
Grant contract and 
annexes 

Грант контракт и 
приложения



Special Conditions
Специальные Условия
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• take precedence over the annexes

• any addition/derogations to the General 
Conditions applicable to EC financed grant 
contracts are specified in Art 7 of the Special 
Conditions

------------------------------------------------------

• Имеют преимущественную силу по 
отношению к приложениям;

• Любое дополнение/отступление от Общих 
Условий, применимых к контрактам, 
финансируемым Еврокомиссией, изложены 
в Ст.7 Специальных Условий.
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OUTLINE:

Article 1 – Purpose
Article 2 - Implementation 
period of the Action
Article 3 - Financing the 
Action
Article 4 - Narrative and 
financial reporting and 
payment arrangements
Article 5 - Contact addresses
Article 6 – Annexes
Article 7 - Other specific 
conditions applying to the 
Action

СОДЕРЖАНИЕ:
Статья 1 – Цель
Статья 2 – Период 
реализации проекта
Статья 3 – Финансирование
проекта
Статья 4 – Содержательная
и финансовая отчетность, 
условия и порядок оплаты
Статья 5 – Контактные 
данные
Статья 6 - Приложения
Статья 7 – Другие особые 
условия по реализации 
проекта

Special Conditions
Специальные Условия



Special Conditions – annexes
Специальные Условия - приложения
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Annex I: Description of the Action

Annex II: General Conditions applicable to European Community-
financed grant contracts for external Actions

Annex III: Budget for the Action

Annex IV: Contract-award procedure

Annex V: Standard request for payment and financial identification 
form

-----------------------------------------------------------------------

Приложение I: Описание Проекта

Приложение II: Общие Условия, применимые к грант-
контрактам по внешним проектам, финансируемым 
Европейским Сообществом

Приложение III: Бюджет проекта

Приложение IV: Процедура закупки и заключения 
контракта

Приложение V: Стандартный запрос на перечисление 
транша и финансовая идентификационная форма
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Annex VI: Model narrative and financial report

Annex VII: Model report of factual findings and terms of reference 
for an expenditure verification of an EC financed grant contract for 
external actions

Annex VIII: Model financial guarantee

Annex IX: Standard template for Transfer of  Assets Ownership

-----------------------------------------------------------------------

Приложение VI: форма содержательного и финансового 
отчета

Приложение VII : Форма отчета о результатах проверки и 
Тех.задание на проведение финансового аудита внешних 
проектов, реализуемых в рамах грант-контракта, 
финансируемого Еврокомиссией

Приложение VIII : Фома для предоставления финансовых 
гарантий

Приложение IX: Стандартный образец документа о 
передаче права собственности.  

Special Conditions – annexes
Специальные Условия - приложения



Implementation and execution period
Период реализации проекта и 

исполнения контракта
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Special Conditions
Специальные Условия

General Conditions
Общие Условия

Art.  2 Implementation period 
of the Action
(contract entering into force, start 
of implementation period of the 
Action, duration, execution period 
of the contract)

Ст.2 Период реализации 
проекта
(вступление контракта в силу, 
начало периода реализации 
проекта, длительность, период 
действия контракта)

Art. 11 Implementation period 
of the Action, extension, 
suspension, force majeure, and 
end date

Ст.11 Период реализации 
проекта, продление, 
прекращение, форс мажор и 
дата завершения проекта



Start of implementation
Начало реализации проекта
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Distinguish between:

When the contract takes 
effect = date of last 
signature

Необходимо различать:

Дата начала действия 
контракта = дата «последней» 
подписи

When the Action starts = 
as specified in art. 2.2 of 
the special conditions:
1) the day following that 

on which the last of the 
two Parties signs OR

2) a later date

Дата начала реализации 
проекта = в соответствии со 
ст.2.2 Специальных Условий:
1) Следующий день после 

даты подписания контракта 
второй стороной

ИЛИ
2) Конкретная, более поздняя 

дата
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Distinguish between:

When the implementation

period ends: XX months after

Action start date (art. 2.3

Special conditions)

Необходимо различать:

Время окончания периода

реализации проекта: ХХ месяцев

спустя после даты начала проекта

(ст.2.3 Специальных Условий)

When the execution period of

the contract ends:
• when final payment is paid by

JMA

OR

• in any case at the latest 18

months after the end of

implementation period

Когда заканчивается период 

действия грант-контракта:
• Когда СУО произвел финальный 

платеж 

ИЛИ

• В любом случае, самое позднее – 18 

месяцев после даты завершения 

реализации проекта

Implementation period
Период реализации проекта



Contract Execution period
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Timeline

Implementation period

GC

signature

START
(provision of services, 

delivery if supplies, 

works, execution of 

activities, etc.)

Contract execution period

END
(provisional 

acceptance of 

supplies and 

works)

Reporting, closure 

activities, warranty period 

(supply), defects liability 

period (works), etc.
3 months

Final payment 

and/or final 

acceptance (the 

latter only for 

supplies and works)



Период действия контракта
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Время

Период реализации проекта

Подписание 

ГК

СТАРТ
(оказание услуг, 

поставка материалов, 

выполнение работ, 

проведение 

мероприятий, пр.)

Действие Грант-контракта

КОНЕЦ
(предварит. 

приемка 

материалов и 

работ)

Отчеты, завершение 

деятельности, гарантийный 

срок (на материалы, 

произведенные работы), и др. 

3 мес.

Балансовый 

платеж и/или 

окончательная 

приемка 

(материалов и 

работ)
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Costs are eligible 
only during 

implementation 
period!!!

Расходы являются 
приемлемыми только в 

период реализации 
проекта!!!

Except costs relating to
final reports, expenditure
verification and
evaluation of the Action
Art. 7.2.11: incurred not
later than submission of
the Final repot

За исключением расходов,
относящихся к финальному
отчету, аудиторской проверке и
оценке деятельности проекта
Ст.7.2.11: имеющие место не
позднее подачи Финального
отчета

Start of implementation
Начало реализации проекта
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Costs are eligible only 
during implementation 

period!!!

Расходы являются 
приемлемыми только в 

период реализации 
проекта!!!

Art. 7.2.11: In exceptional cases
before the Action’s start, but
during the execution period

Procedures to award sub-
contracts for goods, services or 
works may be initiated before, 
but sub-contracts MAY NOT be 

concluded by the Beneficiary or 
its partners before Action start 

date!

Ст. 7.2.11: в исключительных
случаях до начала реализации
проекта, но в рамках срока
действия контракта.

Процедуры присуждения суб-
контрактов по поставке товаров,
услуг или произведению работ 

могут быть начаты уже до 
подписания контракта, однако, суб-

контракты НЕ МОГУТ БЫТЬ 
заключены Бенефициаром или 

партнерами до даты начала 
реализации проекта!

Start of implementation
Начало реализации проекта
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Costs are eligible only 
during implementation 

period!!!

Расходы являются 
приемлемыми только в 

период реализации 
проекта!!!

Art. 7.2.11: In exceptional 
cases before the signature of 
the Grant contract, listed in 

the Art. 7.2.11

Ст.7.2.11: в исключительных 
случаях, перечисленных в 

статье, до подписания Грант-
контракта

Start of implementation
Начало реализации проекта



Financing of Action:
Eligibility of Costs
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Special conditions General conditions

Art. 3 Financing of the Action
-Total cost of the Action;
-JMA undertakes to finance x %
of the estimated total eligible
costs
-% of indirect costs;
Annex I: Description of the
Action
Annex III: Budget

Art. 14 Eligible costs
-conditions to be fulfilled;
-categories of direct eligible
costs (staff, travel and
subsistence costs, purchase or
rental of equipment and
supplies, services, consumables,
subcontracting expenditure,
costs deriving directly from
contract requirements);
-contingency reserve;
-Indirect costs;
-Contribution in kind;
-Ineligible costs.
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Финансирование проекта: 
приемлемость расходов

Специальные Условия Общие Условия

Ст. 3 Финансирование 
проекта
• Общая стоимость 
проекта;

• Доля финансирования 
СУО (хх%) от общего 
объема приемлемых 
расходов;

• Доля (%) косвенных 
затрат (например, 
административных 
расходов);

Приложение I: 
Описание проекта
Приложение III: 
Бюджет проекта

Ст. 14 Приемлемые расходы
• Условия обязательные к 
выполнению;

• Категории прямых приемлемых 
расходов (персонал, 
командировки, покупка/аренда 
товарно-материальных предметов, 
услуги, расходные материалы, 
суб-контракты, расходы напрямую 
связанные с исполнением 
требований контракта);

• резерв на непредвиденные 
расходы;

• Косвенные затраты;
• Неденежный вклад;
• Неприемлемые расходы.



Eligible costs
Приемлемые расходы
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Art.3.5, Special conditions

In-kind costs are eligible 
only if it is:

 an unpaid voluntary 
work

OR

 usage of the 
Beneficiary’s and/or the 
project partner’s own 
premises for 
implementation of the 
project activities

Ст.3.5 Специальных Условий

Неденежный влакд является
приемлемым, только если:

 Это неоплачиваемая 
работа волонтеров

ИЛИ

 Использование 
собственных помещений 
Бенефициара и/или 
партнеров для целей 
реализации мероприятий 
проекта



Financing of the Action
Финансирование проекта
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Budget includes all eligible project costs, not just the ENPI CBC
programme contribution. Double ceiling for JMA financing (art. 3.2
Special Conditions), examples:

Бюджет включает в себя все приемлемые расходы проекта, а
не только вклад Программы Приграничного сотрудничества в
рамках ЕИСП. Примеры финансирования СУО (ст.3.2
Специальных условий):

Бюджет проекта

277 778,00 евро

Реальные расходы 
проекта (пример 1)

321 436,00 евро

Реальные расходы 
проекта (пример 2)

242 371,00 евро

Сумма гранта
(90%)

250 000,00 евро

Актуальная сумма 
гранта

250 000,00 ерво

Актуальная сумма 
гранта

218 134,00 евро
(=242 371,00*90%)


