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Часто задаваемые вопросы (01/09/2011) 

Конкурс «Неправительственные организации в развитии» 

EuropeAid/131565/L/ACT/RU 
 

 

В 1.  Правило о размере со-финансирования 25% применяется ко всем странам-

членам ЕС? В других программах, финансируемых ЕС, размер со-

финансирования составляет 15% для Эстонии, Латвии, Литвы и других 7 

государств, которые присоединились к ЕС в мае 2004 г. или позже. 

О 1. В рамках данного конкурса правило о размере со-финансирования 25% 

применяется к организациям-заявителям из всех стран-членов ЕС. См. 

Руководство ст. 1.3. 

 

В 2. Какие налоги имеются в виду на стр. 12, последний пункт? 

«- Налоги, включая НДС. Однако они могут считаться частью общих 

принятых затрат на проект в порядке со-финансирования в том случае, если 

грантополучатель (или его партнеры) не могут потребовать их возврата. В 

этом случае такие расходы должны быть отражены в бюджете в разделе 

"налоги". Однако следует иметь в виду, что, в порядке со-финансирования, 

налоги являются единственными неприемлемыми расходами, относящимися 

к общим принятым затратам по проекту». Нас интересует, включают ли они 

налоги, относящиеся к оплате труда (социальный налог и подоходный налог, 

уплачиваемый работодателем, т.е. Заявителем). 

О 2. В данном конкурсе проектов под налогами, упомянутыми в последнем пункте на 

стр. 12, понимаются все налоги и НДС, кроме налогов, относящихся к оплате 

труда и оплачиваемых заявителем. См. Общие условия, ст. 14.2.   

 

В 3. Относятся ли все 4 приоритета конкурса (ст. 1.2.1 Руководства) к обоим типам 

финансирования – микро-проектам и макро-проектам (ст. 1.3 Руководства) 

или одна часть из них относится к микро-проектам, а другая -  к макро-

проектам (ст. 1.3 Руководства)? 

О 3. Все 4 приоритета этого конкурса относятся к обоим «Окнам» 

 

В 4.  Может ли одна НКО быть заявителем и подать заявку в тематическую 

программу «Неправительственные организации в развитии» и одновременно 

быть партнером в другой или нескольких заявках? 

О 4. Можно быть заявителем и одновременно партнером в одной другой заявке. 

 

В 5. Нужно ли предоставлять нотариально заверенный перевод документов 

организации (устав, финансовые документы и т.п.)? 

О 5. Если документы организации на русском или английском языках, то перевод не 

требуется. Документы на других языках ЕС, кроме английского, должны быть 

переведены на английский, чтобы облегчить процедуру оценки.  Переводы не 

нужно нотариально заверять. См. Руководство для заявителей, ст. 2.4.  

 

В 6. Мы компания «XХХ» из Индии и хотели бы принять участие в конкурсе. 

О 6. Чтобы иметь возможность принять участие в данном конкурсе, организация 

заявитель должна быть зарегистрирована в одной из стран-членов Европейского 

Союза или в Российской Федерации. 
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В 7. Мы правильно поняли, что не требуется иметь партнера из ЕС ни для одного, 

ни для другого типа гранта? 

О 7. Как для «Окна 1», так и для «Окна 2», не обязательно иметь партнера из ЕС, если 

заявитель является российской организацией (см. ст. 2.1.2 Руководства). Однако 

российская организация-заявитель должна продемонстрировать, что она 

обладает достаточным опытом и профессионализмом в выбранной области (для 

«Окна 2»).  

 

В 8. Наша организация работает с 22 августа 2007 г. (существуют доказательства 

этого), но легально зарегистрирована была только 9 октября 2009 г. Согласно 

вашим условиям приемлемости, организация должна работать не менее 2 лет, 

и нам не хватает 3 дней, чтобы соответствовать этому условию на момент 

истечения срока подачи заявок. Можем ли мы все же подать заявку или нет? 

О 8. Да, вы можете подать заявку. 

 

В 9. Не совсем ясно, какой процент расходов покрывается ЕС, а какой процент 

должен покрываться грантополучателем (самой организацией). Не могли бы 

вы прояснить этот момент еще раз? 

О 9. Процент финансирования ЕС относится к общей сумме приемлемых расходов по 

проекту или, в зависимости от проекта, к общей сумме принятых расходов (см. 

сноску 2 на стр. 6 Руководства). Нет необходимости в искусственном разделении 

расходов по источникам финансирования. Максимальный вклад ЕС представлен в 

Руководстве, последний параграф на стр. 6: «Любой грант, запрашиваемый в 

данном конкурсе, дальше ограничен по следующему принципу: 

 а) 90% от общих принятых расходов для российских заявителей 

б) 75% от общих принятых расходов для заявителей из ЕС» 

 

В 10. В Руководстве для заявителей говорится, что может быть максимум 4 

партнера. Включает ли это число заявителя? Имеется в виду 4+1 или 3+1? 

О 10. Один заявитель может иметь максимум 4 партнера. См. ст. 2.1.2 Руководства. 

 

В 11. Может ли государственная организация выступать в роли получателя суб-

гранта в рамках проекта? 

О 11. Муниципальная/региональная администрация может выступать в роли 

получателя суб-гранта.  

 

В 12.  Можем ли мы как заявители получать со-финансирование от партнеров и 

получателей суб-гранта? 

О 12. От партнеров – да, от получателей суб-гранта – формально да. Однако 

предполагается, что получатель суб-гранта является организацией, обладающей 

необходимой экспертизой, но не владеющей собственными ресурсами для со-

финансирования проекта.  

 

В 13. Если мы будем получать со-финансирование от партнеров, как нам 

отчитываться об их вкладе? Как включить их отчетность в наш общий отчет? 

О 13. Ваш финансовый отчет должен включать все расходы, понесенные за время 

отчетного периода, вне зависимости от того, кто финансировал отдельные 

затраты или мероприятия во время реализации. Вы должны предоставить 

финансовый отчет по проекту в целом, а не финансовый отчет по каждому 

партнеру. Фактическая сумма финансирования со стороны партнера должна 

быть указана в вашем бюджете в разделе “3. Ожидаемые источники 
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финансирования” и в заключительном финансовом отчете в разделе “Источники 

финансирования”. 

 

В 14.  Мы являемся некоммерческой организацией, которая состоит из более 100 

организаций-членов. Согласно условиям "Окна 2", в данном конкурсе 

принимают участие заявители с партнерами (минимум две организации). 

Правильно ли мы понимаем, что, несмотря на то, что в нашем союзе 

представлены более 100 организаций, мы не можем самостоятельно 

участвовать в конкурсе по "Окну 2"? Нам в обязательном порядке 

необходимо заключить партнерское соглашение с другой некоммерческой 

организацией? 
О 14. Да, вам необходимо образовать партнерство. 


