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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЯВКИ
Каждый проект должен:
 Касаться конкретной проблемы/вопроса, важного для

территории реализации Программы

 Соответствовать Тематической Цели и приоритету Программы

 Обеспечивать выполнение мин. одного индикатора продукта
и одного индикатора результата, указанных в Программном
Руководства (Часть A – для заявителей)

 Иметь трансграничный характер и трансграничное влияние

 Реализоваться на приемлемой территории



КЛЮЧОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
Каждый проект должен:

 Соответствовать мин. 3 критериям сотрудничества (из 4
возможных)

 Включать трансграничное партнерство
 Ясно определять роль каждого партнера в проекте
 Реализовываться соответствующими бенефициарами
 Реализовываться максимально 12 месяцев
 Сумма гранта ЕС от 20 000 до 60 000 евро (расходы на инвестиции и

инфраструктурный компонент не могут превышать 20% гранта ЕС)
 Обеспечивать софинансирование мин. 10% от приемлемой

стоимости проекта
 Быть подготовлен на английском языке при помощи генератора

заявок



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 В пункте 3.5 заявки – информация о требуемых 
разрешениях на строительство и экологические экспертизы 

 на этапе контрактирования – декларации 

 на этапе авансового платежа – наличие документов

 на этапе финального отчета – аудиторская проверка 
документов 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ:

 Избегать ошибок в переводе на английский язык, не доверяйте
полностью онлайн-переводчикам

 Ознакомтесь с инструкциями, правилами, учебными
материалами, информацией на веб-сайте (закладка вопросы и
ответы)

 Пункт 3.6 «график реализации проекта»: 1 месяц = первый
месяц реализации проекта, НЕ календарный месяц,

 График реализации проекта должен быть рациональным и
обдуманным (избегайте перерывов в графике)

 Бюджет не может включать неприемлемые расходы,
 Необходимо придерживаться правил конкурентности



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ:
 Дважды проверить расчеты, особенно суммирование в основных

статьях бюджета, даже если заявка без арифметических ошибок
 Не переоценивать расходы
 Обоснование бюджета – рациональное и разъясняющее, какие

расходы, к чему относятся и как рассчитаны
 Согласованность заявки = запланированные мероприятия + сроки

+ бюджет + показатели
 Начало реализации проекта зависит от даты регистрации

проекта в Беларуси
 Если появились сомнения - задавайте вопросы.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ:
Перед тем, как запечатать заявку в конверт и отправить ее в СТС,
проверьте:
 на всех ли документах имеются оригинальные подписи, печати

и дата (факсимиле не принимается!)
 есть ли необходимые декларации, бюджет и все поля заполнены
 все ли партнеры (за исключением ведущего бенефициара)

подписали заявление о партнерстве
 на всех страницах заявки однаковая контрольная сумма,
 подана электронная версия (.pdf и .af) – более надежно

использовать USB флеш-накопитель, чем диск.



ВНИМАНИЕ!

Окончательный срок подачи проектной 
заявки

31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА!

КАЖДАЯ ЗАЯВКА (ИЗ ТРЕХ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПОДАНЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИСЛАНА 

В ОТДЕЛЬНОМ КОНВЕРТЕ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ

 Документы доступны на интернет странице Программы
(Документы -> Программные документы -> 2-й конкурсный
набор проектов)
 Тренинги (информация доступна на главной странице

Программы в разделе «Новости»)
 Индивидуальные консультации с сотрудниками СТС



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Может ли организация из прилегающего региона быть ведущим
бенефициаром проекта?

Как следует понимать инвестиционный и инфраструктурный компонент?

Какие последствия подачи одной организацией более 3 заявок?

Может ли ведущий бенефициар быть партнером в других проектах?

Когда можно планировать начало реализации проекта?

Когда необходимо подавать разрешение на строительство?



СПАСИБО!

СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
тел. +48 22 378 31 00
Эл. адрес: pbu@pbu2020.eu
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