
1

230029, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

тел./факс: +375 152 74 22 27

«Гродненское областное

учреждение

финансовой поддержки

предпринимателей»



Международная 

техническая 

помощь



Европейский инструмент добрососедства 
(ЕИД)



4

Программа трансграничного сотрудничества

«ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020»

В Польше: 
основная территория субрегионы: Кросненско-
Пшемысльский субрегион (в Подкарпатском
воеводстве), Белостокский, Ломжинский и
Сувалкский (в Подляском воеводстве), Бяльский и
Хелмско-Замойский субрегионы (в Люблинском
воеводстве), Остроленцко-Седлецкий субрегион (в
Мазовецком воеводстве);
прилегающие регионы: Жешувский и
Тарнобжеский (в Подкарпатском воеводстве);
Пулавский и Люблинский (в Люблинском
воеводстве);

в Беларуси: 
основная территория: Гродненская и Брестская
области;
прилегающие регионы: Минская область
(включая город Минск) и Гомельская область;

в Украине:
основная территория: Львовская, Волынская,
Закарпатская области;
прилегающие регионы: Ровенская, Тернопольская
и Ивано-Франковская области.



Программа трансграничного сотрудничества

«ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРИОРИТЕТЫ

Продвижение местной культуры и 
сохранение исторического наследия 

1. Продвижение местной культуры и 
истории

2. Продвижение и сохранение природного 
наследия

Повышение доступности регионов, 
развитие прочного и устойчивого к 
климатическим воздействиям транспорта, 
коммуникационных сетей и систем

1. Совершенствование и развитие 
транспортных услуг и инфраструктуры

2. Развитие ИКТ-инфраструктуры

Общие задачи в области защиты и 
безопасности

1. Поддержка развития здравоохранения 
и социальных услуг

2. Решение общих проблем безопасности

Содействие управлению границами и 
управление безопасностью, 
мобильностью и миграцией

1. Поддержка эффективности и 
безопасности границ
2. Совершенствование процедур 

пограничного, таможенного управления, а 
также визовых процедур
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Программа трансграничного сотрудничества

«ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020»

ВЫДЕЛЯЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Индикативная сумма (ЕИС и ЕФРР) выделяемая для реализации
Программы, согласно Программному документу ЕС поддержки ЕИС
ТГС 2014-2020 составляет:

175 799 304,00 Евро

Индикативная сумма выделяемая на реализацию проектов:

158 219 373,60 Евро



Программа трансграничного сотрудничества

«ЛАТВИЯ-ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ 2014-2020»

В Литве: 
основная территория: Утенский район,
Вильнюсский район, Алитусский район;
прилегающие регионы: Каунасский район,
Паневежисский район;

в Беларуси: 
основная территория: Гродненская и
Витебская области;
прилегающие регионы: Минская область
(включая город Минск) и Могилевская
область;

в Латвии:
основная территория: регион Латгале;
прилегающие регионы: регион Земгале.



Программа трансграничного сотрудничества

«ЛАТВИЯ-ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ 2014-2020»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРИОРИТЕТЫ

Содействие социальной интеграции и 
борьбы с бедностью

1. Повышение доступа к социальным и 
другим услугам для уязвимых групп
2. Стимулирование занятости через 

развитие предпринимательства и 
инноваций

Поддержка местного и регионального 
управления

1. Повышение потенциала местных и 
региональных органов власти для решения 
общих проблем

2. Укрепление общества

Содействие местной культуры и 
сохранение исторического наследия

1. Поощрение и сохранение культурного 
и исторического наследия и традиционных 
навыков

Содействие управлению границами и 
безопасности границ

1. Повышение эффективности 
пересечения границы
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Программа трансграничного сотрудничества

«ЛАТВИЯ-ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ 2014-2020»

ВЫДЕЛЯЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 Индикативная сумма (ЕИС и ЕФРР) выделяемая для реализации
Программы, согласно Программному документу ЕС поддержки
ЕИС ТГС 2014-2020 составляет:

81 400 000,00 Евро

 Индикативная сумма выделяемая на реализацию проектов:

74 000 000,00 Евро



ПРАВИЛА

реализации программ трансграничного 

сотрудничества 

Европейского инструмента добрососедства

10

Новый программный цикл

МТП ЕС 2014-2020 гг.
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Новый программный цикл

МТП ЕС 2014-2020 гг.

ЕИДП заменен на Европейский инструмент 
добрососедства (ЕИД)

(European Neighbourhood Instrument – ENI)

Принят Регламент ЕИД (Регламент Европейского 
Парламента и Совета ЕС от 11.03.2014 № 232/2014

Приняты Правила реализации программ ТГС ЕИД 
(Регламент ЕК  от 18.08.2014 № 897/2014)

Утверждена Программа трансграничного сотрудничества 
ЕИД Польша-Беларусь-Украина 2014-2020
(Решение ЕК от 17.12.2015 № С(2015)9138)

Утверждена Программа трансграничного сотрудничества 
ЕИД Литва-Латвия-Беларусь 2014-2020

(Решение ЕК от 17.12.2015 № С(2015)9138)



Руководство для аппликантов

Принципы Программ Трансграничного сотрудничества:

•Проект должен включать трансграничное партнерство либо 
партнерство на границе ЕС, т.е. должен быть совместно подготовлен 
европейским и белорусским партнерами
•Принцип Ведущего Партнера 
•Проект должен быть реализован на территории программы, и 
инфраструктурные мероприятия могут быть выполнены только на 
основной территории сотрудничества 
•Проект не должен ставить целью извлечение прибыли 
•Интегрированным проектам отдается приоритет, и они будут 
поддержаны 
•Как правило, бенефициары проекта должны обеспечить как минимум 
10% софинансирования от общих приемлемых расходов проекта 



Руководство для аппликантов

Чтобы ходатайствовать о получении гранта, аппликанты обязаны:
• являться юридическими лицами или субъектами без образования 
юридического лица, и 
•действовать по правилам non-profit, и 
•принадлежать к определенному типу организаций, таких как: 
неправительственные организации, структуры публичного сектора, 
местные органы власти, юридические лица публичного права, 
международные (межправительственные) организации, определенные 
статьей 43 исполнительного распоряжения к Финансовому постановлению 
ЕК, и
•быть зарегистрированными и действовать на территории Польши, 
Беларуси или Украины. Это требование не распространяется на 
международные организации, и
•непосредственно нести ответственность за подготовку и управление 
проектом вместе с партнерами, а не действовать в качестве посредника, и
• быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на приемлемой 
территории Программы



Руководство для аппликантов

ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР

- определяет условия своих отношений с партнерами;
- подает проектное предложение; 
- подписывает Грантовый контракт;
- несет ответственность за обеспечение выполнения всего проекта;
- обеспечивает мониторинг и отчетность о продвижении проекта;
- гарантирует, что расходы представленные партнерами, являются -
приемлемыми;
- получает грант от и несет ответственность за передачу части гранта 
партнерам, участвующим в проекте; 
- возвращает суммы, безосновательно выплаченные в связи с проектом;
- содействует в проведении контрольных действий всем компетентным 
органам Европейского Сообщества;

- Ведущий партнер является единственным субъектом, напрямую 
поддерживающим контакт со структурами, привлеченными к проекту и 
общими структурами, реализующими Программу
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Руководство для аппликантов

Партнеры в проекте:
• Должны соответствовать критериям приемлемости, 

применяемым к самому аппликанту.
• В отдельных случаях, когда цели проекта не могут быть 

достигнуты без участия партнёра из страны-участницы, но 
зарегистрированного за пределами программной территории, 
участие данной организации может допускаться. 

• Это исключение может применяться только в том случае, если 
будет подготовлено тщательное обоснование, показывающее, что 
проект не может быть реализован или будет испытывать 
трудности в достижении своих целей без участия этого партнера. 

• Предложение будет оцениваться Оценочным Комитетом на 
стадии технической оценки, и СМК вынесет решение о 
необходимости внедрения партнера, находящегося за пределами 
приемлемой территории, и о разрешении произвести такое 
исключение.



Общие требования к проекту

• Максимальная продолжительность проекта - 24 месяца; 

• Наличие трансграничного элемента в проекте;

• Некоммерческий характер;

• Безопасность для окружающей среды;

• Проекты должны быть выполнены на территории поддержки     
Программы (инфраструктурные проекты и мероприятия – только 
на основной территории сотрудничества). 

• В исключительных случаях и, если существует такая 
необходимость, некоторые мероприятия в рамках проекта могут 
проходить за пределами территории Программы.

Руководство для аппликантов



Виды проектов: 
Допускаются три вида проектов: 

1. интегрированные проекты, в которых каждый из партнеров 

реализует свою часть действий совместного проекта на своей 
территории; 

2. симметричные проекты, в которых подобная деятельность 

ведется параллельно по обеим сторонам границы; 

3. простые проекты, оказывающие трансграничное влияние, 

осуществляемые, как правило, с одной стороны границы, но с 
пользой для обоих партнеров. 

Интегрированные проекты и проекты с равномерным разделением 
бюджета между аппликантом и партнером (-ами) являются 
приоритетными и приветствуются

Руководство для аппликантов



Характер проектов 

Инфраструктурный проект определяется как: любой проект, для 

которого необходимо разрешение на строительство или его аналог, 
или любой проект, включающий инфраструктурную деятельность с 
общей стоимостью, превышающей 50 000 EUR. 

Инвестиционный проект определяется как: проект, 

предусматривающий поставки основных средств, стоимость которых 
превышает 50 000 EUR.

Руководство для аппликантов



Руководство для аппликантов

Содержание проектов
• Проектная заявка должна содержать как минимум следующие 

документы:

• Анализ проблем и потребностей, обосновывающих проект, с учетом 
стратегии программы, и его ожидаемый вклад в развитие 
соответствующего приоритета;

• Оценку его трансграничного влияния;

• Логико-структурную матрицу;

• Оценку устойчивости ожидаемых результатов проекта после его 
завершения;

• Объективно проверяемые индикаторы;

• Информацию о географическом охвате и целевых группах проекта;

• Ожидаемый период реализации и подробный рабочий план;

• В соответствующих случаях, анализ эффектов проекта на сквозные 
вопросы;



• Требования к реализации проекта, включая следующее:

– Определение получателей и назначение ведущего получателя с 
обеспечением гарантий его компетентности в рассматриваемой 
области, а также способности административного и финансового 
управления;

– Описание структур и механизма управления проектом;

– Мероприятия среди получателей;

– Мероприятия по мониторингу и оценке;

– Планы по распространению информации, в частности, 
мероприятия по оповещению о поддержке проекта со стороны 
ЕС;

– Подробный финансовый план и бюджет.
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Руководство для аппликантов



Проектные заявки по проектам, включающим инфраструктурную 
составляющую на сумму не менее 1 млн евро, должны также 
содержать:

• Подробное описание инвестиций в инфраструктуру и ее 
местоположение;

• Подробное описание компонента развития потенциала проекта, за 
исключением случаев, должным образом обоснованных;

• Подготовленное полное технико-экономическое обоснование или 
эквивалентный документ, включая анализы рисков, результаты и 
независимый обзор системы качества;

• Оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с 
Директивой Европейского парламента и Совета, а также 
Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (конвенции Эспоо);
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Руководство для аппликантов



• Подтверждение права собственности получателя на земельный 
участок или права доступа к нему;

• Разрешение на строительство.

• В исключительных случаях, обоснованных должным образом, Орган 
управления может принять решение о более позднем сроке 
представления документов, разрешающих строительство.
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Руководство для аппликантов



Неприемлемые расходы

– перераспределение полученного финансирования;

– долги и проценты от задолженности;

– резервы на возможные потери или потенциальные 
обязательства в будущем;

– причитающиеся проценты;

– расходы, декларируемые бенефициаром и покрытые в 
рамках другого проекта или программы; 

Руководство для аппликантов



Неприемлемые расходы

– приобретение земли или зданий;

– курсовые потери;

– натуральный вклад; 

– налоги, с учетом налога НДС, за исключением случаев, 
когда Бенефициар (или партнеры Бенефициара) не могут 
их возвратить, а обязывающие правовые нормы не 
запрещают покрытие налогов;

– кредиты в пользу третьей стороны; 

– денежные штрафы.

Руководство для аппликантов



Контрактные процедуры:

• Конкурсный набор проектных предложений; 

• Предоставление полного проектного предложения; 

• Оценка проекта (1-ая ступень – административный 
контроль/контроль приемлемости, 2-ая ступень – оценка качества); 

• Подписание грантового контракта; 

• Процедура национального одобрения проекта;

• Реализация проекта. 
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Руководство для аппликантов



Платежи и финансовый контроль

• Вариант 1:

• Касается мягких проектов с периодом реализации, не 
превышающим 12 месяцев, когда грант не превышает 300 000 евро.

• - предварительное финансирование в размере 80%;

• - оставшаяся сумма в течение 45 дней со дня утверждения 
окончательного отчета.
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Руководство для аппликантов



Платежи и финансовый контроль

• Вариант 2:

• Касается мягких проектов, в которых грант превышает 300 000 евро, 
а также всех инвестиционных и инфраструктурных проектов.

2а:

• - начальный авансовый платеж в размере 30% от утвержденного 
гранта;

• - последующие авансовые платежи, составляющие максимум 40% 
от утвержденного гранта в течение 45 дней со дня утверждения 
промежуточного отчета;

• - оставшаяся сумма в течение 45 дней с момента утверждения 
финального отчета.
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Руководство для аппликантов



Платежи и финансовый контроль

2в:

• - начальный авансовый платеж в размере 30% от утвержденного 
гранта;

• - последующие авансовые платежи, составляющие максимум 30% 
от утвержденного гранта в течение 45 дней со дня утверждения 
промежуточного отчета;

• - последующие авансовые платежи, составляющие максимум 30% 
от утвержденного гранта в течение 45 дней со дня утверждения 
промежуточного отчета;

• - оставшаяся сумма в течение 45 дней с момента утверждения 
финального отчета.
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Руководство для аппликантов



Платежи и финансовый контроль

• Вариант 3:

• Применяется исключительно по просьбе бенефициара.

• - грант будет выплачен Бенефициару одним платежом в течение 45 
дней с момента утверждения финального отчета.
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Руководство для аппликантов
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Центр Международной технической помощи ЕС в Республике Беларусь
Официальный сайт: www.cu4eu.by
Адрес: 220004, РБ, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, 7 этаж, оф.707
Тел: +375 17 200 64 65
Факс: +375 17 327 26 15
Электронная почта: cu4eu@mail.ru
Исполнительный директор: Гончарова Дина Викторовна

Гродненский областной исполнительный комитет
Отдел предпринимательства Комитета экономики
Адрес: 230023, РБ, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Тел.: +375 152 73 56 60
Факс: +375 152 72 13 58
Электронная почта: economy@mail.grodno.by
Начальник отдела: Валько Елена Мироновна
Главный специалист: Зайко Оксана Владимировна

mailto:cu4eu@mail.ru
mailto:economy@mail.grodno.by


Официальный сайт учреждения
www.fincentr.by



230029 г.Гродно

ул. Мицкевича, 8

тел./факс +375 152 74 22 27

site:    www.fincentr.by

e-mail: info@fincentr.by

Спасибо

за внимание!


