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Joint Statement by the European Parliament, the Council and the Commission on 

Article 203(3) 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 

UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in 

particular Article 322 thereof, in conjunction with the Treaty establishing the 

European Atomic Energy Community, and in particular Article 106a thereof, 

Having regard to the proposal from the European Commission, 

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 

Having regard to the opinion of the Court of Auditors (1), 

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2), 

Whereas: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr1-L_2012298EN.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr2-L_2012298EN.01000101-E0002
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(1) 
Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial 

Regulation applicable to the general budget of the European Communities (3)has been 

substantially amended several times. Since further amendments are to be made, including 

changes to take account of the entry into force of the Treaty of Lisbon, Regulation (EC, 

Euratom) No 1605/2002 should be repealed and replaced by this Regulation, in the 

interests of clarity. 

(2) Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 laid down the budgetary principles and financial 

rules governing the establishment and implementation of the general budget of the Union 

(the "budget"), ensuring sound and effective management, control and protection of the 

Union's financial interests and increasing transparency, that are to be respected in all legal 

acts and by all institutions. The fundamental principles, the concept and the structure of 

that Regulation and the basic rules of budgetary and financial management should be 

maintained. Derogations to those fundamental principles should be reviewed and 

simplified as far as possible, taking into account their continuing relevance, their added-

value for the budget, and the burden they impose on stakeholders. It is necessary to 

maintain and strengthen the key elements of the financial rules: the role of the financial 

actors, the integration of controls in operational services, the internal auditors, activity-

based budgeting, the modernisation of accounting principles and rules, and the basic 

principles for grants. 

(3) Due to the specific nature and tasks of the European Central Bank (ECB), in particular its 

independence as regards the management of its finances, it should be excluded from the 

scope of this Regulation, except where otherwise provided for in this Regulation. 

(4) In the light of practical experience, rules should be included in this Regulation in order to 

follow evolving requirements of budget implementation such as co-financing with other 

donors, to increase the efficiency of external aid, to facilitate the use of specific financial 

instruments including those concluded with the European Investment Bank (EIB) and to 

facilitate budget implementation through public-private partnerships ("PPPs"). 

(5) 
Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 was confined to stating broad budgetary 

principles and financial rules in line with the Treaties while the implementing provisions 

were laid down in Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 

2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, 

Euratom) No 1605/2002 (4) in order to produce a better hierarchy of rules and make 

Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 easier to read. Under Article 290 TFEU a 

legislative act may delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts 

only to supplement or amend certain non-essential elements of that legislative act. As a 

consequence, some provisions laid down in Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002, 

should be incorporated into this Regulation. 

(6) Police and judicial cooperation in criminal matters have become an integral part of other 

Union policies and internal actions. The specific financial provisions applicable to that 

policy area are thus no longer justified and should therefore not be included in this 

Regulation. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr3-L_2012298EN.01000101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr4-L_2012298EN.01000101-E0004
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(7) In order to ensure transparency, the budget should record guarantees for borrowing-and-

lending operations entered into by the Union, including the European Financial Stability 

Mechanism and Balance of Payment Facility operations. 

(8) The existing rules governing interest generated by pre-financing payments should be 

simplified as they generate an excessive administrative burden both for recipients and 

Commission services and create misunderstandings between Commission services and 

recipients. In the interests of simplification, in particular with regard to beneficiaries, and 

in accordance with the principle of sound financial management, there should no longer 

be an obligation to generate interest on pre-financing payments and to recover such 

interest. However, it should be possible to include such an obligation in a delegation 

agreement in order to allow the re-use of interest generated by pre-financing payments 

for the programmes, the deduction of such interest from the payment requests or its 

recovery. 

(9) Carry-over rules for assigned revenue should take into account the distinction between 

external and internal assigned revenue. In order to comply with the purpose assigned by 

the donor, external assigned revenue should be carried over automatically and used until 

all the operations relating to the programme or action to which it is assigned have been 

carried out. Where the external assigned revenue is received during the last year of the 

programme or action, it should also be possible to use it in the first year of the succeeding 

programme or action. It should be possible to carry over internal assigned revenue for one 

year only, except where this Regulation provides otherwise. 

(10) The rules regarding provisional twelfths should be clarified with regard to both the 

number of additional twelfths that may be requested, and the cases where the European 

Parliament decides to reduce the amount of the additional expenditure in excess of the 

provisional twelfths adopted by the Council. 

(11) The derogation from the principle of universality concerning assigned revenue should 

be modified to take into account the specificities of, on the one hand, internal assigned 

revenue which arises from appropriations authorised by the European Parliament and 

the Council, and, on the other hand, external assigned revenue which is collected from 

and assigned by various donors to a specific programme or action. Furthermore, external 

donors should be allowed to co-finance external action, in particular humanitarian 

operations, even in cases where the basic act does not expressly provide for such co-

financing. 

(12) The presentation of assigned revenue in the draft budget should be made more 

transparent by providing that amounts of assigned revenue are to be included in the draft 

budget for the amounts which are certain at the date of the establishment of the draft 

budget. 

(13) As regards the principle of specification, since no distinction is now made between 

compulsory and non-compulsory expenditure, the rules governing transfers of 

appropriations should be adapted accordingly. 
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(14) The rules governing transfers of appropriations should also be adapted to the changes 

resulting from the entry into force of the Treaty of Lisbon. In addition, recent experience 

has shown the importance of increasing flexibility for end-of-the-year transfer of 

payment appropriations, in particular for structural funds. It is necessary to ensure better 

budget implementation, especially in relation to payment appropriations, assigned 

revenue and administrative appropriations that are common to several titles. To that end, 

the typology of transfers should be simplified and the adoption procedure of some 

transfers should be more flexible. In particular, it has proven to be relevant and efficient 

for the Commission to have the possibility of deciding on transfers of unused 

appropriations in cases of international humanitarian disasters and crises. That 

possibility should therefore be extended to similar events occurring after 1 December of 

a financial year. In such cases, for reasons of transparency, the Commission should 

inform the European Parliament and the Council immediately of its decision to transfer 

unused appropriations. 

(15) Concerning provisions on sound financial management, the authorising officer by 

delegation should take account of the expected level of risk of error and cost and benefits 

of controls when preparing legislative proposals and when setting up the respective 

management and control systems. The authorising officer by delegation should report 

on the results of controls, and their costs and benefits in the annual activity report. 

Management declarations on such systems submitted by the bodies designated by the 

Member States to be responsible for the management and control of Union funds, are 

integral to the effectiveness of national management and control systems. 

(16) The principle of transparency, enshrined in Article 15 TFEU which requires the 

institutions to work as openly as possible, implies, in the area of the implementation of 

the budget, that citizens are able to know where, and for what purpose, funds are spent 

by the Union. Such information fosters democratic debate, contributes to the 

participation of citizens in the Union's decision-making process and reinforces 

institutional control and scrutiny over Union expenditure. Such objectives should be 

achieved by the publication, preferably using modern communication tools, of relevant 

information concerning final contractors and beneficiaries of Union funds which takes 

into account such contractors' and beneficiaries' legitimate interests of confidentiality 

and security and, as far as natural persons are concerned, their right to privacy and the 

protection of their personal data. Institutions should therefore adopt a selective approach 

in the publication of information, in accordance with the principle of proportionality. 

Decisions to publish should be based on relevant criteria in order to provide meaningful 

information. 

(17) In accordance with Article 316 TFEU, the European Council and the Council should 

share the same section in the budget. 

(18) The annual budgetary procedure under the TFEU should be reflected in this Regulation. 
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(19) With regard to the establishment of the budget, it is important to clearly define the 

structure and the presentation of the draft budget drawn up by the Commission. The 

content of the general introduction preceding the draft budget should be described more 

precisely. It is also necessary to include a provision on financial programming for future 

years as well as a provision on the possibility for the Commission to submit working 

documents to support budget requests. 

(20) With regard to the specific features of the Common Foreign and Security Policy, the 

forms which basic acts can take under the TFEU and under Title V and VI of the TEU 

should be updated. In addition, the adoption procedure for preparatory measures in the 

area of external action should be adapted to the TFEU. 

(21) The rules on methods of implementation of the budget, which govern in particular the 

conditions of externalisation of implementing powers to third parties, have become too 

complex over the years and should be simplified. At the same time, the initial objective 

of externalisation, namely that whatever the method of implementation, expenditure is 

implemented with a level of control and transparency equivalent to that expected from 

the Commission services, should be maintained. 

(22) A clear distinction should be made between situations in which the budget is 

implemented directly, by the Commission or its executive agencies, situations in which 

the budget is implemented by Member States under shared management and situations 

in which the budget is implemented indirectly through third parties. This should allow 

for the establishment of a harmonised regime for shared and indirect management which 

can be adapted in accordance with sector-specific rules, in particular where the budget 

is implemented by Member States under shared management. Such a harmonised regime 

should include in particular the basic principles to be respected by the Commission when 

it decides to implement the budget under shared management or indirectly and the basic 

principles to be respected by parties entrusted with budget implementation tasks. The 

Commission should be able to apply Union rules and procedures or to accept the 

application of the rules and procedures of the entrusted party, provided the latter 

guarantees an equivalent protection of the Union's financial interests. As part of the 

supervision tasks of the Commission, it is also necessary to provide for a set of control 

and audit obligations, including the examination and acceptance of accounts, for all 

methods of implementation. 

(23) 
Rules on ex ante assessment of entities and persons entrusted with budget 

implementation tasks under indirect management, should be adapted to ensure that all 

entrusted entities and persons provide a level of protection of the Union's financial 

interests equivalent to that required under this Regulation. 

(24) The experience of having PPPs institutionalised as Union bodies under Article 185 of 

Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 demonstrates that additional categories of 

PPPs should be provided for in order to increase the choice of instruments and include 

bodies whose rules are more flexible and accessible for private partners than those 

applicable to the Union institutions. Those additional categories should cover bodies 
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governed by the private law of a Member State and bodies that are established by a basic 

act and which have financial rules that respect the principles necessary to ensure sound 

financial management of Union funds. 

(25) For the purposes of Article 317 TFEU, this Regulation should strengthen Member States' 

basic control and audit obligations where they implement the budget under shared 

management, since such obligations currently exist only in sector-specific rules. It is 

necessary, therefore, to include provisions, setting out a coherent framework for all 

policy areas concerned, on harmonised administrative structures at national level. That 

framework should not create any additional control structures but should allow the 

Member States to designate bodies entrusted with the management and control of Union 

funds. Furthermore, this Regulation should contain provisions on common management 

and control obligations for those structures, the annual management declaration by 

which managers assume the responsibility for the management of Union funds they are 

entrusted with, examination and acceptance of the accounts, and suspension and 

correction mechanisms operated by the Commission in order to create a coherent 

legislative framework which also improves the overall legal certainty and efficiency of 

controls and remedial action, as well as the protection of the Union's financial interests. 

Detailed provisions should remain in sector-specific Regulations. Within the context of 

the single audit approach and with the objective of reducing additional administrative 

burden stemming from multiple controls, Member States may provide the Commission 

with declarations, signed at the appropriate national or regional level in accordance with 

their respective constitutional requirements. 

(26) 
Some provisions regarding the duties of the authorising officer by delegation should be 

clarified, in particular those concerning the ex ante and ex post controls that the 

authorising officer by delegation puts in place as well as the latter's reporting duties. In 

this respect, the content of the authorising officer by delegation's annual activity report 

should be updated in line with practice which consists of including therein the required 

financial and management information to support the authorising officer by delegation's 

declaration of assurance on the performance of his or her duties. 

(27) The responsibilities of the accounting officer of the Commission should be clarified. In 

particular, it should be specified that the accounting officer of the Commission is the 

only person who is entitled to define the accounting rules and harmonised charts of 

accounts, while accounting officers of all other institutions define accounting procedures 

applicable in their institutions. 

(28) In order to facilitate the implementation of certain programmes or actions entrusted, in 

particular, to financial institutions, the possibility of opening fiduciary accounts should 

be provided for in this Regulation. Such bank accounts should be opened in the name, 

or on behalf, of the Commission in the books of a financial institution. They should be 

managed by that financial institution under the responsibility of the authorising officer 

and it should be possible to open them in currencies other than euro. 
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(29) Concerning revenue operations, it is necessary to streamline the rules on estimates of 

amounts receivable in order to take into account budgetary needs. Registration should 

be required when an expectation of revenue has a certain degree of probability and can 

be translated into figures with a reasonable degree of approximation. In the interests of 

simplification, some specific provisions on procedures of adjustment or cancellation of 

an estimate of amount receivable should be introduced. 

(30) The rules on recovery should be both clarified and strengthened. In particular, it should 

be specified that the cancellation of an established amount receivable does not imply a 

waiver of an established Union entitlement. Moreover, in order to reinforce the 

safeguarding of the Union's financial interests, Union funds claimed for reimbursement 

should be treated by Member States no less favourably than claims of public bodies on 

their territory. 

(31) Taking into account the need to reduce the risk associated with the management of 

amounts received on a temporary basis by way of fines, penalties and sanctions, as well 

as any income generated by them, those amounts should be recorded as budget revenue 

as soon as possible and at the latest in the financial year following the exhaustion of all 

remedies against the decisions imposing them. 

(32) Clarification of the various types of payments should, in accordance with the principle 

of sound financial management, be provided. Moreover, pre-financing payments should 

be cleared regularly by the authorising officer responsible in accordance with the 

accounting rules defined by the accounting officer of the Commission. To this effect, 

appropriate provisions should be included in contracts, grant decisions, grant agreements 

as well as in delegation agreements. 

(33) This Regulation should foster the objective of e-Government, and in particular the use 

of electronic data in the exchange of information between the institutions and third 

parties. 

(34) The possibility of conducting joint procurement procedures with the European Free 

Trade Association (EFTA) states or Union candidate countries should be allowed under 

certain conditions. 

(35) The rules for exclusion from, in particular, participation in procurement procedures 

should be improved in order to strengthen the protection of the Union's financial 

interests. 

(36) Given that the use of the ECB and the EIBown resources is of financial interest to the 

Union, they should be given access to the information contained in the central exclusion 

database, which was created to protect the Union's financial interests. 

(37) A sound legal basis for the publication of decisions applying administrative and financial 

penalties, in particular relating to public procurement, should be introduced, in line with 
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data protection requirements. Such publication should remain optional for reasons of 

data protection and security. 

(38) The requirement for contractors to lodge guarantees should no longer be automatic, but 

should be based on a risk analysis. 

(39) For reasons of legal certainty, the scope of grants and financial instruments should be 

clarified. A more detailed definition of the specific conditions applicable to grants, on 

the one hand, and to financial instruments, on the other, should also contribute to 

maximising the impact of those two types of financial support. 

(40) The grant rules applicable to entities specifically established for the purpose of an action 

should be adjusted so as to facilitate access to Union funding and management of grants 

by applicants and beneficiaries having decided to work together within a partnership or 

grouping constituted in accordance with relevant national law, in particular where the 

legal form chosen offers a solid and reliable cooperation environment. In addition, in the 

light of the limited financial risks for the Union and the need to avoid adding a layer of 

contractual requirements to existing structural arrangements, entities affiliated to a 

beneficiary through permanent capital or legal links should be entitled to declare eligible 

costs without having to comply with all the obligations of a beneficiary. 

(41) Experience gained in the use of lump sums or flat-rate financing has shown that, such 

forms of financing significantly simplified administrative procedures and reduced the 

risk of error substantially. In addition, output-based funding has proved appropriate for 

certain types of actions. In this context, the conditions for using simplified forms of 

grants determined on the basis of lump sums, unit costs and flat rates should be made 

more flexible. In particular, amounts determined by the application of a beneficiary-by-

beneficiary approach should be allowed, including where such amounts are declared by 

the beneficiary in accordance with its usual cost accounting practices, in order to 

alleviate the administrative burden and the costs borne by that beneficiary specifically 

for the purpose of financial reporting to the Union. 

(42) 
In order to remove the barriers to participation in Union grant programmes by persons 

having the necessary expertise but who are not paid in the form of a salary, as may be 

the case for those working in small structures, grant rules should take account of the 

specific remuneration schemes applied by small and medium-sized enterprises (‧SMEs

‧), as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning 

the definition of micro, small and medium-sized enterprises (5). 

(43) The principles of no-profit and co-financing should be adjusted in the light of practical 

experience and of the diverging interpretations and application of such principles, which 

results in errors and occasionally in counterproductive effects. In particular, the 

definition of profit should focus on eligible costs and the receipts specifically financing 

those costs, in order to simplify reporting by beneficiaries and to encourage them to 

diversify their sources of funding. Moreover, the Commission should not presume that 

other donors will not recover any surplus generated by their own contributions, and 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr5-L_2012298EN.01000101-E0005
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should, therefore, only recover profit in proportion to its grant. Finally, the degressivity 

principle has not proved to be an effective tool in limiting the risk of dependence of 

beneficiaries of operating grants on Union funds. In addition, the applicability of the 

principle of degressivity has been considerably reduced following the necessary 

introduction of exceptions in a number of basic acts and in the case of simplified forms 

of grants. In view of these drawbacks, the degressivity requirement applicable to 

operating grants should be removed. 

(44) Access to Union funding for entities with limited administrative resources, which can 

represent a priority target population for certain grant schemes and be indispensable to 

achieving Union policy objectives, should be facilitated by further simplifying 

procedures applicable to low value grants. 

(45) In order to ensure legal certainty and establish a single set of basic financial rules which 

beneficiaries can refer to throughout Union programmes, this Regulation should lay 

down the cost eligibility criteria and specific conditions governing certain categories of 

costs and should provide for their consistent application. 

(46) The conditions for accepting contributions in kind from third parties as co-financing and 

for determining the value of those contributions should be harmonised so as to reduce 

the risks of error and litigation. 

(47) For the sake of transparency and in order to take account of the planning constraints 

specific to them, grant applicants should be informed in the call for proposals of the 

expected time it will take for grant agreements to be signed or grant decisions to be 

notified to them. For the same purpose, this Regulation should lay down a reference 

time, based on experience and on the anticipated effects of the simplification measures 

introduced. 

(48) Where systemic or recurrent errors, having a material impact on a number of grants, are 

detected, extension of audit findings to the non-audited grants that are impacted should 

be authorised under strict conditions, so as to alleviate the financial and administrative 

burden created by on-the-spot controls and audits. The Commission should only resort 

to extrapolation of the reduction or recovery rate applied to grants for which systemic or 

recurrent errors have been demonstrated, where it is not possible or practicable with 

proportionate effort to quantify precisely the amount of ineligible costs for each grant 

concerned. 

(49) 
This Regulation should establish standard periods for which documents relating to 

Union grants should be kept by beneficiaries so as to avoid divergent or disproportionate 

contractual requirements while still providing for sufficient time for the Commission 

and the Court of Auditors to obtain access to such data and documents and perform the ex 

post checks and audits necessary to protect the Union's financial interests. 

(50) The possibility for a beneficiary to award financial support to third parties should be 

extended under certain conditions in order to facilitate the correct implementation of 

programmes targeting, inter alia, numerous natural persons who can only be reached 
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through cascading grants. Nevertheless, the principle according to which a beneficiary 

may not exercise discretion when awarding financial support to third parties should be 

maintained, in particular to avoid any confusion between the possibility offered to 

beneficiaries to design and implement, under their responsibility, actions which involve 

financial support as an eligible activity and the possibility to entrust budget 

implementation tasks under shared or indirect management to certain bodies, entities or 

persons. 

(51) As a valuable type of financial support, the use of prizes should be facilitated and the 

applicable rules clarified by separating prizes from the grant regime and removing any 

reference to predictable costs. Nevertheless, prizes are not well-suited to all Union policy 

objectives and should, therefore, be seen as complementing, not substituting, other 

funding instruments such as grants. 

(52) Financial instruments can be valuable in multiplying the effect of Union funds when 

those funds are pooled with other funds and include a leverage effect. Since such 

financial instruments cannot be assimilated to services or grants, a new type of financial 

support should be established. Financial instruments should only be implemented under 

strict conditions, so that there are no budgetary risks for the budget and no risk of market 

distortion which is inconsistent with state aid rules. 

(53) 
Within the framework of the annual appropriations authorised by the European 

Parliament and the Council for a given programme, financial instruments should be used 

on a complementary basis, on the basis of an ex ante evaluation demonstrating that they 

are more effective for the achievement of the Union's policy objectives than other forms 

of Union funding, including grants. 

(54) Financial instruments should be authorised by means of a basic act, defining in particular 

their objectives and duration. Where financial instruments are established without a 

basic act in duly justified cases, they should be authorised by the European Parliament 

and the Council in the budget. 

(55) The instruments that potentially fall under Title VIII of Part One, such as loans, 

guarantees, equity investments, quasi-equity investment and risk-sharing instruments 

should be defined. The definition of risk-sharing instruments should allow for the 

inclusion of credit enhancements for project bonds, covering the debt service risk of a 

project and mitigating the credit risk of bond holders through credit enhancements in the 

form of a loan or a guarantee. 

(56) Annual repayments, including capital repayments, guarantees released and repayments 

of the principal of loans should constitute internal assigned revenue. Revenue including 

dividends, capital gains, guarantee fees and interest on loans and on amounts on 

fiduciary accounts should be entered in the budget after deduction of management costs 

and fees. This Regulation should lay down the principles and conditions for financial 

instruments and rules on the limitation of the financial liability of the Union, the fight 
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against fraud and money laundering, the winding down of financial instruments and 

reporting. 

(57) The presentation of accounts should be simplified by providing that the Union's accounts 

comprise only the consolidated financial statements and the aggregated budgetary 

accounts. It should also be clarified that the consolidation process only concerns the 

institutions, bodies which are set up under the TFEU and the Euratom Treaty and which 

have legal personality and receive contributions charged to the budget, and other bodies 

whose accounts are required to be consolidated in accordance with the accounting rules 

adopted by the accounting officer. 

(58) As required by the internationally accepted accounting standards on which Union 

accounting rules are based, pension liability, together with other employee benefits 

liabilities, should be recorded in the Union accounts, separately disclosed on the face of 

the Union balance sheet and explained further in the notes to the financial statements. 

(59) In order to clearly separate the duties and responsibilities of the Commission's 

accounting officer from those of the accounting officers of institutions or bodies which 

are set up under the TFEU and the Euratom Treaty and which have legal personality and 

receive contributions charged to the budget, and other bodies whose accounts are 

required to be consolidated in accordance with the accounting rules adopted by the 

accounting officer, the report on budgetary and financial management of the financial 

year should be prepared by each institution or body and then sent to the European 

Parliament, the Council and the Court of Auditors by 31 March of the following financial 

year. 

(60) It is necessary to update the Union rules and principles on accounting in order to ensure 

their consistency with the rules of the International Public Sector Accounting Standard 

Board. 

(61) The Court of Auditors should ensure that any of its findings that could have an impact 

on the final accounts of auditees or the legality or regularity of their underlying 

transactions, are transmitted to the institution or body concerned in good time in order 

to allow such auditees sufficient time to address those findings. 

(62) The provisions concerning provisional and final accounts should be updated, in 

particular, in order to specify the reporting information that should accompany the 

accounts sent to the Commission's accounting officer for the purpose of consolidation. 

(63) As regards the information which is to be submitted by the Commission in the context 

of discharge, the Commission should, in particular, submit to the European Parliament 

and to the Council an evaluation report on the Union's finances, in accordance with 

Article 318 TFEU. 

(64) 
As regards the specific provisions of this Regulation concerning the structural funds, 

cohesion funds, the European Fisheries Fund, the European Agricultural Fund for Rural 

Development and funds in the area of Freedom, Security and Justice managed in shared 
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management, the provision for repayment of pre-financing payments, and making 

appropriations available again, contained in the Commission declaration annexed to 

Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions 

on the Structural Funds (6) should be retained. Moreover, by way of derogation from the 

carry-over rule, the Commission should be allowed to carry over commitment 

appropriations available at the end of the financial year, arising from repayments of pre-

financing payments, until the closure of the programme, and to use those commitment 

appropriations when other commitment appropriations are no longer available. 

(65) The participation of the Joint Research Centre (JRC) in procurement and grant 

procedures should be clarified. Moreover, in order to carry out the related activities 

effectively, revenue stemming from participation in such procedures should 

exceptionally be considered external assigned revenue. 

(66) The specific provisions relating to the implementation of external actions should be 

adapted to the changes in the methods of implementation and a differentiated approach 

should be provided for when the Union is required to respond to humanitarian 

emergencies, international crises or the needs of third countries undergoing a process of 

democratic transition. 

(67) This Regulation should establish general conditions under which budget support may be 

used as an instrument in external action. Such conditions should relate to ensuring a 

sufficiently transparent, reliable and effective management of public finances. 

Furthermore, the Commission should decide in a financing decision on the objectives 

and expected results to which the payment of budget support should be linked. Such 

elements, as well as the conditions under which budget support is to be reimbursed, 

should be contained in the financing agreement concluded with the beneficiary country. 

(68) In order to strengthen the international role of the Union in external actions and 

development and to increase its visibility and efficiency, the Commission should be 

authorised to create and manage Union trust funds for emergency, post-emergency or 

thematic actions. Although not integrated in the budget, those trust funds should be 

managed in accordance with this Regulation to the extent necessary for the security and 

transparency of the use of Union funds. For that purpose, the Commission should chair 

the governing board established for each trust fund to ensure the representation of donors 

and to decide upon the use of the funds. Moreover, the accounting officer of each trust 

fund should be the accounting officer of the Commission. 

(69) The period for the conclusion of contracts and grant agreements by entities entrusted, 

under indirect management, with implementing external actions should be limited to 

three years following the signature of the delegation agreement, unless specific 

exceptional and external circumstances exist. However, that deadline should not apply 

to multiannual programmes implemented under the structural funds procedures. Detailed 

rules for decommitment of appropriations in the case of such multiannual programmes 

should be laid down in sector-specific rules. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr6-L_2012298EN.01000101-E0006
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(70) With regard to specific rules on procurement applicable to external actions, third country 

nationals established in beneficiary countries should be allowed to participate in 

tendering procedures, also in the case of implementation of a programme without a basic 

act and where there are duly justified exceptional circumstances. 

(71) The manner in which the institutions currently report on building projects to the 

European Parliament and the Council should be improved. Institutions should inform 

the European Parliament and the Council in advance of their future building projects and 

at the different stages of those projects. The approval rather than just the opinion of the 

European Parliament and the Council should be required for building projects which 

have a significant impact on the budget. 

(72) Institutions should be allowed to develop a long-term real estate policy and profit from 

lower interest rates resulting from the favourable credit rating of the Union on the 

financial market. To this end, they should be authorised to raise loans to acquire real 

estate assets. This would allow the possibility of addressing the complexity of the current 

system, while saving costs and introducing more transparency. 

(73) In the light of experience, this Regulation should clarify the scope of activities, the 

selection procedure and the payment conditions of natural persons selected as experts. 

(74) In order to supplement and amend certain aspects of this Regulation the power to adopt 

acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission. The 

content and scope of each delegation is set out in detail in the relevant Articles. It is of 

particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its 

preparatory work for delegated acts, including at expert level. The Commission, when 

preparing and drawing up delegated acts, should ensure the simultaneous, timely and 

appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and the 

Council. 

(75) This Regulation should be revised only when necessary, and at the latest two years 

before the end of the first post-2013 multiannual financial framework. Excessively 

frequent revisions generate a disproportionate cost in adjusting administrative structures 

and procedures to the new rules. Furthermore, time may be too short to allow for valid 

conclusions to be drawn from the application of the rules in force. 

(76) Transitional provisions should be set out. This Regulation should only apply following 

the adoption of the delegated acts, containing the rules of application, which are expected 

to enter into force in December 2012. In order to avoid the application of this Regulation 

in the last month of the year, it is appropriate to defer its application to 1 January 2013. 

Moreover, in order to ensure coherence with the sector-specific rules, it is appropriate to 

defer application of the provisions on the methods of implementation and financial 

instruments to 1 January 2014. Finally, in order to allow for their application already to 

the 2012 budget, it is appropriate that the provisions on the transfer of payment 

appropriations for Structural Funds for the end of the year apply from the date of entry 

into force of this Regulation. 
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(77) 
This Regulation should enter into force on the day following that of its publication in 

the Official Journal of the European Union in order to allow for the timely adoption of 

the delegated acts under this Regulation. The timely entry into force of this Regulation 

is necessary for the application of the rules set out in the delegated acts from 1 January 

2013, in order to avoid the difficulties linked to a modification of financial rules during 

the financial year. 

(78) 
The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 

28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of 

such data (7) and delivered an opinion on 15 April 2011 (8), 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

РАЗДЕЛ  I 

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет рассмотрения  

1.   Данный Регламент устанавливает правила для составления и исполнения 

общего бюджета Европейского Союза и порядок предоставления и проверки 

правильности счетов. 

2.   Данный Регламент применим к исполнению бюджета для Агентства по 

снабжению Евратома. 

Статья 2 

Определения 

Во исполнение настоящего Регламента применяются следующие 

определения: 

(a) «Союз» - Европейский Союз,  Европейское сообщество по атомной энергии или 

оба, в зависимости от контекста; 

(b) «институт» - Европейский Парламент, Европейский Совет, Совет, Европейская 

Комиссия, Суд Европейского Союза, Европейская счётная палата, Европейский 

экономический и социальный комитет, Комитет регионов, Европейский 

уполномоченный по правам человека, Европейский надзорный орган по защите 

данных, Европейская служба по внешним делам («ЕСВД»); Европейский 

центральный Банк не рассматривается в качестве института Союза; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr7-L_2012298EN.01000101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr8-L_2012298EN.01000101-E0008


24 
 

(c) «бюджет» - инструмент, в котором содержится прогноз всех доходов и расходов и 

утверждаются все суммы доходов и расходов на каждый финансовый год, 

считающиеся необходимыми для Союза; 

(d) «основополагающий акт» - правовой акт, обеспечивающий правовое основание 

для принятия действий и исполнения соответствующих расходов, занесенных в 

бюджет. 

Основополагающий акт может принять любую из нижеприведенных форм: 

(i) при выполнении Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕ) и  

Договора о создании Европейского сообщества по атомной энергии (Договор 

о создании Евратома), форму нормативного акта, директивы или решения, 

как это определяется в Статье 288 ДФЕ; или 

(ii)  при выполнении Раздела V Договора об образовании Европейского Союза 

(ДОЕС) одну из форм, указанных в Статьях 26(2), 28(1), 29, 31(2), 33 и 37 

ДОЕС. 

Рекомендации и мнения не составляют основополагающий акт; 

(e) «метод исполнения» - метод исполнения бюджета, описание которого приведено 

в Статьях 58, 59 или 60; 

(f) «договор о передаче полномочий» - договор, заключенный с юридическими и 

физическими лицами, которым поручены задачи по исполнению бюджета в 

соответствии с пунктами (i) - (viii) Статьи 58(1)(c); 

(g) «бенефициар» - физическое или юридическое лицо, с которым подписано 

соглашение о предоставлении безвозмездных средств, которому было направлено 

уведомление о решении о предоставлении безвозмездных средств; 

(h) «подрядчик» - физическое или юридическое лицо, с которым заключен контракт 

на закупки; 

(i) «получатель» - бенефициар, Подрядчик или любое физическое или юридическое 

лицо, получающее премию или финансовые средства в соответствии с 

финансовыми инструментами; 

(j) «приз» - финансовый вклад, предоставляемый в качестве вознаграждения после 

участия в конкурсных торгах. 

(k) «кредит» - соглашение, обязующее кредитора предоставить кредитополучателю 

согласованную сумму финансовых средств на согласованный период времени, в 

соответствии с которым кредитополучатель обязан погасить указанную сумму в 

течение оговоренного срока; 
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(l) «гарантия» - письменное обязательство о принятии ответственности за все или 

часть долгов или обязательств третьей стороны либо за надлежащее выполнение 

своих обязательств третьей стороной при возникновении случая, такого как 

невозврат кредита, при котором возникает необходимость в такой гарантии; 

(m) «инвестиции в акционерный капитал» – предоставление капитала фирме, 

инвестируемого прямо или косвенно в обмен на полное или частичное владение 

указанной фирмы, и в которой инвестор в акционерный капитал имеет право 

взять на себя в определенной степени управленческий контроль за 

деятельностью фирмы и  право на участие в прибылях фирмы; 

(n) «инвестиции в квазикапитал» - вид финансирования, занимающий место между 

акционерным капиталом и долгом, характеризующийся более высокой степенью 

риска по сравнению с долгом с преимущественным правом требования и более 

низкой степенью риска по сравнению с обыкновенными акциями. Инвестиции в 

квазикапитал могут быть структурированы в виде долга, как правило, 

необеспеченного и субординированного и в некоторых случаях преобразуемого в 

акционерный капитал, либо в виде привилегированного акционерного капитала; 

(o) «инструмент распределения рисков» - финансовый инструмент, обеспечивающий 

распределение определенного риска между двумя или более субъектами, в 

соответствующих случаях в обмен на согласованное вознаграждение; 

(p) «финансовые инструменты» - принятие мер Европейского Союза по оказанию 

финансовой помощи на основе дополнительной поддержки из бюджета для 

реализации одной или нескольких конкретных политических целей Европейского 

Союза. Такие инструменты могут принимать форму инвестиций в акционерный 

капитал или инвестиций в квазикапитал, кредитов или гарантий, или иных 

инструментов распределения рисков, и могут, в соответствующих случаях, 

сочетаться с безвозмездными средствами;  

(q) 
«Регламенты о персонале» - Регламенты должностных лиц Европейского Союза и 

условий найма других служащих Европейского Союза, изложенные в Регламенте 

Европейского Совета  (ЕЭС, Евратом, ЕСУС) № 259/68 (9); 

(r) «контроль» - любые меры, принимаемые с целью обеспечения достаточной 

гарантии в отношении эффективности, результативности и экономичности 

операций, достоверности отчетности, защиты активов и информации, 

предупреждения, выявления и устранения мошенничества и нарушений и 

последующее отслеживание ситуации в связи с мошенничеством и нарушениями, 

а также соответствующее управление рисками, связанными с законностью и 

регулярностью основных сделок, с учетом многолетнего характера программ и 

также характера соответствующих платежей. Контроль может включать 

различные проверки, а также осуществление любых стратегий и процедур для 

достижения целей, изложенных в первом предложении; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr9-L_2012298EN.01000101-E0009
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(s) «проверка» - проверка конкретного аспекта приходных или расходных операций. 

Article 3 

Compliance of secondary legislation with this Regulation 

1.   Provisions concerning the implementation of the revenue and expenditure of the 

budget, and contained in a basic act, shall respect the budgetary principles set out in 

Title II of Part One. 

2.   Without prejudice to paragraph 1, any proposal or amendment to a proposal 

submitted to the legislative authority containing derogations from provisions other 

than those in Title II of Part One or from delegated acts adopted pursuant to this 

Regulation shall clearly indicate such derogations and shall state the specific reasons 

justifying them in the recitals and in the explanatory memorandum of such 

proposals. 

Article 4 

Periods, dates and time limits 

Unless otherwise provided, Council Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 of 3 

June 1971 determining the rules applicable to periods, dates and time limits (10) shall 

apply to deadlines set by this Regulation. 

Article 5 

Protection of personal data 

This Regulation is without prejudice to the requirements of Directive 95/46/EC of 

the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data (11) and of Regulation (EC) No 45/2001. 

РАЗДЕЛ  II 

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

Article 6 

Respect for budgetary principles 

The budget shall be established and implemented in accordance with the principles 

of unity, budgetary accuracy, annuality, equilibrium, unit of account, universality, 

specification, sound financial management which requires effective and efficient 

internal control, and transparency as set out in this Regulation. 

  
CHAPTER 1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr10-L_2012298EN.01000101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr11-L_2012298EN.01000101-E0011
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Principles of unity and of budgetary accuracy 

Article 7 

Scope of the budget 

1.   The budget shall comprise: 

(a) the revenue and expenditure of the Union, including administrative expenditure 

occasioned for the institutions by the provisions of the TEU relating to the Common 

Foreign and Security Policy, and the operational expenditure occasioned by 

implementation of those provisions where this is charged to the budget; 

(b) the revenue and expenditure of the European Atomic Energy Community. 

2.   The budget shall record the guarantees for borrowing-and-lending operations 

entered into by the Union, including the European Financial Stability Mechanism 

and Balance of Payment Facility operations, in accordance with point (d) of Article 

49(1). 

Article 8 

Specific rules on the principles of unity and budgetary accuracy 

1.   Without prejudice to Article 83, no revenue shall be collected and no expenditure 

effected unless booked to a line in the budget. 

2.   No expenditure may be committed or authorised in excess of the authorised 

appropriations. 

3.   An appropriation may be entered in the budget only if it is for an item of 

expenditure considered necessary. 

4.   Interest generated by pre-financing payments made from the budget shall not be 

due to the Union except as otherwise provided for in the delegation agreements, with 

the exception of those agreements concluded with third countries or the bodies they 

have designated. In cases in which it is provided for, such interest shall either be re-

used for the corresponding action, deducted from payment requests in accordance 

with point (c) of the first subparagraph of Article 23(1) or recovered. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the accounting of interest generated by pre-

financing payments. 

ГЛАВА 2 

Принцип ежегодного составления бюджета 

Статья 9 

Определение 
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Ассигнования, отраженные в бюджете, должны быть утверждены на 

финансовый год, который длится с 1 января до 31 декабря. 

Статья 10 

Виды ассигнований  

1.    Бюджет содержит дифференцированные ассигнования, которые состоят из 

обязательных и платежных ассигнований, и недифференцированные 

ассигнования. 

2.   Обязательные ассигнования покрывают общую стоимость юридических 

обязательств, принятых в течение финансового года в соответствии со Статьей 

86(4) и Статьей 189(2). 

3.   Платежные ассигнования должны покрывать обязательные платежи 

текущего финансового года или предыдущих финансовых лет. 

4.   Параграфы 1 и 2 настоящей Статьи не затрагивают специальных 

положений Разделов I, IV и VI Части Второй и не препятствуют выделению 

ассигнований глобально или осуществлению бюджетных обязательств в 

ежегодных взносах. 

Article 11 

Accounting for revenue and appropriations 

1.   The revenue of a financial year shall be entered in the accounts for the financial 

year on the basis of the amounts collected during that financial year. However, the 

own resources for the month of January of the following financial year may be made 

available in advance pursuant to Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 

of 22 May 2000 implementing Decision 2007/436/EC, Euratom on the system of the 

European Communities' own resources (12). 

2.   The entries in respect of value-added-tax own resources, of the additional 

resource based on gross national income and of any financial contributions may be 

adjusted in accordance with Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000. 

3.   The appropriations authorised for a financial year shall be used solely to cover 

expenditure committed and paid in that financial year and to cover amounts due 

against commitments from preceding financial years. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules for appropriations for the financial year. 

4.   Commitments shall be entered in the accounts on the basis of the legal 

commitments entered into up to 31 December. By way of exception, the global 

budgetary commitments referred to in Article 86(4) and the financing agreements 

referred to in Article 189(2) and concluded with third countries shall be entered in 

the accounts on the basis of the budgetary commitments up to 31 December. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr12-L_2012298EN.01000101-E0012
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5.   Payments shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the 

payments effected by the accounting officer by 31 December of that year. 

6.   By way of derogation from paragraphs 3, 4 and 5, the expenditure of the 

European Agricultural Guarantee Fund shall be entered in the accounts for a 

financial year in accordance with the rules laid down in Title I of Part Two. 

Article 12 

Commitment of appropriations 

The appropriations entered in the budget may be committed with effect from 1 

January, once the budget has been definitively adopted, except as otherwise provided 

for in Title I and Title VI of Part Two. 

Article 13 

Cancellation and carry-over of appropriations 

1.   Appropriations which have not been used by the end of the financial year for 

which they were entered shall be cancelled. 

However, they may be carried over, but only to the following financial year, by a 

decision taken by 15 February by the institution concerned, in accordance with 

paragraphs 2 and 3, or they may be carried over automatically in accordance with 

paragraph 4. 

2.   Differentiated commitment appropriations and non-differentiated appropriations 

not yet committed at the end of the financial year may be carried over in respect of: 

(a) amounts corresponding to commitment appropriations, or to non-differentiated 

appropriations relating to building projects, for which most of the preparatory stages of 

the commitment procedure have been completed by 31 December. Such amounts may 

then be committed up to 31 March of the following year, or up to 31 December of the 

following year for amounts relating to building projects; 

(b) amounts which are necessary when the legislative authority has adopted a basic act in the 

final quarter of the financial year and the Commission has been unable to commit the 

appropriations provided for this purpose by 31 December. 

3.   Payment appropriations may be carried over in respect of amounts needed to 

cover existing commitments or commitments linked to commitment appropriations 

carried over, where the payment appropriations provided for in the relevant budget 

lines for the following financial year are not sufficient to cover requirements. 

The institution concerned shall first use the appropriations authorised for the current 

financial year and shall not use the appropriations carried over until the former are 

exhausted. 
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4.   Non-differentiated appropriations corresponding to obligations duly contracted 

at the end of the financial year shall be carried over automatically to the following 

financial year only. 

5.   The institution concerned shall inform the European Parliament and the Council 

by 15 March of the carry-over decision it has taken and shall state, for each budget 

line, how the criteria in paragraphs 2 and 3 have been applied to each carry-over. 

6.   Without prejudice to Article 14, appropriations placed in reserve and 

appropriations for staff expenditure shall not be carried over. For the purpose of this 

Article, staff expenditure comprises the remuneration and allowances for members 

and staff of the institutions to which the Staff Regulations apply. 

7.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules for the cancellation and carry-over of 

appropriations. 

Article 14 

Carry-over rules for assigned revenue 

Carry-over of assigned revenue referred to in Article 21, and of appropriations not 

used and available at 31 December arising from such revenue, shall comply with the 

following rules: 

(a) external assigned revenue shall be carried over automatically and shall be fully used by 

the time all the operations relating to the programme or action to which it is assigned have 

been carried out. External assigned revenue received during the last year of the 

programme or action may be used in the first year of the succeeding programme or action; 

(b) internal assigned revenue shall be carried over for one year only, with the exception of 

internal assigned revenue defined in point (g) of Article 21(3), which shall be carried over 

automatically. 

Article 15 

Decommitment of appropriations 

Without prejudice to Articles 178 and 182, where appropriations are decommitted 

in any financial year after that in which the appropriations were entered in the budget 

as a result of total or partial non-implementation of the actions for which they were 

earmarked, the appropriations concerned shall be cancelled. 

Статья 16 

Правила, применяемые в случае принятия бюджета с опозданием 

1.   Если в начале финансового года бюджет не был окончательно принят, 

применима процедура, предусмотренная в параграфе первом Статьи 315 ДФЕ 

(временный режим одной двенадцатой части). Обязательства могут быть 
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удовлетворены и платежи могут быть осуществлены в пределах, указанных в 

параграфе 2 настоящей Статьи.  

2.  Обязательства по главе бюджета могут быть приняты максимально до 

одной четвертой от общего объема ассигнований, утвержденных в 

соответствующей главе предыдущего финансового года, а также одной 

двенадцатой за каждый полный месяц. 

 В проекте бюджета не должен быть превышен предел ассигнований. 

Платежи по главе бюджета могут быть осуществлены ежемесячно  

максимально до одной двенадцатой части ассигнований, утвержденных в 

соответствующей главе предыдущего финансового года. Тем не менее, эта 

сумма не должна превышать одну двенадцатую часть ассигнований, 

предусмотренных в той же главе проекта бюджета. 

3. Ассигнования, утвержденные в соответствующей главе предыдущего 

финансового года, как указано в параграфах 1 и 2, рассматриваются как 

относящиеся к ассигнованиям, утвержденным голосованием по бюджету, в 

том числе путем внесения изменений в бюджеты и после корректировки  

трансфертов, осуществленных в течение указанного финансового года. 

4.   Ввиду необходимости непрерывности деятельности Европейского Союза 

и управленческих нужд, Совет, действуя квалифицированным большинством 

по предложению Европейской Комиссии, имеет право утвердить расходы 

сверх одной временной двенадцатой части, но при этом не превышая общую 

сумму четырех временных сумм одной двенадцатой, за исключением 

должным образом обоснованных случаев, как в отношении обязательств, так 

и платежей сверх тех, которые были автоматически осуществлены в 

соответствии с параграфами 1 и 2. Совет немедленно направит решение об 

этом утверждении Европейскому Парламенту. 

Данное решение вступает в силу через 30 дней после его принятия, если 

Европейский Парламент:  

(a) большинством голосов входящих в него членов, не примет решение сократить 

указанные расходы в пределах указанного периода времени, и в этом случае 

Европейская Комиссия должна представить новое предложение; или 

(b) не информирует Совет и Комиссию о том, что он не намерен сокращать указанные 

расходы в пределах указанного периода времени, и  в этом случае решение 

вступает в силу до истечения 30 дней.  

Дополнительные части ассигнований, равные одной двенадцатой, должны 

быть полностью утверждены и являются неделимыми. 

5.   Если в отношении данной главы бюджета утверждение четырех временных 

частей, равных одной двенадцатой, в соответствии с параграфом 4, является 

недостаточным для покрытия расходов, необходимых во избежание 
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прерывания деятельности Союза в области, охватываемой главой, о которой 

идет речь, утверждение этой главы в исключительных случаях может иметь 

место с целью превышения суммы ассигнований, внесенных в 

соответствующую главу бюджета предыдущего финансового года. 

Европейский Парламент и Совет действуют в соответствии с процедурами, 

изложенными в параграфе 4. Тем не менее, общий объем ассигнований, 

заложенный в бюджете за предыдущий финансовый год или в предлагаемом 

проекте бюджета, не может быть превышен ни при каких обстоятельствах. 

ГЛАВА 3 

Принцип равновесия 

 

Article 17 

Definition and scope 

1.   Revenue and payment appropriations shall be in balance. 

2.   The Union and the bodies referred to in Article 208, may not raise loans within 

the framework of the budget. 

Article 18 

Balance from financial year 

1.   The balance from each financial year shall be entered in the budget for the 

following financial year as revenue in the case of a surplus or as a payment 

appropriation in the case of a deficit. 

2.   The estimates of such revenue or payment appropriations shall be entered in the 

budget during the budgetary procedure and in a letter of amendment presented 

pursuant to Article 39. The estimates shall be drawn up in accordance with 

Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000. 

3.   After the presentation of the provisional accounts for each financial year, any 

discrepancy between those accounts and the estimates shall be entered in the budget 

for the following financial year through an amending budget devoted solely to that 

discrepancy. In such a case, the Commission shall submit the draft amending budget 

simultaneously to the European Parliament and the Council within 15 days of 

submission of the provisional accounts. 

CHAPTER 4 

Principle of unit of account 

Article 19 

Use of euro 
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1.   The multiannual financial framework and the budget shall be drawn up and 

implemented in euro and the accounts shall be presented in euro. However, for the 

cash-flow purposes referred to in Article 68(1), the accounting officer and, in the 

case of imprest accounts, the imprest administrators, and, for the needs of the 

administrative management of the Commission and the EEAS, the authorising 

officer responsible, shall be authorised to carry out operations in other currencies as 

laid down in the delegated acts adopted pursuant to this Regulation. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the rate of conversion between euro and 

other currencies. 

CHAPTER 5 

Principle of universality 

Article 20 

Definition and scope 

Without prejudice to Article 21, total revenue shall cover total payment 

appropriations. Without prejudice to Article 23, all revenue and expenditure shall be 

entered in full without any adjustment against each other. 

Article 21 

Assigned revenue 

1.   External assigned revenue and internal assigned revenue shall be used to finance 

specific items of expenditure. 

2.   The following shall constitute external assigned revenue: 

(a) financial contributions from Member States to certain research programmes pursuant to 

Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000; 

(b) financial contributions from Member States and third countries, including in both cases 

their public agencies, entities or natural persons, to certain external aid projects or 

programmes financed by the Union and managed by the Commission on their behalf; 

(c) 
interest on deposits and the fines provided for in Council Regulation (EC) No 1467/97 of 

7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit 

procedure (13); 

(d) revenue earmarked for a specific purpose, such as income from foundations, subsidies, 

gifts and bequests, including the earmarked revenue specific to each institution; 

(e) financial contributions, not covered by point (b), to Union activities from third countries 

or from non-Union bodies; 

(f) assigned revenue referred to in Articles 181(2) and 183(2); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr13-L_2012298EN.01000101-E0013
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(g) internal assigned revenue referred to in paragraph 3, to the extent that it is ancillary to the 

other revenue under this paragraph. 

3.   The following shall constitute internal assigned revenue: 

(a) revenue from third parties in respect of goods, services or work supplied at their request; 

(b) proceeds from the sale of vehicles, equipment, installations, materials, and scientific and 

technical apparatus which are replaced or scrapped when the book value is fully 

depreciated; 

(c) revenue arising from the repayment, in accordance with Article 80, of amounts wrongly 

paid; 

(d) revenue arising from interest on pre-financing payments, subject to Article 8(4); 

(e) proceeds from the supply of goods, services and works for other departments within an 

institution, institutions or bodies, including refunds by other institutions or bodies of 

mission allowances paid on their behalf; 

(f) insurance payments received; 

(g) revenue from lettings; 

(h) revenue from the sale of publications and films, including those on an electronic medium; 

(i) repayments to financial instruments pursuant to Article 140(6); 

(j) revenue arising from subsequent reimbursement of taxes pursuant to point (b) of Article 

23(3). 

4.   A basic act may also assign the revenue for which it provides to specific items 

of expenditure. Unless specified otherwise in the basic act, such revenue shall 

constitute internal assigned revenue. 

5.   The budget shall include lines to accommodate external assigned revenue and 

internal assigned revenue and wherever possible shall indicate the amount. 

Assigned revenue may be included in the draft budget only for the amounts which 

are certain at the date of the establishment of the draft budget. 

6.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning the establishment of the structure to accommodate external 

and internal assigned revenue and the provision of the corresponding appropriations, 

and concerning rules for the contribution from Member States to research 

programmes. Furthermore, the Commission shall be empowered to adopt delegated 

acts in accordance with Article 210 concerning the proceeds of sanctions imposed 

pursuant to Article 126(11) TFEU, and concerning assigned revenue resulting from 

the participation of EFTA states in certain Union programmes. 
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Статья 22 

Добровольные пожертвования 

1.  Комиссия может принять любые добровольные пожертвования, сделанные 

Союзу, такие как фонды, субсидии, дары и завещанное имущество. 

2.   Принятие добровольного пожертвования на сумму в размере 50000 евро 

или более, предусматривающего финансовые расходы, в том числе 

последующие издержки, превышающие 10% от суммы добровольного 

пожертвования, подлежит утверждению Европейским Парламентом и 

Советом, которые обязаны реагировать в отношении данного вопроса в 

течение двух месяцев с момента получения запроса от Комиссии. Если в 

течение указанного срока не получено возражения, Комиссия должна принять 

окончательное решение о принятии добровольного пожертвования. 

3.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

принятию добровольных пожертвований, сделанных Союзу. 

Статья 23 

Правила по отчислениям и корректировкам валютного курса  

1.  Следующие отчисления могут быть сделаны из платежных требований, 

которые в последующем передаются на выплату суммы нетто: 

(a) санкции, наложенные в отношении сторон контрактов по закупкам или в 

отношении бенефициаров; 

(b) скидки, возвраты средств и компенсационные выплаты по отдельным счетам-

фактурам и ведомостям о расходах; 

(c) проценты, полученные за счет платежей предварительного финансирования; 

(d) корректировка несвоевременно выплаченных сумм. 

Корректировки, упомянутые в пункте (d) первого подпараграфа, могут быть 

осуществлены путем прямого вычета против нового промежуточного платежа 

или выплаты остатка тому же получателю платежа в соответствии с главой 

бюджета, статьей и финансовым годом, в отношении которого была 

осуществлена переплата суммы. 

Правила бухгалтерского учета Союза применимы к вычетам, упомянутым в 

пунктах (c) и (d) первого подпараграфа. 

2.  Стоимость продукции или услуг, предоставляемых Европейскому Союзу, 

включая налоги, возмещаемые государствами-членами в соответствии с 

Протоколом о привилегиях и иммунитетах Европейского Союза, подлежит 

зачислению в бюджет после обложения налогом. Стоимость продукции или 
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услуг, предоставляемых Союзу, которая включает налоги к возмещению 

государствами-членами в соответствии с Протоколом о привилегиях и 

иммунитетах Европейского Союза,  должна быть занесена в бюджет после 

того, как была обложена налогом. 

3.   Стоимость продукции или услуг, предоставляемых Европейскому Союзу, 

включая налоги, возмещаемые третьими странами на основе соответствующих 

соглашений, может зачисляться в бюджет в: 

(a)  сумме, полученной после обложения налогом; или 

(b)  сумме, включающей в себя налог с оборота. В таком случае возмещенные налоги 

рассматриваются как внутренний распределенный доход. 

4.   В курсовые разницы, возникающие в связи с исполнением бюджета, могут 

быть внесены корректировки. Окончательная прибыль или убытки должны 

быть включены в баланс по итогам финансового года. 

5.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по счетам 

для возмещаемых налогов. 

  
CHAPTER 6 

Principle of specification 

Article 24 

General provisions 

Appropriations shall be earmarked for specific purposes by title and chapter. The 

chapters shall be further subdivided into articles and items. 

Article 25 

Transfers by institutions other than the Commission 

1.   Any institution other than the Commission may, within its own section of the 

budget, transfer appropriations: 

(a) from one title to another up to a maximum of 10 % of the appropriations for the year 

shown on the line from which the transfer is made; 

(b) from one chapter to another and from one article to another without limit. 

2.   Three weeks before making a transfer, as referred to in paragraph 1, the 

institution shall inform the European Parliament and the Council of its intention to 

do so. In the event that duly justified reasons are raised within that period by either 

the European Parliament or the Council, the procedure laid down in Article 27 shall 

apply. 
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3.   Any institution other than the Commission may propose to the European 

Parliament and the Council, within its own section of the budget, transfers from one 

title to another exceeding the limit of 10 % of the appropriations for the year shown 

on the line from which the transfer is to be made. Those transfers shall be subject to 

the procedure laid down in Article 27. 

4.   Any institution other than the Commission may, within its own section of the 

budget, make transfers within articles without informing the European Parliament 

and the Council beforehand. 

5.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the calculation of percentages of transfers 

by institutions other than the Commission. 

Article 26 

Transfers by the Commission 

1.   The Commission may, within its own section of the budget, autonomously: 

(a) transfer appropriations within each chapter; 

(b) with regard to expenditure on staff and administration which is common to several titles, 

transfer appropriations from one title to another up to a maximum of 10 % of the 

appropriations for the year shown on the line from which the transfer is made, and up to 

a maximum of 30 % of the appropriations for the year shown on the line to which the 

transfer is made; 

(c) with regard to operational expenditure, transfer appropriations between chapters within 

the same title, up to a maximum of 10 % of the appropriations for the year shown on the 

line from which the transfer is made. 

Three weeks before making the transfers referred to in point (b) of the first 

subparagraph, the Commission shall inform the European Parliament and the 

Council of its intention to do so. In the event that duly justified reasons are raised 

within that period by the European Parliament or the Council, the procedure laid 

down in Article 27 shall apply. 

By way of exception from the second subparagraph, the Commission may, during 

the last two months of the financial year, autonomously transfer appropriations 

concerning expenditure on staff, external staff and other agents from one title to 

another within the total limit of 5 % of the appropriations for the year. The 

Commission shall inform the European Parliament and the Council within two 

weeks after its decision on those transfers. 

2.   The Commission may, within its own section of the budget, decide on the 

following transfer of appropriations from one title to another, provided it 

immediately informs the European Parliament and the Council of its decision: 
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(a) transfer of appropriations from the "provisions" title referred to in Article 46, where the 

only condition for lifting the reserve is the adoption of a basic act pursuant to Article 294 

TFEU; 

(b) in duly justified exceptional cases such as international humanitarian disasters and crises 

occurring after 1 December of the financial year, transfer unused appropriations for that 

financial year still available in the budget titles falling under heading 4 of the multiannual 

financial framework to the budget titles concerning crisis management aid and 

humanitarian aid operations. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the calculation of percentages of internal 

transfers by the Commission, and grounds for transfer requests. 

Article 27 

Transfer proposals submitted to the European Parliament and the Council by 

the institutions 

1.   Each institution shall submit its transfer proposals simultaneously to the 

European Parliament and the Council. 

2.   The European Parliament and the Council shall take decisions on transfers of 

appropriations as provided for in paragraphs 3 to 6 of this Article, except as 

otherwise provided for in Title I of Part Two. 

3.   Except in urgent circumstances, the European Parliament and the Council, the 

latter acting by qualified majority, shall deliberate upon each transfer proposal 

within six weeks of its receipt by both institutions. 

4.   The transfer proposal shall be approved, if, within the six-week period, any of 

the following occurs: 

(a) the European Parliament and the Council approve it; 

(b) either the European Parliament or the Council approves it and the other institution refrains 

from acting; 

(c) the European Parliament and the Council refrain from acting or do not take a decision to 

amend or refuse the transfer proposal. 

5.   The six-week period referred to in paragraph 3 shall be reduced to three weeks, 

unless either the European Parliament or the Council requests otherwise, in the 

following cases: 

(a) the transfer represents less than 10 % of the appropriations of the line from which the 

transfer is made and does not exceed EUR 5 000 000; 

(b) the transfer concerns only payment appropriations and the overall amount of the transfer 

does not exceed EUR 100 000 000. 
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6.   If either the European Parliament or the Council has amended the amount of the 

transfer while the other institution has approved it or refrains from acting, or if the 

European Parliament and the Council have both amended the amount of the transfer, 

the lesser of the two amounts shall be deemed approved, unless the institution 

concerned withdraws its transfer proposal. 

Article 28 

Specific rules on transfers 

1.   Appropriations may only be transferred to budget lines for which the budget has 

authorised appropriations or which carry a token entry "pro memoria". 

2.   Appropriations corresponding to assigned revenue may be transferred only if 

such revenue is used for the purpose for which it is assigned. 

Article 29 

Transfers subject to special provisions 

1.   Transfers within the titles of the budget devoted to the European Agricultural 

Guarantee Fund, the Structural Funds, the Cohesion Fund, the European Fisheries 

Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and Research shall be 

the subject of special provisions under Titles I, II and III of Part Two. 

2.   Decisions on transfers to allow the use of the Emergency Aid Reserve shall be 

taken by the European Parliament and the Council on a proposal from the 

Commission. A separate proposal shall be submitted for each emergency action. 

For the purposes of this paragraph, the procedure provided for in Article 27(3) and 

27(4) shall apply. If the European Parliament and the Council do not agree to the 

Commission proposal and cannot reach a common position on the use of this reserve, 

they shall refrain from acting on the Commission's transfer proposal. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on requests for transfers from the Emergency 

Aid Reserve. 

ГЛАВА 7 

Принцип эффективного финансового управления 

Article 30 

Principles of economy, efficiency and effectiveness 

1.   Appropriations shall be used in accordance with the principle of sound financial 

management, namely in accordance with the principles of economy, efficiency and 

effectiveness. 

2.   The principle of economy requires that the resources used by the institution in 

the pursuit of its activities shall be made available in due time, in appropriate 

quantity and quality and at the best price. 
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The principle of efficiency concerns the best relationship between resources 

employed and results achieved. 

The principle of effectiveness concerns the attainment of the specific objectives set 

and the achievement of the intended results. 

3.   Specific, measurable, achievable, relevant and timed objectives shall be set for 

all sectors of activity covered by the budget. The achievement of those objectives 

shall be monitored by performance indicators for each activity, and the information 

referred to in point (e) of Article 38(3) shall be provided by the spending authorities 

to the European Parliament and the Council. That information shall be provided 

annually and at the latest in the documents accompanying the draft budget. 

4.   In order to improve decision-making, institutions shall undertake both ex 

ante and ex post evaluations in line with guidance provided by the Commission. 

Such evaluations shall be applied to all programmes and activities which entail 

significant spending and evaluation results shall be disseminated to the European 

Parliament, the Council and spending administrative authorities. 

5.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on ex ante, mid-term and ex post evaluations. 

Article 31 

Compulsory financial statement 

1.   Any proposal or initiative submitted to the legislative authority by the 

Commission, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy (the "High Representative") or by a Member State, which may have an impact 

on the budget, including changes in the number of posts, shall be accompanied by a 

financial statement and by an ex-ante evaluation as provided for in Article 30(4). 

Any amendment to a proposal or initiative submitted to the legislative authority 

which may have appreciable implications for the budget, including changes in the 

number of posts, shall be accompanied by a financial statement prepared by the 

institution proposing the amendment. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the requirements of the financial statement. 

2.   During the budgetary procedure, the Commission shall provide the necessary 

information for a comparison between changes in the appropriations required and 

the initial forecasts made in the financial statement in the light of the progress of 

deliberations on the proposal or initiative submitted to the legislative authority. 

3.   In order to reduce the risk of fraud and irregularities, the financial statement 

referred to in paragraph 1 shall provide information on the internal control system 

set up, an estimate of the costs and benefits of the controls implied by such system 

and an assessment of the expected level of risk of error, as well as existing and 

planned fraud prevention and protection measures. 
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Such analysis shall take into account the likely scale and type of errors, as well as 

the specific conditions of the policy area concerned and the rules applicable thereto. 

Статья 32 

Внутренний контроль за исполнением бюджета 

1.    Исполнение бюджета должно осуществляться в соответствии с принципом 

эффективного и действенного контроля, соответствующего каждому методу 

исполнения бюджета, а также в соответствии с применимыми отраслевыми 

нормами. 

2.   В целях исполнения бюджета внутренний контроль определен как процесс, 

применимый ко всем уровням управления, направленный на обеспечение 

обоснованной гарантии достижения нижеуказанных целей: 

(a)         эффективность, действенность и экономичность операций; 

(b) достоверность отчетности; 

(c)      сохранность активов и информации; 

(d)         предупреждение, выявление, устранение и последующее отслеживание     

ситуации в связи с мошенничеством и нарушениями;  

(e)         надлежащее управление рисками, относящимися к законности и 

регулярности          основных сделок с учетом многолетнего характера программ, 

а также характера  соответствующих платежей. 

3.   Эффективный внутренний контроль должен быть основан на передовой 

международной практике и включать, в частности, следующее: 

(a) разделение задач; 

(b) надлежащую стратегию управления рисками и контроля, включающую контроль 

на уровне получателя; 

(c) предотвращение конфликтов интересов; 

(d)      адекватные направления аудита и целостность данных в системе передачи    

данных; 

(e) процедуры мониторинга эффективности и отслеживание определенных слабых 

сторон и исключений в системе внутреннего контроля;  

(f) периодическую оценку эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля. 

4.   Эффективный внутренний контроль должен быть основан на 

нижеприведенных элементах: 
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(a) реализации соответствующей стратегии управления рисками и контроля, 

скоординированной между соответствующими участниками, действующими в 

рамках сети контроля; 

(b) обеспечении доступа всех соответствующих участников, действующих в рамках  

сети контроля, к результатам проведенного контроля; 

(c) учете, в соответствующих случаях, руководящих заявлений партнеров-

исполнителей и независимых аудиторских заключений при условии, что качество 

основной работы является адекватным и приемлемым, и что работа была 

выполнена в соответствии с согласованными стандартами; 

(d) своевременном применении корректировочных мер, в том числе, в 

соответствующих случаях, сдерживающих санкций; 

(e)       ясном по содержанию и недвусмысленном законодательстве, лежащем в основе 

политики; 

(f)  исключение множественного контроля; 

(g) повышение экономической выгоды от контроля. 

5.   Если в ходе исполнения бюджета уровень ошибки постоянно сохраняется 

высоким, Комиссия обязана выявить недостатки в системах контроля, 

проанализировать затраты и выгоды возможных корректировочных мер и 

принять или предложить соответствующие действия, такие как упрощение 

применимых положений, совершенствование систем контроля и переработку 

программы или систем для достижения результатов. 

Article 33 

Cost-effective control systems 

When presenting revised or new spending proposals, the Commission shall estimate 

the costs and benefits of control systems, as well as the level of risk of error as 

referred to in Article 31(3). 

 

CHAPTER 8 

Principle of transparency 

Article 34 

Publication of accounts, budgets and reports 

1.   The budget shall be established and implemented and the accounts presented in 

accordance with the principle of transparency. 
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2.   The President of the European Parliament shall have the budget and any 

amending budget, as definitively adopted, published in the Official Journal of the 

European Union. 

The budgets shall be published within three months of the date on which they are 

declared definitively adopted. 

The consolidated annual accounts and the report on budgetary and financial 

management drawn up by each institution shall be published in the Official Journal 

of the European Union. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the provisional publication of the budget. 

Article 35 

Publication of information on recipients and other information 

1.   Information on borrowing-and-lending operations contracted by the Union for 

third parties shall appear in an Annex to the budget. 

2.   The Commission shall make available, in an appropriate and timely manner, 

information on recipients, as well as the nature and purpose of the measure financed 

from the budget, where the latter is implemented directly in accordance with point 

(a) of Article 58(1), and information on recipients as provided by the entities, persons 

and Member States to which budget implementation tasks are entrusted under other 

methods of implementation. 

The obligation set out in the first subparagraph shall also apply to the other 

institutions with regard to their recipients. 

3.   This information shall be made available with due observance of the 

requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal 

data. 

Where natural persons are concerned, the publication shall be limited to the name 

and locality of the recipient, the amount awarded and the purpose of the award.The 

disclosure of those data shall be based on relevant criteria such as the periodicity of 

award, or the type or importance of the award. The criteria for disclosure and the 

level of detail published shall take into account the specificities of the sector and of 

each method of implementation. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning the establishment of detailed rules on the publication of 

information on recipients. Where applicable, the level of detail and criteria shall be 

defined in the relevant sector-specific rules. 

РАЗДЕЛ  III 

СОСТАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТА 
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CHAPTER 1 

Establishment of the budget 

Article 36 

Estimates of revenue and expenditure 

1.   Each institution other than the Commission shall draw up an estimate of its 

revenue and expenditure, which it shall send to the Commission, and in parallel, for 

information, to the European Parliament and the Council, before 1 July each year. 

2.   The High Representative shall hold consultations with the Members of the 

Commission responsible for development policy, neighbourhood policy and 

international cooperation, humanitarian aid and crisis response, regarding their 

respective responsibilities. 

3.   The Commission shall draw up its own estimates, which it shall also send, 

directly after their adoption, to the European Parliament and the Council. 

In preparing its estimates, the Commission shall use the information referred to in 

Article 37. 

Article 37 

Estimated budget of the bodies referred to in Article 208 

By 31 March each year, each body referred to in Article 208 shall, in accordance 

with the instrument establishing it, send the Commission, the European Parliament 

and the Council an estimate of its revenue and expenditure, including its 

establishment plan, and its draft work programme. 

Статья 38 

Проект бюджета 

1.   Комиссия подает предложение, содержащее проект бюджета, 

Европейскому Парламенту и Совету до 1 сентября года, предшествующего 

году исполнения бюджета. Комиссия также направляет предложение в 

национальные парламенты для информации. 

Проект бюджета должен содержать краткую сводную ведомость о расходах и 

доходах Европейского Союза, и в нем должны быть консолидированы 

сметные предложения, упомянутые в Статье 36. В нем также могут 

содержаться сметы, отличающиеся от смет, составленных институтами. 

Проект бюджета должен соответствовать структуре и оформлению, 

указанным в Статьях 44 - 49. 

Каждому разделу проекта бюджета должно предшествовать введение, 

составленное заинтересованными институтами. 
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 Комиссия составляет общее введение к проекту бюджета. Общее введение 

включает финансовые таблицы, содержащие основные данные по разделам  и 

обоснования по изменениям ассигнований от одного финансового года к 

следующему году по категориям расходов Многолетней программы 

финансового развития. 

2. В целях разработки более точных и надежных прогнозов о бюджетных 

последствиях действующего законодательства и предстоящих 

законодательных предложений Комиссия прилагает к проекту бюджета 

финансовое программирование на последующие годы. 

Финансовое программирование подлежит обновлению после принятия 

бюджета в целях включения результатов бюджетной процедуры и любых 

иных соответствующих решений. 

 Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

финансовому программированию. 

3.    Комиссия обязана приложить к проекту бюджета: 

(a) в соответствующих случаях, обоснования, по которым проект бюджета содержит 

сметы, отличающиеся от смет, составленных иными институтами; 

(b) любой рабочий документ, который Комиссия считает приемлемым в связи со 

штатным расписанием институтов и отчислениями в фонды, которые Комиссия 

предоставляет органам, упомянутым в Статье 208, и Европейским школам. Любой 

такой рабочий документ, в котором содержится последнее утверждение штатного 

расписания, должен включать следующую информацию: 

(i) все сотрудники, нанятые Европейским Союзом, в том числе его юридически 

отдельные субъекты, представленные типом контракта;  

(ii) положение о политике в отношении штатных должностей и внештатного 

персонала и о гендерном балансе;  

(iii) количество фактически заполненных штатных должностей в начале года, 

в котором был представлен проект бюджета с указанием их распределения 

по категориям и административным единицам.  

 

(iv) список штатных должностей, разбитых по областям политики; 

(v) для каждой категории внешних сотрудников первоначальное прогнозное 

количество эквивалентов полной занятости на основе утвержденных 

ассигнований, а также количество лиц,  фактически находящихся на своих 

рабочих местах в начале года, в котором представлен проект бюджета с 

указанием их распределения по функциональным группам и, в 

соответствующих случаях, по категориям. 
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(c) рабочий документ по запланированному использованию ассигнований на 

финансовый год и по неисполненным обязательствам, по организациям, 

упомянутым в Статье 208, и Европейским школам, а также по пилотным проектам 

и подготовительным мероприятиям; 

(d) рабочий документ относительно финансирования международных организаций, 

содержащий: 

(i) сводную информацию обо всех взносах с разбивкой по программам или 

фондам Европейского Союза и по международным организациям; 

(ii) изложение доводов, поясняющих, почему для Европейского Союза было 

более эффективно финансировать указанные международные организации, 

чем действовать непосредственно самому; 
 

(e) отчеты о деятельности или любой иной соответствующий документ, содержащий 

следующее: 

(i) информацию о достижениях всех ранее намеченных, измеримых, 

достигаемых, актуальных, рассчитанных по времени целей для различных 

видов деятельности, а также для новых целей, определяемых показателями; 

(ii) полное обоснование, включая анализ «затраты-выгоды» в отношении 

предлагаемых изменений размера уровня ассигнований; 

(iii) четкое обоснование вмешательства на уровне Европейского Союза в 

соответствии, в частности, с принципами подчиненности; 

(iv) информацию о нормах реализации в рамках деятельности за предыдущий 

год, и о нормах реализации за текущий год; 

(v) сводную информацию об оценке результатов, если они относятся к 

изменениям в бюджете; 

(vi) информацию о призах с единичной стоимостью приза в размере 1000000 

евро или более;  
 

(f) 
Сводный отчет по графикам платежей, причитающихся в последующих 

финансовых годах для выполнения бюджетных обязательств, принятых в 

предыдущие финансовые годы. 

 

4.   В том случае, когда Комиссия поручает исполнение бюджета в рамках 

государственно-частного партнерства (ГЧП), Комиссия прилагает к проекту 

бюджета рабочий документ, содержащий: 

(a) годовой отчет об эффективности существующего ГЧП за предшествующий 

финансовый год, включая информацию о юридической форме и об акционерах 
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субъектов, которым поручено исполнение в соответствии с пунктом (vii) Статьи 

58(1)(c); 

(b)  цели, намеченные на финансовый год, к которому относится проект бюджета, с 

указанием любых конкретных бюджетных потребностей, предназначенных для 

достижения указанных целей; 

(c)  административные расходы и исполнение бюджета в целом и на организацию, 

упомянутую в Статье 209, и на ГЧП за предыдущий финансовый год; 

(d) сумму финансовых пожертвований, выделенных из бюджета, сумму финансовых 

пожертвований и стоимость пожертвований в натуральной форме, 

осуществленных  другими партнерами в рамках каждого ГЧП; 

Тем не менее, в тех случаях, когда в рамках ГЧП используются финансовые 

инструменты, информация, относящаяся к данным инструментам, должна 

быть включена в рабочий документ, упомянутый в параграфе 5. 

5.   В том случае, когда Комиссия использует финансовые инструменты, она 

должна приложить к проекту бюджета рабочий документ, содержащий 

следующее: 

(a) совокупные бюджетные обязательства и платежи из бюджета для каждого 

финансового инструмента; 

(b) доходы и выплаты в соответствии со Статьей 140 (6), и начисление по 

дополнительным ресурсам на финансовый год; 

(c)  общий объем резервов на риски и обязательства, а также любую информацию о 

подверженности Европейского Союза финансовым рискам; 

(d) обесценивание активов собственного капитала или инструментов распределения 

рисков,  а также требуемых к исполнению гарантий по инструментам гарантий как 

за предшествующий год, так и по соответствующим аккумулированным 

показателям; 

(e) среднюю продолжительность между бюджетными обязательствами перед 

финансовыми инструментами и правовыми обязательствами в отношении 

отдельных проектов в форме акционерного капитала или долга в том случае, когда 

их продолжительность превышает три года. Комиссия обязана в отчете, 

предоставляемом в соответствии со Статьей 140(8), дать объяснение причин и 

предоставить, в соответствующих случаях, план действий по сокращению 

продолжительности в рамках ежегодной процедуры погашения;  

(f) административные расходы, возникающие в результате взимания комиссионных 

за управление и иных финансовых платежей и операционных сборов, 

выплачиваемых за управление финансовыми инструментами в тех случаях, когда 
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такое управление было поручено третьей стороне, в целом и в разбивке на 

управляющую сторону и на управляемый финансовый инструмент. 

6.  Комиссия также обязана приложить к проекту бюджета любой 

дополнительный рабочий документ, который она считает целесообразным для 

обоснования своих бюджетных запросов. 

 

7.  В соответствии со Статьей 8 (5) Решения Совета 2010/427/EU от 26 июля 

2010 г. по созданию организации и функционированию Европейской службы 

по внешним делам (14),  а также с целью обеспечения бюджетной прозрачности 

в области внешних действий Европейского Союза Комиссия обязана передать 

Европейскому Парламенту и Совету вместе с проектом бюджета рабочий 

документ, содержащий следующую всеобъемлющую информацию: 

(a) все административные и операционные расходы, относящиеся к внешним 

действиям Европейского Союза, включая задачи в области Общей внешней 

политики и политики безопасности  и Общей политики безопасности и обороны, и 

финансируемые за счет средств бюджета; 

(b) общие административные расходы Европейской службы по внешним делам за 

предыдущий год с разбивкой на расходы на представительство Союза и расходы на 

центральную администрацию Европейской службы по внешним делам; вместе с 

операционными расходами с разбивкой по географическим областям (регионам, 

странам), тематическим областям, Представительствам и миссиям Европейского 

Союза. 

8.   В рабочем документе, упомянутом в параграфе 7, также должны быть 

указаны: 

(a) количество должностей по каждому классу в каждой категории и количество 

штатных и временных должностей, включая персонал, работающий по 

контрактам, и местный персонал, утвержденный в рамках лимитов ассигнований 

в каждом Представительстве Европейского Союза, а также в центральной 

администрации Европейской службы по внешним делам; 

(b) любое увеличение или сокращение должностей по классу и категории в 

центральной администрации Европейской службы по внешним делам и во всех 

Представительствах Европейского Союза с учетом предшествующего 

финансового года; 

(c) количество должностей, утвержденных на финансовый год, количество 

должностей, утвержденных за предшествующий год, а также количество 

должностей, занимаемых дипломатами, откомандированными из государств-

членов, и количество сотрудников Совета и Комиссии; 

(d) детальная информация по занятому персоналу в Представительствах Европейского 

Союза на момент представления проекта бюджета, в том числе  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr14-L_2012298EN.01000101-E0014
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с разбивкой по географическим областям, полу, отдельной стране и миссии с 

разграничением должностей по штатному расписанию, агентов, работающих по 

контракту, местных агентов и прикомандированных национальных экспертов, а 

также с указанием запрашиваемых в проекте бюджета ассигнований для таких 

иных типов персонала с соответствующими сметами по эквивалентным штатным 

сотрудникам, которые могут быть наняты в рамках запрашиваемых сумм 

ассигнований. 

Article 39 

Letter of amendment to the draft budget 

On the basis of any new information which was not available at the time the draft 

budget was established, the Commission may, on its own initiative or if requested 

by one of the other institutions in respect of its respective section, submit 

simultaneously to the European Parliament and the Council letters of amendment to 

the draft budget before the Conciliation Committee referred to in Article 314 TFEU 

is convened. The letters may include a letter of amendment updating, in particular, 

expenditure estimates for agriculture. 

Article 40 

Obligations of the Member States stemming from the adoption of the budget 

1.   The President of the European Parliament shall declare the budget definitively 

adopted in accordance with the procedure provided for in Article 314(9) TFEU and 

Article 106a of the Euratom Treaty. 

2.   Once the budget has been declared definitively adopted, each Member State 

shall, from 1 January of the following financial year or from the date of the 

declaration of definitive adoption of the budget if this occurs after 1 January, be 

bound to make the payments due to the Union, as specified in Regulation (EC, 

Euratom) No 1150/2000. 

Article 41 

Draft amending budgets 

1.   The Commission may present draft amending budgets which are primarily 

revenue-driven in the following circumstances: 

— to enter in the budget the balance of the preceding financial year, in accordance with the 

procedure laid down in Article 18, 

— to revise the forecast of own resources on the basis of updated economic forecasts, and 

— to update the revised forecast of own resources and other revenue, as well as to review the 

availability of, and need for, payment appropriations. 
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If there are unavoidable, exceptional and unforeseen circumstances, in particular in 

view of the mobilisation of the European Union Solidarity Fund, the Commission 

may present draft amending budgets which are primarily expenditure-driven. 

2.   Requests for amending budgets, in the same circumstances as referred to in 

paragraph 1, from institutions other than the Commission shall be sent to the 

Commission. 

Before presenting a draft amending budget, the Commission and the other 

institutions shall examine the scope for reallocation of the relevant appropriations, 

with particular reference to any expected under-implementation of appropriations. 

Article 40 shall apply to amending budgets. Amending budgets shall be substantiated 

by reference to the budget the estimates of which they are amending. 

3.   The Commission shall, except in duly justified exceptional circumstances or in 

the case of the mobilisation of the European Union Solidarity Fund for which a draft 

amending budget can be presented at any time of the year, submit its draft amending 

budgets simultaneously to the European Parliament and the Council by 1 September 

of each financial year. It may attach an opinion to the requests for amending budgets 

from the other institutions. 

4.   The European Parliament and the Council shall discuss the draft amending 

budgets while having due regard to their urgency. 

5.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on draft amending budgets. 

Article 42 

Early transmission of estimates and draft budgets 

The Commission, the European Parliament and the Council may agree to bring 

forward certain dates for the transmission of the estimates, and for the adoption and 

transmission of the draft budget. Such an arrangement may not, however, have the 

effect of shortening or extending the periods for which provision is made for 

consideration of those texts under Article 314 TFEU and Article 106a of the Euratom 

Treaty. 

ГЛАВА 2 

Структура и форма представления бюджета 

Статья 43 

Структура бюджета 

 Бюджет состоит из: 

(a) сводной ведомости доходов и расходов;  
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(b)      отдельных разделов для каждого института, за исключением Европейского 

Совета и  Совета, которые относятся к одному и тому же разделу, подразделенному 

на  ведомости доходов и расходов. 

Статья 44 

Бюджетная номенклатура  

1.   Доходы Комиссии ЕС, а также доходы и расходы других институтов ЕС 

классифицированы Европейским Парламентом и Советом в зависимости от их 

типа или целей использования, и распределены по разделам, главам, статьям и 

пунктам. 

2.    Ведомость расходов по разделу Комиссии устанавливается с учетом 

номенклатуры, принятой Европейским Парламентом и Советом и 

классифицируется в соответствии с целями использования.  

Каждый Раздел соответствует области политики, и каждая глава, как правило, 

соответствует определенной деятельности.  

Каждый Раздел может включать операционные ассигнования и 

административные ассигнования. 

Административные ассигнования по Разделу группируются в одной главе. 

3.   Административные ассигнования по отдельным Разделам, представленные 

в соответствии с целями использования, классифицируются следующим 

образом: 

(a) расходы по сотрудникам, утвержденным в штатном расписании: должна быть 

указана сумма ассигнований и количество должностей по штатному расписанию, 

соответствующих таким расходам; 

(b) расходы по внешнему персоналу и иные расходы, упомянутые в пункте (b) первого 

подпараграфа Статьи 26(1) и финансируемые под позицией «администрация» 

Многолетней программы финансового развития; 

(c) расходы по зданиям и иные сопутствующие расходы, включающие уборку и 

техническое обслуживание, аренду и наем, услуги связи, водоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения; 

(d) внешний персонал и техническая помощь, непосредственно связанная с 

реализацией программ. 

Любые административные расходы Комиссии, которые являются общими для 

нескольких Разделов, должны быть указаны в отдельной сводной ведомости, 

классифицированной по виду расходов. 
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4.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

классификации бюджета. 

Article 45 

Prohibition of negative revenue 

1.   The budget shall not contain negative revenue. 

2.   The own resources paid under Council Decision 2007/436/EC, Euratom, of 7 

June 2007 on the system of the European Communities' own resources (15) shall be 

net amounts and shall be shown as such in the summary statement of revenue in the 

budget. 

Article 46 

Provisions 

1.   Each section of the budget may include a "provisions" title. Appropriations shall 

be entered in that title where: 

(a) no basic act exists for the action concerned when the budget is established; or 

(b) there are serious grounds for doubting the adequacy of the appropriations or the possibility 

of implementing, under conditions in accordance with the principle of sound financial 

management, the appropriations entered on the lines concerned. 

The appropriations in that title may be used only after transfer in accordance with 

the procedure laid down in point (c) of the first subparagraph of Article 26(1) of this 

Regulation, where the adoption of the basic act is subject to the procedure laid down 

in Article 294 TFEU, and in accordance with the procedure laid down in Article 27 

of this Regulation, for all other cases. 

2.   In the event of serious implementation difficulties, the Commission may propose, 

in the course of a financial year, that appropriations be transferred to the "provisions" 

title. The European Parliament and the Council shall take a decision on such transfers 

as provided for in Article 27. 

Article 47 

Negative reserve 

The Commission section of the budget may include a "negative reserve" limited to 

a maximum amount of EUR 200 000 000. Such a reserve, which shall be entered in 

a separate title, shall comprise payment appropriations only. 

That negative reserve shall be drawn upon before the end of the financial year by 

means of transfer in accordance with the procedure laid down in Articles 26 and 27. 

Статья 48 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr15-L_2012298EN.01000101-E0015


53 
 

Резервы для неотложной помощи  

1.  Раздел бюджета Комиссии должен содержать резервы для неотложной 

помощи третьим странам. 

2.   Резервы, упомянутые в параграфе 1, должны быть израсходованы до 

завершения финансового года путем перечислений в соответствии с 

процедурой, изложенной в Статьях 27 и 29. 

Article 49 

Presentation of the budget 

1.   The budget shall show: 

(a) in the general statement of revenue and expenditure: 

(i) the estimated revenue of the Union for the financial year concerned (‧year n‧); 

(ii) the estimated revenue for the preceding financial year and the revenue for year n – 

2; 

(iii) the commitment and payment appropriations for year n; 

(iv) the commitment and payment appropriations for the preceding financial year; 

(v) the expenditure committed and the expenditure paid in year n – 2, the latter also 

expressed as a percentage of the budget of year n; 

(vi) appropriate remarks on each subdivision, as set out in Article 44(1); 
 

(b) in each section, the revenue and expenditure in the same structure as in point (a); 

(c) with regard to staff: 

(i) for each section, an establishment plan setting the number of posts for each grade in 

each category and in each service and the number of permanent and temporary posts 

authorised within the limits of the appropriations; 

(ii) an establishment plan for staff paid from the research and technological development 

appropriations for direct action and an establishment plan for staff paid from the 

same appropriations for indirect action; the establishment plans shall be classified 

by category and grade and shall distinguish between permanent and temporary posts, 

authorised within the limits of the appropriations; 

(iii) as regards scientific and technical staff, the classification may be based on groups 

of grades, in accordance with the conditions laid down in each budget; the 

establishment plan shall specify the number of highly qualified scientific or 

technical personnel who are accorded special advantages under the specific 

provisions of the Staff Regulations; 
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(iv) an establishment plan setting the number of posts by grade and by category for each 

body referred to in Article 208 which receives a contribution charged to the budget. 

The establishment plans shall show, next to the number of posts authorised for the 

financial year, the number authorised for the preceding year; 
 

(d) with regard to borrowing-and-lending operations: 

(i) 
in the general statement of revenue, the budget lines corresponding to the relevant 

operations and intended to record any reimbursements received from recipients who 

initially defaulted, leading to activation of the performance guarantee. Those lines 

shall carry a token entry "pro memoria" and be accompanied by appropriate remarks; 

(ii) in the Commission section: 

— 
the budget lines containing the Union's performance guarantees in respect of 

the operations concerned. Those lines shall carry a token entry "pro memoria", 

provided that no effective charge which has to be covered by definitive 

resources has arisen, 

— remarks giving the reference to the basic act and the volume of the operations 

envisaged, the duration and the financial guarantee given by the Union in 

respect of such operations, 
 

(iii) in a document annexed to the Commission section, as an indication: 

— ongoing capital operations and debt management, 

— the capital operations and debt management for year n; 
 

 

(e) with regard to financial instruments under Title VIII of Part One: 

(i) a reference to the basic act; 

(ii) budget lines corresponding to the relevant operations; 

(iii) a general description of the financial instruments, including their duration and their 

impact on the budget; 

(iv) the envisaged operations, including target volumes based on the leverage effect 

arising from the existing financial instruments; 
 

(f) with regard to the funding to entities entrusted pursuant to point (vii) of Article 58(1)(c): 

(i) a reference to the basic act of the relevant programme; 

(ii) corresponding budget lines; 

(iii) a general description of the tasks entrusted, including their duration and their impact 

on the budget; 
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(g) the total amount of CFSP expenditure entered in a chapter, entitled ‧CFSP‧, with specific 

articles. Those articles shall cover CFSP expenditure and shall contain specific lines 

identifying at least the single major missions. 

2.   In addition to the documents referred to in paragraph 1, the European Parliament 

and the Council may attach any other relevant documents to the budget. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning the presentation of the budget, including a definition of 

actual expenditure in the last financial year for which the accounts have been closed, 

budget remarks and the establishment plans. 

Article 50 

Rules on the establishment plans for staff 

1.   The establishment plans described in point (c) of Article 49(1) shall constitute 

an absolute limit for each institution or body; no appointment may be made in excess 

of the limit set. 

However, save in the case of grades AD 16, AD 15 and AD 14, each institution or 

body may modify its establishment plans by up to 10 % of posts authorised, subject 

to the following conditions: 

(a) the volume of staff appropriations corresponding to a full financial year is not affected; 

(b) the limit of the total number of posts authorised by each establishment plan is not 

exceeded; and 

(c) the institution or body has taken part in a benchmarking exercise with other institutions 

and bodies of the Union as initiated by the Commission's staff screening exercise. 

Three weeks before making the modifications referred to in the second 

subparagraph, the institution shall inform the European Parliament and the Council 

of its intention to do so. In the event that duly justified reasons are raised within this 

period by either the European Parliament or the Council, the institution shall refrain 

from making the modifications and the procedure referred to in Article 41 shall 

apply. 

2.   By way of derogation from the first subparagraph of paragraph 1, the effects of 

part-time work authorised by the appointing authority in accordance with the Staff 

Regulations may be offset by other appointments. 

 

ГЛАВА 3 

Бюджетная дисциплина 
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Статья 51 

Соответствия требованиям Многолетней программы финансового 

развития 

Бюджет должен соответствовать требованиям Многолетней программы 

финансового развития. 

Article 52 

Compliance of Union acts with the budget 

Where the implementation of a Union act exceeds the appropriations available in the 

budget, such an act may be implemented in financial terms only after the budget has 

been amended accordingly. 

РАЗДЕЛ  IV 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ГЛАВА 1 

Общие положения 

Article 53 

Budget implementation in accordance with the principle of sound financial 

management 

1.   The Commission shall implement the revenue and expenditure of the budget in 

accordance with this Regulation, under its own responsibility and within the limits 

of the appropriations authorised. 

2.   The Member States shall cooperate with the Commission so that the 

appropriations are used in accordance with the principle of sound financial 

management. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the implementation of the budget in 

accordance with the principle of sound financial management, and on information 

on transfers of personal data for audit purposes. 

Article 54 

Basic act and exceptions 

1.   A basic act shall first be adopted before the appropriations entered in the budget 

for any action by the Union may be used. 

2.   By way of derogation from paragraph 1 the following may be implemented 

without a basic act provided the actions which they are intended to finance fall within 

the competences of the Union: 
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(a) appropriations for pilot projects of an experimental nature designed to test the feasibility 

of an action and its usefulness. The relevant commitment appropriations may be entered 

in the budget for not more than two consecutive financial years. 

The total amount of appropriations for the pilot projects shall not exceed EUR 40 000 000 

in any financial year; 

(b) appropriations for preparatory actions in the field of application of the TFEU and the 

Euratom Treaty, designed to prepare proposals with a view to the adoption of future 

actions. The preparatory actions shall follow a coherent approach and may take various 

forms. The relevant commitment appropriations may be entered in the budget for not more 

than three consecutive financial years. The procedure for the adoption of the relevant 

basic act shall be concluded before the end of the third financial year. In the course of that 

procedure, the commitment of appropriations shall correspond to the particular features 

of the preparatory action with regard to the activities envisaged, the aims pursued and the 

recipients. Consequently, the means implemented shall not correspond in volume to those 

envisaged for financing the definitive action itself. 

The total amount of appropriations for new preparatory actions referred to under this point 

shall not exceed EUR 50 000 000 in any financial year, and the total amount of 

appropriations actually committed for preparatory actions shall not exceed 

EUR 100 000 000; 

(c) appropriations for preparatory measures in the field of Title V of the TEU. Such measures 

shall be limited to a short period of time and shall be designed to establish the conditions 

for Union action in fulfilment of the objectives of the CFSP and for the adoption of the 

necessary legal instruments. 

For the purpose of Union crisis management operations, preparatory measures shall be 

designed, inter alia, to assess the operational requirements, to provide for a rapid initial 

deployment of resources, or to establish the conditions on the ground for the launching of 

the operation. 

Preparatory measures shall be agreed by the Council, on a proposal by the High 

Representative. 

In order to ensure the rapid implementation of preparatory measures, the High 

Representative shall inform the European Parliament and the Commission as early as 

possible of the Council's intention to launch a preparatory measure and, in particular, of 

the estimated resources required for this purpose. The Commission shall take all the 

measures necessary to ensure a rapid disbursement of the funds. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 

210 concerning detailed rules for the financing of preparatory measures in the field of the 

CFSP; 

(d) appropriations for one-off actions, or even actions for an indefinite duration, carried out 

by the Commission by virtue of tasks resulting from its prerogatives at institutional level 



58 
 

pursuant to the TFEU and the Euratom Treaty, other than its right of legislative initiative 

referred to in point (b), and under specific powers directly conferred on it by those 

Treaties, a list of which is to be given in the delegated acts adopted pursuant to this 

Regulation; 

(e) appropriations for the operation of each institution under its administrative autonomy. 

When the draft budget is presented, the Commission shall submit a report to the 

European Parliament and the Council on the actions referred to in points (a) and (b) 

of the first subparagraph which shall also contain an assessment of results and the 

follow-up envisaged. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the basic act and the exceptions enumerated 

in paragraph 2 of this Article. 

Article 55 

Implementation of the budget by institutions other than the Commission 

The Commission shall confer on the other institutions the requisite powers for the 

implementation of the sections of the budget relating to them. 

Detailed arrangements may be agreed between the EEAS and the Commission in 

order to facilitate the implementation of Union Delegations' administrative 

appropriations. Such arrangements shall not contain any derogation from this 

Regulation or the delegated acts adopted pursuant to this Regulation. 

Статья 56 

Делегирование полномочий исполнения бюджета  

1.   Комиссия и каждый из институтов могут в рамках своих департаментов 

делегировать свои полномочия исполнения бюджета в соответствии с 

условиями, изложенными в данном Регламенте, с их внутренними правилами 

и в пределах, установленных ими в документе о делегировании полномочий. 

Субъекты, наделенные такими полномочиями, обязаны действовать в рамках 

однозначно предоставленных им полномочий. 

2.   Однако Комиссия может делегировать главам Представительств 

Европейского Союза свои полномочия исполнения бюджета относительно 

операционных ассигнований своего собственного раздела. Комиссия 

одновременно обязана информировать об этом своего Верховного 

Представителя. В том случае, когда Главы Представительств Европейского 

Союза действуют в качестве субделегированных уполномоченных 

должностных лиц Комиссии, они обязаны применять правила Комиссии по 

исполнению бюджета, на них будут возложены те же обязанности, 

обязательства, и они будут подотчетны, как любые иные субделегированные 

уполномоченные должностные лица Комиссии. 
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Комиссия имеет право отменить делегирование полномочий в соответствии со 

своими собственными правилами. 

В соответствии с первым подпараграфом Верховный Представитель обязан 

принять меры, необходимые для обеспечения сотрудничества между 

Представительствами Союза и департаментами Комиссии. 

Статья 57 

Конфликт интересов 

1. Субъекты финансовых отношений и другие лица, участвующие в 

исполнении и управлении бюджетом, а также законодательные акты, 

предшествующие его подготовке, в аудите или обеспечении его контроля, не 

должны предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к 

возникновению конфликта их собственных интересов с интересами 

Европейского Союза. 

При наличии такого риска лицо, о котором идет речь, обязано воздержаться от 

таких действий и передать вопрос уполномоченному должностному лицу 

путем делегирования, которое должно подтвердить в письменной форме 

существование конфликта интересов. Лицо, о котором идет речь, обязано 

также информировать об этом своего вышестоящего начальника. В случае 

обнаружения конфликта интересов лицо, о котором идет речь, обязано 

прекратить всю деятельность по этому вопросу. Уполномоченное 

должностное лицо путем делегирования обязано лично принять любые 

дальнейшие соответствующие меры. 

2.   В контексте параграфа 1 конфликт интересов существует в том случае, 

когда беспристрастное и объективное осуществление функций субъектом 

финансовых отношений или иным лицом, упомянутым в параграфе 1, 

скомпрометировано по причинам, связанным с семьей, эмоциональной 

жизнью, политической или национальной принадлежностью, экономическими 

интересами или любыми иными интересами, являющимися общими с 

получателем. 

3.    Комиссия наделена правом утверждать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, устанавливая, что именно, вероятно, 

составляет конфликт интересов, а также порядок действий, которому 

необходимо следовать в подобных случаях. 

Глава 2 

Методы исполнения бюджета 
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Статья 58 

Методы исполнения бюджета 

1.    Комиссия исполняет бюджет следующим образом: 

(a) непосредственно («прямое управление») с привлечением своих департаментов, в 

том числе своих сотрудников в Представительстве Европейского Союза под 

руководством своих соответствующих Глав Представительств, в соответствии со 

Статьей 56(2) или через органы исполнительной власти, указанные в Статье 62; 

(b) при совместном управлении с государствами-членами («совместное управление»); 

или 

(c) косвенно («непрямое управление»), в том случае, если это предусмотрено 

основным законодательным актом, или в случаях, упомянутых в пунктах (a) - (d) 

первого подпараграфа Статьи 54(2), поручив исполнение бюджета следующим 

субъектам: 

(i) третьим странам или назначенными ими организациям; 

(ii) международным организациям и их агентствам; 

(iii)  Европейскому инвестиционному банку и Европейскому инвестиционному 

фонду; 

(iv) организациям, упомянутым в Статьях 208 и 209 

(v) учреждениям сферы публичного права; 

(vi) организациям, деятельность которых регулируется частным правом и 

наделенных правом осуществления государственных функций в той 

степени, в которой они обеспечивают достаточные финансовые гарантии; 

(vii) организациям, деятельность которых регулируется частным правом 

государства-члена, на которых возложена реализация государственно-

частного партнерства и которые предоставляют соответствующие 

финансовые гарантии; 

(viii) лицам, на которых возложено осуществление конкретных действий в 

рамках Общей внешней политики и политики безопасности в 

соответствии с Разделом V ДОЕС,  и  которые определены в 

соответствующем основном законодательном акте. 
 

2.    Комиссия остается ответственной за исполнение бюджета в соответствии 

со Статьей 317 ДФЕ и информирует Европейский Парламент и Совет об 

операциях, осуществляемых юридическими и физическими лицами, которым 

поручено исполнение бюджета в соответствии с пунктом (c) параграфа 1 

настоящей Статьи. В тех случаях, когда уполномоченное юридическое или 

физическое лицо определено в основном законодательном акте, финансовый 
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отчет, предусмотренный в Статье 31, должен содержать полное обоснование 

выбора данного контурного юридического или физического лица. 

3.   Юридические и физические лица, уполномоченные в соответствии с 

пунктом (c) параграфа 1 настоящей Статьи обязаны в полном объеме 

сотрудничать в области защиты финансовых интересов Европейского Союза. 

Соглашения о делегировании полномочий предусматривают право 

Европейской счётной палаты и Европейского бюро по борьбе с 

мошенничеством (ЕББМ) в полной мере осуществлять свои полномочия в 

соответствии с ДФЕ при проведении аудита финансовых средств. 

 Комиссия поручает задачи по исполнению бюджета юридическим и 

физическим лицам в соответствии с пунктом (c) параграфа 1 настоящей Статьи 

при условии наличия прозрачных, недискриминационных, эффективных и 

действенных процедур анализа относительно фактического исполнения таких 

задач. 

4.   Все соглашения по делегированию полномочий должны быть 

предоставлены Европейскому Парламенту и Совету по их запросу. 

 

5.   Юридические и физические лица, уполномоченные в соответствии с 

пунктом (c) параграфа 1 настоящей Статьи, обязаны обеспечить в 

соответствии со Статьей 35(2) соответствующую 

ежегодную фактическую публикацию информации о получателях. Комиссия 

должна быть уведомлена о принятых мерах в этом отношении. 

6.   Юридические и физические лица, уполномоченные в соответствии с 

пунктом (c) параграфа 1, не имеют статуса уполномоченного должностного 

лица по делегированию. 

7.    Комиссия не наделяет исполнительными полномочиями третью сторону в 

тех случаях, когда такие полномочия предусматривают широкие права 

усмотрения, предполагающие политический выбор. 

8.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

методам исполнения бюджета, включая прямое управление, осуществление 

полномочий, делегированных органам исполнительной власти, а также 

конкретных положений в отношении непрямого управления с 

международными организациями, организациями, упомянутыми в Статьях 

208 и 209, с учреждениями сферы публичного права или организациями, 

деятельность которых регулируется частным правом и которые наделены 

правом осуществления государственных функций, с организациями, 

деятельность которых регулируется частным правом государства-члена, на 

которых возложена реализация государственно-частного партнерства, а также 

с лицами, на которых возложено осуществление конкретных действий в 

рамках общей внешней политики и политики безопасности. 
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Статья 59 

Разделённое управление с государствами-членами  

1. В тех случаях, когда Комиссия исполняет бюджет в соответствии с 

разделённым управлением, задачи по исполнению бюджета делегируются 

государствам-членам. Комиссия и государства-члены должны соблюдать 

принципы рационального управления финансами, прозрачности и 

недискриминации, а также должны обеспечить открытость действий 

Европейского Союза при управлении финансовыми средствами. С этой целью 

Комиссия и государства-члены обязаны выполнить свои обязательства по 

контролю и аудиту и взять на себя вытекающие из этого обязанности, 

изложенные в данном Регламенте. Дополнительные положения излагаются в 

отраслевых правилах. 

2.   При выполнении задач, относящихся к исполнению бюджета, государства-

члены обязаны принять все необходимые меры, в том числе законодательные, 

нормативные и административные меры по защите финансовых интересов 

Европейского Союза, в частности: 

(a) 
гарантировать, что мероприятия, финансируемые из бюджета, реализуются 

надлежащим образом и эффективно, а также в соответствии с действующими 

отраслевыми правилами, и для этой цели назначить, в соответствии с параграфом 

3, организации, ответственные за управление и контроль финансовыми 

средствами Европейского Союза, и осуществлять контроль за их деятельностью; 

(b) Предотвращать, выявлять и устранять нарушения и случаи мошенничества. 

 

В целях защиты финансовых интересов Европейского Союза государства-

члены в соответствии с принципом пропорциональности и в соответствии с 

настоящей Статьей и действующими отраслевыми правилами проводят 

предварительный и последующий контроль, в том числе, при необходимости, 

проверки по репрезентативным и (или) риск-ориентированным примерам 

транзакций. Кроме того, они также обязаны вернуть выплаченные сверх 

нормы финансовые средства и возбудить судебные разбирательства при 

необходимости. 

Государства-члены должны наложить на получателей эффективные, 

превентивные и соразмерные санкции, предусмотренные в отраслевых 

правилах и в конкретных положениях национального законодательства. 

Комиссия в рамках своей оценки рисков и в соответствии с отраслевыми 

правилами осуществляет мониторинг управления и контроль систем, 

созданных в государствах-членах. При выполнении своей аудиторской работы 

Комиссия обязана уважать принцип пропорциональности и учитывать уровень 

оцененного риска в соответствии с отраслевыми правилами. 

3.   В соответствии с критериями и процедурами, изложенными в отраслевых 

правилах, государства-члены назначают на соответствующем уровне 

организации, на которые возлагается ответственность за управление и 
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контроль за финансовыми средствами Европейского Союза. Такие 

организации также могут выполнять задачи, не относящиеся к управлению 

финансовыми средствами Европейского Союза, а также могут поручить 

выполнение своих определенных задач другим организациям. 

При принятии решения о назначении организаций государства-члены могут 

основывать свои решения на том, являются ли системы управления и контроля 

в основном аналогичными системам управления и контроля, уже внедренным 

и действующим в предыдущий период, и являлась ли их функционирование 

эффективным. 

Если результаты аудита и проверок указывают на то, что назначенные 

организации более не соответствуют критериям, изложенным в отраслевых 

правилах, государства-члены должны принять необходимые меры для 

обеспечения устранения недостатков при реализации задач указанных 

организаций вплоть до отмены назначения в соответствии с отраслевыми 

правилами. 

 Отраслевые правила определяют роль Комиссии в процессе, установленном в 

данном параграфе. 

4.   Организации, назначенные в соответствии с параграфом 3, обязаны: 

(a) создать и обеспечить функционирование эффективной и действенной системы 

внутреннего контроля; 

(b) использовать систему бухгалтерского учета, обеспечивающую своевременную, 

точную, полную и достоверную информацию; 

(c) предоставлять информацию, требуемую в соответствии с параграфом 5; 

(d) 
обеспечить последующую публикацию в соответствии со статьей 35(2). Любая 

обработка персональных данных должна соответствовать национальным 

положениям по реализации Директивы 95/46/ЕС.  

5.   Организации, назначенные в соответствии с параграфом 3, должны 

предоставлять Комиссии до 15 февраля следующего финансового года: 

(a) свои счета по расходам, понесенным в течение  

соответствующего отчетного периода, как указано в отраслевых правилах, при 

выполнении своих задач, и которые были представлены Комиссии для  

возмещения. К таким счетам относятся предварительное финансирование и 

суммы, в отношении которых проводятся или уже были проведены процедуры по 

их взысканию. К указанным счетам должно прилагаться заявление руководства, 

подтверждающее, что по мнению организаций, ответственных за управление 

финансовыми ресурсами: 

(i)  информация должным образом представлена, является полной и точной; 



64 
 

(ii) средства были израсходованы по целевому назначению, как указано в 

отраслевых правилах; 

(iii) действующие системы контроля обеспечивают необходимые гарантии 

относительно законности и соответствия правовым нормам основных 

операций; 
 

(b) ежегодную сводную информацию об окончательных отчетах по аудиту и о 

проведенных проверках, в том числе анализ характера и масштабов ошибок и 

недостатков в определенных системах, а также информацию о принятых или 

запланированных мероприятиях по устранению недостатков. 

 К отчетам, упомянутым в пункте (a) первого подпараграфа и к сводной 

информации, упомянутой в пункте (b) первого подпараграфа, должно 

прилагаться заключение независимой аудиторской организации, составленное 

в соответствии с международными признанными стандартами аудита. В 

указанном заключении должно быть определено дают ли счета достоверное и 

объективное представление о финансовом состоянии, являются ли расходы, в 

отношении которых было запрошено возмещение у Комиссии, законными и 

соответствующими правовым нормам и функционируют ли внедренные 

системы контроля надлежащим образом. В заключении также должно быть 

указано ставит ли аудиторская проверка под сомнение утверждения, 

содержащиеся в заявлении управления, упомянутого в пункте (a) первого 

подпараграфа.  

По просьбе заинтересованных государств-членов Комиссия может в 

исключительных случаях продлить срок с 15 февраля до 1 марта.  

Государства-члены могут опубликовать на соответствующем уровне 

информацию, указанную в данном параграфе. 

Кроме того, государства-члены могут предоставить заявления, подписанные 

на соответствующем уровне и основанные на информации, упомянутой в 

данном параграфе.  

6.   Чтобы убедиться в том, что финансовые средства Европейского Союза 

используются в соответствии с применимыми нормами, Комиссия обязана: 

(a) применять процедуры для проверки и принятия счетов назначенных организаций, 

позволяющие ей убедиться в том, что счета являются полными, точными и 

отражающими действительное положение дел; 

(b) исключить расходы, финансируемые Европейским Союзом, в отношении которых 

были осуществлены возмещаемые выплаты в нарушение действующего 

законодательства;  

(c) прервать сроки платежа или приостановить платежи, если это предусмотрено в 

отраслевых правилах. 
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Комиссия отменяет полностью или частично прерывание сроков платежей или 

приостановку платежей после того, как государство-член представит свои 

замечания и им будут приняты все необходимые меры. Годовой отчет о 

деятельности, указанный в Статье 66 (9), должен охватывать все обязательства 

по данному подпараграфу. 

7. В отраслевых правилах должны учитываться потребности программы  

Европейского Территориального сотрудничества, в частности,  в отношении 

содержания заявления управления, процесса, упомянутого в параграфе 3, и 

функции аудита. 

8. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

разделённому управлению с государствами-членами, в том числе  

составление реестра организаций, ответственных за управление и контроль 

денежными средствами Европейского Союза, и реализация мер по внедрению 

передовой практики. 

 

Статья 60 

Не прямое управление 

1. Юридические и физические лица, которым поручено выполнение задач по 

исполнению бюджета в соответствии с пунктом (c) Статьи 58(1), должны 

соблюдать принципы рационального управления финансами, прозрачности и 

не дискриминации, а также должны обеспечить открытость действий 

Европейского Союза при управлении финансовыми средствами Европейского 

Союза. Они обязаны гарантировать уровень защиты финансовых интересов 

Европейского Союза, эквивалентный уровню, требуемому в соответствии с 

данным Регламентом, при управлении средствами Европейского Союза с 

учетом: 

(a)      характера порученных им задач и предусматриваемых сумм; 

(b)  предполагаемых финансовых рисков; 

(c)       степени доверия, вытекающей из имеющихся систем, правил и процедур в 

сочетании с мерами, принятыми Комиссией для обеспечения контроля и 

поддержки реализации порученных задач. 

2.   В целях защиты финансовых интересов Европейского Союза юридические 

и физические лица, наделенные полномочиями в соответствии с пунктом (c) 

Статьи 58(1) и принципами пропорциональности обязаны: 
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(a) создать и обеспечить функционирование эффективной и действенной системы 

внутреннего контроля; 

(b) использовать систему бухгалтерского учета, содержащую своевременную 

точную, полную и достоверную информацию; 

(c) подвергаться независимому внешнему аудиту, выполняемому в соответствии  

с международными признанными стандартами аудита аудиторской организацией, 

являющейся функционально независимой от заинтересованных юридических или 

физических лиц; 

(d) применять соответствующие правила и процедуры для предоставления 

финансирования из средств Европейского Союза через гранты,  

закупки и финансовые инструменты; 

(e) 
в соответствии со Статьей 35(2) обеспечить последующую публикацию 

информации о получателях; 

(f) обеспечить разумную защиту персональных данных, зафиксированных в 

Директиве 95/46/ЕС и Регламенте (EC) № 45/2001. 

Лица, наделенные полномочиями в соответствии с пунктом (viii) Статьи 

58(1)(c) обязаны принять свои финансовые правила после получения 

предварительного согласия Комиссии. Они должны быть готовы 

соответствовать требованиям, изложенным в пунктах (a) - (e) данного 

параграфа не позднее, чем через шесть месяцев после начала действия их 

полномочий. В том случае, когда по завершению указанного периода они 

отвечают данным требованиям лишь частично, Комиссия должна принять 

соответствующие корректирующие меры для обеспечения контроля и 

оказания поддержки в реализации возложенных на них задач. 

3.  Юридические и физические лица, наделенные полномочиями в 

соответствии с пунктом (c) Статьи 58(1), обязаны предотвратить, выявить и 

устранить случаи нарушений и мошенничества при выполнении задач, 

относящихся к исполнению бюджета. С этой целью они производят в 

соответствии с принципом пропорциональности предварительный и 

последующий контроль, в том числе, при необходимости, проверки на местах 

по репрезентативным и (или) риск-ориентированным примерам транзакций с 

целью обеспечения того, чтобы финансируемые из бюджета мероприятия 

эффективно проводились и должным образом реализовывались. Кроме того, 

они также обязаны вернуть выплаченные сверх нормы финансовые средства 

и, при необходимости, возбудить судебные разбирательства  

4. Комиссия может приостановить платежи юридическим и физическим 

лицам, которым поручено выполнение задач в соответствии с пунктом (c) 

Статьи 58(1), в частности, при обнаружении системных ошибок, которые 
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ставят под сомнение надежность систем внутреннего контроля юридического 

или физического лица или законности и соответствия правовым нормам 

основных операций. 

Несмотря на положения статьи 92, ответственное уполномоченное 

должностное лицо имеет право прервать полностью или частично платежи 

таким юридическим или физическим лицам с целью проведения дальнейших 

проверок, в случаях, когда: 

(i) ответственному уполномоченному должностному лицу поступает информация о 

существенных недостатках функционирования системы внутреннего контроля 

или о том, что расходы, заверенные юридическим или физическим лицом, связаны 

с серьезным нарушением норм и не были скорректированы; 

(ii)  прерывание является необходимым с целью предотвращения значительного 

ущерба финансовым интересам Европейского Союза. 

5.   Без ущерба для положений параграфа 7 юридические и физические лица, 

наделенные полномочиями для выполнения задач в соответствии с пунктом 

(c) Статьи 58(1), обязаны предоставить Комиссии: 

(a) доклад о выполнении возложенных на них задач; 

(b) свои счета по расходам, понесенным при выполнении порученных им задач. К 

указанным счетам должно прилагаться заявление руководства, подтверждающее, 

что по мнению организаций, ответственных за управление финансовыми 

ресурсами: 

(i)  информация должным образом представлена, является полной и точной, 

(ii)  средства были израсходованы по целевому назначению, как указано в 

соглашениях о делегировании полномочий или, в соответствующих 

случаях, в относящихся к данному вопросу отраслевых правилах, 

(iii)  действующие системы контроля обеспечивают необходимые гарантии 

относительно законности и соответствия правовым нормам основных 

операций; 
 

(c) ежегодную сводную информацию об окончательных отчетах по аудиту и о 

проведенных проверках, в том числе анализ характера и масштабов ошибок и 

недостатков в определенных системах, а также информацию о принятых или 

запланированных мероприятиях по устранению недостатков. 

 К отчетам, упомянутым в первом подпараграфе, должно прилагаться 

заключение независимой аудиторской организации, составленное в 

соответствии с международными признанными стандартами аудита. В 

указанном заключении должно быть определено, дают ли счета достоверное и 

объективное представление о финансовом состоянии, функционируют ли 
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внедренные системы контроля надлежащим образом, являются ли основные 

операции законными и соответствующими правовым нормам. В заключении 

также должно быть указано ставит ли аудиторская проверка под сомнение 

утверждения, содержащиеся в заявлении руководства, упомянутого в пункте 

(b) первого подпараграфа. 

Документы, упомянутые в первом подпараграфе, должны быть предоставлены 

Комиссия не позднее 15 февраля следующего финансового года. Заключение, 

упомянутое во втором подпараграфе, должно быть предоставлено Комиссии 

не позднее 15 марта. 

Обязательства, изложенные в настоящем параграфе, не должны наносить 

ущерба положениям соглашений, заключенных с международными 

организациями и третьими странами. Подобные соглашения включают, по 

меньшей мере, обязательства указанных международных организаций и 

третьих стран ежегодно предоставлять  Комиссии отчет о том, что в течение 

финансового года, о котором идет речь, взносы Европейского Союза были 

использованы и учтены  в соответствии с требованиями, изложенными в 

параграфе 2,  и  обязательствами, установленными в данных оглашениях. 

6.   Без ущерба для положений параграфа 7  Комиссия: 

(a) обеспечивает контроль выполнение этими физическими и юридическими лицами 

своих обязанностей, в частности путем проведения проверок и оценок реализации 

программы; 

(b) применяет процедуры для проверки и принятия счетов юридических и физических 

лиц, которым поручено выполнение задач, позволяющие ей убедиться в том, что 

счета являются полными, точными и отражающими действительное положение 

дел; 

(c) исключить расходы, финансируемые Европейским Союзом, в отношении которых 

были осуществлены возмещаемые выплаты в нарушение действующих правил. 

7.   Параграфы 5 и 6 не применимы к взносам Европейского Союза, 

предоставляемым субъектам, в отношении которых применяется отдельная 

процедура завершения исполнения бюджета в соответствии со Статьей 208. 

8.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

косвенному управлению, в том числе по созданию условий, предусмотренных 

косвенным управлением, в соответствии с которым системы, правила и 

процедуры юридических и физических лиц должны быть эквиваленты 

системам, правилам и процедурам Комиссии, заявлению руководства и 

декларации о соответствии, а также процедур для проверки и принятия счетов 

и исключения из средств Европейского Союза финансирования расходов, 

понесенных в нарушение действующих правил. 
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Статья 61 

Предварительные оценки и соглашения о передаче полномочий  

1. Прежде, чем Комиссия наделит полномочиями юридических и физических 

лиц по исполнению бюджета в соответствии с пунктом (c) Статьи 58(1), она 

обязана получить подтверждение о выполнении требований первого 

подпараграфа статьи 60(2). 

При внесении существенных изменений в системы или правила юридического 

или физического лица, которому поручено выполнение задач в соответствии с 

пунктом (c) Статьи 58(1), или в процедуры, относящиеся к управлению 

финансовыми средствами Европейского Союза, порученному данному 

юридическому или физическому лицу,  юридическое или физическое лицо, о котором 

идет речь, обязано немедленно информировать об этом Комиссию. Комиссия должна 

проанализировать соглашения о делегировании полномочий, заключенные с 

юридическим или физическим лицом с целью постоянного выполнения требований, 

изложенных в пунктах (a) - (d) первого подпараграфа Статьи 60(2). 

2.   Если юридическое лицо, наделенное полномочиями, не идентифицировано в 

основном законодательном акте, Комиссия должна выбрать субъект из одной из 

категорий, перечисленных в пунктах (ii), (v), (vi) и (vii) Статьи 58(1)(c) с учетом 

характера задач, возложенных на субъект, а также опыта и операционного и 

финансового потенциала субъекта, о котором идет речь. Выбор должен быть 

прозрачным и обоснованным, исходя из объективных оснований, а также не должен 

приводить к конфликту интересов. 

3.   Соглашения о делегировании полномочий должны содержать требования, 

изложенные в пунктах (a) - (d) первого подпараграфа Статьи 60(2). В них 

должны быть четко определены задачи, возложенные на субъект, и 

содержаться обязательство, принятое юридическими или физическими 

лицами, выполнять обязательства, изложенные в пунктах (e) и (f) первого 

подпараграфа Статьи 60(2),  и воздерживаться от любого действия, которое может 

привести к конфликту интересов. 

4.    Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

предварительной оценке правил и процедур в рамках косвенного управления и 

содержания соглашений о делегировании полномочий. 

Статья 62 

Исполнительные органы 

1.   Комиссия может делегировать полномочия исполнительным органам для 

реализации всей или части программы или проекта Европейского Союза от 

своего имени и под свою ответственность в соответствии с Регламентом 

Совета (ЕС) № 58/2003 от 19 декабря 2002, устанавливающим устав для 
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исполнительных органов, которым будет поручено выполнение определенных 

задач при управлении программами Сообщества (16). Исполнительные органы 

должны быть созданы на основе Решения Комиссии и должны являться 

юридическими лицами в соответствии с законодательством Европейского 

Союза. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

осуществлению полномочий, делегированных исполнительным органам. 

2.  Руководитель исполнительного органа обязан реализовать 

соответствующие ассигнования на операционные расходы в рамках прямого 

управления. 

Статья 63 

Пределы делегирования полномочий  

1. Комиссия не поручает задачи, относящиеся к реализации средств 

Европейского Союза, включая платежи и взыскания финансовых средств, 

сторонним субъектам или организациям частного сектора, за исключением 

случая, указанного в пунктах (v), (vi) и (vii) Статьи 58(1)(c), либо в конкретных 

случаях, при которых предусмотренные платежи:  

(i) выплачиваются получателям платежей, определенным Комиссией; 

(ii) 
подпадают под условия и суммы, определенные Комиссией;  и  

(iii) не предусматривают принятия решения по своему усмотрению субъектом или 

организацией, которые осуществляют платежи. 

2. Комиссия может поручить выполнение следующих задач по контракту 

сторонним субъектам или организациям частного сектора, которые не 

наделенных правом осуществления государственных функций: задачи 

технической экспертизы и административные, подготовительные или 

вспомогательные задачи, которые не связаны ни с осуществлением 

государственных полномочий, ни с использованием дискреционного права 

принятия решений.  

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

поручению определенным сторонним субъектам и организациям частного 

сектора выполнения задач в соответствии с правилами закупок, изложенными 

в Разделе V Части Первой. 

 

Глава 3 



71 
 

Финансовые агенты  

 

Section 1 

Principle of segregation of duties 

Article 64 

Segregation of duties 

1.   The duties of authorising officer and accounting officer shall be segregated and 

mutually exclusive. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the rights and obligations of all financial 

actors. 

Section 2 

Authorising officer 

Article 65 

The authorising officer 

1.   Each institution shall perform the duties of authorising officer. 

2.   For the purposes of this Title, the term "staff" refers to persons covered by the 

Staff Regulations. 

3.   Each institution shall delegate, in compliance with the conditions in its rules of 

procedure, the duties of authorising officer to staff of an appropriate level. It shall 

indicate, in its internal administrative rules, the staff to whom it delegates those 

duties, the scope of the powers delegated and whether the persons to whom those 

powers are delegated may subdelegate them. 

4.   The powers of authorising officer shall be delegated or subdelegated only to 

staff. 

5.   Authorising officers responsible shall act within the limits set by the instrument 

of delegation or subdelegation. The authorising officer responsible may be assisted 

by one or more members of staff entrusted, under his or her responsibility, with 

carrying out certain operations necessary for implementing the budget and 

presenting the accounts. 

6.   Where Heads of Union Delegations act as authorising officers by subdelegation 

in accordance with Article 56(2), they shall be subject to the Commission as the 

institution responsible for the definition, exercise, monitoring and appraisal of their 

duties and responsibilities as authorising officers by subdelegation. The Commission 

shall, at the same time, inform the High Representative thereof. 

7.   The authorising officer responsible may be assisted by staff entrusted, under his 

or her responsibility, with certain tasks required for the implementation of the budget 
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and production of the financial and management information. Staff assisting 

authorising officers responsible shall be subject to Article 57. 

8.   Each institution shall inform the Court of Auditors, the European Parliament and 

the Council of the appointment and release of authorising officers by delegation, 

internal auditors and accounting officers, and of any internal rules it adopts in respect 

of financial matters. 

9.   Each institution shall inform the Court of Auditors of the appointment of imprest 

administrators and of delegation decisions under Article 69(1) and Article 70. 

10.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance 

with Article 210 concerning detailed rules on the assistance provided to authorising 

officers responsible and the internal provisions governing delegations. 

Article 66 

Powers and duties of the authorising officer 

1.   The authorising officer shall be responsible in each institution for implementing 

revenue and expenditure in accordance with the principle of sound financial 

management and for ensuring compliance with the requirements of legality and 

regularity. 

2.   For the purposes of paragraph 1, the authorising officer by delegation shall, in 

accordance with Article 32 and the minimum standards adopted by each institution 

and having due regard to the risks associated with the management environment and 

the nature of the actions financed, put in place the organisational structure and the 

internal control systems suited to the performance of his or her duties. The 

establishment of such structure and systems shall be supported by a comprehensive 

risk analysis, which takes into account their cost-effectiveness. 

3.   To implement expenditure, the authorising officer responsible shall make 

budgetary and legal commitments, shall validate expenditure and authorise 

payments and shall undertake the preliminary steps for the implementation of 

appropriations. 

4.   Implementation of revenue shall comprise drawing up estimates of amounts 

receivable, establishing entitlements to be recovered and issuing recovery orders. It 

shall involve waiving established entitlements, where appropriate. 

5.   Each operation shall be subject at least to an ex ante control, based on a desk 

review of documents and on the available results of controls already carried out, 

relating to the operational and financial aspects of the operation. 

Ex ante controls shall comprise the initiation and the verification of an operation. 

For a given transaction, the verification shall be carried out by staff other than those 

who initiated the operation. The staff who carry out the verification shall not be 

subordinate to the members of staff who initiated the operation. 
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6.   The authorising officer by delegation may put in place ex post controls to verify 

operations already approved following ex ante controls. Such controls may be 

organised on a sample basis according to risk. 

The ex ante controls shall be carried out by staff other than those responsible for 

the ex post controls. The staff responsible for the ex post controls shall not be 

subordinate to the members of staff responsible for the ex ante controls. 

Where the authorising officer by delegation implements financial audits of 

beneficiaries as ex-post controls, the related audit rules shall be clear, consistent and 

transparent, and shall respect the rights of both the Commission and the auditees. 

7.   Staff responsible for controlling the management of financial operations shall 

have the necessary professional skills. They shall respect a specific code of 

professional standards established by each institution. 

8.   If a member of staff, involved in the financial management and control of 

transactions, considers that a decision he or she is required by his or her superior to 

apply or to agree to is irregular or contrary to the principle of sound financial 

management or the professional rules which that member of staff is required to 

observe, he or she shall inform his or her hierarchical superior accordingly. If the 

member of staff does so in writing, the hierarchical superior shall reply in writing. 

If the hierarchical superior fails to take action or confirms the initial decision or 

instruction and the member of staff believes that such confirmation does not 

constitute a reasonable response to his or her concern, the member of staff shall 

inform the authorising officer by delegation in writing. If that officer fails to take 

action, the member of staff shall inform the relevant panel referred to in Article 

73(6). 

In the event of any illegal activity, fraud or corruption which may harm the interests 

of the Union, the member of staff shall inform the authorities and bodies designated 

by the applicable legislation. Contracts with external auditors carrying out audits of 

the financial management of the Union shall provide for an obligation of the external 

auditor to inform the authorising officer by delegation of any suspected illegal 

activity, fraud or corruption which may harm the interests of the Union. 

9.   The authorising officer by delegation shall report to his or her institution on the 

performance of his or her duties in the form of an annual activity report containing 

financial and management information, including the results of controls, declaring 

that, except as otherwise specified in any reservations related to defined areas of 

revenue and expenditure, he or she has reasonable assurance that: 

(a) the information contained in the report presents a true and fair view; 

(b) the resources assigned to the activities described in the report have been used for their 

intended purpose and in accordance with the principle of sound financial management; 

(c) the control procedures put in place give the necessary guarantees concerning the legality 

and regularity of the underlying transactions. 
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The activity report shall indicate the results of the operations by reference to the 

objectives set, the risks associated with those operations, the use made of the 

resources provided and the efficiency and effectiveness of internal control systems, 

including an overall assessment of the costs and benefits of controls. 

No later than 15 June each year, the Commission shall send to the European 

Parliament and the Council a summary of the annual activity reports for the 

preceding year. The annual activity report of each authorising officer by delegation 

shall also be made available to the European Parliament and the Council. 

10.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance 

with Article 210 concerning detailed rules on ex ante and ex post controls, the 

keeping of supporting documents, on the code of professional standards, the failure 

of the authorising officer to act, transmission of information to the accounting 

officer, and reports on negotiated procedures. 

 

.Section 3 Статья 67 

Полномочия и обязанности Глав Представительств Европейского Союза 

1. В том случае, если Главы Представительств Европейского Союза действуют 

в качестве уполномоченных должностных лиц по субделегированию в 

соответствии со Статьей 56(2), они должны тесно сотрудничать с Комиссией 

в отношении надлежащей реализации средств для обеспечения, в частности, 

законности и правильности финансовых операций, соблюдения принципа 

рационального управления финансами при управлении финансовыми 

средствами и эффективной защиты финансовых интересов Союза. 

С этой целью они должны принять необходимые меры для предотвращения 

любой ситуации, могущей поставить под угрозу исполнение обязательств, 

субделегированных Комиссии, по исполнению бюджета, а также привести к 

конфликту приоритетов, которые, вероятно, влияют на реализацию 

субделегированных ей задач по управлению финансовыми средствами. 

В том случае, если возникает ситуация или конфликт, на который делается 

ссылка во втором подпараграфе, Главы Представительств Европейского 

Союза должны немедленно информировать об этом Генеральных директоров, 

ответственных за работу Комиссии и ЕСВД. Указанные Генеральные 

директора должны принять соответствующие меры для исправления 

ситуации.  

2. Если Главы Представительств Европейского Союза оказываются в 

ситуации, о которой речь идет в Статье 66(8), они должны передать вопрос 

на рассмотрение специализированной комиссии по финансовым 

нарушениям, созданной в соответствии со Статьей 73(6). В случае какой-

либо незаконной деятельности, мошенничества или коррупции, которые 

могут нанести ущерб интересам Европейского Союза, они должны 
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информировать государственные органы и организации, назначенные в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.  Главы Представительств Европейского Союза, действующие в качестве 

уполномоченных должностных лиц по субделегированию в соответствии со 

Статьей 56(2) отчитываются перед своим уполномоченным должностным 

лицом таким образом, чтобы последнее могло включить их отчеты в свой 

ежегодный отчет о проделанной работе, о котором речь идет в Статье 66(9). 

Отчеты Глав Представительств Европейского Союза должны включать 

информацию об эффективности и результативности систем внутреннего 

контроля, созданных в их Представительствах, а также об управлении 

субделегированными им операциями, и предоставлять гарантию, о которой 

идет речь в третьем подпараграфе Статьи 73(5). Эти отчеты должны 

прилагаться к ежегодному отчету о проделанной работе уполномоченного 

должностного лица, и должны быть предоставлены Европейскому Парламенту 

и Совету с учетом, при необходимости, их конфиденциальности. 

Главы Представительств Европейского Союза должны тесно сотрудничать с 

институтами, привлеченными к процедуре выделения средств и 

предоставлять, при необходимости, любую требуемую дополнительную 

информацию. В данном контексте от них может потребоваться присутствие на 

совещаниях компетентных органов и предоставление помощи ответственному 

уполномоченному должностному лицу. 

4 Главы Представительств Европейского Союза, действующие в качестве 

уполномоченных должностных лиц по субделегированию в соответствии со 

Статьей 56(2), должны предоставлять ответы на любой запрос, сделанный  

уполномоченным должностным лицом Комиссии по собственному запросу 

Комиссии, или в контексте выделения средств, по запросу Европейского 

Парламента. 

5. Комиссия должна гарантировать, что субделегирование полномочий не 

оказывает негативного влияния на процедуру выделения средств в 

соответствии со Статьей 319 Договора о функционировании Евросоюза. 

 

Accounting officer 

 

Article 68 

Powers and duties of the accounting officer 

1.   Each institution shall appoint an accounting officer who shall be responsible in 

each institution for the following: 
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(a) properly implementing payments, collecting revenue and recovering amounts established 

as being receivable; 

(b) preparing and presenting the accounts in accordance with Title IX of Part One; 

(c) keeping the accounts in accordance with Title IX of Part One; 

(d) laying down the accounting procedures and the chart of accounts, in accordance with Title 

IX of Part One; 

(e) laying down and validating the accounting systems and where appropriate validating 

systems laid down by the authorising officer to supply or justify accounting information; 

in this respect, the accounting officer shall be empowered to verify at any time compliance 

with validation criteria; 

(f) treasury management. 

The responsibilities of the accounting officer of the EEAS shall concern only the 

EEAS section of the budget as implemented by the EEAS. The accounting officer 

of the Commission shall remain responsible for the entire Commission section of the 

budget, including accounting operations relating to appropriations subdelegated to 

Heads of Union Delegations. 

The accounting officer of the Commission shall, subject to Article 213, also act as 

the accounting officer of the EEAS in respect of the implementation of the EEAS 

section of the budget. 

2.   The accounting officer of the Commission shall be responsible for laying down 

the accounting rules and the harmonised charts of accounts in accordance with Title 

IX of Part One. 

3.   The accounting officers shall obtain from authorising officers all the information 

necessary for the production of accounts which give a true and fair view of the 

institutions' financial situation and of budgetary implementation. The authorising 

officers shall guarantee the reliability of that information. 

4.   Before the adoption of the accounts by the institution, or body referred to in 

Article 208, the accounting officer shall sign them off, thereby certifying that he or 

she has reasonable assurance that the accounts present a true and fair view of the 

financial situation of the institution or body referred to in Article 208. 

For that purpose, the accounting officer shall verify that the accounts have been 

prepared in accordance with the accounting rules, referred to in Article 143, and the 

accounting procedures, referred to in point (d) of paragraph 1 of this Article, and 

that all revenue and expenditure is entered in the accounts. 

The authorising officers by delegation shall forward any information that the 

accounting officer needs in order to fulfil his or her duties. 
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The authorising officers shall remain fully responsible for the proper use of the funds 

they manage, the legality and regularity of the expenditure under their control and 

the completeness and accuracy of the information forwarded to the accounting 

officer. 

5.   The accounting officer shall be empowered to check the information received as 

well as to carry out any further checks he or she deems necessary in order to sign off 

the accounts. 

The accounting officer shall make reservations, if necessary, explaining exactly the 

nature and scope of such reservations. 

6.   Except as otherwise provided for in this Regulation, only the accounting officer 

shall be empowered to manage cash and cash equivalents. The accounting officer 

shall be responsible for their safekeeping. 

7.   Within the implementation of a programme or an action, fiduciary accounts may 

be opened in the name of the Commission and on its behalf in order to allow their 

management by an entity entrusted pursuant to points (ii), (iii), (v) or (vi) of Article 

58(1)(c). 

Such accounts shall be opened under the responsibility of the authorising officer in 

charge of the implementation of the programme or action in agreement with the 

accounting officer of the Commission. 

Such accounts shall be managed under the responsibility of the authorising officer. 

8.   The accounting officer of the Commission shall lay down rules for the opening, 

management and closure of fiduciary accounts and their use. 

9.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the powers and duties of the accounting 

officer, including his or her appointment and termination of duties, his or her opinion 

on accounting and inventory systems, treasury and bank account management, 

signatures on accounts, management of account balances, transfer and conversion 

operations, methods of payment, legal entity files and the keeping of supporting 

documents. 

Article 69 

Powers which may be delegated by the accounting officer 

1.   The accounting officer may, in the performance of his or her duties, delegate 

certain tasks to subordinate staff. 

The instrument of delegation shall set out those tasks. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on persons empowered to administer accounts 

in a local unit. 

Section 4 
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Imprest administrator 

Article 70 

Imprest accounts 

1.   Imprest accounts may be set up for the collection of revenue other than own 

resources and for the payment of small sums as defined in the delegated acts adopted 

pursuant to this Regulation. 

However, in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations 

within the meaning of Article 128, imprest accounts may be used without any 

limitation on the amount, while respecting the level of appropriations decided by the 

European Parliament and the Council on the corresponding budget line for the 

current financial year. 

2.   Imprest accounts shall be endowed by the institution's accounting officer and 

shall be placed under the responsibility of imprest administrators designated by the 

institution's accounting officer. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning the conditions for imprest accounts, including maximum 

amounts to be paid by imprest administrators and rules also for external actions, 

including rules regarding the choice of imprest administrators, the endowment of 

imprest accounts, checks by authorising and accounting officers and the respect of 

procurement procedures. Furthermore, the Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on the 

creation of imprest accounts and imprest administrators in Union Delegations. 

CHAPTER 4 

Liability of financial actors 

 

Section 1 

General rules 

Article 71 

Withdrawal of delegation and suspension of duties given to financial actors 

1.   Authorising officers responsible may at any time have their delegation or 

subdelegation withdrawn temporarily or definitively by the authority which 

appointed them. 

2.   The accounting officer or imprest administrators, or both, may at any time be 

suspended temporarily or definitively from their duties by the authority which 

appointed them. 

3.   This Article shall be without prejudice to any disciplinary action taken in respect 

of the financial actors referred to in paragraphs 1 and 2. 
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Article 72 

Liability of the authorising officer for illegal activity, fraud or corruption 

1.   This Chapter is without prejudice to any liability under criminal law which the 

financial actors referred to in Article 71 may incur as provided for in applicable 

national law and in the provisions in force concerning the protection of the Union's 

financial interests and the fight against corruption involving Union officials or 

officials of Member States. 

2.   Without prejudice to Articles 73, 74 and 75 of this Regulation, each authorising 

officer responsible, accounting officer or imprest administrator shall be liable to 

disciplinary action and payment of compensation as laid down in the Staff 

Regulations. In the event of illegal activity, fraud or corruption which may harm the 

interests of the Union, the matter shall be submitted to the authorities and bodies 

designated by the applicable legislation, in particular to OLAF. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the liability of the authorising officers, the 

accounting officers and the imprest administrators in the event of illegal activity, 

fraud or corruption. 

Section 2 

Rules applicable to authorising officers responsible 

Article 73 

Rules applicable to authorising officers 

1.   The authorising officer responsible shall be liable for payment of compensation 

as laid down in the Staff Regulations. 

2.   The obligation to pay compensation shall apply in particular if the authorising 

officer responsible, whether intentionally or through gross negligence on his or her 

part: 

(a) determines entitlements to be recovered or issues recovery orders, commits expenditure 

or signs a payment order without complying with this Regulation or the delegated acts 

adopted pursuant to this Regulation; 

(b) omits to draw up a document establishing an amount receivable, neglects to issue a 

recovery order or is late in issuing it or is late in issuing a payment order, thereby 

rendering the institution liable to civil action by third parties. 

3.   An authorising officer by delegation or subdelegation who considers that a 

decision, which is his or her responsibility to take, is irregular or contrary to the 

principle of sound financial management shall inform the delegating authority in 

writing. If the delegating authority then gives a reasoned instruction in writing to the 

authorising officer by delegation or subdelegation to take that decision, that 

authorising officer shall not be held liable. 
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4.   In the event of subdelegation within his or her service, the authorising officer by 

delegation shall continue to be responsible for the efficiency and effectiveness of the 

internal management and control systems put in place and for the choice of the 

authorising officer by subdelegation. 

5.   In the event of subdelegation to the Heads of Union Delegations, the authorising 

officer by delegation shall be responsible for the definition of the internal 

management and control systems put in place, as well as their efficiency and 

effectiveness. The Heads of Union Delegations shall be responsible for the adequate 

setting up and functioning of those systems, in accordance with the instructions of 

the authorising officer by delegation, and for the management of the funds and the 

operations they carry out within the Union Delegation under their responsibility. 

Before taking up their duties, they shall complete specific training courses on the 

tasks and responsibilities of authorising officers and the implementation of the 

budget. 

Heads of Union Delegations shall report on their responsibilities pursuant to the first 

subparagraph of this paragraph in accordance with Article 67(3). 

Each year, Heads of Union Delegations shall provide to the Commission's 

authorising officer by delegation assurance on the internal management and control 

systems put in place in their Delegation, as well as on the management of operations 

subdelegated to them, and the results thereof, in order to allow the authorising officer 

to make the statement of assurance provided for in Article 66(9). 

6.   Each institution shall set up a specialised financial irregularities panel or 

participate in a joint panel established by several institutions. The panels shall 

function independently and determine whether a financial irregularity has occurred 

and what the consequences, if any, should be. 

On the basis of the opinion of this panel, the institution shall decide whether to 

initiate proceedings for disciplinary action or payment of compensation. If the panel 

detects systemic problems, it shall send a report with recommendations to the 

authorising officer and to the authorising officer by delegation, unless the latter is 

the person involved, as well as to the internal auditor. 

7.   Where Heads of Union Delegations act as authorising officers by subdelegation 

in accordance with Article 56(2), the specialised financial irregularities panel set up 

by the Commission pursuant to paragraph 6 of this Article shall be competent for 

cases referred to in Article 56(2). 

If the panel detects systemic problems, it shall send a report with recommendations 

to the authorising officer, the High Representative and the Commission's authorising 

officer by delegation, unless the latter is the person involved, as well as to the internal 

auditor. 

On the basis of the opinion of the panel, the Commission may request the High 

Representative to initiate, in the High Representative's capacity as appointing 

authority, proceedings for disciplinary action or payment of compensation against 
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authorising officers by subdelegation if irregularities concern the competences of the 

Commission subdelegated to them. In such a case, the High Representative shall take 

appropriate action in accordance with the Staff Regulations in order to enforce 

decisions on disciplinary action or the payment of compensation, as recommended 

by the Commission. 

The Member States shall fully support the Union in the enforcement of any liability, 

under Article 22 of the Staff Regulations, of temporary staff to whom point (e) of 

Article 2 of the Conditions of Employment of Other Servants of the European 

Communities applies. 

8.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules applicable to authorising officers by 

delegation, including confirmation of instructions and the role of the Financial 

Irregularities Panel. 

Section 3 

Rules applicable to accounting officers and imprest administrators 

Article 74 

Rules applicable to accounting officers 

1.   An accounting officer shall be liable to disciplinary action and payment of 

compensation, as laid down in, and in accordance with, the procedures in the Staff 

Regulations. An accounting officer may, in particular, become liable as a result of 

any of the following forms of misconduct on his or her part: 

(a) losing or damaging funds, assets or documents in his or her keeping; 

(b) wrongly altering bank accounts or postal giro accounts; 

(c) recovering or paying amounts which are not in conformity with the corresponding 

recovery or payment orders; 

(d) failing to collect revenue due. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the liability of accounting officers in the 

event of other forms of misconduct. 

 

Article 75 

Rules applicable to imprest administrators 

1.   An imprest administrator officer shall be liable to disciplinary action and 

payment of compensation, as laid down in, and in accordance with, the procedures 
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in the Staff Regulations. An imprest administrator may in particular become liable 

as a result of any of the following forms of misconduct on his or her part: 

(a) losing or damaging funds, assets or documents in his or her keeping; 

(b) not providing proper supporting documents for the payments he or she has made; 

(c) making payments to persons other than those entitled to such payments; 

(d) failing to collect revenue due. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the liability of imprest administrators in the 

event of other forms of misconduct. 

 

ГЛАВА 5 

Операции по поступлению доходов  
 
 

Section 1 

Making own resources available 

Article 76 

Own resources 

1.   An estimate of revenue constituted by own resources, as referred to in Decision 

2007/436/EC, Euratom, shall be entered in the budget in euro. It shall be made 

available in accordance with Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules applicable to own resources. 

Section 2 

Estimate of amounts receivable 

Article 77 

Estimate of amounts receivable 

1.   When the authorising officer responsible has sufficient and reliable information 

in respect of any measure or situation which may give rise to an amount owing to 

the Union, the authorising officer responsible shall make an estimate of the amount 

receivable. 

2.   The estimate of the amount receivable shall be adjusted by the authorising officer 

responsible as soon as he or she is aware of an event modifying the measure or the 

situation which gave rise to the estimate being made. 
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When establishing the recovery order on a measure or situation that had previously 

given rise to an estimate of amounts receivable, that estimate shall be adjusted 

accordingly by the authorising officer responsible. 

If the recovery order is drawn up for the same amount as the original estimate of 

amounts receivable, that estimate shall be reduced to zero. 

3.   By way of derogation from paragraph 1, no estimate of the amount receivable 

shall be made before Member States make available to the Commission the amounts 

of own resources defined in Decision 2007/436/EC, Euratom which are paid at fixed 

intervals by the Member States. The authorising officer responsible shall issue a 

recovery order in respect of those amounts. 

4.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the estimate of amounts receivable. 

 

Отдел 3 

Определение сумм к получению  

Статья 78 

Определение сумм к получению 

1.  Определение сумм к получению является процессом, с помощью которого 

ответственное уполномоченное должностное лицо: 

(a) проверяет наличие задолженности; 

(b)      определяет или проверяет реальность и сумму задолженности; 

(c)       проверяет условия, в соответствии с которыми долг подлежит оплате. 

2.   Собственные ресурсы, имеющиеся в распоряжение Комиссии и любая 

сумма к получению, которая определяется как конкретная от фиксированной 

суммы и подлежащая оплате, устанавливается на основе приказа о взыскании, 

подаваемого бухгалтеру, с последующим направлением долгового извещения 

дебитору, при этом оба документа составляются ответственным 

уполномоченным должностным лицом. 

3.   Ошибочно выплаченные суммы подлежат взысканию. 

4.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

определению сумм к получению, в том числе процедур  

и подтверждающих документов, а также процентов по просроченным 

платежам. 

 

Отдел 4 

Разрешение на взыскание 
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Статья 79 

Разрешение на взыскание 

1. Разрешение на взыскание является процессом, в рамках которого 

ответственное уполномоченное должностное лицо дает распоряжения 

бухгалтеру путем издания приказа на взыскание с целью взыскания к 

получению сумм, которые были определены ответственным уполномоченным 

должностным лицом. 

2.   Институт может формально определить сумму как сумму, подлежащую 

получению от лиц, за исключением государств-членов, на основании решения, 

которое подлежит исполнению в принудительном порядке, как это 

определяется в Статье 299 ДФЕ. 

Если того требует эффективная и своевременная защита финансовых 

интересов Европейского Союза, Комиссия также может при исключительных 

обстоятельствах принять решение, подлежащее принудительному 

исполнению, в пользу других институтов по их запросу в отношении исков, 

возникающих в отношении сотрудников, к которым применимы штатные Регламенты. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

обоснованию приказа о взыскании. 

 

Отдел 5 

Взыскание 

Статья 80 

Правила по взысканию 

1.  Бухгалтер обязан действовать в соответствии с приказом о взыскании в 

отношении сумм к получению, должным образом установленным 

ответственным уполномоченным должностным лицом. Бухгалтер обязан 

предпринять все необходимые меры в целях обеспечения того, чтобы 

Европейский Союз получил свой доход, а также в целях гарантии прав 

Европейского Союза.  

Бухгалтер обязан взыскать суммы путем их зачета против эквивалентных 

требований, которые Европейский Союз предъявляет к любому дебитору, 

который, в свою очередь, предъявляет требования к Европейскому Союзу. 

Такие требования должны быть конкретными, фиксированной суммы и 

подлежащими уплате.  

2.  В том случае, когда делегированное уполномоченное должностное лицо 

планирует отказаться или частично отказаться от возмещения установленной 

суммы к получению, оно должно убедиться в том, что отказ находится в 

соответствии с принципами эффективного финансового управления и 
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пропорциональности. Принятие решения об отказе должно быть обосновано. 

Уполномоченное должностное лицо может делегировать решение об отказе. 

Делегированное уполномоченное должностное лицо может отменить 

установленную сумму к получению полностью или частично. Частичная 

отмена установленной суммы не подразумевает отказ от установленного права 

Европейского Союза.  

Комиссия наделяется полномочиями принимать делегированные 

законодательные акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных 

правил о порядке взыскания, включая взыскание путем зачета, процедуру 

взыскания в случае отказа от добровольного платежа, дополнительные сроки 

для платежа, взыскание пени и иных штрафов, отказ от взыскания и 

аннулирование установленной суммы к получению.  

3.  Государства-члены должны, в первую очередь, нести ответственность за 

проведение контроля и аудитов, а также за взыскание сумм, израсходованных 

ненадлежащим образом, как это предусмотрено в отраслевых правилах. В тех 

случаях, когда государства-члены обнаружат и устранят нарушения за свой 

собственный счет, они будут освобождены Комиссией от финансовых 

корректировок в отношении указанных нарушений. 

4.  Комиссия обязана провести финансовые корректировки в отношении 

государств-членов в целях исключения из Европейского Союза 

финансирования расходов, понесенных в нарушение действующего 

законодательства. Комиссия основывает свои финансовые корректировки по 

идентификации сумм, потраченных ненадлежащим образом, и на финансовых 

последствиях для бюджета. В том случае, когда отсутствует возможность 

точного определения сумм, Комиссия может применить экстраполированные 

корректировки или корректировки по фиксированной ставке в соответствии с 

отраслевыми правилами. 

Комиссия при принятии решения о размере финансовой корректировки 

должна принять во внимание характер и степень тяжести нарушения 

действующего законодательства и финансовых последствий для бюджета, в 

том числе такой фактор, как недостатки системы управления и контроля.  

Критерии для обоснования финансовых корректировок и применимых 

процедур могут быть изложены в отраслевых правилах.  

5. Методология применения экстраполированных корректировок или 

корректировок по фиксированной ставке должна быть изложена в 

соответствии с отраслевыми правилами с целью обеспечения защиты 

финансовых интересов Европейского Союза Комиссией. 

Статья 81 

Срок давности 
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1. Без ущерба для положений конкретных регламентов и применения Решения 

2007/436/EC, Евратом, права Европейского Союза в отношении третьей 

стороны и права третьей стороны в отношении Европейского Союза, 

подпадают под срок исковой давности в пять лет. 

2. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по сроку 

исковой давности. 

Статья 82 

Национальный режим в отношении прав Европейского Союза 

В случае открытия производства по делу о несостоятельности в отношении 

прав Европейского Союза должен действовать одинаковый 

преференциальный режим как и в отношении прав аналогичного характера, 

которыми наделены государственные органы в государствах-членах, в 

которых ведется производство по делу о взыскании. 

Статья 83 

Штрафы, пени и начисленные проценты, введенные Комиссией 

1.  Суммы, полученные за счет введения штрафов, пени и санкций и любых 

начисленных процентов, или любой иной доход, полученный в результате их 

взимания, не регистрируется в качестве доходов в бюджет до тех пор, пока 

решения о взимании вышеуказанного не будут признаны недействительными 

Судом Европейского Союза. 

2. Суммы, указанные в параграфе 1, должны быть зарегистрированы в качестве 

бюджетного дохода в максимально короткие сроки и не позднее одного года 

после исчерпания всех средств правовой защиты. Суммы, которые должны 

быть возвращены субъекту, который выплатил их после решения Суда 

Европейского Союза, не регистрируются в качестве бюджетных доходов. 

3. Параграф 1 не применим к решениям по оформлению счетов или 

финансовых корректировок. 

4. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил в 

отношении сумм, полученных за счет взимания штрафов, пеней и 

начисленных процентов. 

. 

CHAPTER 6 

Expenditure operations 

Article 84 
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Financing decisions 

1.   Every item of expenditure shall be committed, validated, authorised and paid. 

2.   Except in the case of appropriations which can be implemented without a basic 

act in accordance with point (e) of the first subparagraph of Article 54(2), the 

commitment of expenditure shall be preceded by a financing decision adopted by 

the institution or the authorities to which powers have been delegated by the 

institution. 

3.   The financing decision referred to in paragraph 2 shall specify the objective 

pursued, the expected results, the method of implementation and its total amount. It 

shall also contain a description of the actions to be financed and an indication of the 

amount allocated to each action, and an indicative implementation timetable. 

In the case of indirect management, the financing decision shall also specify the 

entity or person entrusted pursuant to point (c) of Article 58(1), the criteria used to 

select the entity or person and the tasks entrusted to that entity or person. 

4.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on financing decisions. 

 
Section 1 

Commitment of expenditure 

Article 85 

Types of commitments 

1.   A budgetary commitment is the operation by which the appropriation necessary 

to cover subsequent payments to honour legal commitments is reserved. 

A legal commitment is the act whereby the authorising officer enters into or 

establishes an obligation which results in a charge. 

Budgetary commitments and legal commitments shall be adopted by the same 

authorising officer, except in duly justified cases as provided for in the delegated 

acts adopted pursuant to this Regulation. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the types of commitment, adoption of global 

commitments, single signature, and administrative expenditure covered by 

provisional commitments. 

3.   Budgetary commitments shall fall into one of the following categories: 

(a) individual: the budgetary commitment is individual when the beneficiary and the amount 

of the expenditure are known; 

(b) global: the budgetary commitment is global when at least one of the elements necessary 

to identify the individual commitment is still not known; 
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(c) provisional: the budgetary commitment is provisional when it is intended to cover the 

expenditure referred to in Article 170 or routine administrative expenditure and either the 

amount or the final payees are not definitively known. 

4.   Budgetary commitments for actions extending over more than one financial year 

may be broken down over several years into annual instalments only where the basic 

act so provides or where they relate to administrative expenditure. 

Article 86 

Rules applicable to commitments 

1.   In respect of any measure which may give rise to expenditure chargeable to the 

budget, the authorising officer responsible shall make a budgetary commitment 

before entering into a legal commitment with third parties or transferring funds to a 

trust fund on the basis of Article 187. 

2.   The obligation to make a budgetary commitment before entering into a legal 

commitment as provided for in paragraph 1, shall not be applicable to legal 

commitments concluded following a declaration of a crisis situation in the 

framework of a business continuity plan, in accordance with the procedures adopted 

by the Commission or by any other institution under its administrative autonomy. 

3.   In the case of humanitarian aid operations, civil protection operations and crisis 

management aid, the obligation set out in paragraph 1 shall not apply if efficient 

delivery of the Union's intervention requiresthat the Union enter into a legal 

commitment with third parties immediately and prior booking of the individual 

budgetary commitment is not possible. The booking of the budgetary commitment 

shall be done without delay after entering into a legal commitment with third parties. 

4.   Subject to the special provisions of Title IV of Part Two, global budgetary 

commitments shall cover the total cost of the corresponding individual legal 

commitments concluded up to 31 December of year n + 1. 

Subject to Articles 85(4) and 203(2), individual legal commitments relating to 

individual or provisional budgetary commitments shall be concluded by 31 

December of year n. 

At the end of the periods referred to in the first and second subparagraphs, the unused 

balance of such budgetary commitments shall be decommitted by the authorising 

officer responsible. 

The amount of each individual legal commitment adopted following a global 

budgetary commitment shall, prior to signature, be registered by the authorising 

officer responsible in the budgetary accounts and booked to the global budgetary 

commitment. 

5.   The budgetary and legal commitments entered into for actions extending over 

more than one financial year shall, except in the case of staff expenditure, have a 
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final date for implementation set, in accordance with the principle of sound financial 

management. 

Any parts of such commitments which have not been executed six months after that 

date shall be decommitted in accordance with Article 15. 

The amount of a budgetary commitment corresponding to a legal commitment for 

which no payment within the meaning of Article 90 has been made within two years 

of the signing of the legal commitment shall be decommitted, except where that 

amount relates to a case under litigation before judicial courts or arbitral bodies or 

where there are special provisions laid down in sector-specific rules. 

6.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on budgetary and legal commitments including 

registration of individual commitments. 

Article 87 

Checks applicable to commitments 

1.   When adopting a budgetary commitment, the authorising officer responsible 

shall ensure that: 

(a) the expenditure has been charged to the correct item in the budget; 

(b) the appropriations are available; 

(c) the expenditure is in compliance with the Treaties, the budget, this Regulation, the 

delegated acts adopted pursuant to this Regulation and all acts adopted pursuant to the 

Treaties and any other regulation; 

(d) the principle of sound financial management is respected. The appropriateness of pre-

financing payments, their amount and the overall payment schedule shall be 

commensurate with the planned duration, the progress in implementation and the financial 

risks that such prefinancing entails. 

2.   When registering a legal commitment by physical or electronic signature, the 

authorising officer shall ensure that: 

(a) the commitment is covered by the corresponding budgetary commitment; 

(b) the expenditure is regular and in compliance with the Treaties, the budget, this Regulation, 

the delegated acts adopted pursuant to this Regulation and with all acts adopted pursuant 

to the Treaties and any other regulation; 

(c) the principle of sound financial management is respected. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the checks applicable to commitments. 

Section 2 

Validation of expenditure 
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Article 88 

Validation of expenditure 

1.   The validation of expenditure is the act whereby the authorising officer 

responsible: 

(a) verifies the existence of the creditor's entitlement; 

(b) determines or verifies the reality and the amount of the claim; 

(c) verifies the conditions according to which payment is due. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning the establishment of detailed rules on validation of 

expenditure, including passing for payment of staff expenditure and for interim and 

balance payments of procurement contracts and grants, certified correct for pre-

financing payments, and "passed for payment" and "certified correct" forms. 

Section 3 

Authorisation of expenditure 

Article 89 

Authorisation of expenditure 

1.   The authorisation of expenditure is the act by which the authorising officer 

responsible, having verified that the appropriations are available, instructs the 

accounting officer, by issuing a payment order, to pay an amount of expenditure 

which the authorising officer responsible has validated. 

Where periodic payments are made with regard to services rendered, including rental 

services, or goods delivered, and subject to the authorising officer's risk analysis, the 

authorising officer may order the application of a direct debit system. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the authorisation of expenditure, including 

the establishment of mandatory details for payment orders, and on checks by the 

authorising officer of payment orders. 

Section 4 

Payment of expenditure 

Article 90 

Types of payments 

1.   Payment shall be made on production of proof that the relevant action is in 

accordance with the provisions of the basic act or the contract and shall cover one or 

more of the following operations: 

(a) payment of the entire amount due; 
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(b) payment of the amount due in any of the following ways: 

(i) pre-financing, which may be divided into a number of payments after the signature 

of the delegation agreement, the contract or grant agreement or after notification of 

the grant decision; 

(ii) one or more interim payments as a counterpart of a partial execution of the action; 

(iii) payment of the balance of the amounts due where the action is completely executed. 
 

2.   A distinction shall be made in budgetary accounting between the different types 

of payment referred to in paragraph 1 at the time each payment is made. 

3.   The accounting rules referred to in Article 152 shall include the rules for clearing 

the pre-financing in the accounts and for the acknowledgment of the eligibility of 

costs. 

4.   Pre-financing payments shall be cleared regularly by the authorising officer 

responsible, according to the economic nature and the timing of the underlying 

project. 

Where the authorising officer responsible deems it inefficient to request a financial 

statement from beneficiaries and contractors, he or she shall, for grants or contracts 

above EUR 5 000 000, obtain information from them on cumulative spending at least 

once a year. 

For the purposes of the second subparagraph, appropriate provisions shall be 

included in the contracts, grant decisions and agreements as well as in the delegation 

agreements 

This paragraph is without prejudice to the specific rules laid down in Title IV of Part 

Two. 

5.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the types of payments and supporting 

documents. 

Article 91 

Payment limited to funds available 

Payment of expenditure shall be made by the accounting officer within the limits of 

the funds available. 

Section 5 

Time limits for expenditure operations 

Article 92 

Time limits 

1.   Payments shall be made within: 



92 
 

(a) 90 calendar days for delegation agreements, contracts, grant agreements and decisions 

involving technical services or actions which are particularly complex to evaluate and for 

which payment depends on the approval of a report or a certificate; 

(b) 60 calendar days for all other delegation agreements, contracts, grant agreements and 

decisions for which payment depends on the approval of a report or a certificate; 

(c) 30 calendar days for all other delegation agreements, contracts, grant agreements and 

decisions. 

2.   The authorising officer responsible may suspend the time limit for payment 

where: 

(a) the amount of the payment request is not due; or 

(b) the appropriate supporting documents have not been produced. 

If information comes to the notice of the authorising officer responsible which puts 

in doubt the eligibility of expenditure in a payment request, he or she may suspend 

the time limit for payment for the purpose of verifying, including by means of on-

the-spot checks, that the expenditure is indeed eligible. 

3.   The creditors concerned shall be informed in writing of the reasons for that 

suspension. 

4.   Where the suspension exceeds two months, the creditor may request a decision 

by the authorising officer responsible on whether the suspension is to be continued. 

5.   Except in the case of Member States, on expiry of the time limits laid down in 

paragraph 1, the creditor shall be entitled to interest. 

6.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on time limits for payment and on the 

specification of the circumstances in which creditors in receipt of a late payment are 

entitled to receive default interest charged to the line from which the principal was 

paid. 

CHAPTER 7 

IT systems and e-Government 

Article 93 

Electronic management of operations 

1.   Where revenue and expenditure operations are managed by means of computer 

systems, documents may be signed by a computerised or electronic procedure. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the electronic management of operations. 

Article 94 
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Transmission of documents 

Subject to the prior agreement of the institutions and Member States concerned, any 

transmission of documents between them may be done by electronic means. 

Article 95 

e-Government 

1.   Under shared management, all official exchanges of information between the 

Member States and the Commission shall be carried out by means indicated in the 

sector-specific rules. Those rules shall provide for interoperability of data gathered 

or received, and transmitted in the management of the budget. 

2.   The institutions and the executive agencies, as well as the bodies referred to in 

Article 208, shall establish and apply uniform standards for the electronic exchange 

of information with third parties participating in procurement and grant procedures. 

In particular, they shall, to the greatest possible extent, design and implement 

solutions for the submission, storage and processing of data submitted in grant and 

procurement procedures, and to this end, shall put in place a single "electronic data 

interchange area" for applicants, candidates and tenderers. 

3.   The Commission shall report regularly to the European Parliament and the 

Council on progress in the implementation of e-Government. 

 

ГЛАВА 8 

Административные принципы 

Статья 96 

Надлежащее управление 

1. Ответственное уполномоченное должностное лицо обязано оперативно 

информировать о необходимости предоставления подтверждения и (или) 

документации о форме и обязательных требованиях к содержанию процедур 

присуждения контракта, а также, при необходимости, об ориентировочном 

графике завершения этих процедур. 

2. В тех случаях, когда ввиду очевидной технической ошибки, допущенной 

заявителем или участником торгов, заявитель или участник торгов упускает из 

виду необходимость предоставить подтверждающую информацию или 

сделать заявление, Комитет по оценке тендерных предложений или, в 

соответствующих случаях, ответственное уполномоченное должностное лицо, 

за исключением должным образом обоснованных случаев, обязаны обратиться 

с запросом к заявителю или участнику торгов с просьбой предоставить 

недостающую информацию или уточнить подтверждающие документы. Такая 

информация или уточнение не должны существенно изменять предложение 

или изменять условия тендера. 
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Статья 97 

Указание на средства возмещения 

В тех случаях, когда процессуальный акт уполномоченного должностного 

лица негативно сказывается на правах участника торгов, бенефициара или 

подрядчика, в нем должно содержаться указание на имеющиеся средства 

административного и (или) судебного возмещения для обжалования такого 

акта. 

В частности, должны быть указаны характер возмещения, организация или 

организации, к которым можно обратиться по этому вопросу, а также сроки 

для осуществления этого права. 

 

ГЛАВА 9 

Внутренний аудитор 

Статья 98 

Назначение внутреннего аудитора 

1.  Каждый институт устанавливает функцию внутреннего аудита, который 

проводится в соответствии с применимыми международными стандартами. 

Внутренний аудитор, назначенный институтом, подотчетен последнему для 

проведения проверки надлежащего функционирования систем и процедур 

исполнения бюджета. Внутренний аудитор не может являться ни 

уполномоченным должностным лицом, ни бухгалтером. 

2.  В целях проведения внутреннего аудита Европейской служба по внешним 

делам (ЕСВД), Главы Представительств Европейского Союза, действующие в 

качестве уполномоченных должностных лиц на основе субделегирования в 

соответствии со Статьей 56(2), обязаны подчиняться аудитору Комиссии, 

наделенному полномочиями по проведению проверки в отношении 

финансового управления, субделегированного Главам Представительств. 

Внутренний аудитор Комиссии выступает в качестве внутреннего аудитора 

Европейской службы по внешним делам в отношении исполнения раздела 

бюджета ЕСВД в соответствии со Статьей 213. 

3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

назначению внутреннего аудитора. 

Статья 99 

Полномочия и функции внутреннего аудитора  
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1. Внутренний аудитор должен консультировать свой институт по решению 

проблем, связанных с рисками путем подготовки и выпуска независимого 

заключения о качестве систем управления и контроля и путем составления 

рекомендаций для улучшения условий, содействующих осуществлению 

операций исполнения бюджета и эффективному финансовому управлению.  

В частности, внутренний аудитор является ответственным за: 

(a) оценку приемлемости и эффективности систем внутреннего управления и 

эффективности отделов в осуществлении политики, программ и мероприятий с 

учетом связанных с ними рисков; 

(b) оценку эффективности и действенности внутреннего контроля и аудита систем, 

применимых к каждой операции исполнения бюджета. 

2.  Внутренний аудитор должен выполнять свои функции в отношении всех 

видов деятельности института и департаментов. Аудитор наделен правом 

полного и неограниченного доступа ко всей информации, необходимой для 

выполнения его функций, и при необходимости правом незамедлительного 

доступа, включая доступ к информации в государствах-членах и в третьих 

странах. 

Внутренний аудитор должен принять к сведению годовые отчеты 

уполномоченных должностных лиц и любую иную выявленную информацию. 

3. Внутренний аудитор обязан отчитываться перед институтом о своих 

выводах и рекомендациях. Институт обязан обеспечить принятие мер в 

отношении рекомендаций, подготовленных по результатам аудита. 

Внутренний аудитор должен также представить институту ежегодный отчет о 

внутреннем аудите с указанием количества и типов проведенных внутренних 

аудитов, данных рекомендаций и мер, принятых по указанным 

рекомендациям.  

4. Институт обязан предоставить контактные реквизиты внутреннего аудитора 

любому физическому или юридическому лицу, участвующему в платежных 

операциях в целях обеспечения конфиденциального контакта с внутренним 

аудитором. 

5. Ежегодно институт обязан направить отчет Европейскому парламенту и 

Совету, содержащий краткую информацию о количестве и типе проведенных 

внутренних аудитов, данных рекомендациях и мерах, принятых во исполнение 

этих рекомендаций. 

6.  Отчеты и результаты внутреннего аудитора, а также отчет института 

должны быть доступны для общественности только после проверки 

внутренним аудитором мер, принятых для реализации рекомендаций. 
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7.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

полномочиям и функциям внутреннего аудитора. 

Статья 100 

Независимость внутреннего аудитора  

1. Институт устанавливает специальные правила, применимые к внутреннему 

аудитору, которые гарантируют полную независимость аудитора в 

исполнении своих функций, а также определяют ответственность внутреннего 

аудитора.  

Если внутренний аудитор является штатным сотрудником, он обязан 

полностью независимо осуществлять свои эксклюзивные аудиторские 

функции и принимать на себя ответственность, закрепленную в Регламентах о 

штатах, и предусмотренную в делегированных законодательных актах, 

принятых в соответствии с данным Регламентом. 

2.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

независимости и ответственности внутреннего аудитора, в том числе по праву, 

которым наделяется внутренний аудитор для возбуждения процессуальных 

действий в Суде Европейского Союза.  

РАЗДЕЛ  V 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

 

ГЛАВА 1 

Общие положения 

Отдел 1 

Объем и принципы присуждения контракта 

Статья 101 

Определение государственного контракта 

1.   Государственными контрактами являются контракты, направленные   на 

извлечение материальной выгоды, заключенные в письменной форме между 

одним или несколькими хозяйствующими субъектами и одной или 

несколькими организациями-заказчиками, как это определяется в Статьях 117 

и 190, с целью получения против платежа, осуществленного полностью или 

частично из бюджета, поставок движимого или недвижимого имущества, 

выполнения работ или предоставления услуг. 

Такие контракты включают: 
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(a)       контракты на строительство; 

(b) контракты на поставку; 

(c)       контракты на выполнение работ; 

(d)      контракты на оказание услуг. 

2.  Рамочные контракты являются контрактами, заключенными между одним 

или несколькими хозяйствующими субъектами и одним или несколькими 

организациями-заказчиками, целью которых является установление условий, 

регулирующих контракты, которые предусматривается присуждать в течение 

определенного периода времени, в частности, в отношении цены и, при 

необходимости, в отношении предусмотренного количества. Указанные 

контракты регулируются положениями данного Раздела в отношении 

процедуры их присуждения, в том числе в отношении рекламы. 

  

3. За исключением положений, изложенных в Статьях 106 - 109, настоящий 

Раздел не применим к грантам или к контрактам на оказание технической 

помощи, заключенным с Европейским инвестиционным банком или с 

Европейским инвестиционным фондом.  

 

4.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

определению объема контрактов по закупкам, в том числе рамочных 

контрактов и специальных контрактов. 

Статья 102 

Принципы, применимые к государственным контрактам 

1.  Все государственные контракты, финансируемые полностью или частично 

из бюджета, должны соответствовать принципам прозрачности, 

пропорциональности, равноправного режима и недискриминации.  

2.  Все государственные контракты на закупки должны быть выставлены на 

торги на самой широкой основе, кроме случая использования переговорной 

процедуры, упомянутой в пункте (d) Статьи 104(1).  

Организация-заказчик не должна использовать рамочный контракт 

ненадлежащим образом или при условии, которое способствует 

предотвращению, ограничению или нарушению свободной конкуренции.  

 

Отдел 2 

Опубликование 
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Статья 103 

Опубликование государственного контракта 

1. Все контракты, стоимость которых превышает пороговую стоимость, 

предусмотренную в Статье 118 или Статье 190, должны быть опубликованы 

организацией-заказчиком в Официальном Журнале Европейского Союза. 

Извещение о контракте должно быть опубликовано заранее,  

за исключением случаев, упомянутых в Статье 104(2), а также в отношении 

контрактов на предоставление услуг, охваченных Приложением IIB к 

Директиве 2004/18/EC Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 

года о координации процедур по присуждению государственных контрактов 

на выполнение работ, государственных контрактов по поставкам и 

государственных контрактов по предоставлению услуг  (17). 

 

Можно отказаться от публикации определенной информации после 

присуждения контракта в тех случаях, когда она будет препятствовать 

применению закона, будет противоречить общественным интересам, нанесет 

ущерб законным деловым интересам государственных или частных 

предприятий или может нарушить свободную конкуренцию между ними.  

2. Реклама контрактов, стоимость которых ниже пороговой стоимости, 

предусмотренной в Статье 118 или Статье 190, и контрактов на 

предоставление услуг, упомянутых в Приложении IIB к Директиве 

2004/18/ЕС, должна вестись соответствующими способами. 

3.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные  

законодательные акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных 

правил по требованиям в отношении рекламы контрактов и опубликования 

извещений. 

 

Отдел 3 

Процедуры закупок 

Статья 104 

Процедуры закупок  

1. Процедуры закупок осуществляются по одной из следующих форм: 

(a)  открытая процедура; 

(b)     ограниченная процедура; 

(c) конкурсы; 

(d)  договорная процедура; 

(e)      конкурентные переговоры. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr17-L_2012298EN.01000101-E0017
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В тех случаях, когда государственный контракт или рамочный контракт 

представляют интерес для двух или более институтов, исполнительные 

организации или организации, упомянутые в Статьях 208 и 209, а также в тех 

случаях, когда имеется возможность достижения более высокой 

эффективности, заинтересованная организация-заказчик стремится 

осуществить процедуру закупок на межведомственной основе. 

В тех случаях, когда государственный контракт или рамочный контракт 

необходим для осуществления совместной деятельности между институтами 

и одним или несколькими организациями-заказчиками из государств-членов, 

процедура закупок может проводиться совместно с институтом и 

организацией-заказчиком в определенных ситуациях, которые должны быть 

указаны в делегированных законодательных актах, принятых в соответствии с 

данным Регламентом. 

Совместные закупки могут осуществляться вместе с государствами 

Европейской ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и странами-

кандидатами на вступление в ЕС, при условии, что такая возможность, в 

частности, предусмотрена двусторонним или многосторонним договором. 

2.  В отношении контрактов, стоимость которых превышает пороговую 

стоимость, предусмотренную в Статьях 118 или 190, использование 

переговорной процедуры разрешается только в случаях, предусмотренных в 

делегированных законодательных актах, принятых на основании данного 

Регламента. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по видам 

процедур закупок, совместных закупок, контрактов низкой стоимости, а также 

платежей против счетов-фактур.  

Статья 105 

Содержание тендерных документов  

Тендерные документы должны содержать полное, ясное и четкое описание 

предмета контракта, и в них должны быть указаны критерии исключения, 

выбора и присуждения контракта, применимые к контракту. 

 Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

тендерным документам, включая возможности пересмотра цен и технических 

характеристик, а также условия для пересмотра цен и технических 

характеристик. 

Статья 106 

Критерии исключения, применимые к участию в процедурах закупки  
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1.  Кандидаты или участники торгов подлежат исключению из участия в 

процедурах закупок в случае, если: 

(a) они являются банкротами или находятся в стадии ликвидации, их экономическая 

деятельность администрируется судами, они заключили соглашение с 

кредиторами, приостановили коммерческую деятельность, являются объектом 

судебного разбирательства в отношении указанных вопросов, либо находятся в 

любой аналогичной ситуации, возникающей в результате подобных процедур, 

предусмотренных национальным законодательством или нормативными актами; 

(b) 
они или лица, имеющие полномочия представления, принятия решений и 

контроля над ними, были осуждены за ненадлежащее осуществление 

профессиональных функций по приговору компетентного органа государства-

члена, обладающего законодательной силой; 

(c) они были признаны виновными в серьезном ненадлежащем осуществлении 

профессиональных функций, доказанным любыми средствами, которые 

организация-заказчик может подтвердить, в том числе на основе решений ЕИБ и 

международных организаций; 

(d) они не выполнили обязательства, касающиеся уплаты взносов на социальное 

обеспечение или уплаты налогов в соответствии с правовыми нормами страны, в 

которой они находятся, или с правовыми нормами страны организации-заказчика 

или с правыми нормами страны, в которой предусматривается выполнение 

контракта; 

(e) 
они или лица, имеющие полномочия представления, принятия решений и 

контроля над ними, являлись субъектом приговора, имеющего законную силу, за 

мошенничество, коррупцию, участие в преступной организации,  

отмывании денег или любой другой незаконной деятельности, если такая 

незаконная деятельность причиняет ущерб финансовым интересам Европейского 

Союза; 

(f) они являются субъектом административного штрафа, упомянутого в Статье 

109(1). 

Пункты (a) – (d) первого подпараграфа не применимы в случае приобретения  

материалов на особо выгодных условиях от поставщика, который определенно 

находится в процессе окончательной ликвидации своей коммерческой 

деятельности, или от ликвидаторов банкротства в рамках договоренности с 

кредиторами или на основе аналогичной процедуры в соответствии с 

национальным законодательством. 

Пункты (b) и (e) первого подпараграфа не применимы в том случае, если 

кандидаты или участники тендера могут продемонстрировать, что ими были 

приняты достаточные меры против лиц, имеющих полномочия представления, 

принятия решений или контроля над ними, которые являются субъектом 

судебного решения, как указано в пунктах (b) или (e) первого подпараграфа.  
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2.   В случае переговорной процедуры, в рамках которой по техническим или 

эстетическим причинам или по причинам, связанным с защитой 

исключительных прав, контракт может быть присужден только конкретному 

субъекту хозяйствования, институт может принять решение не исключать 

заинтересованный объект хозяйствования на основаниях, упомянутых в 

пункте (a), (c) и (d) первого подпараграфа параграфа 1, если это является 

необходимым для обеспечения непрерывности деятельность института. В 

таких случаях институт должен надлежащим образом мотивировать свое 

решение.  

3. Кандидаты или участники тендеров обязаны подтвердить, что они не 

находятся ни в одной из ситуаций, перечисленных в параграфе 1. Тем не менее, 

организация-заказчик может воздержаться от требования предоставить такое 

свидетельство в отношении контрактов с исключительно низкой стоимостью.  

В целях надлежащего применения параграфа 1 кандидат или участник тендера 

в случае поступления запроса от организации-заказчика обязан: 

(a) если кандидат или участник тендера является юридическим лицом, предоставить 

информацию о собственности или об управлении, контроле и праве представлять 

юридическое лицо и подтвердить, что он не находится ни в одной из ситуаций, 

упомянутых в параграфе 1; 

(b) если предусматривается заключение субподряда, удостоверить, что субподрядчик 

не находится ни в одной из ситуаций, упомянутых в параграфе 1.  

4.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил в 

отношении: 

(a)  критериев исключения, применимых в отношении участия в приглашении на 

торги, в том числе правил, касающихся незаконной деятельности, являющейся 

основанием для исключения;  

(b) того, какие доказательства могут являться достаточными и позволяющими 

продемонстрировать отсутствие ситуации для исключения; 

(c)  срока исключения. Такое исключение не должно превышать 10 лет.  

Статья 107 

Критерии исключения, применимые к присуждению контрактов  

1.  Контракт не может быть присужден кандидатам или участникам тендера, 

которые в процессе процедуры закупок для данного контракта: 

(a) находятся в ситуации конфликта интересов; 
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(b)   являются виновным в искажении информации, которая необходима организации-

заказчику в качестве условия участия в процедуре закупок, либо не смогли 

предоставить такую информацию; 

(c)  находятся в одной из ситуаций исключения из процедуры для присуждения 

контракта, упомянутых в Статье 106(1) в отношении процедуры закупок. 

2.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

критериям исключения, применимым во время процедуры закупок, и по 

установлению того, какие доказательства могут быть сочтены достаточными 

и позволяющими продемонстрировать отсутствие ситуации исключения. 

Кроме того, Комиссия наделяется правами принимать делегированные 

законодательные акты в соответствии со статьей 210 относительно временных 

рамок исключения. 

Статья 108 

Центральная база данных исключений 

1. Центральная база данных исключений, созданная и управляемая  

Комиссией, должна содержать подробную информацию о кандидатах  

и участниках торгов, которые находятся в одной из ситуаций, указанных в 

Статье 106, пункт (b) первого подпараграфа Статьи 109(1), и пункт (a) Статьи 

109(2). Указанная база данных является общей для институтов, 

исполнительных органов и организаций, указанных в статье 208. Европейский 

Парламент и Совет должны ежегодно получать информацию о количестве 

новых случаев и об общем количестве случаев, занесенных в базу данных. 

2.  Государственные органы государств-членов и третьих стран, а также 

организации, помимо упомянутых в параграфе 1, участвующие в исполнении 

бюджета в соответствии со Статьями 58 и 61, обязаны предоставить 

ответственному уполномоченному должностному лицу информацию о 

кандидатах и участниках торгов, которые находятся в одной из ситуаций, 

упомянутых в пункте (e) первого подпараграфа Статьи 106(1), согласно 

которой действия хозяйствующего субъекта наносили ущерб финансовым 

интересам Европейского Союза. Указанное уполномоченное должностное 

лицо получает указанную информацию и отдает распоряжение бухгалтеру 

внести ее в базу данных. 

Государственные органы и организации, указанные в первом подпараграфе, 

имеют доступ к информации, содержащейся в базе данных, и могут принять 

ее во внимание, по мере необходимости, и под свою ответственность, при 

присуждении контрактов, связанных с исполнением бюджетa. 

3.  ЕЦБ, ЕИБ и Европейский инвестиционный фонд имеют доступ к 

информации, содержащейся в базе данных, для целей защиты своих 
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собственных финансовых средств, и могут принять ее во внимание, по мере 

необходимости, и под свою ответственность, при присуждении контрактов в 

соответствии со своими правилами закупок.  

Они направляют Комиссии информацию о кандидатах и участниках торгов, 

находящихся в одной из ситуаций, указанных пункте (e) первого подпараграфа 

Статьи 106(1), согласно которой действия хозяйствующего субъекта наносили 

ущерб финансовым интересам Европейского Союза.  

4.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

центральной базе данных исключений, в том числе  

по определению стандартизированных процедур и технических спецификаций 

для работы с базой данных. 

5.  Государственным органам третьих стран может быть предоставлен доступ 

только в случае выполнения правил, изложенных в Статье 9 Регламента (ЕС) 

№ 45/2001, и после проведения оценки в каждом конкретном случае. 

Статья 109 

Административные и финансовые санкции  

1.  Организация-заказчик может налагать административные и (или) 

финансовые санкции на: 

(a) подрядчиков, кандидатов или участников тендеров в случаях, указанных  в пункте 

(b) Статьи 107(1); 

(b) на подрядчиков, в отношении которых было установлено, что они серьезно 

нарушили свои обязательства по контрактам, оплачиваемым за счет бюджета. 

Тем не менее, во всех случаях организация-заказчик должна сначала дать 

возможность соответствующему лицу предоставить свои замечания.  

2.   Санкции, упомянутые в параграфе 1, должны быть соразмерны значимости 

контракта и серьезности проступка, и могут включать: 

(a)  исключение кандидата или участника тендера или соответствующего подрядчика 

из контрактов и грантов, финансируемых за счет бюджета, на максимальный срок 

не более десяти лет; и (или)  

(b)  уплату финансовых санкций кандидатом или участником тендера или 

подрядчиком вплоть до величины стоимости такого контракта. 

3. С целью повышения степени защиты финансовых интересов Европейского 

Союза институты могут принять решение в соответствии с принципом 

пропорциональности опубликовать свои решения по введению 

административных или финансовых санкций, указанных в параграфе 1 после 

полного соблюдения процедуры, указанной в параграфе 1. 
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При принятии постановления опубликовать решение о введении 

административных или финансовых санкций, указанных в первом 

подпараграфе, необходимо, в частности, учитывать серьезность проступка, в 

том числе его влияние на финансовые интересы и имидж Европейского Союза, 

время, прошедшее с момента совершения проступка, длительность и 

повторение проступка, намерение или степень небрежности 

соответствующего субъекта и меры, принятые соответствующим субъектом 

для исправления ситуации. 

Решение о публикации должно быть включено в решение о наложении 

административных или финансовых санкций и должно однозначно 

предусматривать опубликование решения о введении санкций или резюме 

этого решения на веб-сайте института. 

В целях обеспечения сдерживающего эффекта опубликованное резюме 

должно включать имя лица, ответственного за проступок, краткое описание 

указанного проступка, соответствующей программы и продолжительности 

исключения и (или) размер финансовых санкций.  

Решение должно быть опубликовано после того, как будут исчерпаны 

средства судебной защиты в отношении решения или после истечения срока 

обжалования, и публикация остается на веб-сайте до завершения периода 

исключения или в течение 6 месяцев после уплаты по финансовым санкциям 

в том случае, если указанные санкции являются единственной мерой, в 

отношении которой принято решение. 

В тех случаях, когда речь идет о физических лицах, решение об 

опубликовании должно быть принято с учетом права на неприкосновенность 

частной жизни и с должным соблюдением прав, предусмотренных в 

Регламенте (ЕС) № 45/2001. 

4. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

различным административным и финансовым санкциям в отношении 

участников тендеров или кандидатов, которые сделали ложные заявления, 

допустили существенные ошибки, допустили нарушение порядка и совершили 

мошенничество, либо, как было обнаружено, серьезно нарушили свои 

договорные обязательства.  

Статья 110 

Критерии присуждения контрактов  

1. Контракты присуждаются на основе критериев присуждения контрактов, 

применимых к содержанию тендерной заявки после того, как были проверены 

возможности хозяйствующих субъектов, не исключенных из участия в 

конкурсе  в соответствии со Статьями 106, 107 и пунктом (a) Статьи 109(2), на 
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основании критериев отбора, содержащихся в документах, относящихся к 

процедуре приглашения к участию в торгах.  

2.  Контракты присуждаются на основе процедуры автоматического 

присуждения контракта или на основе процедуры оптимального сочетания 

цена - качество. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся спецификаций критериев 

отбора и критериев присуждения контракта. Кроме того, Комиссия вправе 

принимать делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 

210, касающиеся документов, подтверждающих экономические и финансовые 

возможности претендентов, а также их технические и профессиональные 

возможности в соответствии с подробными правилами по проведению 

электронных аукционов и по предложениям по очень низкой стоимости. 

Статья 111 

Подача конкурсных предложений  

1. Условия и порядок подачи конкурсных предложений должны обеспечить 

реальную конкуренцию и конфиденциальность содержания предложений до 

их одновременного предъявления. 

2. Комиссия должна обеспечить с использованием соответствующих средств 

и в соответствии со Статьей 95 возможность для участников тендера записать 

содержание конкурсных предложений и любых подтверждающих документов 

на электронные носители информации ("электронные закупки"). 

Комиссия обязана информировать Европейский Парламент и Совет о ходе 

исполнения данного положения к 28 октября 2014 г. и регулярно после 

указанной даты. 

3.  Если будет сочтено целесообразным и необходимым, организация-заказчик 

может потребовать от участников торгов предоставить заранее обеспечение в 

качестве гарантии того, что конкурсные предложения не будут отозваны. 

4.  За исключением контрактов низкой стоимости, указанных в Статье 104(3), 

заявки и конкурсные предложения должны быть открыты конкурсной 

Комиссией, назначенной для этой цели. Любое конкурсное предложение или 

заявка, которые по заявлению конкурсной Комиссии не соответствуют 

изложенным условиям, должны быть отклонены.  

5.   Все заявки на участие или конкурсные предложения, объявленные 

конкурсной Комиссией как соответствующие изложенным условиям, 

подлежат оценке на основе критериев, предусмотренных в документах, 

относящихся к приглашению на участие в торгах, и организации-заказчику 

предлагается присудить контракт, либо приступить к электронному аукциону. 
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6. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по подаче 

конкурсных предложений и установлению сроков для приема конкурсных 

предложений и заявок на участие в торгах, по срокам доступа к предложению 

на ознакомление с тендерной документацией и по срокам в случае 

чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Комиссия вправе принимать 

делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 210, 

содержащей различные методы обмена информацией и подробные правила в 

отношении возможности представления тендерной гарантии, открытия 

торгов, заявок на участие и в отношении Комиссии по оценке конкурсных 

предложений.  

Статья 112 

Принципы равного обращения и прозрачности  

1. В процессе проведения процедур закупок все контакты между 

организацией-заказчиком и кандидатами или участниками торгов должны 

удовлетворять условиям обеспечения прозрачности и равного обращения. 

Указанные контакты не должны приводить к изменениям условий контракта 

или условий первоначального конкурсного предложения.  

2. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

принципам равного обращения и прозрачности. Кроме того, Комиссия вправе 

принимать делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 

210, касающиеся контактов, разрешенных между организацией-заказчиком и 

участниками торгов во время процедуры присуждение контракта, и 

минимальных требований для регистрации оценки конкурсного предложения, 

а также минимальной информации о решении, принятом организацией-

заказчиком. 

Статья 113 

 Решение о присуждении контракта 

1. Уполномоченное должностное лицо принимает решение о том, кому должен 

быть присужден контракт в соответствии с критериями отбора и присуждения 

контракта, предварительно изложенными в документах, относящихся к 

приглашению к участию в торгах и к правилам по закупкам.  

2.  Организация-заказчик уведомляет всех кандидатов или участников торгов, 

чьи заявки или конкурсные приложения отклонены на основаниях, по которым 

было принято решение, а также о продолжительности моратория, указанного 

в Статье 118(2). Организация-заказчик уведомляет всех участников торгов, 

которые отвечают критериям исключения из участия или отбора и которые 

направили запрос в письменной форме о характеристиках и относительных 
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преимуществах успешного участника торгов и об имени участника торгов, 

которому присуждается контракт. 

Тем не менее, необходимо сохранить конфиденциальность определенной 

информации в тех случаях, когда ее раскрытие будет препятствовать 

применению закона, будет противоречить общественным интересам или 

нанесет ущерб законным деловым интересам государственных или частных 

предприятий или может нарушить справедливую конкуренцию между 

данными предприятиями. 

3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

принятию решения о присуждении контракта и по подписанию и исполнению 

контракта. 

Статья 114 

Отмена процедуры закупок  

Перед подписанием контракта организация-заказчик может либо отказаться от 

закупок либо отменить процедуру присуждения, при этом кандидаты или 

участники торгов не имеют права требовать какую-либо компенсацию. 

Решение должно быть мотивированным и доведено до сведения кандидатов 

или участников торгов. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

отмене процедуры закупок.  

 

Отдел 4 

Гарантии  и  меры по исправлению недостатков 

Статья 115 

Гарантии 

За исключением случаев контрактов низкой стоимости, организация-заказчик может, 

если сочтет это целесообразным и необходимым, в каждом конкретном случае и на 

основе анализа рисков потребовать от подрядчиков предоставить гарантию с 

целью: 

(a) обеспечения полного исполнения контракта; или 

(b)    ограничения финансовых рисков, связанных с платежами предварительного 

финансирования. 
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Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные акты в 

соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил, в том числе критериев для 

анализа рисков, по предоставлению гарантий, требуемых от подрядчиков. 

Статья 116 

Ошибки, нарушения или случаи мошенничества при проведении 

процедуры присуждения контракта 

1. Если будет установлено, что в процессе процедуры присуждения контракта 

были отмечены существенные ошибки, нарушения или случаи 

мошенничества, организация-заказчик обязана приостановить процедуру и 

принять все необходимые меры, в том числе отмену процедуры. 

Если после присуждения контракта будет установлено, что процедура 

присуждения контракта или исполнение контракта характеризовались 

существенными ошибками, нарушениями или мошенничеством, организация-

заказчик может, в зависимости от стадии, достигнутой при проведении 

процедуры, воздержаться от заключения контракта, приостановить его 

исполнение или, при необходимости, расторгнуть контракт. 

В тех случаях, когда подобные ошибки, нарушения или мошенничества 

связаны с подрядчиком, организация-заказчик может также отказаться 

осуществлять платежи, взыскивать уже выплаченные суммы или расторгнуть 

все контракты, заключенные с данным подрядчиком в зависимости от 

серьезности ошибок, нарушений или мошенничества. 

2.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

приостановлению действия контракта в случае ошибок, нарушений и случаев 

мошенничества. 

 

ГЛАВА 2 

Положения, применимые к контрактам, присужденным институтами в 

своих собственных интересах 

Статья 117 

 Организация-заказчик 

1. Институты рассматриваются в качестве организаций-заказчиков в том 

случае, если контракты присуждены в их собственных интересах. Они 

делегируют в соответствии со Статьей 65 необходимые полномочия для 

осуществления функций организации-заказчика. 

2. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

делегированию функций организации-заказчика, в том числе  
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по определению соответствующих уровней для расчета  

пороговых значений. 

Статья 118 

Применимые пороговые значения  

1.   В соответствии с Разделом IV Части Второй в Директиве 2004/18/EC 

предусмотрены пороги, определяющие: 

(a)    условия и порядок опубликования, упомянутого в Статье 103; 

(b) выбор процедур, упомянутых в Статье 104(1); 

(c)  соответствующие сроки. 

2.  С учетом изъятий и условий, указываемых в делегированных 

законодательных актах, принятых на основании данного Регламента, 

организация-заказчик не должна в случае подпадания контрактов под 

действие Директивы 2004/18/EC подписывать контракт или рамочный 

контракт с победителем торгов до тех пор, пока не истечет срок моратория. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

применимым пороговым значениям, индивидуальным контрактам и 

контрактам с лотами, позволяющим оценить стоимость некоторых контрактов 

и период моратория до подписания контракта. 

Статья 119 

Правила участия в конкурсных процедурах   

1.  Участие в конкурсных процедурах должно быть открыто на равных 

условиях для всех физических и юридических лиц, подпадающих под объем 

договоров и для всех физических и юридических лиц в третьей стране, которая 

заключила специальное соглашение с Союзом в области государственных 

закупок в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем 

соглашении.  

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

предоставлению подтверждений в отношении права на участие в контрактах. 

 

2.   Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) осуществляет 

полномочия, возложенные на Комиссию в соответствии с Регламентом Совета 

(Евратом, ЕС) № 2185/96 от 11 ноября 1996 года относительно проверок и 

инспекций на местах, проводимых Комиссией с целью защиты финансовых 

интересов Европейских сообществ от мошенничества и других 
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нарушений  (18) с целью проведения проверок и инспекций на местах в 

государствах-членах и в соответствии с действующими соглашениями о 

сотрудничестве и взаимной помощи в третьих странах и на территории 

международных организаций. 

Статья 120 

Правила закупок Всемирной торговой организации  

В тех случаях, когда применимо многостороннее соглашение о 

государственных закупках, заключенное с Всемирной торговой организацией,  

контракты являются открытыми для граждан стран, которые ратифицировали 

данное соглашение на предусмотренных в нем условиях. 

 

РАЗДЕЛ  VI 

ГРАНТЫ 

 

ГЛАВА 1 

Объем и форма грантов 

 

Статья 121 

Объем грантов 

1. Гранты являются прямыми финансовыми вкладами, предоставляемыми на 

основе взносов из бюджета с целью финансирования: 

(a) мероприятия, призванного обеспечить достижение цели Европейского Союза; 

(b)  функционирования организации, которая преследует цель защиты общих 

интересов Европейского Союза, либо ставит перед собой цель выработки части 

политики Европейского Союза и поддержки этой политики («Грант на 

операционные расходы»). 

Гранты должны быть предусмотрены либо соглашением в письменной форме, 

либо решением Комиссии, которое доводится до сведения прошедшего отбор 

претендента на получение гранта. 

Комиссия может установить электронную систему с защищенным доступом 

для обмена информацией с бенефициарами. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробной спецификации  

объема грантов и касающиеся правил, определяющих целесообразность 

использования соглашений о грантах или решений о выдаче грантов. Кроме 

того, Комиссия вправе принимать делегированные законодательные акты в 

соответствии со Статьей 210, относящиеся к особенностям электронной 

системы обмена информацией, в том числе условий, в соответствии с 

которыми документы, поданные с помощью таких систем, в том числе 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr18-L_2012298EN.01000101-E0018
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соглашения о грантах, будут считаться оригинальными и подписанными 

документами, а также документами, относящимися к рамочному соглашению 

о партнерстве. 

2.  Нижеприведенное не является грантами, как это определяется настоящим 

Разделом: 

(a) расходы на членов и сотрудников институтов и взносы в европейские школы;  

(b) государственные контракты, указанные в Статье 101, помощь, выплаченная в 

качестве макро финансовой помощи и бюджетной помощи;  

(c) финансовые инструменты, а также пакеты акций или долевое участие в 

международных финансовых институтах, таких как Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), или в специализированных организациях 

Европейского Союза, таких как Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ); 

(d) 
взносы, выплачиваемые Европейским Союзом, в виде членских взносов 

организациям, в которых он является членом; 

(e) расходы, осуществляемые в рамках совместного управления и косвенного 

управления в соответствии со Статьями 58, 59 и 60, если не указано иное в 

финансовых правилах, применимых к бюджету юридических или физических лиц,  

наделенных полномочиями в соответствии с пунктом (c) Статьи 58(1), или в 

соглашениях по делегированию полномочий; 

(f) взносы исполнительным органам, указанным в Статье 62, выплачиваемые с 

соответствии с учредительным актом каждой организации; 

(g) 
расходы, связанные с рынком рыбного промысла, указанные в пункте (f) статьи 

3(2) Регламента Совета (ЕС) № 1290/2005 от 21 июня 2005 года о финансировании 

общей сельскохозяйственной политики  (19); 

(h) возмещение командировочных и суточных расходов, понесенных лицами, 

приглашенными или уполномоченными институтами либо, в случае 

необходимости, любых иных денежных возмещений, выплаченных указанным 

лицам; 

(i) призы, предоставленные в качестве награждения за участие в конкурсе, к которым 

применим Раздел  VII Части Первой. 

3. Скидки на процентные ставки и субсидии с комиссии за предоставление 

гарантии рассматриваются в качестве грантов при условии, что они не 

объединены воедино с финансовыми инструментами, указанными в Разделе 

VIII Части Первой. 

Такие скидки и субсидии подпадают под положение указанного Раздела, за 

исключением: 

(a) принципа софинансирования, установленного в Статье 125(3); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr19-L_2012298EN.01000101-E0019
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(b) некоммерческого принципа, установленного в Статье 125(4); 

(c) мероприятий, целью которых является укрепление финансового потенциала 

бенефициара или извлечением дохода, оценка финансовых возможностей 

заявителя, как указано в Статье 132(1). 

4.  Каждый институт может предоставить гранты на коммуникационную 

деятельность, в рамках которой, ввиду должным образом обоснованных 

причин, использование процедур государственных закупок является 

неприемлемым.  

Статья 122 

Бенефициары 

1.  В том случае, если несколько субъектов соответствуют критериям на 

получение гранта и вместе образуют один субъект, этот субъект может 

рассматриваться в качестве единственного бенефициара, в том числе в случае, 

когда субъект специально образован с целью выполнения мероприятий, 

финансируемых за счет гранта. 

2. В целях настоящего Раздела нижеприведенные субъекты рассматриваются 

в качестве субъектов в составе бенефициара: 

(a) субъекты, образующие бенефициара в соответствии с параграфом 1; 

(b) 
субъекты, которые отвечают квалификационным критериям и которые не 

находятся ни в одной из ситуаций, указанных в Статье 131(4), а также которые 

связаны с бенефициаром, в частности, правовыми или финансовыми 

отношениями, которые либо не ограничены какой-либо деятельностью, либо не 

были созданы с единственной целью их реализации. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся минимального содержания 

соглашений или решений о предоставлении грантов, в частности, если грант 

присуждается нескольким субъектам, и касающиеся конкретных обязанностей 

координатора, если таковой имеется, и иных бенефициаров, применимого 

режима ответственности и условий включения дополнительного бенефициара 

или исключения бенефициара. 

Статья 123 

Формы грантов 

1.   Гранты могут предоставляться в любой из нижеприведенных форм: 

(a)         возмещение определенной доли фактически понесенных допускаемых  

затрат, упомянутых в Статье 126; 

(b)       возмещение на основе удельных затрат; 
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(c) единовременные выплаты; 

(d)    финансирование по единой ставке; 

(e)        сочетание форм, указанных в пунктах (a) - (d). 

2.  При определении соответствующей формы гранта необходимо в 

максимальной степени учитывать интересы потенциальных бенефициаров и 

методы учета. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся правил по различным 

формам грантов, включая гранты с низкой стоимостью. 

Статья 124 

Единовременные выплаты, удельные затраты и финансирование по 

единой ставке  

1. Без ущерба для положений основного акта использование единовременных 

выплат, удельных затрат или финансирование по единой ставке разрешается 

на основе Решения Комиссии с соблюдением принципа равного обращения 

бенефициаров, относящихся к одной и той же категории действий или рабочим 

программам. 

В тех случаях, когда максимальная сумма на грант не превышает суммы гранта 

с низкой стоимостью, разрешение может быть предоставлено ответственным 

уполномоченным должностным лицом. 

2.  Разрешение должно быть подтверждено, по меньшей мере, следующим: 

(a) обоснованием относительно целесообразности таких форм финансирования с 

учетом характера подтвержденной деятельности или рабочих программ, а также с 

учетом рисков нарушений, мошенничества и контроля затрат; 

(b) определением затрат или категорий затрат, покрываемых единовременными 

выплатами, удельными затратами или финансированием по единой тарифной 

ставке, которые исключают недопустимые расходы в соответствии с 

действующими правилами Союза; 

(c) описанием методов для определения единовременных выплат, удельных затрат 

или финансирования по единой тарифной ставке, а также условий для 

обоснованного обеспечения того, что обеспечивается соблюдение 

некоммерческих принципов и принципов софинансирования, и что 

предотвращается двойное финансирование расходов. Указанные методы 

основаны на: 

(i) статистических данных или аналогичных объективных средствах; или 
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(ii) особом подходе к каждому бенефициару с использованием 

сертифицированных или подлежащих аудиту ретроспективных данных 

бенефициара или со ссылкой на его обычную практику учета затрат. 
 

3.   В тех случаях, когда разрешено прибегнуть к обычной практике учета 

затрат бенефициара, ответственное уполномоченное должностное лицо может 

оценить соответствие указанной предшествующей практики условиям, 

указанным в параграфе 2 или на основе соответствующей стратегии для 

обеспечения контроля постфактум. 

 

При установлении соответствия обычной практики учета расходов 

бенефициара с условиями, указанными в предшествующем параграфе 2, 

суммы единовременных выплат, удельные затраты или финансирование по 

единой тарифной ставке, определенные на основе применения указанной 

практики, не подлежат контролю постфактум. 

Ответственное уполномоченное должностное лицо может прийти к 

заключению, что обычная практика учета затрат бенефициара соответствует 

условиям, указанным в параграфе 2, если они приняты национальными 

государственными органами в соответствии с сопоставимыми схемами 

финансирования. 

4. Решение или соглашение о предоставлении гранта могут содержать 

разрешение (в форме финансирования по единой тарифной ставке) на 

финансирование косвенных расходов бенефициара в максимальном размере 

до 7% от общей суммы допустимых прямых расходов по проводимым 

мероприятиям, за исключением тех случаев, когда бенефициар получает грант 

на операционные расходы, финансируемый за счет средств бюджета. 

Предельная сумма в размере 7% может быть превышена по мотивированному 

решению Комиссии. 

5.   Владельцы малых и средних предприятий и другие физические лица, не 

получающие зарплату, могут заявить о допустимых расходах на персонал за 

проделанную работу по мероприятиям или рабочей программе на основе 

удельных затрат, определенных решением Комиссии. 

6.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил 

относительно единовременных выплат, удельных затрат или финансирования 

по единой тарифной ставке. 

 
ГЛАВА 2 

Принципы  

Статья 125 

Общие принципы, применимые к грантам 
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1. В отношении грантов устанавливаются принципы прозрачности и 

равноправного обращения. 

2.   Без ущерба для положений Статьи 130 гранты не являются кумулятивными 

или не присуждаются ретроспективно. 

3.   Гранты предусматривают софинансирование без ущерба для конкретных 

правил, изложенных в Разделе IV Части Второй. 

 

Если иное не указано в данном Регламенте, положения, регулирующие 

деятельность политических партий на европейском уровне и правила их 

финансирования, изложены в Регламенте (ЕС) № 2004/2003 Европейского 

парламента и Совета от 4 ноября 2003 года о положениях, регулирующих 

политические партии на европейском уровне, и правилах относительно их 

финансирования   (20). 

4.   Гранты не должны иметь своей целью или следствием получение прибыли 

в рамках мероприятий или рабочей программы бенефициара 

(«некоммерческий принцип»). 

 Первый подпараграф не применим к: 

(a) 
мероприятиям, направленным на укрепление финансового потенциала 

бенефициара, или к мероприятиям, обеспечивающим получение дохода для 

гарантии их непрерывности после периода финансирования Европейским 

Союзом, предусмотренного решением или соглашением о предоставлении гранта; 

(b) стипендиям, выплачиваемым физическим лицам для проведения исследований, 

научной работы или получения образования; 

(c) другим видам прямой помощи, выплачиваемой наиболее нуждающимся 

физическим лицам, таким как безработные и беженцы; 

(d) грантам, предоставляемым на основе единых тарифных ставок и (или)  

единовременных выплат и (или) удельных затрат в тех случаях, когда они 

соответствуют условиям, указанным в Статье 124(2); 

(e) грантам с низкой стоимостью. 

 

В случаях получения прибыли Комиссия имеет право взыскать процент от 

прибыли, соответствующий взносу Европейского Союза в фактически 

понесенные бенефициаром допустимые расходы в целях выполнения  

рабочей программы или программы действий. 

5.   Для целей настоящего Раздела прибыль определяется как превышение 

доходов над допустимыми расходами, понесенными бенефициаром в том 

случае, когда сделан запрос на выплату остатка. 

Поступления (доходы), упомянутые в первом подпараграфе, должны быть 

ограничены доходом, получаемым за счет мероприятий или рабочей 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr20-L_2012298EN.01000101-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr20-L_2012298EN.01000101-E0020
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программы, а также финансовыми взносами, предоставляемыми донорами для 

финансирования допустимых расходов. 

В случае грантов для операционных расходов суммы, предусмотренные для 

увеличения резервов, не должны учитываться с целью проверки соблюдения 

некоммерческого принципа. 

6.  Если политическая партия на уровне Европейского Союза реализует 

превышение дохода над расходами в конце финансового года, за который она 

получила грант на операционные расходы, часть указанного превышения в 

размере 25% от общего дохода за этот год может быть перенесена на 

следующий год с отступлением от некоммерческого принципа, изложенного в 

параграфе 4, при условии, что до конца первого квартала следующего года 

указанное превышение будет использовано. 

С целью проверки соблюдения некоммерческого принципа не должны 

учитываться, в частности, пожертвования и членские взносы, накопленные в 

ходе ежегодной деятельности политической партии на уровне Европейского 

Союза, превышающие 15% от допустимых расходов, которые понесет 

бенефициар. 

Второй подпараграф не применим в том случае, если финансовые резервы 

политической партии на уровне Европейского Союза превышают 100% от ее 

среднегодового дохода. 

 

7.   Гранты могут быть присуждены без приглашения на подачу заявок в 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) или Европейский инвестиционный 

фонд (ЕИФ) за мероприятия, связанные с предоставлением технической 

помощи. В таких случая не применимы Статьи 131(2) - (5) и 132(1). 

8.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, дополняющие общие принципы, 

применимые к грантам, в том числе некоммерческие принципы и принципы 

софинансирования. Кроме того, Комиссия вправе принимать делегированные 

законодательные акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся 

определения технической помощи. 

Статья 126 

Допустимые расходы 

1.  Гранты не должны превышать общий предельный размер, выраженный в 

виде абсолютного значения, которое должно быть установлено на основе 

прогнозных допустимых расходов. 

Гранты не должны превышать размер допустимых расходов. 
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2. Допустимые расходы являются расходами, фактически понесенными 

бенефициаром гранта и отвечающими всем нижеприведенным критериям: 

(a) они понесены в ходе реализации мероприятия или рабочей программы, за 

исключением расходов, связанных с итоговыми отчетами и аудиторскими 

заключениями; 

(b) они указаны в прогнозном общем бюджете мероприятий или рабочей программы; 

(c) они являются необходимыми для выполнения мероприятий или рабочей 

программы, которым присужден грант; 

(d) они являются определяемыми и проверяемыми, в частности, регистрируемыми в 

отчетных бухгалтерских документах бенефициара и определяемыми в 

соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета страны, где 

учрежден бенефициар и в соответствии с обычной практикой учета затрат 

бенефициара; 

(e) они соответствуют требованиям действующего налогового и социального 

законодательства; 

(f) они являются приемлемыми, обоснованными и соответствуют принципу 

рационального финансового управления, в частности,  в отношении 

экономичности и эффективности. 

3.  В приглашении на подачу предложений должны быть указаны категории 

расходов, рассматриваемые как допустимые, в целях их финансирования 

Европе1йским Союзом. 

Без ущерба для положений основного законодательного акта и в дополнение к 

параграфу 2 следующие категории расходов считаются допустимыми в тех 

случаях, когда ответственное уполномоченное должностное лицо объявило их 

таковыми в соответствии с приглашением на подачу предложений: 

(a) расходы, относящиеся к гарантии на предварительное финансирование, 

предоставляемой бенефициаром гранта в том случае, когда такая гарантия 

требуется ответственным уполномоченным должностным лицом в соответствии 

со Статьей 134(1); 

(b) расходы, относящиеся к внешнему аудиту в том случае, когда проведение таких 

аудитов требуется в целях подтверждения запросов на осуществление платежей 

ответственным  уполномоченным должностным лицом; 

(c) 
налог на добавленную стоимость («НДС») в том случае, когда он не взыскивается 

в соответствии с действующим национальным законодательством о НДС и 

оплачивается бенефициаром, за исключением не подлежащих налогообложению 

лиц, как это определено в первом подпараграфе Статьи 13(1) Директивы Совета 

2006/112/EC от 28 ноября 2006 по единой системе налога на добавленную 

стоимость  (21); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr21-L_2012298EN.01000101-E0021
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(d) амортизационные расходы при условии, что они были фактически понесены 

бенефициаром; 

(e) расходы на зарплату персонала национальных администраций  

в той степени, в какой они относятся к стоимости мероприятий, которые 

соответствующие государственные органы не реализовали бы, если бы не было 

предпринято осуществление соответствующего проекта. 

4.  Расходы, понесенные субъектами, аффилированными с бенефициаром, как 

указано в Статье 122, могут быть приняты как допустимые на основе 

разрешения ответственного уполномоченного должностного лица на основе 

приглашения на подачу предложений. В таком случае в целом применимы 

нижеприведенные условия: 

(a)  соответствующие субъекты определены в соглашении или решении на 

предоставление гранта; 

(b)  соответствующие субъекты соблюдают правила, применимые к бенефициару по 

соглашению или решению о предоставлении гранта относительно допустимости 

расходов и прав Комиссии, ЕББМ и  Европейской счётной палаты на проведение 

проверок и аудитов. 

5.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся дополнительных 

спецификаций на допустимые расходы. 

Статья 127 

Софинансирование в натуральной форме  

1.   Софинансирование в виде взносов в натуральной форме не учитывается 

для целей расчета прибыли, полученной по гранту. 

2.   Ответственное уполномоченное должностное лицо может принять взносы 

в натуре в качестве софинансирования, если сочтет это необходимым или 

целесообразным. В том случае, когда софинансирование в натуральном 

выражении предлагается в поддержку грантов с низкой стоимостью, и 

ответственное уполномоченное должностное лицо принимает решение 

отказаться от такого предложения, оно должно обосновать, почему такое 

предложение не является необходимым или целесообразным. 

Такие взносы не должны превышать: 

(a) либо фактические затраты, понесенные третьей стороной и надлежащим образом 

подтвержденные учетными документами; 

(b) либо при отсутствии таких документов затраты, соответствующие затратам, в 

целом общепринятым на соответствующем рынке. 
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Взносы в натуральной форме представлены отдельно в смете расходов с тем, 

чтобы отразить общий объем средств, выделенных для мероприятия. Оценка 

их единичной стоимости должна быть представлена в предварительном  

бюджете и не подлежит дальнейшему изменению. 

Взносы в натуре должны соответствовать национальным правилам в области 

налогообложения и социального обеспечения. 

Статья 128 

Прозрачность 

1. Предоставление грантов зависит от рабочей программы, публикуемой до ее 

осуществления. 

Указанная рабочая программа осуществляется путем опубликования 

приглашений на подачу предложений, за исключением должным образом 

обоснованных исключительных крайних случаев или, если характеристики 

бенефициара или мероприятия не оставляют иного выбора в отношении 

данного мероприятия, или в том случае, когда бенефициар  

указан в основном законодательном акте. 

Первый подпараграф не применим к помощи для урегулирования кризисов, 

операций по гражданской защите или операций по оказанию гуманитарной 

помощи. 

2.  В приглашениях на подачу предложений указывается запланированная 

дата, к которой все заявители должны быть проинформированы о результатах 

оценки их заявок, и приблизительная дата для подписания соглашений о 

предоставлении гранта или уведомления о решении предоставить грант. 

Указанные даты должны быть установлены на основании нижеприведенных сроков: 

(a) для информирования всех заявителей о результатах оценки их заявок - максимум 

шесть месяцев с окончательной даты на подачу предложений в полном объеме; 

(b) для подписания соглашений о предоставлении грантов с заявителями или для их 

уведомления о решении предоставить грант - не более трех месяцев с даты 

информирования успешные заявителей. 

 

Указанные сроки могут быть скорректированы с учетом любого времени, 

необходимого для выполнения конкретных процедур, которые могут 

потребоваться на основании положений основного законодательного акта в 

соответствии с Регламентом (EU) № 182/2011 Европейского Парламента и 

Совета  (22),  и указанные сроки могут быть превышены в исключительных  

должным образом обоснованных случаях, в частности, в отношении сложных 

мероприятий, когда существует большое количество предложений или 

задержек, относящихся к заявителям. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr22-L_2012298EN.01000101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr22-L_2012298EN.01000101-E0022
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Делегированное уполномоченное должностное лицо обязано указать в своем 

ежегодном докладе о деятельности среднюю продолжительность срока, 

который потребовался для информирования заявителей, для подписания 

соглашений по предоставлению грантов или для уведомления о решении 

выдать грант. В случае превышения сроков, упомянутых во втором 

подпараграфе, делегированное уполномоченное должностное лицо должно 

указать причины, и при отсутствии надлежащего обоснования в соответствии 

с третьим подпараграфом, должен предложить корректирующие действия. 

3. Информация о всех грантах, присужденных в течение финансового года, 

должна ежегодно публиковаться в соответствии со Статьей 35(2) и (3). 

 

4. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

требованиям в отношении рабочей программы, содержания приглашения на 

подачу предложений, исключений из этих приглашений на подачу 

предложений, информации для заявителей и опубликования постфактум.  

Статья 129 

Принцип некумулятивного присуждения грантов  

1. Каждое мероприятие может привести к присуждению только одного гранта 

из бюджета для любого одного бенефициара, если иное не предусмотрено в 

соответствующих основных законодательных актах. 

Бенефициару может быть присужден только один грант на операционные 

расходы из бюджета на соответствующий финансовый год. 

Заявитель обязан незамедлительно информировать уполномоченное 

должностное лицо о любых нескольких заявках или нескольких грантах, 

связанных с одним и тем же мероприятием или одной и той же рабочей 

программой. 

Ни при каких обстоятельствах одни и те же расходы не должны быть 

профинансированы дважды за счет бюджета. 

2.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

принципу некумулятивного присуждения грантов. 

Статья 130 

Принцип отсутствия обратной силы  

1.  Гранты могут присуждаться для проведения мероприятия, осуществление 

которого уже началось, при условии, что заявитель имеет возможность 

продемонстрировать необходимость приступить к осуществлению 
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мероприятия до подписания соглашения на предоставление гранта или до 

уведомления о принятии решения о выдаче гранта. 

В таких случаях расходы, допустимые для финансирования, не были понесены 

до даты подачи заявки на получение гранта, за исключением должным образом 

обоснованных исключительных случаев, предусмотренных основным 

законодательным актом, или, в случае крайней необходимости, для помощи 

по урегулированию кризисных ситуаций, операций по гражданской защите 

или операций по оказанию гуманитарной помощи, либо в ситуациях 

неизбежной или непосредственной опасности, которая грозит перерасти в 

вооруженный конфликт или дестабилизировать страну, при этом 

вмешательство Европейского Союза на ранней стадии будет иметь большое 

значение для предотвращения конфликтов. 

Ни один грант не может быть присужден задним числом за уже завершенные 

мероприятия. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил в 

отношении принципа отсутствия обратной силы. 

2.   В случае присуждения грантов для операционных расходов соглашение о 

предоставлении грантов заключается или уведомление о решении о 

присуждении гранта направляется в течение шести месяцев после начала 

финансового года бенефициара. Расходы, допустимые для финансирования, не 

должны быть понесены ни до подачи заявки на грант, ни после начала 

финансового года бенефициара. 

 

ГЛАВА 3 

Процедура присуждения грантов  

Статья 131 

Заявки на получение грантов 

1. Заявки на получение грантов должны подаваться в письменной форме, в том 

числе, при необходимости, в защищенном электронном формате. 

Если будет сочтено целесообразным, Комиссия может предоставить 

возможность подачи заявок на получение гранта через Интернет. 

2.   Заявки на грант являются правомочными при условии их подачи: 

(a) юридическими лицами; или 

(b)         физическими лицами, исходя из характера или характеристик мероприятия, 

действия или цели, преследуемой заявителем. 

Для целей пункта (a) первого подпараграфа заявки на получение грантов могут 

являться правомочными при их подаче лицами, не имеющими статуса 
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юридического лица в соответствии с действующим национальным 

законодательством, при условии, что их представители имеют возможность 

взять на себя юридические обязательства от имени субъекта и предложить 

гарантии для защиты финансовых интересов Европейского Союза, 

эквивалентные гарантиям, предлагаемым юридическими лицами. 

3. В заявке должен быть указан правовой статус заявителя и отображены его 

финансовые и операционные возможности для реализации предлагаемых 

мероприятий или рабочей программы. 

С этой целью заявитель должен представить письменную декларацию под его 

честное слово - если грант не является грантом низкой стоимости, и любые 

запрошенные ответственным уполномоченным должностным лицом 

подтверждающие документы на основе оценки рисков.  

Необходимые документы должны быть указаны в приглашении на подачу 

предложений. 

Проверка финансовых возможностей не применима к физическим лицам, 

получающим стипендию, к наиболее нуждающимся и получающим прямую 

помощь физическим лицам, к органам государственной власти или к  

международными организациями. Ответственное уполномоченное 

должностное лицо в зависимости от оценки рисков может отказаться от 

обязательства проведения проверки операционных возможностей органов 

государственной власти или международных организаций. 

4.   Статья 106(1) и Статьи 107, 108 и 109 также применимы к заявителям на 

получение грантов. Заявители должны подтвердить, что они не находятся ни в 

одной из ситуаций, упомянутых в указанных Статьях. Тем не менее, 

ответственное уполномоченное должностное лицо не должно требовать такого 

подтверждения в том случае, если: 

(a) гранты имеют низкую стоимость; 

(b)       такое подтверждение было предоставлено недавно при проведении другой 

процедуры присуждения гранта. 

5.   Ответственное уполномоченное должностное лицо может наложить на 

заявителей эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее 

воздействие административные и финансовые санкции в соответствии со 

Статьей 109. 

Указанные санкции также могут быть наложены на бенефициаров, которые на 

момент подачи заявки или в процессе реализации  

гранта предоставили ложные заявления при подаче информации, требуемой 

ответственным уполномоченным должностным лицом, или не предоставили 

информацию вообще. 

6.   Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил в 
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отношении порядка предоставления заявок на получение грантов, 

подтверждения того, что заявитель не находится ситуации исключения, в 

отношении заявителей без образования юридического лица, юридических лиц, 

образующих одного заявителя, финансовых и административных санкций, 

критериев отбора кандидатов и грантов с низкой стоимостью. 

 

Статья 132 

Критерии отбора и присуждения грантов 

1. Критерии отбора, о которых объявлено заранее в приглашении на подачу 

заявлений, должны представлять собой критерии, позволяющие дать оценку 

возможностям заявителя для завершения предлагаемого мероприятия или 

рабочей программы. 

2. Критерии присуждения грантов, о которых объявлено заранее в 

приглашении на подачу заявлений, должны представлять собой критерии, 

позволяющие оценить качество предложений, поданных в свете поставленных 

целей и приоритетных задач. 

3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

критериям отбора и присуждения грантов. 

Статья 133 

Процедура оценки 

1.  Предложения подлежат оценке на основе предварительно объявленных 

критериев отбора и присуждения грантов с целью определения того, чьи 

предложения могут быть профинансированы. 

2. Ответственное уполномоченное должностное лицо на основе оценки, 

предусмотренной в параграфе 1, составляет список бенефициаров и 

утвержденных сумм. 

3.  Ответственное уполномоченное должностное лицо информирует 

заявителей в письменной форме о решении по их заявкам. Если 

запрашиваемый грант не присуждается, соответствующий институт обязан 

указать причины для отклонения заявки, при этом особое внимание уделяется 

критериям отбора и присуждения грантов. 

4. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по оценке 

и присуждению грантов и информации для заявителей. 

 
ГЛАВА 4 



124 
 

Выплата грантов и обеспечение контроля 

Статья 134 

Гарантия на предварительное финансирование  

1. Если ответственное уполномоченное должностное лицо сочтет 

целесообразным и необходимым, оно может в каждом конкретном случае и на 

основании анализа рисков потребовать от бенефициара предоставить 

предварительную гарантию с целью ограничения финансовых рисков, 

связанных с платежом предварительного финансирования. 

2. Несмотря на положения параграфа 1, гарантии не требуются в случае 

грантов с низкой стоимостью. 

3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

гарантии на предварительное финансирование. 

Статья 135 

Выплата грантов и обеспечение контроля 

1. Сумма гранта не является окончательной до тех пор, пока ответственное 

уполномоченное должностное лицо не одобрит окончательные отчеты и счета 

без ущерба для последующих проверок соответствующим институтом, 

которые предусматривается проводить в установленные сроки. 

2. Если было выявлено, что процедура присуждения грантов была проведена 

со значительными ошибками, нарушениями или случаями мошенничества, 

ответственное уполномоченное должностное лицо обязано приостановить 

процедуру и имеет право принять все необходимые меры, в том числе отмену 

процедуры. Ответственное уполномоченное должностное лицо обязано 

немедленно информировать ЕББМ о предполагаемых случаях мошенничества. 

3. Если после присуждения гранта установлено, что процедура присуждения 

гранта или реализации гранта была проведена с существенными ошибками, 

нарушениями, случаями мошенничества или нарушениями обязательств,  

ответственное уполномоченное должностное лицо может, в зависимости от  

стадии, достигнутой при проведении процедуры и при условии, что заявителю 

или бенефициару была предоставлена возможность предоставить свои 

замечания: 

(a) отказать в заключении соглашения о предоставлении гранта или в предоставлении 

уведомления о решении о выдаче гранта; 

(b) приостановить реализацию гранта; или 
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(c) в соответствующих случаях, расторгнуть соглашение или решение о 

предоставлении гранта. 

4. В тех случаях, когда такие ошибки, нарушения или случаи мошенничества 

отнесены на счет бенефициара или в случае нарушения бенефициаром своих 

обязательств в рамках соглашения или решения о предоставлении гранта, 

ответственное уполномоченное должностное лицо может, помимо прочего, 

уменьшить сумму гранта или взыскать суммы, излишне уплаченные по 

договору или по решению о предоставлении гранта, в зависимости от 

серьезности ошибки, нарушения, случаев мошенничества либо нарушения 

обязательств при условии, что бенефициару была предоставлена возможность 

предоставить свои замечания. 

5.  В том случае, если при проведении проверок или аудитов выявлены 

систематические или повторяющиеся ошибки, нарушения, случаи 

мошенничества или нарушения обязательств, относимые на счет бенефициара 

и оказывающие существенное воздействие на ряд грантов, присужденных 

этому бенефициару при аналогичных условиях, ответственное 

уполномоченное должностное лицо может приостановить осуществление всех 

соответствующих грантов, либо, при  необходимости, расторгнуть 

соответствующие соглашения или отменить решения о предоставлении 

грантов такому бенефициару в зависимости от серьезности ошибки, 

нарушения, случаев мошенничества либо нарушения обязательств при 

условии, что бенефициару была предоставлена возможность предоставить 

свои замечания. 

Уполномоченное должностное лицо, помимо прочего, после проведения 

состязательной процедуры может уменьшить сумму гранта или взыскать 

суммы, излишне уплаченные в отношении всех грантов, на которых негативно 

отразились систематические или повторяющиеся ошибки, нарушения, случаи 

мошенничества или нарушения обязательств, упомянутых в первом 

подпараграфе, проверку которых можно осуществить в соответствии с 

соглашениями или решениями о предоставлении гранта. 

6.  Ответственное уполномоченное должностное лицо обязано определить 

суммы, подлежащие уменьшению или взысканию, в тех случаях, когда это 

возможно и практически осуществимо, на основе затрат, ошибочно 

объявленных как допустимые затраты в отношении каждого 

соответствующего гранта после принятия пересмотренной финансовой 

отчетности, представленной бенефициаром. 

7.   В тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно точно 

количественно определить сумму недопустимых расходов по каждому 

соответствующему гранту, вычитаемые или взыскиваемые суммы могут быть 

определены путем экстраполирования коэффициента вычитания или 

взыскания, применимого к грантам, в отношении которых были подтверждены 
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системные или повторяющиеся ошибки или нарушения, либо в тех случаях, 

когда недопустимые расходы не могут служить в качестве основания для 

определения сумм, подлежащих вычитанию или взысканию путем 

применения единой тарифной ставки, касающейся принципа 

пропорциональности. Бенефициару предоставляется возможность сделать 

свои замечания в отношении применяемых методов экстраполяции или 

единой тарифной ставки и предложить должным образом мотивированный 

альтернативный метод или ставку прежде, чем будет проведено вычитание 

или взыскание. 

8.  Комиссия должна обеспечить равное обращение с бенефициарами в рамках 

программы, в частности, в тех случаях, когда программа реализуется 

несколькими ответственными уполномоченными должностными лицами. 

Бенефициары должны быть информированы о средствах, позволяющих 

оспорить решения, принятые в соответствии с параграфами 3, 4, 5, 6 и 7 

настоящей Статьи 97. 

9. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

выплате грантов и обеспечению контроля, в том числе правила, касающиеся 

подтверждающих документов и приостановления и сокращения выделяемых 

грантов. 

Статья 136 

Сроки ведения учетной документации 

1. Бенефициары обязаны вести учетную документацию, подтверждающие 

документы, статистическую отчетность и иную документацию, 

касающуюся грантов в течение пяти лет после выплаты остатка и в 

течение трех лет в случае грантов низкой стоимости. 

2.  Документы, касающиеся аудитов, апелляций, судебных 

разбирательств или ведения исков, возникающих в связи с 

выполнением проекта, должны храниться до тех пор, пока такие 

аудиты, апелляции, судебные разбирательства или иски не будут 

ликвидированы. 

 

ГЛАВА 5 

Реализация  

Статья 137 

Контракты на реализацию мероприятий и финансовая помощь для 

третьих лиц  

1. В тех случаях, когда для реализации мероприятия или рабочей программы 

требуется финансовая помощь третьим лицам, бенефициар может 
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предоставить такую финансовую помощь при соблюдении нижеприведенных 

условий: 

(a) до присуждения гранта ответственное уполномоченное должностное лицо 

должно убедиться в том, что бенефициар предлагает достаточные гарантии в 

отношении взыскания сумм, причитающихся Комиссии; 

(b) условия для предоставления такой поддержки четко определены в решении или 

соглашении о предоставлении гранта между бенефициаром и Комиссией во 

избежание принятия действий бенефициаром по своему усмотрению; 

(c) соответствующие суммы являются небольшими, кроме случаев, когда финансовая 

помощь является основной целью мероприятия.  

2. Каждое решение или соглашение о предоставлении гранта должно 

однозначно предусматривать осуществление полномочий контроля 

Комиссией и Счетной палатой над всеми третьими лицами, которые получили 

средства Европейского Союза, в отношении местонахождения документов и 

информации, в том числе хранящихся на электронных носителях. 

3.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

контрактам реализации и финансовой помощи третьим лицам 

TITLE VII 

PRIZES 

Article 138 

General rules 

1.   Prizes shall respect the principles of transparency and equal treatment and shall 

promote the achievement of policy objectives of the Union. 

2.   For this purpose, prizes shall be subject to a work programme to be published 

prior to its implementation. The work programme shall be implemented through the 

publication of contests. 

Contests for prizes with a unit value of EUR 1 000 000 or more may only be 

published if they are provided for in the statements or any other relevant document 

referred to in point (e) of Article 38(3). 

The rules of the contest shall at least lay down the conditions for participation 

including the exclusion criteria provided for in Article 106(1) and Articles 107, 108 

and 109, the award criteria, the amount of the prize and the payment arrangements. 

Prizes may not be awarded directly without a contest and shall be published annually 

in accordance with Article 35(2) and (3). 
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3.   Entries in a contest shall be evaluated by a panel of experts on the basis of the 

published rules of the contest. 

Prizes shall then be awarded by the authorising officer responsible, on the basis of 

the evaluation provided by the panel of experts who shall be free to decide whether 

to recommend the award of prizes, depending on their appraisal of the quality of the 

entries. 

4.   The amount of the prize shall not be linked to costs incurred by the winner. 

5.   Where implementation of an action or work programme requires prizes to be 

given to third parties by a beneficiary of a Union grant, that beneficiary may give 

such prizes provided that the minimum content of the rules of the contest, as laid 

down in paragraph 2, is strictly defined in the grant decision or agreement between 

the beneficiary and the Commission, with no margin for discretion. 

6.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on prizes, including programming, rules of 

contest, ex post publication, evaluation, information and notification of winners. 

РАЗДЕЛ  VIII 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Статья 139 

Объем 

1. Финансовые инструменты должны быть узаконены основным 

законодательным актом. 

Без ущерба для положений первого подпараграфа финансовые инструменты 

могут быть созданы, в должным образом обоснованных случаях, без 

узаконивания основным законодательным актом при условии, что все такие 

инструменты включены в бюджет в соответствии с пунктом (e) Статьи 49(1). 

2. В случае предоставления Европейским Союзом помощи посредством 

финансовых инструментов и объединения такой помощи в единое 

мероприятие с элементами, которые имеют непосредственное отношение к 

финансовым инструментам, имеющим своей целью одних и тех же конечных 

получателей, включая техническую помощь, скидки на процентные ставки и 

субсидии с комиссии за предоставление гарантии, указанный Раздел 

применим ко всем элементам данного мероприятия. 

3. В тех случаях, когда финансовые инструменты сочетаются с грантами, 

финансируемыми из бюджета в соответствии с Разделом VI Части Первой в 

отношении элементов, которые непосредственно не связаны с финансовыми  

инструментами, необходимо вести раздельный учет по каждому источнику 

финансирования. 
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4.  Комиссия может реализовать финансовые инструменты через прямое 

управление либо через косвенное управление, как это предусмотрено в 

основном законодательном акте, поручив выполнение задач  

субъектам в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) Статьи 58(1)(c). 

При реализации финансовых инструментов субъекты, которым поручено 

выполнение задач в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) Статьи 58(1)(c), 

могут далее поручить под свою ответственность выполнение части задач 

финансовым посредникам при условии, что указанные субъекты гарантируют, 

что финансовые посредники отвечают критериям, изложенным в  Статье 

140(1), (3) и (5). Финансовые посредники выбираются на основе открытых, 

прозрачных, соразмерных и недискриминационных процедур, позволяющих 

избежать конфликта интересов. 

Комиссия продолжает нести ответственность за обеспечение того, чтобы 

условия по реализации финансовых инструментов соответствовали принципу 

разумного финансового управления и обеспечивали достижение 

определенных и своевременных политических целей, измеримых в плане 

отдачи и результатов. Комиссия несет ответственность за осуществление 

финансовых инструментов без ущерба для правовой и договорной 

ответственности уполномоченных субъектов в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. В том случае, когда финансовые инструменты реализуются на основе 

совместного управления с государствами-членами, положения, применимые к 

указанным инструментам, включая правила для вкладов в финансовые 

инструменты, управляемые прямо или косвенно в соответствии с указанным 

Разделом, должны быть изложены в Регламентах, упомянутых в Статье 175. 

6.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

финансовым инструментам, включая выбор субъектов, уполномоченных 

реализовывать финансовые инструменты, содержание соглашений по 

делегированию полномочий, административные расходы и комиссионные, 

конкретные правила по фидуциарным счетам, по прямой реализации 

финансовых инструментов и выбору менеджеров, финансовых посредников и 

конечных получателей. 

Статья 140 

Принципы и условия, применимые к финансовым инструментам 

1. Финансовые инструменты должны использоваться в соответствии с 

принципами рационального управления финансами, прозрачности, 

пропорциональности, недискриминации, равного обращения и 

субсидиарности, и в соответствии с их целями, а также, где это применимо, в 

соответствии с продолжительностью, установленной в основном 

законодательном акте для указанных финансовых инструментов. 
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2. Финансовые инструменты должны удовлетворять следующим требованиям: 

(a) решение проблем, связанных с нарушением рыночного механизма или суб-

оптимальными инвестиционными ситуациями, которые зарекомендовали себя как 

финансово жизнеспособные, но не приводят к достаточному финансированию из 

рыночных источников; 

(b) дополнительные факторы: финансовые инструменты не должны быть направлены 

на замену финансовых инструментов государств-членов, инструментов частного 

финансирования или иных финансовых интервенций Европейского Союза; 

(c) соблюдение принципа конкуренции на внутреннем рынке и согласованность с 

правилами государственной помощи; 

(d) финансовые рычаги: вклад Европейского Союза в финансовые инструменты 

должен быть направлен на мобилизацию глобальных инвестиций, превышающих 

размер вклада Европейского Союза в соответствии с заранее определенными 

показателями; 

(e) равенство интересов: при реализации финансовых инструментов: Комиссия 

должна гарантировать наличие общей заинтересованности в достижении 

политических целей, определенных для финансового инструмента, которому, 

возможно, способствуют такие положения, как соинвестирование, требования по 

разделению рисков или финансовые стимулы, предотвращающие при этом 

конфликт интересов с другими видами деятельности уполномоченного субъекта; 

(f) 
финансовые инструменты должны быть созданы на основе предшествующей 

оценки, включая оценку возможного повторного использования дополнительных 

ресурсов, указанных в пункте (f) параграфа 8. 

3.  Бюджетные расходы, связанные с финансовым инструментом и 

финансовыми обязательствами Европейского Союза, ни в коем случае не 

должны превышать сумму соответствующих бюджетных обязательств, 

взятых в этом отношении, таким образом исключая условные обязательства 

для бюджета. 

4.  Субъекты, уполномоченные в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) 

Статьи 58(1) (с) и все финансовые посредники, отобранные для участия в 

выполнении финансовых операций по финансовому инструменту, должны 

соответствовать установленным стандартам и действующему 

законодательству по предотвращению отмывания денег, борьбе с 

терроризмом и уклонения от уплаты налогов. Для реализации финансовых 

инструментов в соответствии с настоящим Разделом субъекты, 

уполномоченные в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) Статьи 58(1) (с), 

не должны быть созданы и не должны поддерживать деловые отношения с 

субъектами, зарегистрированными на территориях, юрисдикции которых не 

взаимодействуют с Европейским Союзом в отношении применения 
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международных согласованных налоговых стандартов и должны перенести 

такие требования в их контракты с выбранными финансовыми посредниками. 

5.  Субъекты, уполномоченные в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) 

Статьи 58(1) (с), финансовые посредники, указанные в параграфе 4 настоящей 

Статьи, участвующие в управлении финансовыми инструментами 

Европейского Союза, и конечные получатели помощи Европейского Союза, 

предусмотренной настоящим Разделом, должны предоставить Счетной палате 

все возможности и всю информацию, которую Счетная палата считает 

необходимой для выполнения своей задачи в соответствии со Статьей 161. 

Регламент (Евратом, EC) № 2185/96 и Регламент (EC) № 1073/1999 

Европейского  Парламента и Совета от 25 мая 1999 г. относительно 

расследований, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством 

(ЕББМ) (23), применимы к помощи Европейского Союза по данному Разделу. 

6.  Суммы, соответствующие, по крайней мере, вкладу Европейского Союза 

или, если применимо, их кратные должны использоваться для достижения 

конкретных политических целей, преследуемых посредством финансовых 

инструментов и не должны создавать неправомерные преимущества, в 

частности, в форме чрезмерных дивидендов или прибыли для третьих сторон. 

Без ущерба для конкретных отраслевых правил в отношении совместного 

управления, доходы, в том числе дивиденды, прирост капитала, гарантийные 

взносы и проценты по кредитам и по суммам средств на фидуциарных счетах, 

выплачиваемых Комиссии, или на фидуциарных счетах, открытых для 

финансовых инструментов и относимых к помощи за счет средств бюджета в 

соответствии с финансовым инструментом, должны быть внесены в бюджет 

после вычета административных расходов и комиссионных.  

 

Ежегодные выплаты, в том числе основной долг, возвращенный залог и 

погашения основной суммы кредитов, возвращенные Комиссии или 

фидуциарные счета, открытые для финансовых инструментов и относимые к 

помощи за счет средств бюджета в соответствии с финансовым инструментом, 

составляют внутренний распределенный доход в соответствии со Статьей 21, 

и должны быть использованы для одного и того же финансового инструмента 

без ущерба для положений параграфа 9 настоящей Статьи в течение срока, не 

превышающего период для выделения ассигнований плюс два года, если не 

указано иное в основном законодательном акте. 

7.   Платежи на фидуциарные счета производятся Комиссией на основе 

платежных требований, которые должным образом обоснованы прогнозами 

выплат средств по кредитам с учетом остатков на фидуциарных счетах и 

необходимости избежать чрезмерных остатков по таким суммам. В случае 

наличия сумм на фидуциарных счетах, являющихся достаточными для 

покрытия предусмотренного договором минимального резерва на 

фидуциарных счетах, в соответствии с его увеличением по прогнозу выплат 

средств по кредитам на текущий финансовый год, а также для покрытия 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr23-L_2012298EN.01000101-E0023
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суммы, необходимой для исключения условных обязательств в отношении 

платежных обязательств в валюте, за исключением евро, дальнейшие платежи 

по фидуциарным счетам не производятся. Прогнозы выплаты средств по 

кредитам должны предоставляться на ежегодной или, при необходимости, на 

полугодовой основе. 

8.  Комиссия обязана ежегодно отчитываться перед Европейским 

Парламентом и Советом в отношении деятельности, касающейся финансовых 

инструментов. Отчет должен включать по каждому поддерживаемому 

финансовому инструменту следующее: 

(a) идентификацию финансового инструмента и основного законодательного акта; 

(b) описание финансового инструмента, схемы реализации и добавленную стоимость 

вклада Европейского Союза; 

(c) финансовые организации, участвующие в реализации, в том числе любые 

вопросы, относящиеся к применению параграфа 5; 

(d)  совокупные бюджетные обязательства и платежи из бюджета по каждому 

финансовому инструменту; 

(e)  эффективность финансового инструмента, включая  реализованные инвестиции; 

(f) оценку использования любых сумм, возвращенных финансовому инструменту в 

виде внутреннего распределенного дохода в соответствии с параграфом 6; 

(g) остаток на фидуциарном счете; 

(h) доходы и погашения в соответствии с параграфом 6; 

(i)     стоимость инвестиций в акционерный капитал по сравнению с предыдущими 

годами; 

(j)  совокупные показатели в отношении обесценивания активов или собственного 

капитала или инструментов распределения рисков, а также в отношении 

требуемых к исполнению гарантий для гарантийных инструментов; 

(k) целевой эффект от привлечения заёмных средств и достигнутый эффект от 

привлечения заемных средств; 

(l) вклад Комиссии в достижение целей соответствующей программы, определенный 

с использованием установленных показателей, включая, при необходимости, 

географическую диверсификацию. 

9.  В том случае, если Европейский Парламент или Совет посчитают, что 

финансовый инструмент неэффективно достиг своих целей, они могут 

потребовать от Комиссии подать предложение о пересмотре основного 

законодательного акта с целью постепенного исключения финансового 
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инструмента. В случае исключения финансового инструмента любые новые 

погашения данного инструмента в соответствии с третьим подпараграфом 

параграфа 6 должны расцениваться как общий доход.  

10. Цель финансовых инструментов и, в соответствующих случаях, их 

конкретная правовая форма и юридическое место регистрации должны быть 

опубликованы на веб-сайте Комиссии. 

11.  Ответственное уполномоченное должностное лицо в отношении 

финансовых инструментов должно гарантировать, что финансовые отчеты, 

охватывающие период с 1 января по 31 декабря, и в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, указанными в Статье 143 и в Международных 

стандартах учёта в государственном секторе (МСУГС), а также любая 

финансовая информация, необходимая для подготовки финансовой 

отчетности в соответствии со Статьей 68(3), будет предоставляться 

уполномоченными субъектами в соответствии с пунктами (ii), (iii), (v) и (vi) 

Статьи 58 (1) (с) к 15 февраля следующего года. Ответственное 

уполномоченное должностное лицо должно также обеспечить, чтобы 

проверенные финансовые отчеты по финансовым инструментам были 

предоставлены указанными субъектами к 15 мая следующего года 

12.  Комиссия должна обеспечить согласованное управление финансовыми 

инструментами, в частности, в области бухгалтерского учета, отчетности, 

мониторинга и управления финансовыми рисками. 

13.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

реализации финансовых инструментов, включая условия для их 

использования,  эффект от привлечения заёмных средств, предшествующую 

оценку, мониторинг и  порядок распределения вкладов из Фондов, 

упомянутых в Статье 175 

TITLE IX 

PRESENTATION OF THE ACCOUNTS AND ACCOUNTING 

CHAPTER 1 

Presentation of the accounts 

Article 141 

Structure of the accounts 

The accounts shall comprise: 

(a) the consolidated financial statements, which present the consolidation of the financial 

information contained in the financial statements of the institutions financed by the 

budget, those of the bodies referred to in Article 208 and of other bodies whose accounts 
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are required to be consolidated in accordance with the accounting rules referred to in 

Article 143; 

(b) the aggregated budgetary accounts which present the information contained in the 

budgetary accounts of the institutions. 

Article 142 

Report on budgetary and financial management 

1.   Each institution and body referred to in Article 141 shall prepare a report on 

budgetary and financial management for the financial year. 

They shall send the report to the European Parliament, the Council and the Court of 

Auditors, by 31 March of the following financial year. 

2.   The report referred to in paragraph 1 shall give an account, both in absolute terms 

and expressed as a percentage, at least, of the rate of implementation of 

appropriations together with summary information on the transfers of appropriations 

among the various budget items. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the report on budgetary and financial 

management. 

Article 143 

Rules governing the accounts 

1.   The accounting officer of the Commission shall adopt rules based on 

internationally accepted accounting standards for the public sector. The accounting 

officer may diverge from those standards if he or she considers this necessary in 

order to give a true and fair view of the assets and liabilities, charges, income and 

cash flow. Where an accounting rule diverges materially from those standards, the 

notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it. 

2.   The budgetary accounts referred to in Article 141 shall respect the budgetary 

principles laid down in this Regulation. They shall present a true and fair view of the 

budgetary revenue and expenditure operations. 

Article 144 

Accounting principles 

1.   The financial statements referred to in Article 141 shall present information, 

including information on accounting policies, in a manner that ensures it is relevant, 

reliable, comparable and understandable. The financial statements shall be drawn up 

in accordance with generally accepted accounting principles as outlined in the 

accounting rules referred to in Article 143. 
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2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts concerning the 

establishment of the framework for the implementation by the accounting officer of 

his or her tasks under this Article and Articles 145, 146, 148, 151, 154, 156 and 157. 

Article 145 

Financial statements 

1.   The financial statements shall be presented in millions of euro and shall 

comprise: 

(a) the balance sheet and the statement of financial performance, which represent all assets 

and liabilities, the financial situation and the economic result at 31 December of the 

preceding year; they shall be presented in accordance with the accounting rules referred 

to in Article 143; 

(b) the cash-flow statement showing amounts collected and disbursed during the year and the 

final treasury position; 

(c) the statement of changes in net assets presenting an overview of the movements during 

the year in reserves and accumulated results. 

2.   The notes to the financial statements shall supplement and comment on the 

information presented in the statements referred to in paragraph 1 and shall supply 

all the additional information prescribed by internationally accepted accounting 

practice where such information is relevant to the activities of the Union. 

Article 146 

Budgetary implementation reports 

1.   The budgetary implementation reports shall be presented in millions of euro. 

They shall consist of: 

(a) reports which aggregate all budgetary operations for the year in terms of revenue and 

expenditure; 

(b) explanatory notes, which shall supplement and comment on the information given in the 

reports. 

2.   The structure of the budgetary implementation reports shall be the same as that 

of the budget itself. 

Article 147 

Provisional accounts 

1.   The accounting officers of the other institutions and bodies referred to in Article 

141 shall send their provisional accounts to the accounting officer of the 

Commission and to the Court of Auditors by 1 March of the following year. 
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2.   The accounting officers of the other institutions and bodies referred to in Article 

141 shall also send by 1 March of the following year a reporting package to the 

accounting officer of the Commission, in a standardised format as laid down by the 

accounting officer of the Commission for consolidation purposes. 

3.   The accounting officer of the Commission shall consolidate those provisional 

accounts with the Commission's provisional accounts and shall send to the Court of 

Auditors, by 31 March of the following year, the provisional accounts of the 

Commission and the consolidated provisional accounts of the Union. 

Article 148 

Approval of the final consolidated accounts 

1.   The Court of Auditors shall, by 1 June, make its observations on the provisional 

accounts of the institutions other than the Commission and each body referred to in 

Article 141, and by 15 June, make its observations on the provisional accounts of 

the Commission and the consolidated provisional accounts of the Union. 

2.   The institutions other than the Commission, and each of the bodies referred to in 

Article 141, shall draw up their final accounts and send them to the accounting 

officer of the Commission, the Court of Auditors, the European Parliament and the 

Council by 1 July with a view to drawing up the final consolidated accounts. 

The accounting officers of the other institutions and bodies referred to in Article 141 

shall also send by 1 July, a reporting package to the accounting officer of the 

Commission, in a standardised format as laid down by the accounting officer of the 

Commission for consolidation purposes. 

3.   The accounting officer of each institution and body referred to in Article 141 

shall also send to the Court of Auditors, with a copy to the accounting officer of the 

Commission, at the same date as the transmission of his or her final accounts, a 

representation letter covering those final accounts. 

The final accounts shall be accompanied by a note drawn up by the accounting 

officer, in which the latter declares that the final acccounts were prepared in 

accordance with this Title and with the applicable accounting principles, rules and 

methods. 

4.   The accounting officer of the Commission shall draw up the final consolidated 

accounts on the basis of the information presented pursuant to paragraph 2 of this 

Article by the institutions other than the Commission and by bodies referred to in 

Article 141. The final consolidated accounts shall be accompanied by a note drawn 

up by the accounting officer of the Commission, in which the latter declares that the 

final consolidated accounts were prepared in accordance with this Title and with the 

accounting principles, rules and methods set out in the notes to the financial 

statements. 
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5.   After approving the final consolidated accounts and its own final accounts, the 

Commission shall send them both to the European Parliament, the Council and the 

Court of Auditors by 31 July. 

By the same date, the accounting officer of the Commission shall transmit a 

representation letter covering the final consolidated accounts to the Court of 

Auditors. 

6.   The final consolidated accounts shall be published in the Official Journal of the 

European Union together with the statement of assurance given by the Court of 

Auditors in accordance with Article 287 TFEU and Article 106a of the Euratom 

Treaty by 15 November. 

CHAPTER 2 

Information on the implementation of the budget 

Article 149 

Report on budgetary guarantees and risks 

In addition to the statements and reports provided for in Articles 145 and 146, the 

Commission shall report to the European Parliament and to the Council once a year 

on the budgetary guarantees referred to in point (d) of Article 49(1) and the 

corresponding risks. 

That information shall be sent to the Court of Auditors at the same time. 

Article 150 

Information on budget implementation 

1.   In addition to the statements and reports provided for in Articles 145 and 146, 

the Commission's accounting officer shall send once a month to the European 

Parliament and to the Council figures, aggregated at chapter level at least, on the 

implementation of the budget, both for revenue and for expenditure against all 

appropriations. 

Those figures shall also provide details of the utilisation of appropriations carried 

over. 

The figures shall be sent within 10 working days of the end of each month. 

2.   Three times a year, within 30 working days of 31 May, 31 August and 31 

December, the Commission's accounting officer shall send to the European 

Parliament and to the Council a report on the implementation of the budget, covering 

both revenue and expenditure broken down by chapter, article and item. 

Those reports shall also provide details of the utilisation of appropriations carried 

over from preceding financial years. 

3.   The figures and the report on implementation of the budget shall at the same time 

be sent to the Court of Auditors and published on the Commission's website. 
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4.   By 15 September of each year, the accounting officer shall send to the European 

Parliament and to the Council a report containing information on current risks noted, 

general trends observed, new accounting issues encountered, progress on accounting 

matters, including those raised by the Court of Auditors, and information on 

recoveries. 

CHAPTER 3 

Accounting 

Section 1 

Common provisions 

Article 151 

The accounting system 

1.   An institution's accounting system shall serve to organise the budgetary and 

financial information in such a way that figures can be entered, filed and registered. 

2.   The accounting system shall consist of general accounts and budgetary accounts. 

The accounts shall be kept in euro and on the basis of the calendar year. 

3.   The authorising officer by delegation may also keep analytical accounts. 

Article 152 

Common requirements for the institutions' accounting system 

The accounting officer of the Commission shall, in accordance with Article 143, 

after consulting the accounting officers of the other institutions and of the bodies 

referred to in Article 141, adopt the accounting rules and the harmonised chart of 

accounts to be applied by all the institutions, the offices referred to in Title V of Part 

Two and all the bodies referred to in Article 141. 

Section 2 

General accounts 

Article 153 

The general accounts 

The general accounts shall record, in chronological order using the double-entry 

method, all events and operations which affect the economic and financial situation 

and the assets and liabilities of the institutions and of the bodies referred to in Article 

141. 

Article 154 

Entries in the general accounts 

1.   Balances and movements in the general accounts shall be entered in the 

accounting ledgers. 
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2.   All accounting entries, including adjustments to the accounts, shall be based on 

supporting documents, to which the entries shall refer. 

3.   The accounting system shall be such as to leave a clear audit trail for all 

accounting entries. 

Article 155 

Accounting adjustments 

The accounting officer shall, after the close of the financial year and up to the date 

of presentation of the general accounts, make any adjustments which, without 

involving disbursement or collection in respect of that year, are necessary for a true 

and fair presentation of those accounts. Such adjustments shall comply with the 

accounting rules referred to in Article 143. 

Section 3 

Budgetary accounts 

Article 156 

Budgetary accounting 

1.   The budgetary accounts shall provide a detailed record of the implementation of 

the budget. 

2.   For the purposes of paragraph 1, the budgetary accounts shall record all 

budgetary revenue and expenditure operations provided for in Title IV of Part One. 

 
CHAPTER 4 

Property inventories 

Article 157 

The inventory 

1.   Each institution and body referred to in Article 141 shall keep inventories 

showing the quantity and value of all the Union's tangible, intangible and financial 

assets in accordance with a model drawn up by the accounting officer of the 

Commission. 

Each institution and body referred to in Article 141 shall check that entries in the 

inventory correspond to the actual situation. 

2.   The sale of the Union's tangible assets shall be suitably advertised. 

TITLE X 

EXTERNAL AUDIT AND DISCHARGE 

CHAPTER 1 

External audit 
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Article 158 

External audit by the Court of Auditors 

The European Parliament, the Council and the Commission shall inform the Court 

of Auditors, as soon as possible, of all decisions and rules adopted pursuant to 

Articles 13, 16, 21, 25, 26, 29 and 40. 

Article 159 

Rules and procedure on the audit 

1.   The examination by the Court of Auditors of whether all revenue has been 

received and all expenditure incurred in a lawful and proper manner shall have 

regard to the Treaties, the budget, this Regulation, the delegated acts adopted 

pursuant to this Regulation and all other acts adopted pursuant to the Treaties. 

2.   In the performance of its task, the Court of Auditors shall be entitled to consult, 

in the manner provided for in Article 161, all documents and information relating to 

the financial management of departments or bodies with regard to operations 

financed or co-financed by the Union. It shall have the power to hear any official 

responsible for a revenue or expenditure operation and to use any of the auditing 

procedures appropriate to the aforementioned departments or bodies. The audit in 

the Member States shall be carried out in liaison with the national audit institutions 

or, where they do not have the necessary powers, with the competent national 

departments. The Court of Auditors and the national audit institutions of the Member 

States shall cooperate in a spirit of trust while maintaining their independence. 

In order to obtain all the necessary information for the performance of the task 

entrusted to it by the Treaties or the acts adopted pursuant to them, the Court of 

Auditors may be present, at its request, during the audit operations carried out within 

the framework of the implementation of the budget by, or on behalf of, any 

institution. 

At the request of the Court of Auditors, each institution shall authorise financial 

institutions holding Union deposits to enable the Court of Auditors to ensure that 

external data tally with the accounts. 

3.   In order to perform its task, the Court of Auditors shall notify the institutions and 

authorities to which this Regulation applies of the names of the members of its staff 

who are empowered to audit them. 

Article 160 

Checks on securities and cash 

The Court of Auditors shall ensure that all securities and cash on deposit or in hand 

are checked against vouchers signed by the depositories or against official 

memoranda of cash and securities held. It may carry out such checks itself. 
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Article 161 

Court of Auditors' right of access 

1.   The Commission, the other institutions, the bodies administering revenue or 

expenditure on the Union's behalf and recipients shall afford the Court of Auditors 

all the facilities and give it all the information which the Court of Auditors considers 

necessary for the performance of its task. They shall place at the disposal of the 

Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts 

financed by the budget and all accounts of cash or materials, all accounting records 

or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all 

documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation 

charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing 

the budgetary and financial outturn report on the basis of records or on the spot 

auditing and, for the same purposes, all documents and data created or stored 

electronically. 

The internal audit bodies and other services of the national administrations 

concerned shall afford the Court of Auditors all the facilities which it considers 

necessary for the performance of its task. 

2.   The officials whose operations are checked by the Court of Auditors shall: 

(a) show their records of cash in hand, any other cash, securities and materials of all kinds, 

and also the supporting documents in respect of their stewardship of the funds with which 

they are entrusted, and also any books, registers and other documents relating thereto; 

(b) present the correspondence and any other documents required for the full implementation 

of the audit referred to in Article 159(1). 

The information supplied under point (b) of the first subparagraph may be requested 

only by the Court of Auditors. 

3.   The Court of Auditors shall be empowered to audit the documents in respect of 

the revenue and expenditure of the Union which are held by the departments of the 

institutions and, in particular, by the departments responsible for decisions in respect 

of such revenue and expenditure, the bodies administering revenue or expenditure 

on the Union's behalf and the natural or legal persons receiving payments from the 

budget. 

4.   The task of establishing that the revenue has been received and the expenditure 

incurred in a lawful and proper manner and that the financial management has been 

sound shall extend to the utilisation, by bodies outside the institutions, of Union 

funds received by way of contributions. 

5.   Union financing paid to recipients outside the institutions shall be subject to the 

agreement in writing by those recipients or, failing agreement on their part, by 

contractors or subcontractors, to an audit by the Court of Auditors into the use made 

of the financing granted. 
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6.   The Commission shall provide the Court of Auditors, at its request, with any 

information on borrowing-and-lending operations. 

7.   Use of integrated computer systems shall not have the effect of reducing access 

by the Court of Auditors to the supporting documents. 

Article 162 

Annual report of the Court of Auditors 

1.   The Court of Auditors shall transmit to the Commission and the institutions 

concerned by 30 June, any observations which are, in its opinion, such that they 

should appear in the annual report. Those observations shall remain confidential and 

shall be subject to an adversarial procedure. Each institution shall address its reply 

to the Court of Auditors by 15 October. The replies of institutions other than the 

Commission shall be sent to the Commission at the same time. 

2.   The annual report shall contain an assessment of the soundness of financial 

management. 

3.   The annual report shall contain a section for each institution. The Court of 

Auditors may add any summary report or general observations which it sees fit to 

make. 

The Court of Auditors shall take all necessary steps to ensure that the replies of each 

institution to its observations are published next to or after each observation to which 

they relate. 

4.   The Court of Auditors shall transmit to the authorities responsible for giving 

discharge and to the other institutions, by 15 November, its annual report 

accompanied by the replies of the institutions and shall ensure publication thereof in 

the Official Journal of the European Union. 

5.   As soon as the Court of Auditors has transmitted the annual report, the 

Commission shall immediately inform the Member States concerned of the details 

of that report which relate to management of the funds for which they are responsible 

under the applicable rules. 

Following receipt of such information, the Member States shall reply to the 

Commission within 60 days. The Commission shall transmit a summary of that 

information to the Court of Auditors, the European Parliament and the Council by 

28 February. 

Article 163 

Special reports of the Court of Auditors 

1.   The Court of Auditors shall transmit to the institution or the body concerned any 

observations which are, in its opinion, such that they should appear in a special 

report. Those observations shall remain confidential and shall be subject to an 

adversarial procedure. 
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The institution or the body concerned shall inform the Court of Auditors, within two 

and a half months of transmission of those observations, of any replies it wishes to 

make in relation to those observations. 

The Court of Auditors shall adopt the definitive version of the special report the 

month following receipt of the replies made by the institution or body concerned. 

The special reports, together with the replies of the institutions or bodies concerned, 

shall be transmitted without delay to the European Parliament and the Council, each 

of which shall decide, where appropriate in conjunction with the Commission, what 

action is to be taken in response. 

The Court of Auditors shall take all necessary steps to ensure that the replies to its 

observations from each institution or body concerned are published together with 

the special report. 

2.   The opinions referred to in the second subparagraph of Article 287(4), TFEU 

which do not relate to proposals or drafts covered by the legislative consultation 

procedure may be published by the Court of Auditors in the Official Journal of the 

European Union. The Court of Auditors shall take its decision on publication after 

consulting the institution which requested the opinion or which is concerned by it. 

Opinions published shall be accompanied by any remarks by the institutions 

concerned. 

CHAPTER 2 

Discharge 

Article 164 

Timetable of the discharge procedure 

1.   The European Parliament, upon a recommendation from the Council acting by 

qualified majority, shall, before 15 May of year n + 2 give a discharge to the 

Commission in respect of the implementation of the budget for year n. 

2.   If the date provided for in paragraph 1 cannot be met, the European Parliament 

or the Council shall inform the Commission of the reasons for the postponement. 

3.   If the European Parliament postpones the decision giving a discharge, the 

Commission shall make every effort to take measures, as soon as possible, to remove 

or facilitate removal of the obstacles to that decision. 

Article 165 

The discharge procedure 

1.   The discharge decision shall cover the accounts of all the Union's revenue and 

expenditure, the resulting balance and the assets and liabilities of the Union shown 

in the balance sheet. 

2.   With a view to granting the discharge, the European Parliament shall, after the 

Council has done so, examine the accounts, financial statements and the evaluation 
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report referred to in Article 318 TFEU. It shall also examine the annual report made 

by the Court of Auditors together with the replies of the institutions under audit, and 

any relevant special reports by the Court of Auditors in respect of the financial year 

concerned and the Court of Auditors' statement of assurance as to the reliability of 

the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions. 

3.   The Commission shall submit to the European Parliament, at the latter's request, 

any information required for the smooth application of the discharge procedure for 

the financial year concerned, in accordance with Article 319 TFEU. 

Article 166 

Follow-up measures 

1.   In accordance with Article 319 TFEU and Article 106a of the Euratom Treaty, 

the Commission and the other institutions shall take all appropriate steps to act on 

the observations accompanying the European Parliament's discharge decision and 

on the comments accompanying the recommendation for discharge adopted by the 

Council. 

2.   At the request of the European Parliament or the Council, the institutions shall 

report on the measures taken in the light of those observations and comments, and, 

in particular, on the instructions they have given to any of their departments which 

are responsible for the implementation of the budget. The Member States shall 

cooperate with the Commission by informing it of the measures they have taken to 

act on those observations so that the Commission may take them into account when 

drawing up its own report. The reports from the institutions shall also be transmitted 

to the Court of Auditors. 

Article 167 

Specific provisions regarding the EEAS 

The EEAS shall be subject to the procedures provided for in Article 319 TFEU and 

in Articles 164, 165 and 166 of this Regulation. The EEAS shall fully cooperate with 

the institutions involved in the discharge procedure and provide, as appropriate, any 

additional necessary information, including through attendance at meetings of the 

relevant bodies. 

PART TWO 

SPECIAL PROVISIONS 

TITLE I 

EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND 

Article 168 



145 
 

Special provisions on the European Agricultural Guarantee Fund 

1.   Parts One and Three shall, except as otherwise provided in this Title, apply to 

expenditure effected by the authorities and bodies referred to in the rules relating to 

the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), and to revenue,. 

2.   Operations managed directly by the Commission shall be implemented in 

accordance with the rules laid down in Parts One and Three. 

Article 169 

Commitments of EAGF appropriations 

1.   For each financial year, the EAGF appropriations shall include non-differentiated 

appropriations, with the exception of the expenditure related to the measures referred 

to in Article 3(2) of Regulation (EC) No 1290/2005, which shall be covered by 

differentiated appropriations. 

2.   Payment appropriations which have been carried over but which have not been 

used by the end of the financial year shall be cancelled. 

3.   Non-committed appropriations relating to the actions referred to in Article 3(1) 

of Regulation (EC) No 1290/2005 may be carried over to the following financial 

year only. 

Such carryover shall not exceed, within a limit of 2 % of the initial appropriations, 

the amount of the adjustment of direct payments as referred to in Article 11 of 

Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules 

for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and 

establishing certain support schemes for farmers (24), and which was applied during 

the preceding financial year. 

Appropriations which are carried over shall be returned exclusively to the budgetary 

lines which cover the actions referred to in point (c) of Article 3(1) of Regulation 

(EC) No 1290/2005. 

Such carryover may lead to an additional payment only to the final recipients who 

were subject, in the preceding financial year, to the adjustment of direct payments 

as referred to in Article 11 of Regulation (EC) No 73/2009. 

The carryover decision shall be taken, by 15 February of the year to which the 

carryover is being made, by the Commission, which shall inform the European 

Parliament and the Council thereof. 

Article 170 

Global provisional commitments of EAGF appropriations 

1.   The Commission shall reimburse the EAGF expenditure incurred by the Member 

States. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr24-L_2012298EN.01000101-E0024
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2.   The Commission decisions fixing the amount of reimbursement of such 

expenditure shall constitute global provisional commitments, which may not exceed 

the total appropriations entered for the EAGF. 

3.   As of 15 November of the financial year, routine management expenditure for 

the EAGF may be committed in advance against the appropriations provided for the 

following financial year. Such commitments shall not, however, exceed three 

quarters of the total corresponding appropriations for the financial year. They shall 

apply only to expenditure for which the principle is laid down in an existing basic 

act. 

Article 171 

Schedule and timing of EAGF budgetary commitments 

1.   Expenditure effected by the authorities and bodies referred to in the rules relating 

to the EAGF shall, within two months of receipt of the statements sent in by Member 

States, be the subject of a commitment by chapter, article and item. Such 

commitments may be made after the lapse of that two-month period where a 

procedure for a transfer of appropriations concerning the relevant budget lines is 

necessary. Except where payment has not yet been made by the Member States or 

where eligibility is in doubt, the amounts shall be charged as payments within the 

same two-month period. 

The commitments referred to in the first subparagraph shall be deducted from the 

global provisional commitment referred to in Article 170. 

2.   Global provisional commitments which have been made for a financial year and 

which have not given rise to a commitment on specific lines in the budget 

nomenclature by 1 February of the following financial year shall be cancelled in 

respect of the financial year concerned. 

3.   Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the examination and acceptance of 

accounts. 

Article 172 

Accounting of EAGF expenditure 

In budgetary accounting, expenditure shall be booked to the accounts for a financial 

year on the basis of the repayments made by the Commission to the Member States 

by 31 December of that financial year, provided that the payment order has reached 

the accounting officer by 31 January of the following financial year. 

Article 173 

Transfer of EAGF appropriations 
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1.   Where the Commission transfers appropriations pursuant to Article 26(1), it shall 

take its decision by 31 January of the following financial year and shall inform the 

European Parliament and the Council as provided for in Article 26(1). 

2.   In cases other than those referred to in paragraph 1, the Commission shall submit 

transfer proposals to the European Parliament and the Council by 10 January of the 

following financial year. 

The European Parliament and the Council shall take decisions on such transfers in 

accordance with the procedure provided for in Article 27, but for the purposes of this 

Article, the time limit applicable shall be three weeks. 

Article 174 

Assigned EAGF revenue 

1.   Assigned revenue under this Title shall be assigned according to the origin of the 

revenue in accordance with Article 21(3). 

2   The result of decisions referred to in Article 30 of Regulation (EC) No 1290/2005, 

shall be entered in a single article. 

РАЗДЕЛ  II 

СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ, ФОНД СПЛОЧЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ФОНД РЫБОЛОВСТВА, ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ  И  ФОНДЫ В ЗОНЕ СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ  НА КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ОСНОВЕ 

Статья 175 

Специальные положения 

1.   Часть Первая и Часть Третья относятся к расходам, производимым 

органами управления и организациями, упомянутыми в Регламенте Совета 

(EC) № 1698/2005 от 20 сентября 2005 г. в поддержку сельскохозяйственного 

развития Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских 

территорий (ЕСФРСТ) (25), в Регламенте (EC) № 1080/2006 Европейского 

Парламента и Совета от 5 июля 2006 г. по Европейскому фонду регионального 

развития (26), в Регламенте (EC) № 1081/2006 Европейского Парламента и 

Совета от 5 июля 2006 г. по Европейскому социальному фонду  (27), в 

Регламенте Совета (EC) № 1083/2006 от 11 июля 2006 г., в котором содержатся 

общие положения по Европейскому фонду регионального развития, 

Европейскому социальному фонду и Фонду сплочения (28), в Регламенте 

Совета (EC) № 1084/2006 от 11 июля 2006 г.,  предусматривающем создание 

Фонда сплочения (29), в Регламенте Совета (EC) № 1198/2006 от 27 июля 2006 

г. по Европейскому фонду рыболовства (30) и по Фондам в зоне свободы, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr25-L_2012298EN.01000101-E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr26-L_2012298EN.01000101-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr27-L_2012298EN.01000101-E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr28-L_2012298EN.01000101-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr29-L_2012298EN.01000101-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.298.01.0001.01.ENG#ntr30-L_2012298EN.01000101-E0030
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безопасности и справедливости, включая Фонды в рамках Программы 

«Солидарность и управление миграционными потоками» на основе 

коллективного управления в соответствии со Статьей 59 («Фонды»),  и  их 

доходами, если иное не предусмотрено в настоящем Разделе. 

2.  Операции, управляемые непосредственно Комиссией, также должны быть 

реализованы в соответствии с правилами, изложенными в Части Первой и 

Части Третьей. 

Статья 176 

Соблюдение распределения бюджетных ассигнований по обязательствам 

Европейский Парламент и Совет соблюдают распределение бюджетных 

ассигнований по обязательствам, предусмотренным в соответствующих 

основных законодательных актах по структурным операциям, по 

сельскохозяйственному развитию и Европейскому фонду рыбного хозяйства. 

Статья 177 

Выплаты вкладов, промежуточные платежи и погашения 

1.  Выплаты Комиссией финансовых вкладов из Фондов осуществляется в 

соответствии с Регламентами, упомянутыми в Статье 175. 

2.  Временные рамки для осуществления промежуточных платежей Комиссией  

указаны в соответствии с Регламентами, упомянутыми в Статье 175. 

3.   В соответствии с Регламентами, упомянутыми в Статье 175, полное или 

частичное погашение или платежи предварительного финансирования в 

отношении данной операции не будут влиять на уменьшение вклада из Фондов 

для соответствующей операции. 

Погашенные суммы образуют внутренний распределенный доход в 

соответствии с пунктом (c) Статьи 21(3). 

Распределение погашений государствами-членами и последствия такого 

распределения на сумму вкладов из Фондов регулируется Регламентами, 

упомянутыми в Статье 175. 

4. В отступление от Статьи 14 имеющиеся на 31 декабря бюджетные 

ассигнования по обязательствам, вытекающие из погашений или платежей 

предварительного финансирования, могут быть перенесены до закрытия 

программы и использованы при необходимости при условии отсутствия 

других бюджетных ассигнований по обязательствам. 

5. При бюджетном учете расходы должны быть занесены на счета на 

финансовый год на основе выплат, осуществленных Комиссией   

государствам-членам до 31 декабря указанного финансового года, в том числе 

расходы, дебетованные до 31 января следующего финансового года, против 
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платежных ассигнований, выделенных в месяце, следующим за переносом, 

упомянутым в Статье 179. 

Статья 178 

Отмена выделения ассигнований 

1.  Комиссия автоматически отменяет выделение бюджетных ассигнований, 

которые были выделены в соответствии с Регламентами, упомянутыми в 

Статье 175. 

2.  Отмененные бюджетные ассигнования могут быть предоставлены снова в 

случае очевидной ошибки, относимой исключительно к Комиссии.  

С этой целью Комиссия обязана рассмотреть отмену выделения ассигнований 

в предыдущем финансовом году, и до 15 февраля текущего финансового года 

принять решение на основании требований относительно необходимости 

повторного выделения соответствующих бюджетных ассигнований. 

Статья 179 

Перенос ассигнований 

1. В отношении текущих расходов, упомянутых в настоящем Разделе, 

Комиссия может, за исключением Европейского сельскохозяйственного 

фонда развития сельских территорий, переносить средства из одного раздела 

в другой, при условии, что соответствующие бюджетные ассигнования 

предназначены для одной и той же цели, как это определяется в Регламентах, 

упомянутых в Статье 175, либо являются расходами на оказание технической 

помощи. Комиссия обязана принять свои решения на 31 января следующего 

финансового года. 

2.  В случаях, за исключением случаев, указанных в параграфе 1, Комиссия 

может представить предложения Европейскому Парламенту и Совету не 

позднее 10 января следующего финансового года по переносу ассигнований 

для платежей в Фонды. Перенос ассигнований для платежей может 

осуществляться из любой статьи бюджета. Европейский Парламент и Совет 

принимают решения по таким переносам в соответствии с процедурой, 

предусмотренной в Статье 27, однако в целях данной Статьи применимый 

срок составляет три недели. 

3.  При отсутствии одобрения на перенос или при наличии только частичного 

одобрения со стороны Европейского Парламента и Совета соответствующая 

часть расходов, указанная в статье 177(5) должна быть отнесена на 

ассигнования для платежей следующего финансового года. 

Статья 180 

Управление, отбор и аудит 
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Управление проектами, их отбор и аудит регулируются Регламентами, 

упомянутыми в Статье 175. 

РАЗДЕЛ III 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Статья 181 

Финансовые средства на проведение научных исследований 

1. Часть Первая и Часть Третья применимы к бюджетным ассигнованиям на 

проведение научных исследований и на технологическое развитие, если иное 

на предусмотрено в настоящем Разделе. 

Такие бюджетные ассигнования должны быть занесены либо в один из 

разделов бюджета, относящихся к областям политики, связанным с 

«Косвенными научными исследованиями» и «Прямыми научными 

исследованиями», либо в главу, относящуюся к научно-исследовательской 

деятельности в другом разделе. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по типам 

операций в рамках проводимых исследований. 

2. Бюджетные ассигнования, относящиеся к доходу, полученному Научно-

исследовательским фондом угля и стали, созданным в соответствии с 

Протоколом № 37 о финансовых последствиях истечения срока действия 

Договора о ЕОУС и по Научно-исследовательскому фонду угля и стали, 

прилагаемым к ДОЕС и ДФЕС, рассматриваются как распределенный доход, 

как определено в Статье 21. Бюджетные ассигнования по обязательствам, 

полученные из таких доходов, будут выделены как только будет проведена 

оценка суммы к получению, и ассигнования для платежей, как только будет 

получен доход. 

3.  В отношении текущих расходов, упомянутых в настоящем Разделе, 

Комиссия может произвести перенос из одного раздела в другой, при условии, 

что ассигнования используются для одной и той же цели. 

4.  Эксперты, получающие вознаграждение за счет ассигнований на научные 

исследования и технологическое развитие, нанимаются на работу в 

соответствии с процедурами, установленными Европейским Парламентом и 

Советом, при принятии ими каждой научно-исследовательской рамочной 

программы или с учетом соответствующих правил, предусматривающих 

участие в работе предприятий, научно-исследовательских центров и 

университетов. 

Статья 182 
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Выделение средств на научно-исследовательские работы  

1. Бюджетные ассигнования по обязательствам, соответствующие сумме 

обязательств, отмененных в результате полного или частичного невыполнения 

научно-исследовательского проекта, для которого они были предназначены, в 

исключительных и должным образом обоснованных случаях могут быть 

выделены снова при необходимости реализации первоначально 

запланированной программы, если только бюджетом на соответствующий 

финансовый год (год n) не предусмотрены средства для этой цели. 

2. Для целей параграфа 1 Комиссия в начале каждого финансового года 

рассматривает случаи отмены выделения ассигнований в течение 

предыдущего финансового года (год n - 1) и в свете требований оценивает 

необходимость повторного выделения бюджетных ассигнований. 

На основе этой оценки Комиссия может предоставить Европейскому 

Парламенту и Совету до 15 февраля каждого финансового года предложения, 

в которых указываются причины в отношении каждой бюджетной статьи, 

обуславливающие повторное выделение указанных ассигнований. 

3. Европейский Парламент и Совет обязаны принять решение с учетом 

предложений Комиссии в течение шести недель. При невозможности 

принятия решения в течение указанного срока предложения считаются 

одобренными. 

Сумма бюджетных ассигнований по обязательствам, выделяемых снова в год 

n, ни в коем случае не должна превышать 25% от общего объема суммы 

отмененных ассигнований по той же строке бюджета в год n. 

4. Повторное выделение бюджетные ассигнований по обязательствам не 

подлежит переносу. 

Юридические обязательства, касающиеся выделения бюджетных 

ассигнований по обязательствам, которые были выделены повторно, должны 

быть заключены до 31 декабря года n. 

По завершению года n неиспользованный остаток повторно выделенных 

бюджетных ассигнований по обязательствам определенно не подлежит 

выделению ответственным уполномоченным должностным лицом. 

 

Статья 183 

Объединенный исследовательский центр 

1. Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) может получать 

финансирование, отнесенное на ассигнования, занесенные вне разделов и глав, 

указанных в Статье 181(1), относительно его участия в процедурах закупок и 
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присуждения грантов в соответствии с Разделами V и VI Части Первой, при 

этом Центр финансируется полностью или частично из бюджета.  

Для целей участия в процедурах закупок и присуждения грантов ОИЦ 

рассматривается как юридическое лицо, созданное в государстве-члене. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по ОИЦ. 

2. Бюджетные ассигнования, относящиеся к нижеизложенному, 

рассматриваются как распределенный доход, как это определяется в Статье 

21(2): 

(a) процедуры присуждения грантов и закупок, в которых принимает участие ОИЦ; 

(b) деятельность  ОИЦ по поручению третьего лица; или 

(c) деятельность, осуществляемая в соответствии с административным соглашением  

с другими институтами или другими департаментами Комиссии в целях 

предоставления научно-технических услуг. 

Бюджетные ассигнования по обязательствам, получаемые за счет дохода,  

упомянутого в пунктах (a) и (c) первого подпараграфа, предоставляются 

непосредственно после расчета суммы к получению. 

В отношении деятельности, упомянутой в пункте (c) первого подпараграфа, 

бюджетные ассигнования, не использованные в течение пяти лет, 

аннулируются. 

3. Использование ассигнований показано в комплекте аналитических счетов в 

счете раздела «Результаты исполнения бюджета» по каждой категории 

деятельности, к которой он относится; этот счет ведется отдельно от доходов, 

получаемых от финансирования третьими сторонами (государственными или 

частными), и от доходов за другие услуги, оказываемые Комиссией третьим 

сторонам. 

4.  При участии в процедурах присуждения грантов или закупок в 

соответствии с параграфом 1 настоящей Статьи ОИЦ не подпадает под 

условия, изложенные в Статье 106, пункты (b) и (c) Статьи 107(1), Статей 108 

и 109, Статей 131(4) и  131(5)106, относительно положений об исключениях 

или введении санкций в отношении закупок и грантов. 

Кроме того, предполагается, что ОИЦ должен отвечать требованиям в 

отношении экономических и финансовых возможностей. 

 ОИЦ освобождаются от обязанности предоставлять гарантии, как упомянуто 

в Статьях 115 и 134. 

5.  Правила закупок в Разделе V Части Первой не применимы к деятельности 

ОИЦ от имени третьих сторон. 



153 
 

6. В порядке исключения из Статьи 26 Комиссия может в пределах раздела 

бюджета, касающегося области политики «Прямые научные исследования», 

осуществлять перенос между главами бюджета в пределах до 15% от 

бюджетных ассигнований в строке, из которой осуществляется перенос. 

РАЗДЕЛ  IV 

ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЛАВА 1 

Общие положения 

Статья 184 

Внешняя деятельность 

1.   Часть Первая и Часть Третья применимы к внешней деятельности, 

финансируемой за счет бюджета, если иное не предусмотрено в настоящем 

Разделе. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

деятельности, которая может финансироваться по разделу «Внешняя 

деятельность». 

2. Бюджетные ассигнования для финансирования деятельности, упомянутой в 

параграфе 1, используются Комиссией: 

(a) либо в рамках помощи, предоставляемой на независимой основе; либо 

(b) в партнерстве с третьей страной, как упомянуто в пункте (i) Статьи 58(1)(c), путем 

заключения соглашения о финансировании. 

3.   При совместном финансировании внешней деятельности как за счет 

ассигнований, занесенных в бюджет, так и за счет внешнего распределенного 

дохода, указанного в пункте (b) Статьи 21(2), средства, не выделенные после 

завершения договорного периода, указанного в Статье 189(2), на проведение 

соответствующей деятельности, подлежат возмещению на пропорциональной 

основе после вычета единовременной суммы, соответствующей оценке на 

основе аудита и ассигнованиям на непредвиденные расходы, которые могут 

быть выделены позже. 

4.  Второй подпараграф Статьи 90(4) не применим к деятельности, указанной 

в настоящем Разделе. 

В отношении грантов в рамках прямого управления, сумма которых 

составляет более 5000000 евро для финансирования внешней деятельности, не 

более двух платежей предварительного финансирования остаются 

непогашенными на протяжении всего срока деятельности. 

. 
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ГЛАВА 2 

Осуществление внешней деятельности 

Отдел 1 

Общие положения 

Статья 185 

Осуществление внешней деятельности  

Деятельность, указанная в настоящем Разделе, может быть осуществлена 

непосредственно Комиссией в соответствии с пунктом (a) Статьи 58(1) в 

рамках коллективного управления в соответствии с пунктом (b) Статьи 58(1) 

или косвенно любым юридическим или физическим лицом, уполномоченным 

в соответствии со Статьей 58 и согласно соответствующим положениям 

Статей 58 - 63. Бюджетные ассигнования на финансирование внешней 

деятельности могут быть объединены с финансовыми средствами, 

поступающими из других источников, для достижения общей цели. 

 

Отдел 2 

Бюджетная помощь и многосторонние донорские целевые фонды  

Статья 186 

Использование бюджетной помощи 

1. В случаях, предусмотренных в соответствующих основных 

законодательных актах, Комиссия может предоставить бюджетную помощь 

третьей стране-бенефициару, если управление государственными финансами 

страны является достаточно прозрачным, надежным и эффективным. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

использованию бюджетной помощи и по обязательствам получателей. 

2. Решение о финансировании, упомянутое в Статье 84, должно содержать 

подробную информацию о целях и ожидаемых результатах предоставления 

бюджетной помощи третьей стране-бенефициару. Выплата взноса 

Европейского Союза должна быть основана на выполнении условий, 

указанных в параграфе 1, включающих совершенствование управления 

государственными финансами, и на четких и объективных показателях 

эффективности, образующих основу для определения степени прогресса с 

течением времени в соответствующей отрасли. 

3.  Комиссия должна включить в соответствующее соглашение о 

финансировании, заключенные согласно пункту (b) Статьи 184(2), 

соответствующие положения, согласно которым третья страна-бенефициар 

должна взять на себя обязательства по немедленному возмещению всей или 

части соответствующего операционного финансирования в том случае, если 
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будет установлено, что выплата соответствующих денежных средств 

Европейского Союза была подвержена серьезными нарушениям, относимым к 

этой стране. 

Для того, чтобы приступить к процессу выплаты возмещения, упомянутого в 

первом подпараграфе, может быть применим второй подпараграф Статьи 

80(1). 

4.  Комиссия должна поддерживать в третьей стране-бенефициаре развитие 

парламентского контроля и потенциала аудита, а также повышать 

прозрачность и расширять доступ общественности к информации. 

Статья 187 

Целевые фонды Европейского Союза для обеспечения внешней 

деятельности  

1. Для действий в экстренных ситуациях, после чрезвычайных ситуаций или 

тематических ситуаций Комиссия может создать целевые фонды в 

соответствии с соглашением, заключенным с другими донорами. В 

Учредительном акте каждого целевого фонда должны быть указаны цели 

целевого фонда. 

2.  Целевые фонды Европейского Союза реализуются в соответствии с 

принципами рационального управления финансами, прозрачности, 

пропорциональности, недискриминации и равного обращения, а также в 

соответствии с конкретными целями, определенными в каждом 

учредительном акте. 

Целевые фонды Европейского Союза реализуются непосредственно 

Комиссией в соответствии с пунктом (а) Статьи 58(1), за исключением 

целевых фондов Европейского Союза для действий в экстренных ситуациях 

или после чрезвычайных ситуаций, при этом фонды также могут быть 

реализованы косвенно путем поручения задач по исполнению бюджета 

субъектам в соответствии с пунктами (i), (ii), (v)  и  (vi) Статьи 58(1)(c). 

3. Целевые фонды Европейского Союза должны соответствовать 

нижеприведенным условиям: 

(a) наличие объявленной стоимости вмешательства Европейского Союза: целевые 

фонды должны быть созданы и реализованы на уровне Европейского Союза 

только в том случае, когда поставленные ими цели, в частности, в силу их 

масштаба или потенциальных последствий, могут быть достигнуты более 

эффективно на уровне Европейского Союза, чем на национальном уровне; 

(b) 
целевые фонды Европейского Союза должны придать четкую политическую 

значимость и управленческие преимущества Европейскому Союзу, а также более 

эффективный контроль рисков Союзом и выплат кредитных средств Союза и иных 

взносов доноров. Целевые фонды не должны быть созданы, если они просто 



156 
 

дублируют другие существующие каналы финансирования или аналогичные 

инструменты, не создавая при этом дополнительные факторы. 

4. Для каждого целевого фонда Европейского Союза создается Совет под 

председательством Комиссии, чтобы обеспечить представительство доноров, 

а также не вносящих взносы государств-членов в качестве наблюдателей, при 

этом Совет принимает решение об использовании средств фондов. 

5.  Целевые фонды Европейского Союза создаются на ограниченный срок, 

определенный в их учредительном акте. Указанный срок может быть продлен 

по решению Комиссии на основании запроса Совета соответствующего 

целевого фонда. 

Европейский Парламент и (или) Совет может обратиться с просьбой к 

Комиссии прекратить выделение ассигнований для такого целевого фонда, 

либо пересмотреть учредительный акт с целью ликвидации целевого фонда, в 

случае необходимости. В этом случае любые оставшиеся средства будут 

возвращены на пропорциональной основе в бюджет в качестве общего дохода, 

а также государствам-членам и другим донорам, делающим взносы. 

6. Взносы Европейского Союза и доноров кредитуются на специальный 

банковский счет. Взносы Европейского Союза должны быть переведены на 

этот счет на основе платежных требований, которые должным образом 

обоснованы прогнозами выборки средств с учетом остатка средств на счете и 

возникающей потребности в дополнительных платежах. Прогнозы выборки 

средств должны предоставляться ежегодно или в соответствующих случаях на 

полугодовой основе. 

Взносы не заносятся в бюджет, и управление им осуществляет Комиссия под 

ответственность уполномоченного должностного лица на основе 

делегирования. 

Бухгалтер целевого фонда Европейского Союза является бухгалтером 

Комиссии. Бухгалтер несет ответственность за установление процедур 

бухгалтерского учета и плана счетов, являющихся общими для всех целевых 

фондов Европейского Союза. 

Внутренний аудитор Комиссии и Счетная палата осуществляют те же самые 

полномочия в отношении целевых фондов, что и в отношении других 

мероприятий, проводимых Комиссией. 

Бухгалтер открывает и закрывает специальный банковский счет целевого 

фонда. 

Комиссия должна обеспечить строгое разделение обязанностей между 

бухгалтером и  уполномоченным должностным лицом. 

Денежные средства должны выделяться и выплачиваться финансовыми 

субъектами Комиссии, как определено в Главе 3 Раздела IV Части Первой. 
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7. Комиссия наделена правом изымать максимально 5% от суммы, собранной 

в целевом фонде для покрытия своих административных расходов, начиная с 

года, в котором началось использование взносов, упомянутых в параграфе 6. 

В течение срока действия целевого фонда такие административные 

комиссионные приравниваются к распределенному доходу, как определено в 

пункте (b) Статьи 21(2). 

Бухгалтер должен действовать на основе приказов о взыскании средств, 

относящихся к мероприятиям, финансируемым за счет целевого фонда. 

Выручка, получаемая за счет погашения на основе указанных приказов о 

взыскании средств, должна быть возвращена на специальный банковский счет 

целевого фонда. Аннулирование и отказ от приказов о взыскании средств 

должны осуществляться в соответствии с правилами, указанными в Статье 80. 

8. Комиссия предоставляет проекты своих решений относительно создания, 

расширения и ликвидации целевых фондов Европейского Союза 

компетентному комитету, предусмотренному положениями основного 

законодательного акта, в соответствии с которым взносы Европейского Союза 

поступают в его целевой фонд. 

9.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со статьей 210, касающиеся подробных правил по 

управлению, отчетности и регулированию целевых фондов для обеспечения 

внешней деятельности. 

10.  Комиссия обязана ежегодно предоставляет всеобъемлющий и подробный 

отчет Европейскому Парламенту и Совету о деятельности, поддерживаемой 

целевыми фондами Европейского Союза, об их реализации и эффективности, 

а также о своих счетах. Комиссия должна приложить свой отчет к резюме 

годовых отчетов, упомянутых в третьем подпараграфе Статьи 66(9). 

 

Отдел 3 

Другие режимы управления  

Статья 188 

Осуществление внешней деятельности по средствам не прямого 

управления  

1. Осуществление мероприятий, проведенных косвенно в соответствии с 

пунктом (с) Статьи 58(1), подлежат тщательной проверке со стороны 

Комиссии и Представительств Европейского Союза в соответствии со Статьей 

56(2). Такая проверка должна проводиться либо на основе предварительного 

одобрения, путем проверок постфактум, либо путем проведения 

комбинированной процедуры. 
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2.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по  

осуществление внешней деятельности посредством косвенного управления. 

Статья 189 

Финансовые соглашения по осуществлению внешней деятельности  

1. Осуществляемая внешняя деятельность должна повлечь за собой 

оформление одного или нескольких из нижеприведенных документов: 

(a) соглашения о финансировании между Комиссией и юридическим или физическим 

лицом, упомянутым в Статье 185; 

(b) контракта или соглашения о предоставлении грантов между Комиссией и  

физическим или юридическим лицом, ответственным за осуществление 

деятельности. 

Условия, на которых предоставляется внешняя помощь, должны быть 

изложены в документе, с помощью которого осуществляется управление 

соглашениями о финансировании или контрактами или соглашениями о 

предоставлении грантов, предусмотренными в пунктах (a) и (b) первого 

подпараграфа. 

2. Соглашение о финансировании с субъектами, упомянутыми в пункте (а) 

первого подпараграфа параграфа 1 заключается до 31 декабря года n + 1, при 

этом год n является годом, в котором были приняты бюджетные обязательства. 

В соглашении о финансировании устанавливается срок, в течение которого 

субъекты, упомянутые в пункте (a) первого подпараграфа параграфа 1, 

должны заключить все индивидуальные контракты и соглашения о 

предоставлении грантов, обеспечивающие осуществление мероприятий. 

Указанный срок не должен превышать трех лет после даты заключения 

соглашения о финансировании, за исключением: 

(a) мультидонорской деятельности; 

(b)        индивидуальных контрактов, касающихся проведения аудита и оценки; 

(c)         в нижеприведенных исключительных обстоятельствах: 

(i) к уже заключенным контрактам добавляются дополнительные положения; 

(ii) индивидуальные контракты должны быть заключены после досрочного 

расторжения существующего контракта; 

(iii) изменения субъекта, наделенного полномочиями выполнения порученных 

задач. 
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3. Параграф 2 не применим к многолетним программам, реализуемым на 

основе раздельных обязательств, в нижеприведенных случаях: 

(a) Механизм Европейского Союза по оказанию помощи на этапе, предшествующем 

присоединению; 

(b)  Европейский инструмент добрососедства и партнерства. 

В указанных случаях Комиссия автоматически отменяет выделение 

бюджетных ассигнований, которые были выделены в соответствии с 

отраслевыми правилами. 

4.  Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

соглашениям о финансировании, относящимся к осуществлению внешней 

деятельности.  

.ГЛАВА 3 

Закупки 

Статья 190 

Закупки в рамках внешней деятельности  

1. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

закупкам в рамках внешней деятельности. 

2. Положения Главы 1 Раздела V Части Первой, касающиеся общих положений 

по закупках, применимы к контрактам, охватываемым настоящим Разделом с 

учетом специальных положений, относящихся к пороговым значениям и 

договоренностям по присуждению внешних контрактов, которые 

предусматривается изложить в делегированных законодательных актах, 

принятых в соответствии с настоящим Регламентом. Для целей настоящей 

Главы организацией-заказчиком являются: 

(a)  Комиссия, действующая  в интересах и от имени одной или нескольких третьих 

стран; 

(b) юридические и физические лица, упомянутые в Статье 185 и наделенные 

полномочиями по выполнению соответствующих задач исполнения бюджета. 

3.  Процедуры закупок изложены в соглашениях о финансировании, 

предусмотренных в Статье 189. 

4.  Положения настоящей Главы не применимы к мероприятиям в рамках 

отраслевых основных законодательных актов, связанных с помощью по 

урегулированию кризисов, операциями по гражданской защите или 

операциями по оказанию гуманитарной помощи. 
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Статья 191 

Правила участия в конкурсных процедурах 

1. Участие в конкурсных процедурах должно быть открыто на равных 

условиях для всех лиц, подпадающих под действие договоров и для любых 

иных физических или юридических лиц в соответствии с конкретными 

положениями основных документов, регламентирующих деятельность 

соответствующей отрасли сотрудничества. 

2.  В случаях, указанных в Статье 54(2), уполномоченное должностное лицо 

может принять решение в исключительных, должным образом обоснованных 

обстоятельствах, позволяющее гражданам третьих стран, за исключением 

граждан, указанных в параграфе 1, участвовать в конкурсе на присуждение 

контрактов. 

3. В тех случаях, когда применимо соглашение о расширении рынка для 

закупки товаров или услуг, стороной которого является Европейский Союз, 

контракты на закупку, финансируемые за счет средств бюджета, также 

должны быть открыты для граждан третьих стран, за исключением граждан, 

упомянутых в параграфах 1 и 2, в соответствии с условиями, изложенными в 

этом соглашении. 

4. Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

участию в конкурсных процедурах. 

 

ГЛАВА 4 

 

Гранты 

Статья 192 

Полное финансирование внешней деятельности  

Деятельность может финансироваться в полном объеме за счет средств 

бюджета только в тех случаях, когда это является необходимым для ее 

осуществления. 

 Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

полному финансированию внешней деятельности. 

Статья 193 

Применимые правила для грантов по обеспечению внешней 

деятельности  
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Процедуры присуждения грантов, применимые к косвенному управлению 

субъектами, указанными в Статье 185, устанавливаются в соглашениях, 

заключенных между Комиссией и указанными субъектами. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

процедурам присуждения грантов, применимых при косвенном управлении. 

 

ГЛАВА 5 

Проверка счетов 

Статья 194 

Аудит Европейского Союза при ведении внешней деятельности  

Каждое соглашение между Комиссией и субъектом, упомянутым в Статье 185, 

или соглашение о предоставлении грантов, или решение о присуждении 

грантов должно однозначно предусматривать наделении Комиссии и Счетной 

палаты полномочиями по проведению аудита на основе документов и на 

местах в отношении всех подрядчиков и субподрядчиков, получавших 

средства Европейского Союза. 

РАЗДЕЛ V 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОФИСЫ 

Статья 195 

 Европейские офисы 

1.  «Европейские офисы» для целей настоящего Раздела являются 

административными структурами, созданными одним или несколькими 

институтами для выполнения конкретных межотраслевых задач. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по сфере 

действий Европейских офисов и по представительству институтов в 

Европейских офисах. 

2. Настоящий Раздел применим к операциям ЕББМ, за исключением Статей 

198, 199 и 200. 

3. Часть Первая и Часть Третья применимы к операциям Европейских офисов, 

если не указано иное в настоящем Разделе. 

Статья 196 

Бюджетные ассигнования в отношении Европейских офисов 
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1. Бюджетные ассигнования для каждого Европейского офиса, общая сумма 

которых зачисляется в определенную бюджетную строку в разделе бюджета, 

касающегося Комиссии, должны быть подробно изложены в Приложении к 

данному разделу бюджета. 

Приложение должно быть оформлено в виде отчета о доходах и расходах, с 

аналогичной разбивкой, как и в разделах бюджета. 

Бюджетные ассигнования, занесенные в данное Приложение, должны 

охватывать все финансовые потребности каждого Европейского офиса при 

выполнении им своих обязанностей по поручению институтов. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

бюджетным ассигнованиям для Европейских офисов, включая делегирование 

определенных задач бухгалтером, а также касающиеся казначейства и 

банковских счетов. 

2. План создания каждого Европейской офиса прилагается к плану Комиссии. 

3. Директор каждого Европейского офиса принимает решения по переносам в 

Приложении, предусмотренном в параграфе 1. Комиссия информирует 

Европейский Парламент и Совет о таких переносах. 

4. Счета каждого Европейского офиса составляют неотъемлемую часть счетов 

Европейского Союза, указанных в Статье 141. 

Статья 197 

Уполномоченное должностное лицо Европейских офисов 

Комиссия делегирует полномочия уполномоченного должностного лица 

Директору соответствующего Европейского офиса в соответствии со Статьей 

65, в отношении бюджетных ассигнований, занесенных в Приложение для 

каждого Европейского офиса. 

Статья 198 

 Счета межведомственных Европейских офисов 

1. Каждый межведомственный Европейский офис должен составить 

аналитические счета своих расходов с целью определения доли его услуг, 

предоставленных каждому из институтов. После утверждения Управляющим 

комитетом Директор соответствующего Европейского офиса должен принять 

критерии, в соответствии с которыми должна быть основана система 

бухгалтерского учета. 

2. В комментариях, касающихся специальной строки бюджета, в которую 

занесена общая сумма бюджетных ассигнований для каждого 

межведомственного Европейского офиса, указывается смета стоимости услуг, 
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поставляемых указанным офисом каждому из институтов. Смета должна быть 

основана на аналитических счетах, предусмотренных в параграфе 1. 

3.  Каждый межведомственный Европейский офис обязан уведомить 

соответствующие институты о результатах аналитических счетов. 

 

Статья 199 

Делегирование полномочий уполномоченного должностного лица в 

отношении межведомственных Европейских офисов  

1. Каждый институт может делегировать полномочия уполномоченного 

должностного лица Директору межведомственного Европейского офиса для 

управления бюджетными ассигнованиями, занесенными в раздел его бюджета, 

и устанавливает пределы и условия такого делегирования полномочий. 

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

делегированию полномочий уполномоченного должностного лица Директору 

межведомственного Европейского офиса. 

2. Внутренний аудитор Комиссии выполняет все обязанности, изложенные в 

Главе 9  Раздела IV Части Первой. 

Статья 200 

Услуги третьим сторонам 

В том случае, если круг обязанностей Европейского офиса предусматривает 

поставки третьим сторонам для извлечения материальной выгоды, его 

Директор обязан после утверждения Управляющим комитетом предоставить 

конкретные положения, регламентирующие методы осуществления поставок 

и ведение корреспондирующих счетов. 

TITLE VI 

ADMINISTRATIVE APPROPRIATIONS 

Article 201 

General provisions 

1.   Parts One and Three shall apply to administrative appropriations, except as 

otherwise provided in this Title. 

2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on the scope of administrative appropriations 

and rent guarantees. 
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Article 202 

Commitments 

1.   As from 15 October of each year, routine administrative expenditure may be 

committed in advance against the appropriations provided for the following financial 

year. Such commitments shall not, however, exceed one quarter of the 

appropriations decided by the European Parliament and the Council on the 

corresponding budget line for the current financial year. They shall not apply to new 

expenditure of a kind not yet approved in principle in the last budget duly adopted. 

2.   Expenditure which shall be paid in advance pursuant to legal or contractual 

provisions, for example rents, may give rise to payments from 1 December onwards 

to be charged to the appropriations for the following financial year. In this case, the 

limit referred to in paragraph 1 shall not apply. 

Article 203 

Specific provisions regarding administrative appropriations 

1.   Administrative appropriations shall be non-differentiated appropriations. 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on specific administrative appropriations, 

including buildings and advances to staff members of the institutions. 

2.   Administrative expenditure arising from contracts covering periods that extend 

beyond the financial year, either in accordance with local practice or relating to the 

supply of equipment, shall be charged to the budget of the financial year in which it 

is effected. 

3.   Each institution shall provide the European Parliament and the Council, by 1 

June each year, with a working document on its building policy, which shall 

incorporate the following information: 

(a) for each building, the expenditure and surface area covered by the appropriations of the 

corresponding budget lines; 

(b) the expected evolution of the global programming of surface area and locations for the 

coming years with a description of the building projects in planning phase which are 

already identified; 

(c) the final terms and costs, as well as relevant information regarding project implementation 

of new building projects previously submitted to the European Parliament and the Council 

under the procedure established in paragraphs (4) and (5) and not included in the 

preceding year's working documents. 

4.   For any building project likely to have significant financial implications for the 

budget, the institution shall inform the European Parliament and the Council as early 

as possible about the building surface area required and provisional planning before 
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any prospecting of the local market takes place, in the case of building contracts, or 

before invitations to tender are issued, in the case of building works. 

5.   For any building project likely to have significant financial implications for the 

budget, the institution shall present the building project, including its detailed 

estimated costs and its financing, as well as a list of draft contracts intended to be 

used, and shall request the approval of the European Parliament and the Council 

before contracts are concluded. At the request of the institution, documents 

submitted relating to the building project shall be treated confidentially. 

Except in cases of force majeure, the European Parliament and the Council shall 

deliberate upon the building project within four weeks of its receipt by both 

institutions. 

The building project shall be deemed approved at the expiry of this four-week 

period, unless the European Parliament or the Council take a decision contrary to the 

proposal within that period of time. 

If the European Parliament and/or the Council raise duly justified concerns within 

that four-week period, that period shall be extended once by two weeks. 

If the European Parliament or the Council take a decision contrary to the building 

project, the institution concerned shall withdraw its proposal and may submit a new 

one. 

6.   In cases of force majeure, the information provided for in paragraph 4 may be 

submitted jointly with the building project. The European Parliament and the 

Council shall deliberate upon the building project within 2 weeks of its receipt by 

both institutions. The building project shall be deemed to be approved at the expiry 

of this two-week period, unless the European Parliament and/or the Council take a 

decision contrary to the proposal within this period of time. 

7.   The following shall be considered as building projects likely to have significant 

financial implications for the budget: 

(i) any acquisition of land; 

(ii) the acquisition, sale, structural renovation, construction of buildings or any project 

combining these elements to be implemented in the same timeframe, exceeding 

EUR 3 000 000; 

(iii) any new building contract (including usufructs, long-term leases and renewals of existing 

building contracts under less favourable conditions) not covered by point (ii) with an 

annual charge of at least EUR 750 000; 

(iv) the extension or renewal of existing building contracts (including usufruct and long-term 

leases) under the same or more favourable conditions, with an annual charge of at least 

EUR 3 000 000. 

This paragraph shall also apply to building projects which have an interinstitutional 

nature, as well as to Union delegations. 
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8.   Without prejudice to Article 17, a building acquisition project may be financed 

through a loan, subject to prior approval by the European Parliament and the 

Council. 

Loans shall be contracted and repaid in accordance with the principle of sound 

financial management and with due regard to the best financial interest of the Union. 

When the institution proposes to finance the acquisition through a loan, the financing 

plan to be submitted, together with the request for prior approval by the institution 

concerned, shall specify in particular, the maximum level of financing, the financing 

period, the type of financing, the financing conditions and savings compared to other 

types of contractual arrangements. 

The European Parliament and the Council shall deliberate upon the request for prior 

approval within four weeks, extendable once by two weeks, of its receipt by both 

institutions. The acquisition through a loan shall be deemed to be rejected if the 

European Parliament and the Council do not expressly approve it within the 

deadline. 

РАЗДЕЛ VII 

 

ЭКСПЕРТЫ 

Статья 204 

Внешние эксперты, получающие вознаграждение  

Комиссия наделяется правом принимать делегированные законодательные 

акты в соответствии со Статьей 210, касающиеся подробных правил по 

оплачиваемым внешним экспертам, в том числе специальной процедуры по 

отбору физических лиц в качестве оплачиваемых внешних экспертов, для 

оказания помощи институтам в оценке заявок на получение грантов, проектов 

и тендеров, а также для составления заключений и предоставления 

консультаций в конкретных случаях. 

Деятельность таких экспертов должна оплачиваться на основе объявленной 

заранее фиксированной суммы, а эксперты должны выбираться на основе их 

профессионального потенциала. Отбор осуществляется на основе критериев 

отбора с соблюдением принципов недискриминации, равного обращения и 

отсутствия конфликта интересов. 

. 

PART THREE 

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 205 
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Transitional provisions 

1.   With regard to the Funds referred to in Article 175(1) for which the basic acts 

are repealed before 1 January 2013, appropriations which were decommitted in 

application of Article 178 may be made available again in the case of a manifest 

error attributable solely to the Commission or in the case of force majeure which has 

serious repercussions for the implementation of operations supported by those 

Funds. 

2.   For transfers of appropriations concerning operational expenditure referred to in 

Regulations (EC) No 1260/1999, (EC) No 1290/2005, (EC) No 1080/2006, (EC) 

No 1081/2006, (EC) No 1083/2006, Regulation (EC) No 1084/2006, and (EC) 

No 1198/2006, for which Union payments still have to be made for the financial 

settlement of outstanding Union commitments until the closure of the assistance, the 

Commission may make transfers from one title to another, provided that the 

appropriations concerned are for the same objective or relate to Union initiatives or 

to technical assistance and innovative measures and are transferred to measures of 

the same nature. 

3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning detailed rules on transitional provisions. 

Article 206 

Information requests by the European Parliament and the Council 

The European Parliament and the Council shall be entitled to obtain any information 

or explanations regarding budgetary matters within their fields of competence. 

Article 207 

Thresholds and amounts 

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with 

Article 210 concerning all the thresholds and amounts laid down in this Regulation, 

without prejudice to Article 118. 

Article 208 

Framework financial regulation for bodies set up under the TFEU and the 

Euratom Treaty 

1.   The Commission shall be empowered to adopt a framework financial Regulation 

by means of a delegated act in accordance with Article 210 for bodies which are set 

up under the TFEU and the Euratom Treaty and which have legal personality and 

receive contributions charged to the budget. 

The framework financial regulation shall be based on the principles and rules set out 

in this Regulation. 
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The financial rules of those bodies shall not depart from the framework financial 

regulation except where their specific needs so require and with the Commission's 

prior consent. 

2.   Discharge for the implementation of the budgets of the bodies referred to in 

paragraph 1, shall be given by the European Parliament on the recommendation of 

the Council. The bodies referred to in paragraph 1 shall fully cooperate with the 

institutions involved in the discharge procedure and provide, as appropriate, any 

additional necessary information, including through attendance at meetings of the 

relevant bodies. 

3.   The Commission's internal auditor shall exercise the same powers over the bodies 

referred to in paragraph 1 as those exercised in respect of the Commission. 

4.   An independent external auditor shall verify that the annual accounts of each of 

the bodies referred to in paragraph 1 properly present the income, expenditure and 

financial position of the relevant body prior to the consolidation in the Commission's 

final accounts. Unless otherwise provided in the basic act referred to in paragraph 1, 

the Court of Auditors shall prepare a Specific Annual Report on each body in line 

with the requirements of Article 287(1) TFEU. In preparing this report, the Court 

shall consider the audit work performed by the independent external auditor and the 

action taken in response to the auditor's findings. 

Article 209 

Model Financial Regulation for public-private partnership bodies 

The bodies having legal personality set up by a basic act and entrusted with the 

implementation of a public-private partnership shall adopt their financial rules. 

Those rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial 

management of Union funds. 

The Commission shall be empowered to adopt a model financial regulation by means 

of a delegated act in accordance with Article 210 which shall lay down the principles 

necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be 

based on Article 60. 

The financial rules of those bodies shall not depart from the model financial 

regulation except where their specific needs so require and with the Commission's 

prior consent. 

Article 210 

Exercise of the delegation 

1.   The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 

conditions laid down in this Article. 

2.   The delegation of power referred to in Articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 

29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
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69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 

98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 and 209 shall be conferred on the 

Commission up to the end of the first post-2013 multiannual financial framework 

referred to in Article 312 TFEU. The Commission shall draw up a report in respect 

of the delegation of power not later than two years before the end of the first post-

2013 multiannual financial framework. The delegation of power shall be tacitly 

extended for periods corresponding to subsequent multiannual financial 

frameworks, unless the European Parliament or the Council opposes such extension 

not later than three months before the end of each period of validity of the 

corresponding multiannual financial framework. 

3.   The delegation of power referred to in Articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 

29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 

69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 

98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 and 209 may be revoked at any 

time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall 

put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect 

the day following the publication of the decision in the Official Journal of the 

European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of 

any delegated acts already in force. 

4.   As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it 

simultaneously to the European Parliament and to the Council. 

5.   A delegated act adopted pursuant to Articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 

30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 

70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 

99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 and 209 shall enter into force only if no 

objection has been expressed either by the European Parliament or the Council 

within a period of two months of notification of that act to the European Parliament 

and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and 

the Council have both informed the Commission that they will not object. That 

period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament 

or the Council. 

Статья 211 

Пересмотр 
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Пересмотр данного Регламента осуществляется по мере необходимости и в 

любом случае не позднее, чем за два года до завершения первой Многолетней 

программы финансового развития после 2013 года. 

Такой пересмотр должен, кроме всего прочего, охватывать выполнение 

положений Раздела VIII Части Первой.  

 

Article 213 

 
Repeal 

Article 213 

Review concerning the EEAS 

The third subparagraph of Article 68(1) and the second subparagraph of Article 

98(2) will be reviewed in 2013 taking due account of the specificity of the EEAS 

and, in particular, that of the Union Delegations, and, where appropriate, an adequate 

financial management capacity of the EEAS. 

Статья 214 

Вступление в силу  

Данный Регламент вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в  Официальном журнале Европейского Союза. 

Регламент применим с 1 января 2013 г. за исключением: 

(a) Статей 58  -  63, применимых исключительно к обязательствам, принятым на 1 

января 2014 г.; 

(b) пункта (c) второго подпараграфа Статьи 50(1) и Статей 82, 139 и 140, применимого 

с 1 января 2014 г.; 

(c) Статей 177, 179 и 210, применимых с 27октября 2012 г. 

 

Данный Регламент имеет обязательную юридическую силу в полном объеме и 

непосредственно применим в государствах-членах. 

 

 

Совершено в Страсбурге, 25 октября 2012 г. 

От Европейского Парламента 

 Президент 

М. ШУЛЬЦ 

От  Совета 

 Президент 

А. Д. МАВРОЯННИС 
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JOINT STATEMENT ON MFF-RELATED ISSUES 

"The European Parliament, the Council and the Commission agree that the Financial 

Regulation would be revised in order to include amendments made necessary by the 

outcome of the negotiations on the multiannual financial framework for the years 

2014-2020, including on the following issues: 

— the carry-over rules for the Emergency Aid Reserve and for projects financed under the 

Connecting Europe Facility; 

— the carry-over of unused appropriations and of the budgetary balance, as well as the related 

proposal to enter these in a reserve for payments and commitments; 

— the possible inclusion of the European Development Fund in the Union budget; 

— the treatment of funds resulting from the agreements on the fight against the illegal traffic 

in tobacco products." 

 

JOINT STATEMENT ON EXPENDITURE RELATED TO BUILDINGS 

WITH REFERENCE TO ARTICLE 203 

"The European Parliament, the Council and the Commission agree that: 

1. the early warning procedure foreseen in Article 203(4) and the prior approval procedure 

foreseen in Article 203(5) do not apply to the acquisition of land free of charge or for a 

symbolic amount; 

2. any reference to "buildings" in Article 203 shall only apply to non residential buildings. 

The European Parliament and the Council may request any information related to 

residential buildings; 

3. in exceptional or urgent political circumstances the information concerning building 

projects relating to EU delegations or offices in third countries foreseen in Article 203(4) 

may be submitted jointly with the building project under Article 203(5); In such cases the 

European Parliament, the Council and the Commission commit themselves to deal with 

the building project at the earliest possible opportunity; 

4. the prior approval procedure foreseen in Article 203(5) and (6) does not apply to 

preparatory contracts or studies necessary to evaluate the detailed cost and financing of the 

building project; 
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5. the thresholds of EUR 750 000 or EUR 3 000 000 referred to in points (ii) to (iv) of Article 

203(7) include the fitting out of the building; for rent contracts, these thresholds apply to 

the rent without charges but include costs related to the fitting out of the building; 

6. the expenditure mentioned under Article 203(3)(a) does not include charges; 

7. one year after the date of entry into application of the Financial Regulation, the 

Commission shall report on the application of the procedures foreseen in Article 203.". 

 

JOINT STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL AND THE COMMISSION ON ARTICLE 203(3) 

"The European Parliament, the Council and the Commission agree that equivalent 

provisions will be included in the Framework Financial Regulation for bodies set up 

under the TFEU and the Euratom Treaty." 
 

 


