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Что нового в области инструментов, что 

изменилось? 

Основные отличия заключаются в поддерживаемых 

принципах, а не в пересмотренной структуре. 

- Дифференцированный подход к партнерству и 

распределению помощи в соответствии с ситуацией 

в стране – помощь будет распределяться на 

основании потребностей страны, возможностей, 

обязательств, достижений и потенциального 

воздействия ЕС.  

- Больше гибкости - новые механизмы позволяют 

пересмотреть инструменты для повышения 

гибкости. 

- Упрощение правил 2 



РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОРГАММНОГО 

ПЕРИОДА 2014 – 2020 гг. 

 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 966/2012 от 25.10.2012 о 

финансовых правилах, применимых к общему 

бюджету Союза 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2014 от 11.03.2014, 

устанавливающий общие правила и процедуры 

инструментов Союза для финансирования внешних 

действий 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 232/2014 от 11.03.2014, 

устанавливающий Европейский Инструмент 

Добрососедства 
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ИНДИКАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
 В рамках Европейского Инструмента Добрососедства 

программирование поддержки Союза предполагается 

через:  

(a) двусторонние программы, включающие поддержку Союза 

одной стране-партнеру (Национальные программы);  

(b) многострановые программы, направленные на решение 

сложных проблем во всех или определенных странах-

партнерах, основанных на приоритетах региона; 

(c) программы трансграничного сотрудничества между 

государствами-членами и странами-партнерами 
 

Бюджет ЕИД в новом программном периоде 2014 – 2020 гг. 

составляет 15,4 млрд. евро 4 



Национальные программы   
Основными получателями технической помощи ЕС в 

рамках Национальных программ (НП) ЕИД являются 

органы государственного управления.  

Программирование НП ЕИД включает следующие 

основные этапы:  

 - Разработка страновой стратегии 

 - Разработка национальной Индикативной программы 

 - Разработка ежегодных национальных программ 

действий 
 

Национальные программы реализуются в рамках ПРАГ 

(Практическое руководство по контрактным 

процедурам для внешней деятельности ЕС) 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm  

 
5 



Программы трансграничного сотрудничества 

ЕК разрабатывает Стратегии и Индикативные программы для 

программ ТГС ЕИД на период 2014-2020 гг. Эти документы 

формулируют цели программ ТГС ЕИД, на основании которых 

определяются приоритеты конкретных программ ТГС : 

 Приоритеты:  

• Экономическое и социальное развитие 

• Защита окружающей среды, здравоохранение, охрана и 

безопасность 

• Мобильность людей, товаров и капиталов 

Программы, доступные для Беларуси:    

• Регион Балтийского моря 

• Латвия-Литва-Беларусь  

• Польша-Беларусь-Украина 
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Управление 
• Прямое управление: ЕС несет ответственность – через свои 

структуры, Делегации ЕС или органы исполнительной 

власти 

• Косвенное управление: Европейская Комиссия поручает 

задачи по управлению бюджетом: 

 - странам-партнерам (или органам, назначенным ими) 

 - международным организациям 

 - агентствам по развитию предпринимательства государств-

членов ЕС  

 - другим организациям 

• Совместное управление: ЕС поручает задачи по 

осуществлению государствам-членам ЕС (используется при 

реализации совместных программ ТГС) 
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8 



Совместное управление – что это означает на 

практике в контексте Программ ТГС для Беларуси? 
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 Орган управления программы ТГС должен полагаться на 

своих партнеров,  обеспечивая общую ответственость за 

управляние программой.       

 Bо всех странах-участницах должно быть определено четкое 

и эффективное распределение обязанностей и ролей в 

следующих областях: 

 

 

 Только после созданной системы управления и контроля 

(включая аудит) во всех странах-участницах будет одобрена 

программа. 

Управление Контроль Аудит Возмещение 
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Управление 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Что нового в его функциях?.... Дополнительные обязанности: 

Отвечает за создание и эффективное функционирование систем 

управления и контроля на национальном уровне, включая: 
 -  содействие Органу управления в проверке расходов 

бенефициаров и партнеров на своей территории 

 -  содействие Органу аудита по вопросам аудита национальных 

систем и проектов, осуществляемых на своей территории  

Оказывает содействие Органу управления в процессе возмещения 

средств по распоряжениям в отношении бенефициаров, 

расположенных на своей территории 

Отвечает за предотвращение, обнаружение и сообщение о 

нарушениях на своей территории 
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КОНТРОЛЬ 

 В ТЕКУЩЕМ ПРОГРАММНОМ ПЕРИОДЕ КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРОВЕРКЕ РАСХОДОВ  

Что нового?  

• «Участвующие страны должны принимать все возможные меры 

в целях оказания содействия Органу управления в 

осуществлении его задач по контролю».  Таким содействием 

стран является создание Национальных контактных органов 

контроля 

Уже в Операционной Программе должны быть:  

• определены Национальные контактные органы 

контроля  

• описаны их задачи 
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Вариант 1) 

Проверка осуществляется 

независимыми аудиторами 

Вариант 2) 

Проверка осуществляется 

государственным 

учреждением или органом, 

назначенным государством 

Поддержка проверок ОУ 

ПРОВЕРКА РАСХОДОВ 

НА УРОВНЕ ПРОЕКТА 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНТАКТНЫЕ ОРГАНЫ 

КОНТРОЛЯ 
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ОРГАН АУДИТА  
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ: 

  

- АУДИТ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

- АУДИТ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ  

- АУДИТ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ПРОГРАММЫ 

 

ОРГАН АУДИТА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ГРУППОЙ АУДИТОРОВ  

Каждая страна-участница может принять решение 

уполномочить Орган аудита выполнять свои обязанности 

непосредственно на своей территории 
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КАКИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ? 

Содействие контролю 

ОУ на национальной 
территории 

Предварительный 

отбор независимых 
аудиторов 

Предоставление 

разъяснений в 

отношении 

национальных правил 

Утверждение 

независимых аудиторов, 

отобранных 

бенефициарами 

Контроль 

качества работы 

аудиторов 

Обучение 

аудиторов 
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Индикативная структура и элементы, предлагаемые в 

новом руководстве по финансовому планированию ЕС 

в рамках Европейского Инструмента Соседства  на 

2014-2020 гг. 

Практическое, простое для пользования Руководство.  

Служит как для органов государственого управления при 

програмировании и реализации проектов в рамках 

национальних програм, так и для потенциальних 

бенефициаров при подготовке и реализации проектов 

в рамках программ ТГС и других программ ЕС        
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Руководство №1 

I. Взаимоотношения ЕС с Беларусью в сфере технической 

помощи, ее развитие и текущий статус (краткий обзор 

текущего программного периода)  

 

II. Новая многолетняя финансовая перспектива ЕС 

  Основные категории и их значение (толкование 

терминологии)  

  Техническая помощь ЕС в 2014-2020 гг. 

 - общий подход (типы программ, цель, формы 

управления МТП со стороны  ЕС)  

 - концепция универсального программного цикла 
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Руководство №2 

III. Инструменты предоставления помощи ЕС, доступные 

для Беларуси в 2014-2020 гг. 

 Обзор различных инструментов, доступных для 

Беларуси в 2014-2020 гг. 

 Программирование технической помощи ЕС в 

Беларуси: 

 - Программирование технической помощи ЕС в рамках 

Национальных программ (Общие принципы, Содержание 

Финансового соглашения, Резюме проектов) 

 - Программирование технической помощи ЕС в рамках программ 

ТГС (Общие принципы, Программные документы) 

 Национальная система управления МТП ЕС  
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Руководство №3 
IV. Как наиболее полно использовать инструменты, 

доступные для Беларуси  

  Роль и степень участия заинтересованных в 

программировании и исполнении МТП ЕС в Беларуси  

-  Программы, проекты, которые реализуются на основе 

технических заданий  

- Программы, проекты, которые реализуются на основе 

заявок 

  Доступные для Беларуси программы  ЕС, которые 

реализуются на основе заявок 

  Что еще необходимо знать белорусам  (создание рабочих 

структур на уровне принятия решений, координационных 

структур, способы управления для ТГС) 19 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!  

 

  

 

С удовольствием отвечу на Ваши 

вопросы и предложения! 
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