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Main principles
(Section 10 of Practical Guidelines)

 Changes can take place only when project implementation 
has already started;

 Changes should not question project objectives and results;

 Changes may not be implemented retroactively;

 Maximum amount of grant may not be increased;

 Extension of project implementation period is limited to 
expiry of financial decision and end of the Programme on 31 
December 2014;

 Any change should be discussed in the partnership and 
communicated to all partners by the Beneficiary.

Exceptional nature of changes!
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Основные принципы
(Практическое руководство, Раздел 10)
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 Изменения могут производиться только после старта 
проекта;

 Изменения не должны ставить под вопрос цели и 
результаты проекта;

 Изменения не могут производиться «задним числом»;

 Нельзя превышать максимальную сумму гранта проекта;

 Продление периода реализации проекта ограничено 
истечением срока финансового соглашения по программе 
(31 декабря 2014 г.);

 Любое изменение в проекте обсуждается внутри 
партнерства, а Бенефициар доводит информацию об 
изменениях до каждого партнера.

Изменения в проекте – исключение из правил!



Involved parties
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Actor Role

Beneficiary - Takes responsibility for changes and represents Project
Partners;

- Drafts Notification/ Request for Addendum;

- Communicates with the Programme.

Joint 
Technical 
Secretariat 
(JTS)

- Provides consultation to the project;

- Receives and reviews documents provided;

- Provides support to JMA;

- Makes decision to approve/disapprove minor changes.

Joint 
Managing 
Authority 
(JMA)
(Contracting
Authority)

- Reviews requests for changes;

- Makes decision to approve/disapprove major changes.

Joint 
Monitoring 
Committee 
(JMC)

- Gets involved in decision making in case of serious changes 
(contentious cases) proposed by the project.
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Участник Роль

Бенефициар - Отвечает за изменения в проекте и представляет 
Партнеров Проекта;

- Готовит Уведомление/ Запрос на дополнение к 
контракту;

- Взаимодействует с Программой.

Совместный 
Технический 
Секретариат
(СТС)

- Консультация проекта;

- Получает и проверяет документацию;

- Оказывает поддержку СУО; 

- Принимает решение одобрить/не одобрить малые 
изменения.

Совместный
Управляющий 
Орган (СУО)
(Нанимающий 
Орган)

- Проверяет запросы на изменения в проекте;

- Принимает решение одобрить/не одобрить 
значительные (крупные) изменения.

Совместный 
Мониторинговый 
Комитет (СМК)

- Привлекается к принятию решения по сложным 
(спорным) вопросам об изменениях в проекте.

Участники процесса



Types of changes

Minor changes (14 days)

“…may be implemented without receiving a prior 
agreement of the JTS, but the JTS should be 
notified about them”

Major modifications (30 days)

“…require a formal Addendum to the contract to 
be signed by the Contracting Authority and the 
Beneficiary before their implementation”
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Виды изменений
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«Мелкие» изменения (14 дней)

«…могут быть внесены без предварительного 
одобрения СТС, однако, последний должен быть 
проинформирован о вносимых изменения»

Значительные изменения (30 дней)

«…перед внесением изменений требуется 
Дополнение к контракту, подписанное 
«Нанимающим Органом» и Бенефициаром»



Insignificant deviations

Insignificant deviations can be reported in the Interim Report 
without prior agreement of the JTS.

List of possible deviations:

 Contact information of Beneficiary or Project Partners; 

 Minor rescheduling of activities;

 Minor adjustments of technical documentation;

 Small deviations in specifications of outputs;

 Changes in number of outputs up to 30% (like amount of visibility 
materials, events, etc.);

does not include elaboration of strategic and planning documents, 
feasibility studies, researches, technical documentation, and other 
actions influencing the planned project results.

To be consulted with Project manager in JTS!
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Несущественные отклонения
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Незначительные отклонения могут быть показаны в 
Промежуточном отчете без предварительного согласования с 
СТС.

Список возможных отклонений:
 Контактная информация Бенефициара и Партнеров Проекта;

 Незначительный сдвиг графика мероприятий;

 Незначительная корректировка тех. документации;

 Небольшие отклонения в спецификации продукта;

 Изменения в произведенном продукте до 30% (например, 
количество презентационных материалов, мероприятий, и т.д.);

За исключением подготовки стратегических и плановых 
документов, технико-экономических обоснований, исследований, 
технической документации и других мероприятий, затрагивающих 
планируемые результаты проекта.

Необходимо консультироваться с СТС!



What are minor changes?

Minor changes in activities without budgetary implications:

a. increase/strengthening of project outputs as set in Activity Packages;

b. extension of project activities as set in Activity Packages;

c. addition of new project activities and/or outputs, which are clearly linked and 
coherent with initial project activities.

d. change of the Beneficiary’s bank account;

e. change of project staff and key experts linked to Budget Heading (BH) 1 
(Human Resources) and BH5 (Other costs and services).

Budget modification not affecting basic purpose of the project with the 
financial impact limited to:

a. reallocation within the BHs;

b. reallocation between project partners under 10% of the BH of each partner;

c. reallocation between BHs up to 15% of each total BH concerned (not 
applicable for BH10 (Administrative Costs) and BH8 (Contingency Reserve));

d. cancellation/introduction of the budget line.
1
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«Мелкие» изменения

1
1

«Мелкие» изменения в мероприятиях без изменений в бюджете:

a. повышение/«усиление» продукта проекта относительно утвержденного 
Пакета Мероприятий;

b. продление мероприятий проекта относительно утвержденного Пакета 
Мероприятий;

c. обоснованное добавление новых мероприятий/продуктов, логически 
связанных с запланированными мероприятиями проекта;

d. изменение банковского счета Бенефициара;

e. замена персонала проекта и ключевых экспертов, указанных в Бюджетном 
Разделе (БР) 1 (Человеческие Ресурсы) или БР5 (Другие расходы и услуги).

Изменения бюджета, не влияющие на основную цель проекта и 
ограничивающиеся:

a. перемещение средств внутри БР;

b. перемещение средств между партнерами проекта, не превышающее 10% от 
БР каждого партнера;

c. Перемещение средств между БР, не превышающее 15% от общей суммы 
каждого из БР (исключение – БР10 (Административные расходы) и БР8 
(Непредвиденные расходы);

d. Удаление/создание новой строки бюджета.



«Мелкие» изменения: процедура

1
2

Официальное уведомление
+ 

Сопроводительные документы
(Практическое Руководство, 

Приложение 3)

Бенефициар
Менеджер 

проектаконсультация

ДА/НЕТ

о внесении желаемых 

изменений до подачи 

официального уведомления.

СТС: 
- проверяет документы; 
- (не) согласовывает 

предложенные 
изменения.

СТС: 
- отвечает Бенефициару;
- информирует 

Нанимающий Орган

Письменное уведомление 
Бенефициара об 

утверждении изменений

Письменное уведомление 
Бенефициара об не 

утверждении изменений



What are major modifications?
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1. Extension (up to 6 months but no later that 31.12.2014) or early closing of 
the Grant Contract;

2. significant changes in activities affecting basic purpose of project, but not 
questioning the grant award decision, and not opposing the equal treatment 
principle, including

• Changes in the project outputs and results set out in Activity Packages,

• Extension/alteration of project activities set out in Activity Packages,

• Addition of new project activities, outputs and results;

3. transfer between the BHs exceeding 15% of each total BH concerned;

4. transfer between project partners exceeding 10% of the total BH of each 
partner;

5. adding/deleting of the BH to/from the project budget;

6. use of Contingency Reserve (BH8) and change of Administrative Costs 
(BH10);

7. change of the Auditor by the Beneficiary;

8. changes in the partnership (drop out, addition, replacement).
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Значительные изменения
1. Продление (не более, чем на 6 месяцев, но не позднее, чем до 31.12.2014)

или досрочное завершение Грант-контракта;

2. Существенные изменения мероприятий, влияющих на основную цель 
проекта, но не ставящие под сомнение решение о присуждении гранта и не 
противоречащие принципу обеспечения равных возможностей, включая

• изменение продуктов и результатов проекта относительно утвержденного 
Пакета Мероприятий,

• продление/изменение мероприятий проекта относительно утвержденного 
Пакета Мероприятий,

• Введение в проект новых мероприятий, продуктов и результатов;

3. перемещение средств между БР, превышающее 15% от общей суммы каждого 

БР ; 

4. перемещение средств между партнерами свыше 10% от БР каждого партнера;

5. добавление/удаление БР;

6. использование резерва на непредвиденные расходы (БР8) и изменения в 
Административных расходах (БР10);

7. замена аудитора Бенефициара;

8. изменения в партнерстве (выход, добавление, замена партнера).



Значительные изменения: процедура
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Бенефициар
Менеджер 

проектаконсультация

о возможности внести 

значительные изменения в проект 

(дополнение к Грант-контракту)

ДА/НЕТ

Запрос за дополнение 
к Грант-контракту
(3 оригинала и электронная 

копия)

СТС проверяет:
- детали запроса;
- обоснование;
- сопров. документы;
- фин. расчеты.

Может запросить доп. 
информацию

Отправляет отчет 
Нанимающему 

органу

Нанимающий орган:
- проверяет запрос, сопр. документы и отчет СТС;
- принимает решение;
- готовит дополнение к Грант-контракту;
- проверяет финансовые расчеты.

Может запросить доп. информацию

В некоторых случаях может привлечь СМК 
к принятию решения

Дополнение 
к ГК (3 копии)

Письменное 
уведомление



Ownership of project results
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What are project 
results, which can 
be owned?

• Intellectual and industrial property 
rights;

• Project documents;
• Equipment and supplies;
etc.

Article 7.1, General 
Conditions to GC

Who owns the 
project results?*

• Beneficiary
• Project partners

Articles 7.1 and 7.2, 
General Conditions 
to GC

* It is recommended that the ownership among partners would be set forth in 
Partnership Agreement.

Who can freely use 
project results?
(except for equipment and 
supplies)

• Joint Managing Authority
• European Commission

Article 7.2, General 
Conditions to GC

Who can have the 
project results 
transferred?

• Target groups and/or
• Final Beneficiaries
of the project located in the eligible
Programme area.

Article 7.3.6 
(7.2.9.) of Special 
Conditions to GC



Владение результатами проекта
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Какими результатами 
проекта можно 
владеть?

• интеллектуальная собственность 
и на инфраструктуру;

• документы проекта;
• Оборудование и товарно-

материальные предметы;
и пр.

Ст. 7.1 Общих 
условий к ГК

Кто владеет 
результатами 
проекта?*

• Бенефициар
• Партнеры проекта

Ст. 7.1 и 7.2
Общих условий к 
ГК

* Рекомендуется зафиксировать право партнеров на владение результатами 
проекта в Партнерском Соглашении.

Кто может свободно 
использовать 
результаты проекта?
(искл.: товарно-
материальные предметы)

• Совместный управляющий орган
• Еврокомиссия

Ст. 7.2 Общих 
условий к ГК

Кому можно передать 
результаты проекта?

• Целевые группы и/или
• Конечные бенефициары
находящиеся на приемлемой 
территории Программы.

Ст. 7.3.6 (7.2.9.) 
Специальных 
Условий к ГК
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Use of project results

How the project results can be transferred?

1. Use Annex IX to GC “Standard Template for Transfer of Assets 
Ownership” (available on Programme website).

2. Transfer of project results should be made upon the Joint 
Managing Authority consent.

3. Eligible timing for transfer:

 Project implementation period,

 5 years after project lifetime. NB: it is strongly 
recommended to handle all transfers before the Grant 
Contract expires.
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Использование результатов 
проекта

Как можно осуществить передачу результатов проекта?

1. Используйте Приложение IX к Грант-контракту «Стандартный 

образец для передачи права собственности» (документ доступен 

на вебсайте Программы).

2. Передачу права собственности/результатов проекта можно 
осуществить после одобрения со стороны Совместного 
Управляющего Органа.

3. Правильное время для передачи результатов:

 Период реализации проекта,

 В течение 5 лет после завершения проекта. NB:

настоятельная рекомендация уладить все вопросы с 

передачей результатов до истечения действия Грант-

контракта.



Совместный Технический Секретариат

Joint Technical Secretariat

Спасибо!

Thank you!
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