
г. Калининград, Калининградская область
13 февраля 2019 г.

Реализация проектов



7.1 Подписание Грантового контракта

Подготовка

• Должным образом выполненные условия, поставленные СМК

• Корректировка Бюджета

Предоставление 
документов

• Подписанное Партнёрское соглашение

• Форма финансовой идентификации

• Утверждённые Коммуникационный план и План закупок

Подписание 
Контракта

• Проект Грантового контракта, подготовленный СТС

• Подписание Грантового контракта ВБ

• Подписание Грантового контракта ОУ



7.1 Подписание Грантового контракта

ОУ

ВБ

Грантовый 
контракт

ОУ подписывает Грантовый контракт с
Ведущим Бенефициаром: между ними
возникают договорные отношения и
обязательства. Ведущий Бенефициар
единолично несёт ответственность за
эффективную реализацию проекта.

Отношения между бенефициарами и
Ведущим Бенефициаром регулируются
Партнёрским соглашением.

ВБ

Б2

Партнёрское 
соглашение



Начало 
проекта

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Окончание 

проекта

7.1 Подписание Грантового контракта

Даты 
начала и 

окончания

График 
отчётов

СТС 
отправляет 

ВБ :



7.2 Управление и координация проекта

Распространённые ошибки
✓ Система управления не соответствует сложности проекта;
✓ Состав проектной команды не сбалансирован (либо слишком 

много специалистов, либо слишком мало);
✓ 1 руководитель проекта участвует во многих различных 

проектах, он не в состоянии контролировать ход реализации и 
взаимодействовать с партнёрами;

✓ Плохое знание правил Программы и английского языка;
✓ Эксперты по строительству/ закупкам не привлекаются, когда 

это необходимо;
✓ Недостаточная внутренняя коммуникация между партнёрами.

Бенефициары должны создать эффективную систему управления и 
координации, соответствующую специфике, масштабам и сложности проекта.



✓ Все проекты должны носить некоммерческий характер: гранты не
должны являться целью или следствием получения прибыли.

✓ Результаты проекта должны находиться в свободном доступе для
широкой общественности.

✓ Все объекты инвестиций и результаты проекта должны быть
открыты для пользования общественности.

Любые полученные проценты (прибыль) должны быть:
1. отнесены к проекту;
2. представлены в отчёте;
3. вычтены (из оставшейся части платежа).

7.3 Общие правила финансовых вопросов



Получение финансирования за счёт средств Программы:
✓ Открытие счёта или субсчёта (в Евро).
✓ Отдельная система учёта или соответствующий код для учёта всех операций.
✓ Указание номера проекта на оригинальном счёте-фактуре/указание того,

что счёт-фактура относится к проекту.
✓ Списки/описания/сметы - перечень всех расходов.

Расходы:
• должны быть легко идентифицируемыми;
• должны быть проверяемыми.
• ими можно управлять;
• их можно контролировать.

Точный и регулярный учёт проектных затрат!

7.3 Общие правила финансовых вопросов



Закупки, осуществляемые организациями из Литвы

Национальные законы, 
правила и административные 
положения, принятые в 
соответствии с 
законодательством ЕС

Контрактирующая
организация

Национальные правила, 
утверждённые приказом 
Министра внутренних дел № 
1V-561 от 17 июля 2015 года

Не является 
контрактирующим

органом

7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими 
Бенефициарами и бенефициарами



7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими 
Бенефициарами и бенефициарами

Федеральные законы № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ, соответствующие 
акты Президента и 
Правительства Российской 
Федерации

Государственное 
и юридическое 

лицо

Положения Финансового соглашения и 
положения документа
«Осуществление закупок 
российскими бенефициарами –
организациями не бюджетной сферы 
(частные бенефициары)»*

Частная 
организация

Закупки, осуществляемые организациями из России

Документ доступен на сайте Программы!*



7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими 
Бенефициарами и бенефициарами

Закупки, осуществляемые организациями из России



7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими 
Бенефициарами и бенефициарами

Закупки, осуществляемые международными организациями

Собственные правила
закупок, если они 
предоставляют гарантии, 
эквивалентные 
общепринятым 
международным 
стандартам

Международная 
организация



✓ Поставки: более 100 000,00 Евро - из правомочной страны;
менее 100 000,00 Евро - из любой страны.

✓ Преференции по стране происхождения запрещены, за исключением
контрактов, стоимость которых не превышает 20 000,00 Евро, с целью
продвижения местных возможностей, рынка и закупок.

✓ Участие в процедурах закупок должно быть открыто на равных условиях для
всех физических и юридических лиц, которые учреждены в правомочных
странах.

Правила национальной принадлежности и происхождения 

7.4 Закупки, осуществляемые Ведущими 
Бенефициарами и бенефициарами



Мониторинг проектов, основанный на:

✓Грантовом контракте;
✓Промежуточных/ итоговых отчётах;
✓Проверках на местах;
✓Мониторинговых визитах;
✓Визитах на места реализации проекта.

7.5.1. Мониторинг динамики проекта

Ведущий 
Бенефициар СТС Постоянная 

связь



Предоставление отчётов - обязательство бенефициаров!
2 типа отчётов: промежуточный и итоговый.

Предоставление отчётов:
✓Количество отчётов зависит от длительности проекта;
✓Информация от ВСЕХ бенефициаров;
✓ВСЕ мероприятия за отчётный период + ВСЕ расходы;
✓Промежуточный отчёт после 6 месяцев реализации;
✓Итоговый отчёт через 2 месяца.

7.5.2. Отчётность

Непредоставление отчёта может привести
к расторжению Контракта!



Шаг №1 
Все бенефициары

Шаг №2 
Аудитор

Шаг №3 
Ведущий Бенефициар

Каждый бенефициар по 
отдельности несёт 
ответственность за то, 
чтобы его расходы были 
подтверждены аудитором. 

Аудитор должен провести 
проверку 100% расходов.

Результаты проверки 
должны быть отражены в 
отчёте каждого 
бенефициара отдельно.

Ведущий Бенефициар несёт 
ответственность за сбор 
отчётов от всех 
бенефициаров.

Предоставить:
✓ Оригиналы документов;
✓ Доступ ко всем базам 

данных и документации;
✓ Разъяснения и 

дополнительные 
документы.

Отчёты должны быть 
составлены на английском 
языке.

Вместе с:
✓ отчётом о ходе реализации 

проекта/ итоговым 
отчётом;

✓ платёжным требованием. 

7.5.3. Проверка расходов



Есть 3 варианта порядка выплаты финансирования за счёт 
средств Программы:

Период реализации проекта менее 12 месяцев

Период реализации проекта более 12 месяцев

Любой проект

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств 
Программы

2.

1.

3.



Вариант 1: Период реализации проекта менее 12 месяцев

Платёж в полном объеме, 
если фактические расходы 
⩾ 70% предыдущего 
платежа 

Авансовый платёж

Очередной авансовый платёж
✓ В течение 30 календарных 

дней;
✓ Общая сумма авансовых 

платежей не может 
превышать 80%*

Итоговый платёж
в течение 30 

календарных дней

Сумма итогового платежа 
зависит от фактически 

понесённых приемлемых расходов
и процента, установленного в 

Грантовом контракте!

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы

40% 40%
или меньше
20%



Вариант 2: Период реализации проекта более 12 месяцев
*Пример для проекта длительностью 18 месяцев

Платёж в полном объеме, если
фактические расходы ⩾ 70%
предыдущего платежа (и 100% любых
предыдущих платежей)

Авансовый платёж

Итоговый платёж
в течение 30 

календарных дней

Сумма итогового платежа 
зависит от фактически 
понесённых приемлемых 

расходов и процента, 
установленного в 

Грантовом контракте!

30%
до 

25%
до 

25% 20% 
или меньше

Очередной авансовый платёж
80% затрат-период 6 месяцев
Не более 25% от финансирования
✓ В течение 30 календарных дней;
✓ Общая сумма авансовых платежей не 

может превышать 80%*

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы



Реализация за 
счёт 

собственных 
средств

Утверждение
Возмещение 

затрат

Вариант 3: Любой проект (возмещение затрат).

Промежуточный/
итоговый отчёт

в течение 30 
календарных дней

Сумма будет зависеть от 
расходов, фактически 
понесённых в течение 
отчётного периода, и 

процента, 
установленного в 

Грантовом контракте!

7.5.4. Выплаты финансирования за счёт средств Программы



7.5.5. Нарушения и возврат финансирования

Постановление Правительства Литовской Республики № 590 от 30 мая 2005
года (поправка № 1459 от 23 декабря 2014 года) о Правилах по возврату
финансовой поддержки и софинансирования в государственный бюджет
Литовской Республики и в соответствии с положениями Финансового
соглашения (статья 16).

Возврат 
финансирования

Излишне 
уплаченные суммы

Нарушения



На основании характера изменений можно выделить 3 категории изменений:

✓Все изменения должны быть чётко и должным образом обоснованы.
✓Изменения не могут оказывать влияния на общую цель проекта. 

Изменения

Существенные Малые Уведомления

7.6. Внесение изменений в проект



7.6. Внесение изменений в проект
Существенные изменения оказывают значительное влияние на условия
Грантового контракта, мероприятия и бюджет проекта.

Изменение Описание

Бюджет между основными разделами бюджета, включая изменения 
более 15 %

Фиксированный процент в бюджетном разделе «Непрямые административные 
расходы»

Описание проекта изменения влияют на итоги и результаты проекта

Место проведения 
мероприятия

если мероприятия переносятся за пределы территории 
Программы

Техническая документация оказывают существенное влияние на выполнение и
функционирование работ

Период реализации при условии, что продление срока не является результатом 
неэффективного планирования и управления

Партнёрство/организационно-
правовая форма

в том числе замена бенефициара или выбывание
бенефициара



Изменение Описание

Бюджет в пределах одного раздела бюджета; между разделами 
бюджета, предусматривающими изменение менее 15 %

Описание проекта изменения не влияют на основную цель и существенно не
изменяют мероприятий проекта

Техническая 
документация

изменения не оказывают существенного влияния на
выполнение и функционирование работ

Банковский счёт открытый для проекта Ведущим Бенефициаром

Юридический адрес при условии, что он останется в пределах территории 
Программы

Аудитор утверждается ОУ (для аудиторов из Литвы)

7.6. Внесение изменений в проект

Малые изменения - изменения, при которых модификации не влияют на
основную цель проекта, а финансовые изменения ограничены.



Уведомления направляются в СТС в виде официального 
письма* в 2 случаях:

*Официальное письмо должно быть подписано, должны быть поставлены 
дата и печать (если применимо), письмо отправлено по электронной почте/ 
факсу в СТС.

Уведомления

1) Изменения в 

управленческом 

персонале

2) Изменение 

почтового 

адреса

7.6. Внесение изменений в проект



Процедура внесения малых и существенных изменений

7.6. Внесение изменений в проект

Собирает 
полную 

информацию

Заполняет 
Запрос о внесении 

изменений

Проверяет
сопроводительные 

документы

Ведущий Бенефициар – ответственное лицо!



7.8. Закрытие проекта

ДО
✓ Подготовка итогового отчёта за 2 месяца до окончания реализации проекта.

ЗАКРЫТИЕ
✓ Оценка проекта и проверка расходов должна начаться сразу после окончания 

срока реализации проекта, итоговый отчёт должен быть предоставлен в СТС не 
позднее чем через 2 месяца после окончания проекта.

ПОСЛЕ
✓ Назначение контактного лица на период не менее 6 месяцев после окончания 

проекта.
✓ Хранение всех документов в течение 5 лет с момента получения Программой 

итогового платежа (по крайней мере до конца 2029 года).
✓ Оборудование и инфраструктура должны храниться и использоваться как 

минимум в течение 5 лет после получения итогового платежа по проекту.
✓ Предоставление всем заинтересованным сторонам доступа к документам, 

информации, а также к местам реализации проекта.



СПАСИБО!


