющий орган должен 

удостовериться, что все необходимые изменения были внесены в план реализации 

проекта или его бюджет до заключения контракта. В ходе заключения контракта 

проверяется бюджет проекта, и ведущий партнер должен быть готов при необходимости 

обосновать все расходы. Для микропроектов существует всего два типа приемлемых 

расходов – заработная плата и командировочные расходы.  

Бюджет микропроекта утверждается как часть грант-контракта. После утверждения 

бюджета проекта расходы не будут проверяться, отчет о проверке расходования средств не 

требуется.  

Срок реализации микропроекта указывается в грант-контракте. Продолжительность 

микропроекта не может превышать 12 месяцев. 

 

4.2. Перечисление средств и предоставление отчетности  
 

График платежей и суммы указываются в грант-контракте. Максимальная сумма, которая 

может быть выплачена заранее, не может превышать 80% общей суммы гранта.  Авансовый 

платеж запрашивается отдельно путем подачи заявки на перечисление средств в 

Управляющий орган. Заявка на перечисление первого авансового платежа заполняется и 

подается в электронном виде через систему PROMAS. Распечатанный и подписанный 

оригинал заявки направляется в Управляющий орган.  

Отправлять заявку на перечисление авансового платежа рекомендуется с подписанным 

оригиналом грант-контракта в Управляющий орган. Управляющий орган перечисляет 

авансовый платеж ведущему партнеру в течение 45 дней с момента получения заявки.  

Отчет о ходе реализации проекта – это описание процесса реализации проекта, которое 

подается в электронном виде через систему PROMAS. 

Ведущий партнер должен предоставить итоговый отчет в Управляющий орган в течение 

одного месяца с момента завершения реализации проекта. В соответствии с грант-

контрактом итоговый отчет о реализации микропроекта состоит только из описательной 

части и доказательства результативности проекта. Итоговый отчет заполняется и подается в 

электронном виде через систему PROMAS. Распечатанный и подписанный оригинал 

итогового отчета направляется в Управляющий орган вместе с заявкой на перечисление 

средств. Финансовый отчет и отчет проверке расходования средств не требуются.  
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Подписывая грант-контракт, партнеры по проекту обязуются реализовать проект и 

достигнуть результатов, указанных в описании проекта в рамках утвержденного бюджета. В 

том случае, если по завершении проекта выяснится, что результаты реализации проекта не 

достигнуты или достигнуты не в полной мере, то сумма гранта либо урезается, либо грант 

не предоставляется вовсе. Кроме того, сумма авансового платежа также может быть 

взыскана частично или полностью.  

Балансовый платеж перечисляется на счет ведущего партнера в течение 45 дней с момента 

получения заявки на перечисление балансового платежа и итогового отчета.   
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ  
 

5.1.  Запрос о внесении изменений   
 

Внесение изменений в описание проекта и грант-контракт возможно при наличии веских 

причин. Такие изменения могут затрагивать, например, план реализации проекта, 

партнеров, бюджет или срок реализации проекта, при этом специальная цель проекта не 

может быть изменена ни при каких условиях, также как не может быть увеличен общий 

бюджет проекта.  Внесенные изменения не должны менять грант-контракт таким образом, 

чтобы речь зашла о положительном решении о финансировании и не должны ставить 

заявителей в неравное положение при финансировании.   

Запрос на продление срока реализации проекта могут быть поданы при наличии веской 

причины. Запрос об изменении сроков реализации проекта должен быть подан в 

Управляющий орган не позднее двух месяцев до конца первоначальной даты завершения 

проекта. В то же время, все мероприятия по проекту должны быть завершены до 31 

декабря 2022 года.    

Перечень видов изменений, по которым необходимо подать предварительную заявку, и 

требующие заключения дополнительного соглашения к грант-контракту:  

• изменения в статьях расходов, превышающие 15%; 

• изменения, касающиеся срока реализации проекта; 

• изменения в плане реализации проекта; 

• добавление или исключение партнеров. 

Запросы о внесении изменений подаются через систему PROMAS. В запросе о внесении 

изменений ведущий партнер кратко описывает предлагаемые изменения и их причины. 

При необходимости, прикладывается дополнительный материал, например, измененный 

бюджет. Управляющий орган утверждает или отклоняет внесение изменений и, при 

необходимости, готовит дополнительное соглашение. Для вступления в силу приложение 

должно быть подписано как Управляющим органом, так и ведущим партнером.  

 

5.2.  Внесение изменений в бюджет  
 

Перераспределение средств в рамках одной статьи расходов может происходить свободно 

при условии, что такое перераспределение необходимо и оправданно для реализации 

проекта и его целей. Другими словами, финансирование на персонал может быть 

перераспределено с одной определенной задачи на другую по решению ведущего 

партнера. Несмотря на это, рекомендуется информировать контактное лицо по проекту о 

перераспределении средств в рамках одной статьи расходов.  

Оправданное перераспределение средств между статьями расходов может быть 

произведено без предварительного согласования Управляющего органа, когда речь идет о 

суммах менее 15% наименьшего по сумме типа расходов. Изменениям не могут 
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подвергаться административные расходы. Контактное лицо по проекту должно быть 

оповещено о перераспределении средств между типами расходов.   

Для перераспределения средств между статьями расходов, превышающих 15% от 

наименьшего типа расходов, необходимо оформить запрос о внесении изменений и 

дополнительное соглашение к грант-контракту. Запрос о внесении изменений должен быть 

подан в Управляющий орган не позднее 1 месяца до начала действия изменений.  

Превышение типа расхода более чем на 15% без предварительного согласования может 

привести к отказу от возмещения превышающей суммы.  

 

  Изначальный 
бюджет 
 

Бюджет после 
внесения 
изменений  

Изменения в 
процентах 

Пример 1:  
 

Заработная плата 30,000  25,000  16.67 

Запрос о 
внесении 
изменений 
необходим  
 

Командировочные  60,000  65,000  -8.33 

Пример 2:  
 

Заработная плата 30,000  32,000  -6.67 

В запросе о 
внесении 
изменений нет 
необходимости 
 

Командировочные  60,000  58,000  3.33 

 

5.3. Информирование о незначительных изменениях  
 

Управляющий орган необходимо информировать и о незначительных изменениях в 

реализации проекта.  

Рекомендуется поддерживать связь с контактным лицом по проекту и информировать 

его/ее о ходе реализации проекта и проведенных мероприятиях, в том числе, путем 

поддержания неформальных связей. Например, о небольших изменениях в плане 

реализации проекта или о перераспределении средств в бюджете можно сообщить по 

электронной почте.  

Контактная информация, представленная в системе PROMAS, должна поддерживаться в 

актуальном состоянии. Контактное лицо также должно быть информировано о смене 

менеджера проекта.  
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6. МОНИТОРИНГ 
 

6.1. Мониторинг, ориентированный на результат 
 

Управляющий орган проводит мониторинг реализации проектов. Каждый проект 

устанавливает свою специальную цель в рамках проекта в соответствии с Рекомендациями 

к конкурсу проектных заявок. Продвижение проекта к такой цели отслеживается не только 

путем проверки и контроля отчетов по проекту, но и, в некоторых случаях, путем 

проведения мониторинга, ориентированного на результат (ROM). 

Проверка и мониторинг отчетов Управляющим органом – стандартная процедура, 

проводимая Управляющим органом по каждому проекту. Мониторинг, ориентированный 

на результат, проводится Управляющим органом в дополнение к ежедневному 

управлению проектами и основан на анализе действий и рисков. Цель проведения 

мониторинга, ориентированного на результат, состоит в гарантировании достижения 

поставленных целей.  

Мониторинг, ориентированный на результат, проводится Управляющим органом. На 

практике это означает личное посещение партнерских организаций. В дополнение к 

проведению такого мониторинга Европейская Комиссия может направить делегации для 

проведения мониторинга, ориентированного на результат. 

 

6.2.  Другие проверки 
 

Управляющий орган может проводить выборочные проверки на основе анализа действий и 

рисков. Такие проверки организовываются на территории партнерских организаций.  

Аудиторский орган и Группа аудиторов может проводить выборочные проверки на основе 

анализа действий и рисков. Такие проверки организовываются на территории партнерских 

организаций. 
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7. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

7.1. Подготовка к завершению проекта  
 

При необходимости срока реализации проекта может быть продлен, в таком случае 

необходимо подать запрос не позднее двух месяцев до даты его окончания. Продление 

запрашивается путем подачи запроса о внесении изменений.  

В конце срока реализации проекта организуется мероприятие по обсуждению проекта  с 

участием ведущего партнера и Управляющего органа. Целью мероприятия является 

предоставление и получение обратной связи по реализации проекта и его управлению. 

Данная встреча не отменяет обязанности ведущего партнера и других партнеров оценивать 

результаты и реализацию проекта в итоговом отчете.  

В конце реализации проекта основной акцент должен быть поставлен на распространение 

информации о результатах проекта и его управлении. Рекомендуется начать подготовку 

итогового отчета еще до завершения проекта.  

 

7.2. Отчетность 
 

Итоговый отчет по проекту и заявка на перечисление итогового платежа должны быть 

поданы в Управляющий орган за четыре месяца до окончания срока реализации проекта.  

Расходы являются приемлемыми в течение срока реализации проекта в соответствии с 

грант-контрактом или дополнительными соглашениями. Расходы, связанные с последней 

проверкой расходования средств и оценкой бюджета проекта, в качестве исключения 

могут быть профинансированы и после окончания срока реализации проекта. Все расходы 

должны быть оплачены до даты подачи итогового отчета.  

 

  Как правило, Управляющий орган задает вопросы, касающиеся итогового отчета и 

заявки на перечисление итогового платежа. Кто-то должен быть в состоянии ответить на 

такие вопросы даже в том случае, если менеджер проекта больше не работает на 

организацию!  

 
 

7.3. Архивное хранение  
 

Ведущий партнер и партнеры обязаны хранить все оригиналы документов, относящихся к 

реализации проекта, в течение пяти лет со дня балансового платежа в пользу Программы, 

то есть по меньшей мере до конца 2030 года. Архивное хранение документов должно быть 

организовано таким образом, чтобы, при необходимости, их можно было легко 

предоставить.  
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Архивные материалы должны, в том числе, содержать: проектную заявку, контракт, отчеты, 

чеки, документы, связанные с ведением бухгалтерского учета и счета, тендерные 

документы и контракты, материалы аудита и других проверок, материалы переписки 

между ведущим партнером, партнерами, Управляющим органом и аудиторами. 

Материалы должны храниться в виде единого целого.   

Управляющий орган и другие соответствующие органы имеют право проводить проверки и 

аудит и после окончания срока реализации проекта.  

 

7.4. Расторжение грант-контракта 
 

В том случае, если Управляющий орган или ведущий партнер устанавливает, что грант-

контракт не может быть надлежаще реализован, они должны связаться с другой стороной, 

участвующей в реализации контракта. Основным методом решения споров являются 

переговоры. В том случае, если взаимного согласия не удается достигнуть таким путем, 

любая из сторон может расторгнуть контракт путем предоставления письменного 

уведомления о расторжении контракта за два месяца до его расторжения.   

Управляющий орган может расторгнуть контракт без письменного предупреждения и без 

исполнения платежных обязательств, например в том случае, если ведущий партнер не 

достиг установленных целей проекта без веской причины или ведущий партнер подал 

документы для признания себя банкротом или готовится прекратить работу. В случае 

расторжения контракта только ведущий партнер имеет право на получение средств за 

выполненную часть работы по проекту.  

Проект автоматически прекращается если Управляющий орган не обработал ни одного 

платежа по грант-контракту в течение трех лет с даты его подписания.  

Даже в том случае, если проект был прекращен, обязательным условием осуществления 

финансирования является предоставление оформленного надлежащим образом итогового 

отчета и заявки на перечисление средств.  

Решение о прекращении реализации проекта выносится Управляющим органом.  


