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Программа малых грантов для МИГ 
Реализуется в рамках программы EU4MOLDOVA: ключевые регионы  

Список Вопросов и Ответов 

N/o ВОПРОС ОТВЕТ ССЫЛКИ 

1.  «Каковы критерии оценки 

Местных Инициативных 

Групп (МИГ): количество лиц 

или другие?» 

Только местные инициативные группы (МИГ) которые 

включают сельские общины районов Кахул или Унгень, 

которые соответствуют основным принципам подхода 

LEADER  и имеют Стратегию Местного Развития, 

утвержденную Генеральной Ассамблеей (Советом) 

МИГ, могут участвовать в конкурсе предложений.  В то 

же время МИГ-соискатели должны организовать 

первое заседание Совета МИГ перед подачей своего 

предложения.  Предложение должно быть подписано 

законным представителем Ответственного Органа МИГ 

и председателем МИГ. 

Руководство 

соискателя, 

Глава III, 

 пкт. A 

2.  «НПО могут участвовать в 

этой грантовой программе?» 

Предложение должно быть подано НПО, назначенной 

Советом директоров или Генеральной Ассамблеей 

МИГ в качестве Ответственного Органа. Выбранная 

МИГ проведет Конкурс микропроектов, которые 

должны соответствовать приоритетам Стратегического 

плана действий, предложенного для финансирования.  
Таким образом, будут рассматриваться как 

избираемые, государственные и 

предпринимательские организации и организации 

гражданского сектора (включая НПО), а также 

физические лица (КХ, ИП) с юридическим адресом на 

территории МИГ. 

Руководство 

соискателя, 

Глава  VII 

3.  «Какие МИГ могут 

участвовать в этом 

конкурсе?» 

МИГ, частью которых являются сельские общины  

районов Кахул или Унгень.   

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, 
пкт. A 

4.  «Что такое Местная 

Инициативная Группа?» 

МИГ является местным институционализированным 

партнерством. Членами МИГ являются организации, 

учреждения, местные лидеры - представители 

общественности, предпринимательства и 

гражданского общества, которые совместно управляют 

процессами местного развития. 

 

Руководство по 
реализации 
инициатив 
развития 
сельских 

сообществ  во 
главе с 

общинами в 
Республике 

Молдова    
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5.  «Как создать МИГ?» 

 
«Кто может состоять в МИГ?» 

 
«Сколько МИГ могут быть в 

одном сообществе?» 

Мы рекомендуем вам ознакомиться с Руководством 

по реализации инициатив развития сельских 

сообществ  во главе с общинами в Республике 

Молдова - подход  LEADER, посетив сайт 

https://leadermoldova.eu/ro/assets/handbook2018ro.pdf  
Кроме того, мы также рекомендуем связаться с 

Национальной Сетью  LEADER  в Республики Молдова, 

которая может предоставить вам полезную 

информацию и поддержку в отношении создания и 

деятельности МИГ. https://leaderin.md/gal-moldoa/  

Руководство по 

реализации 

инициатив 

развития 

сельских 

сообществ  во 

главе с 

общинами в 

Республике 

Молдова    

6.  Как поступить, если Стратегия 

местного развития истекает в 

2020 году, можем ли мы 

принять участие в настоящем 

Конкурсе? 

Допускается участие в конкурсе со Стратегией местного 

развития, действующей на момент подачи пакета 

документов, в дальнейшем Стратегия подлежит 

обновлению. 

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, пкт. A 

7.  Кто является конечными 

бенефициарами? 

По крайней мере, 50% конечных бенефициаров 

должны быть жителями сельских общин районов 

Унгень или Кахул. 

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, пкт. A 

8.  Какие из стратегических 

приоритетов МИГ будут 

приняты к финансированию? 

 

Приоритеты, предлагаемые к финансированию, 

должны соответствовать действующей Стратегии 

местного развития МИГ или соответствовать подходу 

воздействия COVID-19. Не менее 30% от суммы, 

запрашиваемой для финансирования, предназначено 

для реализации мер по поддержке экономического 

развития и создания рабочих мест на местах в сельских 

зонах районов Унгень и Кахул.  

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, пкт. A 

9.  Будут ли приняты к 

финансированию 

мероприятия, отвечающие 

воздействию COVID, но не 

включенные в Стратегию 

местного развития? 

С учетом нынешнего контекста могут быть 

представлены к финансированию мероприятия для 

устранения воздействия пандемии COVID, даже если 

они не предусмотрены в Стратегии местного развития 

МИГ и в Стратегическом плане действий.  

Руководство 

соискателя,  
Глава III,  пкт. B 

10.  30% софинансирования 

должно быть выделено на 

экономические приоритеты, 

но сколько мы можем 

планировать для 

социального, 

государственного сектора? 

Из общего бюджета проекта, который будет составлять 

100%, включая собственный вклад МИГ, 20% 

составляют административные расходы, 30% будут 

использованы для реализации мер по поддержке 

экономического развития и создания рабочих мест на 

местах в сельских зонах районов Унгень и Кахул и/или 

которые подходят ответу на воздействие COVID. Таким 

образом, 50% могут быть запланированы на 

приоритеты, направленные на развитие гражданского 

и государственного секторов или других приоритетных 

секторов, определенных МИГ и включенных в 

стратегические документы.  

Руководство 

соискателя,  
Глава  III, пкт. A  

Глава  V 

https://leadermoldova.eu/ro/assets/handbook2018ro.pdf
https://leaderin.md/gal-moldoa/
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11.  Будут ли сезонные рабочие 

места рассматриваться как 

вновь созданными рабочими 

местами? 

Новые созданные рабочие места предполагают 

заключение индивидуальных трудовых договоров и / 

или договоров на оказание услуг или другие виды 

документов (например, патента предпринимателя), 

закрепленные в соответствии с трудовым 

законодательством и действующей социальной 

защитой. 

 

12.  Собственный вклад, не менее 

20% вычисляется от суммы 

софинансирования или от 

общей суммы? 

 В рамках настоящего предложения об участии, взнос 

будет рассчитываться из общей суммы 

запланированного бюджета.  

Руководство 

соискателя, 

Глава III, пкт. B 

13.  Будут ли применяться 

налоговые льготы - нулевая  

ставка НДС и относительно 

собственного взноса МИГ?  

В соответствии с действующим законодательством все 

товары и/или услуги, приобретенные в рамках этого 

проекта, будут облагаться нулевой ставкой НДС и 

освобождаться от таможенных пошлин.   Такое же 

правило будет применяться в отношении вклада МИГ. 

В связи с этим выбранная МИГ получит письмо, 

подтверждающее это право. 

Руководство 

соискателя, 

Глава III, пкт. B 

ПП nr. 246 

14.  В случае, когда вклад МИГ 

составляет более 20% от 

общего бюджета, будет ли 

применяться нулевая ставка 

НДС к общей сумме вклада? 

МИГ может внести свой собственный вклад в размере 

более 20% от общего бюджета, который должен быть 

внесен на банковский счет МИГ и к которому будут 

применяться налоговые льготы – нулевая ставка НДС и 

освобождение от таможенных пошлин на импорт. 

Руководство 
соискателя, 

Глава III, пкт. B  
ПП nr. 246 

15. Можем ли мы запланировать 

в бюджете средства для 

совместного 

финансирования других 

проектов, осуществляемых 

МИГ? 

Расходы, понесенные до подписания Грантового 

соглашения или мероприятия, уже покрытые в 

финансовом отношении другой грантовой 

программой/другим лицом, которые оказывают 

финансовую поддержку (расходы, покрываемые 

другим донором(и)), не будут являться приемлемыми 

для финансирования. 

Руководство 

соискателя, 

Глава III, пкт. B 

16. Подпадают ли 

коммуникационные расходы 

и расходы для наглядных 

материалов под 

административные расходы? 

Коммуникационные расходы и расходы для наглядных 

материалов  относятся к административным расходам. 

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

17. 

 

Ответственный Орган МИГ 

имеет банковский счет в леях 

и евро. Необходимы оба 

счета? 

 

Ответственный Орган выбранного МИГ должен иметь 

банковский счет в молдавских леях, предназначенный 

для Проекта, куда будут перечисляться средства от 

ПРООН, и которые будут использованы в соответствии 

с утвержденным бюджетом. Средства, полученные от 

других источников или партнеров, будут зачислены на 

другой счет. На момент подписания Грантового 

соглашения остаток на этом счете должен быть равен 

0 (НОЛЬ) лей.  
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18. Какой тариф предусмотрен 

для бюджетирования одного 

км? 

Местные транспортные расходы относятся к категории 

административных расходов.  В случае аренды 

транспортного средства, будут применяться 

ограничения по км, предусмотренные 

законодательством, а если у МИГ есть собственный 

автомобиль, учет расходов будет вестись путем 

выполнения путевых листов.   

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

19. Будут ли приемлемы 

транспортные расходы для 

заграничных командировок 

для подписания соглашений 

о сотрудничестве, рабочего 

визита? 

Данные расходы будут покрыты из категории бюджета 

по статье «административные расходы». Мы 

рекомендуем эффективное планирование 

соответствующих финансовых ресурсов, с тем чтобы 

покрыть административные потребности МИГ для 

реализации проекта. 

Руководство 

соискателя, 

Глава III, пкт. B   
Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

20. Можем ли мы включить в 

бюджет вклад члена 

Национальной сети  LEADER  

Республики Молдова? 

Расходы на покрытие вклада члена НСЛ являются 

приемлемыми, будучи включенными в категорию 

«административные расходы». 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

21. Следует ли указывать общую 

сумму заработной платы в 

бюджете, планируемом 

МИГ? 

В  бюджетной форме рекомендуется планировать 

расходы на заработную плату в расчете на должность и 

в месяц. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

22. Будет ли принят не 

денежный вклад? (в 

натуральной форме/in-kind)? 

Не денежный вклад не допускается, только денежный 

вклад будет принят. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

23. Будут ли финансироваться 

контракты, заключенные до 

подписания грантового 

соглашения? 

Расходы, понесенные по договорам, заключенным до 

подписания Грантового соглашения, рассматриваются 

как неприемлемые расходы. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

24. В какой валюте будет 

оцениваться бюджет? 

В соответствии с  бюджетной формой, бюджет должен 

быть составлен в ЕВРО и пересчитан в долларах США по 

базовому курсу, указанному в формуле (1 доллар США 

= 0,900 евро). 

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

25. Можно ли будет 

пересмотреть бюджет? 

Во время реализации проекта, в частности после 

проведения конкурса микропроектов, МИГ имеет 

право запрашивать корректировки бюджета, но без 

изменений в части, касающейся объема гранта, 

административных расходов, прямых расходов. 
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26. Убытки по обменному курсу 

будут покрываться из 

бюджета? 

Убытки, генерированные курсовой разницей, 

рассматриваются как неприемлемые расходы. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

27. Какова максимальная 

значимость микропроектов, 

которые будет 

финансировать МИГ? 

Рекомендуется, чтобы выбранная МИГ, при 

проведении местного конкурса микропроектов, 

устанавливала максимальный предел по каждому 

приоритету с учетом критериев устойчивости, 

выполнимости, воспроизводимости и т. д. 

 

28. Будут ли покрываться  из 

бюджета расходы на ремонт 

офиса МИГ? 

Расходы на ремонт офиса, здания МИГ являются 

неприемлемыми и не принимаются к 

финансированию. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

29. Каков максимальный период 

реализации? 

Проект должен быть реализован в течение 12 месяцев 

с момента подписания Грантового соглашения. 

Руководство 

соискателя,  
Глава  VII 

30. Кто будет являться 

ответственным за закупки 

предназначенные для 

микропроектов? 

После завершения процедуры отбора микропроектов, 

будут подписаны отдельные соглашения между 

Ответственным Органом МИГ и бенефициарами.  
Ответственный Орган МИГ будет нести ответственность 

за проведение закупок в соответствии с 

утвержденными процедурами закупок, для закупки 

приемлемых товаров и услуг для каждого выбранного 

микропроекта. 

 

Руководство 

соискателя,  
Глава  VII 

31. В рамках проекта можно 

будет приобрести технику, 

компьютеры для нужд МИГ? 

Данные расходы будут покрыты из категории/бюджета 

по статье «административные расходы».   Мы 

рекомендуем эффективное планирование 

соответствующих финансовых средств, с тем чтобы 

покрыть административные потребности МИГ для 

реализации проекта. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B  

Бюджетная 

форма, Anexa 2 

32. Будет ли Ответственный 

Орган (ОО) МИГ приемлем 

для подачи заявки по 

Микропроектам на местном 

уровне, организованный 

выбранной МИГ? 

ОО не является приемлемым для подачи заявки по 

Микропроектам на местном уровне.  ОО несет 

ответственность за управление всего конкурса 

проектов на местном уровне,  мониторинг и отчетность 

о реализации проектов, и, следовательно, ситуация, в 

которой ОО будет участвовать в конкурсе, 

организованном МИГ, будет представлять собой 

конфликт интересов. 

 

Руководство 

соискателя,  
Глава  VII 

 

33. 

 

Может ли член МИГ (другой, 

нежели ОО) подать 

проектное предложение, 

направленное на 

реализацию мероприятий по 

укреплению/развитию МАГ? 

Другой участник МИГ не может подавать проект, 

связанный с укреплением/развитием МИГ.  Этот вид 

деятельности должен быть включен в проект, 

представленный МИГ, в категории административных 

расходов, в пределах процента, включенного в 

призыве подачи предложений (до 20%). Мероприятия 

Форма заявки 

(Приложение 1) 
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по укреплению МИГ должны быть отражены в Плане 

действий. 

34. Может ли МИГ 

предусмотреть 

финансирование найма 

эксперта, который 

предоставит поддержку в 

обновлении Стратегии 

местного развития и 

Стратегического плана 

действий? 

МИГ в праве предложить к финансированию 

мероприятия, связанные с наймом эксперта, который 

обеспечит поддержку для обновления стратегических 

документов МИГ. Данная деятельность будет 

направлена на консолидацию МИГ, при этом 

соответствующие расходы будут включены в категорию 

«административные расходы». 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B  

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

 

35.   

 

«Только указанные в    
призыве подачи 

предложений районы могут 

подавать проектные 

предложения, упомянутые в 

Обращении?  Очень 

уязвимый Шолданештский 

район, не является 

приемлемым?» 

Программа Eu4MD предназначена для 2 регионов 

(Унгень и Кахул. Местные Инициативные Группы (МИГ).  

В конкурсе предложений могут участвовать МИГ 

которые являются частью сельских общин в районах 

Унгень и Кахул и которые соответствуют основным 

принципам подхода LEADER и имеют Стратегию 

развития, утвержденную Генеральной Ассамблеей 

(Советом). 

Руководство 
соискателя, 

Глава  III, пкт. A 
 

 

 

36.   «Ассоциации (НПО), 

базирующиеся в Кишиневе, 

могут участвовать в этой 

грантовой программе для 

реализации проекта в 

Унгень?» 

Только Местные Инициативные Группы (МИГ), которые 

являются частью сельских сообществ в районах Унгень 

и Кахул, могут участвовать в конкурсе предложений.   
Отметим, что впоследствии выбранная МИГ проведет 

открытый конкурс микропроектов и инициатив по 

развитию сельских районов.   Правила участия в 

местных конкурсах для микропроектов будут 

разрабатываться каждой выбранной МИГ. 

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, пкт. A 

37.  Как правильно рассчитать 

вклад? 

Бюджет проекта изначально будет включать вклад 

МИГ, в соответствии с Руководством соискателя. Вклад 

должен быть отражен в бюджете, а также в 

Соглашении о гранте, таким образом будет возможно 

применять налоговые льготы (нулевая ставка НДС  и 

освобождение от таможенных пошлин). 

Бюджетная 

форма, 

Приложение 2 

 

38.  Расходы в бюджете указаны в 

леях? 

Бюджет проекта будет составлен в ЕВРО и переведен в 

доллары США в соответствии с формулой в  бюджетной 

форме (Приложение 2). Валютой отчета в рамках 

Программы является ЕВРО, но учитывая, что 

исполнителем является ПРООН, рабочей валютой 

является доллар США.  

Бюджетная 

форма,  
Приложение  2 

39.  Перечисления выбранному 

бенефициару/МИГ, в какой 

валюте будет 

осуществляться? 

Перечисления бенефициару/МИГ будут 

осуществляться в молдавских леях в соответствии с 

действующим законодательством.   Для каждого 

транша будет применяться ставка по умолчанию, 

Бюджетная 

форма,  
Приложение  2 
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используемая в Программе, отличная от обменного 

курса НБМ.  

ПРООН оперирует по среднемесячному обменному 

курсу в долларах США по отношению к молдавскому 

лею.  Все перечисления будут устанавливаться по курсу 

месяца, в котором был произведен платеж.  

Для отчетности будет использоваться обменный курс, 

по которому был выплачен  транш.   Для каждого 

транша  будет применяться отдельный курс. 

40.  Что включают в себя 

административные расходы? 

Программа покроет административные расходы, не 
превышающие 20% от общего бюджета. 
Административные расходы будут связаны с 
управлением и реализацией предлагаемых 
мероприятий и покроют такие расходы, как заработная 
плата персонала проекта, ответственного за 
реализацию, канцелярские товары, аренда офиса, 
местные командировочные расходы, расходы на 
обслуживание офисного оборудования, связанного с 
деятельностью МИГ, банковские сборы и 
операционные расходы, коммуникационные расходы, 
наглядные материалы, включая членские взносы в 
Национальной сети  LEADER в Молдове. 

Руководство 

соискателя,  
Глава III, пкт. B   

41. 

  

МИГ с всего несколькими 

населенными пунктами в 

районе Кахул, сможет 

предложить к  

финансированию 

приоритеты, которые 

нацелены на все населенные 

пункты МИГ или только 

находящиеся в  Кахуле? 

Согласно критериям приемлемости, по крайней мере, 

50% конечных бенефициаров должны быть жителями 

сельских общин районов Унгень или Кахул. Принимая 

во внимание данный критерий, МИГ может 

предложить меры, направленные на сельские 

населенные пункты МИГ, другие чем те из районов 

Кахул или Унгень. 

  

Руководство 

соискателя, 

Глава  III, пкт. A 

42.  

 

В случае когда МИГ назначит 

новый ОO, отличный от ранее 

действующего, какой отчет о 

деятельности должен быть 

представлен? 

Пакет документов соискателя будет содержать годовой 

отчет МИГ за 2019 год и копию протокола собрания, 

подтверждающего его утверждение.  Таким образом, 

МИГ представит годовой отчет МИГ независимо от ОО, 

назначенного за отчетный период. 

Руководство 

соискателя, 

Глава  IV 

43.  

 

В Руководстве соискателя 

указано, что пакет 

документов для заявки 

должен содержать ряд 

решений руководящих 

органов МИГ (Совета 

директоров или Генеральной 

Ассамблеи). Могут ли эти 

решения быть утверждены 

Комитетом по управлению 

Мы рекомендуем вам следовать положениям уставных 

документов МИГ, для  обеспечения законности 

решений. 

В определенных ситуациях мы рекомендуем, при 

необходимости, приложить пояснительную записку к 

пакету документов для заявки. 

 

Руководство 

соискателя, 

Глава  IV 
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МИГ, другим органом МИГ, 

помимо Совета или 

Генеральной Ассамблеи?    

44.  

 

Как поступать, если 

председатель МИГ не может 

подписать запрошенные 

письма? 

В этой ситуации руководящие органы МИГ (Совет 

директоров или Генеральная Ассамблея) могут принять 

решение относительно доверенности другого лица с 

правом подписи запрашиваемых документов. 

Мы рекомендуем вам следовать положениям уставных 

документов МИГ, для  обеспечения законности 

решений. 

 

45.  «Должен ли Совет МИГ 

распределять суммы для 

каждого приоритета 

(записанные в протоколе) в 

строке стоимости 

программы, или  это  могут 

сделать менеджеры?»  

 

 

В соответствии с положениями Руководства соискателя 

(Глава IV), пакет документов должен также включать 

«Решение Совета МИГ (Генеральной Ассамблеи) 

(протокол заседания), подтверждающее утверждение 

участия в Программе малых грантов МИГ и выбранные 

приоритеты финансирования». 

Таким образом, распределение сумм по приоритетам 

может быть включено в вышеуказанное решение, если 

оно подпадает под исключительную ответственность 

Совета. 

Мы рекомендуем вам следовать положениям уставных 

документов МИГ,  для  обеспечения законности 

решений. 

Руководство 

соискателя, 

Глава IV 

 


