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1. Контракт о гранте



4

Путь от решения СМК к 

Контракту о Гранте

СМК
• Письмо с решением СМК и список условий.

УСЛО-
ВИЯ

• Ведущий Бенефициар представляет в СТС исправленную заявку, обновленную 
техническую документацию для работ. Ведущему Бенефициару высылается 
официальное одобрение.

ОДОБРЕ-
НИЕ В РБ

• Ответственный(-е) белорусский(-е) бенефициар(-ы) переводит одобренную 
версию заявки и бюджета и подают их для регистрации проекта в соответствии 
с законодательством РБ.

КОН-
ТРАКТ

• Ведущий Бенефициар подает в СТС: Партнерское соглашение, План закупок, 
Форму финансовой идентификации, подтверждение регистрации в РБ.

ПОДПИ-
САНИЕ!

• Электронная версия Контракта о Гранте высылается на подпись Ведущему 
Бенефициару. Затем контракт подписывает ОУ. Подготовка последующих 
действий. 
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Одобрение и регистрация 

проекта в Беларуси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ №661 ОТ 26.09.2019

МИНИСТЕРСТВО 
ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ

БЕЛОРУССКИЙ 
БЕНЕФИЦИАР

ВЫДАЕТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕГИСТРИРУЕТ 

ПРОЕКТ

ПОДАЕТ В СТС (через 

Ведущего бенефициара) 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТА В 

РБ

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СТС В 

БЕЛАРУСИ (МИНСК)

ОДОБРЕНО

ВЕРНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО



6

Освобождение от налогов в 

Беларуси

Основание для освобождения от налогов -
Перечни товаров (имущества, в том числе 

денежных средств), работ и услуг

Освобождение от 
налогов 

финансирования ЕС

Министерство 
Экономики РБ

Освобождение от 
налогов собственного 

вклада

Облисполкомы 
(Минский 

горисполком)

http://economy.gov.by/ru/mtp_4-ru/
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-

beneficiarov/odobrenie-i-registracija-

proektov-v-belarusi/4220

http://economy.gov.by/ru/mtp_4-ru/
https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/odobrenie-i-registracija-proektov-v-belarusi/4220
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Контракт о Гранте

Стороны Обязательства
Применимы для Всех 

сторон:

- Положения Контракта 

о Гранте и 

Приложений 

(Приложение I 

Описание Проекта и 

Бюджет);

- Положения 

Руководства для 

заявителей и 

бенефициаров, с 

Приложениями;

- Нормативные акты 

ЕС и национальные

Контракт

о Гранте

Партнерское

Соглашение

ОУ

Ведущий 

Бенефициар
Бенефициары
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Периоды исполнения Контракта 

и реализации Проекта

Контракт 

подписан
Дата 

начала

Мероприятия Дата 

окончания

Итоговый 

платеж

Исполнение Контракта о Гранте 

Реализация проекта
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Система платежей 

(финансирование ЕС)

Длительность 

проекта, мес.
0-12 мес. 12-24 мес. Любая

I Авансовый 

платеж
40% 30%

Следующий(ие) 

платеж(и)
≤ 40%*

каждый

≤ 25%*

Итоговый платеж 

(после одобрения 

Итогового 

отчета)

Фактический 

остаток

Фактический 

остаток

Возмещение 

приемлемых 

расходов

≤ 80% ≤ 80%

* Для Крупных инфраструктурных проектов суммы авансовых платежей могут 

отличаться
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От подписания Контракта о 

гранте к реализации. Аудит

ПРОЦЕДУРА 
ЗАКУПКИ

• Услуги аудитора закупаются только для Бенефициаров из 
Литвы и Беларуси. Подробнее – здесь: https://www.eni-
cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/rekomendacii-po-vyboru-auditora-
v-litve-belarusi/4215

ОДОБРЕНИЕ 
ОУ

• Аудит Латвийских бенефициаров проводится Министерством 
Охраны окружающей среды и Регионального развития. 

• Ведущий Бенефициар высылает в СТС (ОУ) информацию о 
всех отобранных аудиторах. Ведущему Бенефициару 
высылается официальное письмо об одобрении.

ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРА С 
АУДИТОРОМ

• После получения письма об одобрении можно подписывать 
договор с аудитором. 

https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/rekomendacii-po-vyboru-auditora-v-litve-belarusi/4215
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2. Project management

2. Управление проектом
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Управление проектом –

с чего начать?

Назначьте и обучите 

персонал; Разделите 

задачи и обязанности

Просмотрите описание 

проекта и план работы

Уточните у партнеров даты 

начала и окончания 

реализации проекта

Перечитайте обязательства 

по контракту и убедитесь, 

что бенефициары их поняли
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Управление проектом –

с чего начать?

Договоритесь о 

внутренних и внешних 

каналах коммуникации

Настройте хорошее 

финансовое планирование 

во избежание проблем с 

денежным потоком

Установите систему 

мониторинга, включая 

индикаторы проекта

Наладьте бухгалтерский 

учет, внутреннюю систему 

управления и архивирования
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Все эти темы должны быть обсуждены с 

бенефициарами во время вашей стартовой 

встречи

➢ договоритесь о совместном понимании результатов

проекта

➢ пересмотрите мероприятия, результаты, индикаторы

➢ роли и обязанности каждого партнера

➢ официально назначьте персонал и создайте

структуры управления

➢ утвердите подробные планы работ с указанием

сроков

➢ установите средства коммуникации и задачи

отчетности и мониторинга

➢ поделитесь пониманием бюджета, финансовых

потоков и приемлемых расходов

Значение стартовой встречи

Описание 
проекта

План работы

Мероприятия

Индикаторы

Бюджет 
проекта

Категории 
расходов

Обоснование 
затрат

лимиты сумм, 
единиц, ставки(ок)
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Официальная переписка

Бенефициар
2

JTSJTS
СТС

Бенефициар 
3, 4 и т.д.

ВБ

Вся официальная переписка от ВБ к 
СТС (назначенным МП / ФМ)

Свяжитесь с вашим МП / ФМ в случае 
возникновения вопросов или проблем
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Система мониторинга

Кто за что 

отвечает?

Кто за что 

платит?

Каковы 

сроки 

выполне-

ния задач?

Как будет 

обеспечено 

качество 

результатов?

Как 

измеряется 

прогресс?
Как 

контролиру-

ются бюджет 

и денежные 

потоки?

Собирается 

ли обратная 

связь 

(оценочная 

статистика и 

т. д.)?
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- Актуальная, достоверная и своевременная информация; полезно для 

отчетности;

- Назначьте ответственных лиц и определите задачи;

- Установите источники данных для мониторинга;

- Включите все данные, относящиеся к проекту, и регулярно обновляйте их;

- Согласуйте совместные шаблоны для сбора данных и онлайн-инструменты 

(Basecamp, Slack, Todoist, Google applications, Excel tools, Gantt chart)

Система мониторинга для 

надежного сбора данных

Example: https://www.smartsheet.com/free-excel-dashboard-templates

https://www.smartsheet.com/free-excel-dashboard-templates
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Основное внимание: 

результаты

Прямые, материальные 

продукты проекта

(Продукт)

семинары, оборудование, 

здания, кампания

Качественное изменение

(Результат / Конкретная 

цель, Общая цель)

Изменение ситуации, 

поведения, отношения

Индикаторы 

результата

Индикаторы 

продуктов

Стремитесь к долгосрочным изменениям для целевых 

групп за пределами проекта
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1.Плохое знание требований Программы

2.Неквалифицированный / перегруженный

персонал / нехватка экспертов

(строительство, государственные закупки)

3.Плохое знание персоналом английского

языка

4.Бездействующие бенефициары

5.Задержки в реализации / плохое

планирование деятельности и

неэффективное общение

6.Планирование бюджета: проблемы

финансовых потоков, нехватка средств.

Проблемы в реализации
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1.Системы управления важны, но еще важнее

отношения: лидерство, общение, доверие,

культура и традиции, общие ценности и решение

проблем в рамках партнерства;

2. Своевременные, регулярные и надежные

данные являются не только основой для принятия

правильных управленческих решений, но и

используются для отчетности;

3. Будьте активными, а не реагирующими:

предвидьте (рискуйте), сталкивайтесь с вызовами и

обращайтесь за помощью в рамках партнерства и в

рамках Программы.

Основные тезисы
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3. Изменения
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Разница: существенные и

несущественные
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Разница: существенные и

несущественные
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Карта последо-

вательности

внесения 

существенных

изменений
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Карта последо-

вательности

внесения

несущественных

изменений
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Карта 

последо-

вательности

внесения 

уведомлений
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Делайте/ Не делайте

✓ Поговорите с менеджерами! 

Во всех неясных ситуациях 

– ЗВОНИТЕ МЕНЕДЖЕРУ: 

ВБ – СТС, Б – ВБ. 

✓ Отведите достаточное 

количество времени для 

подготовки изменений: как 

минимум 1,5 месяца для 

существенных; 1 месяц 

до окончания отчётного 

периода –

несущественные.

✓ Согласуйте проекты 

запросов о внесении 

изменений.

✓ Не делайте изменений без 

предварительного 

согласования.

✓ Не применяйте 

ретроактивность без 

предварительного 

согласования с 

менеджером.

✓ Не забывайте 

контролировать 15%-ые

изменения между 

бюджетными разделами.
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Руководство по реализации 

проектов во время 

пандемии COVID-19

https://www.eni-

cbc.eu/llb/data/public/upload

s/2020/04/the-eni-cbc-lv-lt-

by-guidance-pandemic-

ru.docx.pdf

COVID-19

https://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2020/04/the-eni-cbc-lv-lt-by-guidance-pandemic-ru.docx.pdf
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4. Отчетность и требования к 

визуальному представлению



30

Отчет о ходе реализации 

проекта vs. Итоговый отчет

Содержание ход реализации проекта общие достижения

Подготовка конец отчетного периода
2 месяца до даты 

окончания

Предоставление 

индивидуального 

отчета аудитору 

каждым бенефициаром

10 календарных дней 

после окончания этого 

периода

10 календарных дней  

после окончания проекта

Представление в

СТС

45 календарных дней 

после окончания этого 

периода

2 месяца после 

окончания проекта

Представление 

сводного отчета в СТС
Ведущий бенефициар Ведущий бенефициар

Запрос на платеж Да Да

Сопроводительные 

документы

Сопроводительное письмо, полная электронная 

версия, приложения (Таблица 20, Руководство)
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Сопроводительные 

документы/приложения 

(Таблица 20, Руководство):

Аудитор-
ские

отчеты

Запрос 
на 

платеж

Формы 
экономической 
классификации

(Литва)

Доказатель-
ство

публикации 
международ-
ного тендера

Акт приемки/ 
пуско-наладки 

работ

Доказательство 
реализованных 

мягких 
мероприятий

Другие 
доказательства 

продуктов

Письма об 
одобрении 

отчета

Декларация об 
устойчивом 

использовании 
инфраструктуры

Авторизация
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Делайте/ Не делайте

✓ Следуйте инструкциям по 

заполнению формы отчета*.

✓ Обоснуйте отклонения, 

например, в расписании.

✓ Постоянно собирайте 

подтверждения реализации 

мероприятий и достигнутых 

результатов.

✓ Делайте фотографии всех 

мероприятий (от встреч группы 

управления проектом до 

общественных фестивалей), 

инфраструктуры и 

оборудования.

✓ Собирайте подтверждение 

онлайн мероприятий.

✓ Не изменяйте шаблон отчета.

✓ Не предоставляйте 

недостаточную информацию в 

части описания (раздел 1).

✓ Не заполняйте отдельные 

отчеты для каждого 

бенефициара.

✓ Не ждите до последнего, 

особенно тогда, когда 

необходима поддержка СТС.

* Инструкции по заполнению отчета о ходе

реализации проекта и итогового отчета

будут опубликованы в ближайшее время!
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https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/– Раздел бенефициаров– Визуальное 

представление, информация и коммуникация

Требования к визуальному 

представлению I
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✓ Как минимум 2 статьи в прессе / интернет-порталах

✓ Информация на вебсайтах

✓ Информационный постер в помещениях

✓ Копии всех выступлений/публикаций в СМИ должны 

быть представлены в СТС в течение 5 дней

✓ СТС должен быть проинформирован о мероприятиях 

проекта как минимум за 10 дней до мероприятия

✓ #latvialithuaniabelarus

✓ #lvltby

✓ #EUinmyRegion

Требования к визуальному 

представлению II

Для каждого бенефициара:
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Делайте/ Не делайте

✓ Проконсультируйтесь с СТС 

перед проведением любых 

мероприятий по коммуникации 

и предварительно согласуйте 

свои планы.

✓ Сделайте фотографии своих

мероприятий, на которых

видны флаг ЕС и логотип

Программы.

✓ Не используйте только

минимальные требования к

коммуникации.

✓ Не стремитесь к визуальному

представлению проектов без

четкого видения и знания

вашей аудитории.

✓ Не оставайтесь на темной

стороне - зарегистрируйтесь

на вебинар по визуальному

представлению,

информации и

коммуникации в проекте,

который состоится 11 июня

2020 года!
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5. Закрытие проекта
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Это еще не 

конец!

☺
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Завершение проекта и 

период после завершения

Завершите все проектные мероприятия до

конца периода реализации проекта

Начните подготовку Итогового отчета за 2

месяца до завершения проекта

Сразу после завершения проекта проведите

его оценку и итоговую проверку расходов

Поддерживайте плодотворное

сотрудничество и коммуникацию с

Бенефициарами в течение периода после

завершения проекта

Определите контактное лицо по проекту на 

период 6 месяцев после его завершения.
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Оборудование и инфраструктура, 

финансируемые за счет проекта, должны 

оставаться у соответствующих Бенефициаров

Сохраняйте всю относящуюся к проекту 

документацию (оригиналы и копии)

Для всех продуктов и результатов соблюдайте

правила Программы по информации и

коммуникации.

Обеспечьте беспрепятственный доступ к

документам, информации, к местам реализации

для ОУ/СТС, органов ЕС в целях проведения

проверок и контроля.

5 лет после 

получения 

итогового 

платежа от ОУ

В течение:

5 лет после 

выплаты 

итогового 

платежа 

Программе
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Устойчивость результатов и 

продуктов проекта

Произведенные продукты 
должны быть открыты для 

общественного 
использования и 

бесплатны

Продукты и результаты 
должны быть материальны и 

устойчивы, должны 
использоваться после 

периода реализации проекта 
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Возврат 

финансирования ЕС

инфраструктурный компонент,

профинансированный из

проекта, подвергается

существенным изменениям,

влияющим на его природу, цели

или условия реализации, которые

подрывают его первоначальные

цели – возврат финансирования

ЕС Органу Управления.

Необоснованно выплаченные

суммы возвращаются

пропорционально периоду, в

течение которого указанное выше

требование не выполнялось.

Если в течение 5 лет 

после закрытия 

проекта….


