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Основные требования при подаче 

проектных предложений 

 

Национальный семинар в г.Минске,  
18 октября 2016 г. 
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 Приемлемость;  

 Первый конкурс проектных предложений; 

 Помощь и поддержка. 

План презентации 
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 Ведущий Бенефициар, запрашивающий 

финансирование ЕС, и Бенефициары; 

 Проекты, которым может быть выделено 

финансирование ЕС; 

 Виды расходов, принимаемые во внимание при 

определении размера приемлемых расходов, на 

основании которого рассчитывается 

финансирование ЕС. 

 

Приемлемость 
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  Кто может подать заявку?  

Национальные, региональные и местные 
органы власти 

Субъекты публичного права, ассоциации 

Негосударственные организации 

Организации, эквивалентные 
государственным 

(только в качестве  Бенефициаров) 

NB ! 
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Бенефициар 
организация: 

 является юридическим лицом; 

 расположена (зарегистрирована или 

имеет зарегистрированное отделение) 

на территории Программы; 

 не направлена на получение прибыли 

или основан для удовлетворения 

потребностей общества и частично 

носит производственный или 

коммерческий характер; 

 основана за 1 год или более до 

объявления настоящего конкурса 

проектных предложений (т.е. до        

21 сентября 2015). 

 

Кто может подать заявку? II 

Ведущий Бенефициар 
организация: 

 является юридическим лицом; 

 расположена (зарегистрирована или 

имеет зарегистрированное отделение) 

на территории Программы; 

 не направлена на получение прибыли; 

 

 

 

 основана за 3 года или более до 

объявления настоящего конкурса 

проектных предложений (т.е. до          

21 сентября 2013). 
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Партнерство 

 Минимум 1 организация из Латвии или Литвы 

 и  

минимум 1 организация из Беларуси. 

 Максимальное количество Бенефициаров (включая 

Ведущего) – 8.  

 Сотрудничество Бенефициаров должно проходить по 

минимум трем из представленных ниже направлений: 

• Разработка проекта (обязательно); 

• Реализация проекта (обязательно); 

• Персонал; 

• Финансирование проекта. 
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Минимальная сумма гранта   100 000 EUR 

Максимальная сумма гранта   1 500 000 EUR 

Максимальная сумма гранта для Приоритета 2.2   250 000 EUR 

 

Бюджет проекта 

бюджет проекта 

Грант 90 % 

(строго!) 

Собственный 
вклад 10 % 

(строго!) 
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Ожидание Программы от 

проектов 

 Соответствие целям и индикаторам Программы; 

 Трансграничный характер проекта; 

 Реалистичная конструкция и бюджет проекта;  

 Достаточные финансовая и организационные возможности 

партнеров; 

 Упор на вносимую ценность и устойчивые результаты, а не на 

расходы; 

 Связь между мягкими и инвестиционными мероприятиями;  

 Мероприятия не направлены на получения прибыли; 

 Готовность к началу реализации; 

 Максимальная продолжительность– 24 месяца.  
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 Проекты или мероприятия непосредственной целью 

которых является получение прибыли; мероприятия 

попадающие под законодательство о Государственной 

помощи; 

 Проекты или мероприятия только или главным 

образом связанные с поддержкой индивидуального 

участия в мастер-классах, семинарах, конференциях, 

исследованиях, тренингах и т.д.; 

Инвестиционные проекты с мнимым сотрудничеством, 

реальная цель которых – выполнить инвестиционные 

мероприятия. 

Проекты, которые  

не будут поддерживаться 
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 мероприятия политического, идеологического, 

религиозного характера; 

 мероприятия, имеющие чистый академический и 

исследовательский характер; 

 проекты по подготовке технико-экономических 

обоснований и технической документации; 

 мероприятия уже профинансированные другими 

инициативами Европейского союза, другими донорами, 

из других государственных средств; 

 субгрантинг, понимаемый как передача полученных 

средств ЕС третьим лицам. 

Проекты, которые  

не будут поддерживаться II 
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Количество проектных 

предложений 

 Ведущий Бенефициар не может получить более 

одного гранта финансирования ЕС в рамках одной 

Тематической задачи; 

 

 Ведущий Бенефициар может в то же время быть 

Бенефициаром в других проектных предложениях в 

рамках той же или иной Тематической задачи; 

 

 Бенефициары могут участвовать в более чем одном 

проектном предложении. 
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JOINT TECHNICAL SECRETARIAT 

Konstitucijos pr. 7, 24th floor  

LT-09308 Vilnius,  

Lithuania 

 

 

Последний срок получения проектных 

предложений: 

 

20 декабря 2016, до 16:00 (GMT+2)! 

Куда и когда подавать 

проектные заявки 
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В бумажной версии  

  

 и  
 

в электронной версии на диске CD (или на флеш USB) –  

Заявочная форма, Подробный бюджет и отсканированная 

версия распечатанного приложения Подробное описание и 

Обоснования оборудования и работ (если требуется)  
 

Бумажная и электронная версии  

    должны быть идентичны! 

Подача проектных 

предложений 
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 Сопроводительное письмо Ведущего Бенефициара; 

 Заявочная форма с Декларацией заявителя;  

 Подробный бюджет (Приложение I к Заявке);  

 Заявление о партнерстве каждого Бенефициара, подписанное 

руководителем организации или другим уполномоченным лицом;  

 Подробное описание и обоснование оборудования и работ 

(Приложение II к Заявке), (только для проектных предложений, где 

общая стоимость бюджетного раздела 4 “Работы и долгосрочные 

инвестиции” равна или превышает 50 000 евро); 

 Устав или учредительные документы Ведущего Бенефициара и 

Бенефициаров; 

 Свидетельство о регистрации (или эквивалент) Ведущего 

Бенефициара и Бенефициаров;  

 Документы финансовой отчетности Ведущего Бенефициара и 

Бенефициаров за последние годы (не касается международных 

организаций и органов государственного управления). 

  

 

 

 

 

Бумажная версия  

проектного предложения 
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 Полный комплект технической документации на строительные 

работы в соответствии с требованиями национального 

законодательства.  

 
Дополнительно проекты, содержащие инфраструктурный компонент на 

сумму более 1 миллиона евро: 

 

 Технико-экономическое обоснование (или эквивалент) на 

государственном языке и резюме по-английски; 

 Документ оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии с Директивой 2011/92/EU и Конвенцией Эспо;  

 для инфраструктурных проектов в Беларуси должны также 

 соблюдаться требования национального законодательства об 

 оценке воздействия на окружающую среду. 

 

 

 

 

Дополнительные документы 

для инфраструктурных 

проектов  
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 Программа софинансирует только те элементы работ, которые могут 

быть завершены в рамках проекта и независимо сданы в 

эксплуатацию, или приняты по акту (в случае текущего ремонта) до 

окончания проекта;  

 Строительная документация: полный комплект подается вместе с 

проектным предложением всеми Бенефициарами (LV/LT/BY), 

которые планируют работы;  

 Вместе с проектным предложением все Бенефициары подают 

разрешение на строительство (белорусские Бенефициары – 

разрешительную документацию, см. пункт 2.3.4 Руководства для 

заявителей и бенефициаров); 

 При отсутствии какого-либо из документов, указанных в разделе 2.3.4 

Руководства для заявителей и бенефициаров, необходимо 

представить письмо, доказывающее, что эти документы не являются 

необходимыми.. 

Инфраструктурные 

мероприятия 
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Процедура оценки 

Подача 
заявок 

20 декабря 
2016 

 

Административная 
оценка и оценка 
приемлемости. 
Информация. 

Оценка качества 

РЕШЕНИЕ О 
ФИНАНСИРОВАНИИ 

~ Июнь 2017 
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Т.н. «отсрочка заключения контрактов» (“suspensive clause”) 

Заключение контрактов о грантах для проектных предложений, 

отобранных для финансирования в результате первого конкурса зависит 

от обязательного выполнения следующих условий: 

• Финансовое соглашение о реализации Программы должно быть 

подписано между Европейской Комиссией и Республикой Беларусь не 

позднее 31 декабря 2016 г.,  

И 

• Финансовое соглашение о реализации Программы должно вступить в 

силу в Беларуси не позднее 31 декабря 2017 г. 

Контракты о грантах будут заключаться только после выполнения этих 

двух условий. 

Если хотя бы одно условие не выполняется, все решения о выделении 

финансирования будут отменены, финансирование выделяться не 

будет. 

 

Специальное условие для 

Первого конкурса 

проектных предложений  
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 Готовьте проектное предложение самостоятельно -  не поручайте 

весь объем работы внешним экспертам, даже если таковые были 

привлечены; 

 Выбирайте подходящих и надежных партнеров; 

 Разрабатывайте и реализуйте проект совместно с партнерами; 

 Запланируйте реалистичные мероприятия и бюджет, необходимые 

всем партнерам; 

 Предусматривайте необходимые для реализации людские и 

финансовые ресурсы; 

 Внимательно изучите критерии оценки; 

 Ознакомьтесь с требованиями по реализации:  
 

 Руководство для заявителей и бенефициаров; 

 Контракт о гранте.  

 

Рекомендации  
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Помощь и поддержка 

 

 Сайт Программы www.eni-cbc.eu; 

 Вопросы и ответы;  

 Поиск партнеров; 

 Руководство для заявителей и бенефициаров; 

 Web-семинар по заполнению заявочной формы; 

 Региональные консультации в ноябре: Елгава, 

Даугавпилс, Паневежис, Утена, Каунас, Вильнюс, Алитус, 

Гродно, Минск, Могилев, Витебск; 

 Консультации в офисе СТС в Вильнюсе и 

представительствах в Латвии и Беларуси. 

http://www.eni-cbc.eu/
http://www.eni-cbc.eu/
http://www.eni-cbc.eu/
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Поиск партнеров 
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СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ 
JOINT TECHNICAL SECRETARIAT  

Konstitucijos ave. 7, LT-09308 
Vilnius, Lithuania 

Tel.: +370 5 261 0477 
 Fax: +370 5 261 0498  

information@eni-cbc.eu   
www.eni-cbc.eu  

 
Представительства в Даугавпилсе и Минске: 

 см. сайт Программы  

mailto:information@eni-cbc.eu
mailto:information@eni-cbc.eu
mailto:information@eni-cbc.eu
http://www.eni-cbc.eu/
http://www.eni-cbc.eu/
http://www.eni-cbc.eu/

