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��������	�����������	��������	�	���� 	�	����!������"	�����#���"	#�$%���	������������-
���&	����'	��� �����&	�	��������	�	(���������	����#����	���)�#�*�	���%���"	+�������	
,.,.	�	/"�����	0������1	

�	 ����������"	 ��#���������	 ��2�����)�	 �������	 �	 '�#"������&	 ��"!��#������&	 �����	
3����)$	/"����)�# 4	"�����	%�������)	56�'��	7����	�%�������8	"�����	%�������)	�	#����9				
�������	5��������'	6�'��	7����	�%�������9�7�8	����	�����&	����'��#��&	�	����������&	��-
2������)���&	�������������&	��	�������&	:������&	;	����<�����	
����������	
�����1	

&���4==��1�"����1�"=�������&=������������=������='��#���=��=&���1&���

>�'���������	��������	
�?����	"��%$	��	2�#�	��	!����%�$'� 	��'���� 	'�	�����'����-
%�	�������������	�����#*�	���)�#�����&	�	��������)�	���)�#�*�	� 	���#�	�	��� �����	�#�"����	
'�#"�����	��"!��#�����	�����	3����)$	/"����)�# 	��	
����������	
�����	�	�����%*������	
�!�� �") ��	����%����	3����)�	/"����)�#��)	'����� ��	�����'����%�	����%��������	����-
�#*�	���)�#�����&	�������	�	��������	'�#"����*�	�"!��#������&	'��	#��'�%�	�%�������-
%�	#��#"��"	�	'���$���	��	�������	�����������)4	

&���4==��1�"����1�"=�������&=������������=������='��#���=��=������"������=��'�@1&���

�!��� �") ��	����%����	'����� ��	��������)�	#��#�����%�	���)�#�"	�������	� 	�	A�����	
7�������)	��'������)	�����	#������)�	���)�#����	�	3����) 	/"����)�# 1	

�'����	��$	��	�	����'��#"	"������	����	 �	������?	��%��)$�������&	��	����#�	�	�&$��	
"��#��$���	���!��������	�����'������&	���	��	��$�B	'�#"����*�	�	��������*�	��2������)-
���&	����$�")�	)�'����	�	)$��#"	��%����#��	�	�	���#����	���#�*���&	������?	��%��)$�������&	
"����	��$	�'���'������	��$����)	���	��&	����#��&	��"�����?1

CDE�D6D	
�����A	��/FA	�A3E/�G�	�	:/�F���E>�	
:�>/3�G�

����*�	3��)���%�	
"�#�"	3����#����%�

��%���*�	H�'������&	A���	/"����)�#��)	
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�+-,-�/�����TYPY���+0�;�34

4�programie�Horyzont�2020�(H2020)�����M`���
���'���?%Q"��typy����%�>�Mw,�>�M������?$�	�-
���'Q���M$�Q�?��	Q�������	Q (General Model Grant Agreement)1:

RESEARCH & INNOVATION ACTIONS

przy-
�����!"���	�%�$?��?$��'����%���"#��$��L�����?>�?L����"�'?L�?'V?���Q������	Q������

4�"#�'>V������Q�	"#���U���������podstawowe,�stosowane,����	M%�i�������"%����"#��$��L�
testowanie�i�	�$��"%��prowadzone�na�������
��"#���V�%�'>�$L�w�$���������"#�$?��'��?"��
"#�
	��?�>�"#�����%�>�
����Q����%��	�U��M	��`������'���"%��$?���$���`��������%Q"��do�wy-
>�����L�`���������"#��$������`���
U�'��'�	����	�	��?�>�"#���$`��
"#�������"�
	'�
"#��

INNOVATION ACTIONS

-
nansowaniem na poziomie 100%)

�Q� to����V���L� >�M�
"#�"�$��� %�'�� stworzenie��$��M	��Q������%�>�M	���	
"#L� ������
"#�
$?�� �����	��
"#L� ����?>�Mw,� ���"�'M	� $?�� ?'V?��� 2��Q� ��%QU� prototypowanie,� ��'��	���L�

COORDINATION & SUPPORT ACTIONS

�Q� to� ���V���� 	'����%Q"�� ��$���%Q"�� na� '������
��"%L� '������?� �@����"%L� �	�>'���?�
!	�����!"L���$��?�	���>��'����$�
>�����

4
'���?%Q���`����%�>�
����?$�	���������$�
��?��	���grantowymi,�>�M����M`�Q�'��od���M$-
�

1�4����%'�
������"�	��?���'��V
�omówione�zasady�zawarte�	�General Model Grant Agreement, 
��'��
�����'�Q"��'��������%�>�M	����?$�	��
"#������$�
��?��	���������	
��
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COFUND ���������������!"�����#����$% (PCP)

���	�$��'�>����	��?�$"����?L��������"Q�	'�M$�
"#����M	��L���>�
	��	�U���'��	"M	�
������	����������V�������	"�
"#������	"������	�%�	
"#L�>�M��������"%�$������Q����
-
"�
�U�'��������"�Q"�%������	
�@?�>"%���	������	�>'������@�>�
	��!"����	Q����'��'�-
	��
"#�������'�>�����?�$"��
��

-�>��'����V��L�>�M������Q��
U����	�������	����%�>"�L�����>`����>V����%'�
���'��������%-
�?%��'��	�/��>'�����R�����(�	��S"��������	2��	����<�����	����"������	�"������'	!�	+������	
,.,.	%�����T	���Q"
��"��!"Q��������?����"
��

COFUND ����#'"�������#����$%�����$$�*!%�*����"#%��$+ (PPI)

4'����� ���	�"%�� '�>����� �?�$"������� ��$��� %���� 	���	������� %�'�� '�	������� ��dzy-
������	
"#���?������'?%Q"
"#L�>�M������$U�'�����Q��
�
>���	���`���� �M`����������%?�
���	�"
%�
"#����	Q�������	"��'�
��������"#�'���������'��?�����	���V�`��?�����M	��`�
������U�	���>����?��%�	'>��@��������"%�����������	����������	�"
%������	Q�����
	��?������;�`��������V�������'>?���'�����>��>����
������$�������
"�Q"
��>$>?�����
���M	�'�>������?�$"�������	
����%Q"
��	���`�������	�"
%�
"#����	Q���L�>�M�����>�$��
���Q��
U���'��'�	����	�	�$?�>��%�"#L�����������`�������	�U�%��	'�M$����

4
>������V��L�>�M������Q�	"#���U�	���>��'����%�>�?�����'�	���������������%�?%��'��
	�	
�����
��%?`���	
`�%�/��>'�������Q"
��"��!"Q��������?����"
��

��������������	�!"���"#��$��"���%�5���&����%�	:��'�����	F�<��8	
,$����>�M�
"#���V�'����>��>?�'�	
"#�	
������� %�'�L���
���!"V
�'��	�����	�������-
>��'������	�!"���"#��$��"���%�5���&����%�	:��'�����	F�<��	U	���1	�#���	�:F81	;��
���'�
>��>?�'?�����'�'�������(L���$�`
�������������?��U��

�+-�+2�F+�+4+�������:^+(+F��-^�0�����(
g/,/^���
PODSTAWOWE

3������(�-���'���	�������'��	�	����'��
���������%�	'>�

3��������+>��!$����>��"��"%����"#��$��

3������*����	�����������$�
"������>'���
�����$��

3������+�-	��
�>�	����	�	��?�>�"#�$��������
%�
"#

3������,�-	��
�>�	����	�!����	'>?���$`��
��������"�
	'����

3������-�,�>�����������'���"%�	�	��?�>�"#���$`��
"#�������"�
	'�
"#

3������.�,�>�����������'���"%�	�	��?�>�"#������"
%�
"#

3������/�-�>��"������������������'���"%���'����"���%�@���
���"#��$��

3������0�1�?"#����������?>"%�����'>�$�������
'V�	Q

�
'������'�L�(�?�"#�
��+�������'

�
'���A��?�'
'���
,�)�$������

��"#��$��

,����'������

��"#��$��

,�)�$������

��'���"#�������)�
b��'�$�


g�'"���"#��$��

��'���"#

g/,/^���
���:^+(+F��-^�

,�2+^���/�0/
PRODUKTU

P�+,1;�0/�^/�
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;+2���50^5�:
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>!?/

>!?.

>!?-

>!?,
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��� Umowa grantowa 
Umowa o grant 57����	�%�������	9	7�8���	������%�'��������
�;��'%Q��?����%'>Q��	'�
'�-
>������������>��'��"%?���^��%�%����'��	����������
�>��'��"%?������	Q�?%Q�'��������$��-
"%��>��!$���������%�>�?L���;��'%���?����%'>�����%����	'�MV����'�	�����+>��!$����>`�����-
'��	�	��'��'?�>�����
������������4�'��	'��
����������	
���������%�?%��'��	�M����%�?��	
L�
��>`��	�%��
>?���$'>��

4����������:��
����������;��'%���?����%'>��?��'����V�������"%��������������'	6�'��	
7����	�%�������� &/F/*���?��	��������	Q���	
%�!�������4���>?���"���
����`������$��U�
	'��$>�� �@����"%�� �	Q����� �� ���	��� � ���	Q�>��� '����� 	
�>�%Q"
�� �� ?"��'��"�	����������
	����%�>"���2�����@�����>������������������!"Q�>�`��������
>?V?����%����
�	
"����?%Q"��
��%�!����L�>�M���	�����"����'Q������
>V��
��/F/�%�'�����'��	�	
����M�V����@����"%���-
�
"�Q"
���'��>�M	�����'�	
"#�����	�
"#L���'���?%Q"
��R7"�'�	��	(�������	���"��T	�������
����	�`�;��'%���?����%'>��'��$�����"?%�������
�L���
�>�����������
V
�%�>���%������%��>�?�$��L�
��>'��%�'��?�?��V���
��	�����
������>?��,�>?���������%�'����'����
�	
VQ"����	�%��
>?�����$-
'>����������������'�����

����1��	��>��'��"%?��
1��	��>��'��"%?��5E�������"�	�%�������	9	E�8�%�'�����?��	������'
	����������
�part-
������>��'��"%?�����$�?%Q"�������%�>���;��'%���?����%'>�����%�'��'����Q���%�?��	
��-�	��-
"��%�%�%�'�����	Q�>�	�L�"#
���̀ ��"��������	
�>����	��	�������'>V������	��'>M	�5����	2��	
���������8��^�	���%�!$�?��	��������%�'�����	���	
������L������	��"��%�%�%�'�����"
��	����
��$�"��������������>��!$���� %�'�
"#���'������V���� %�'�����������������"���	�����Q�-
>�	��?�	�	������
"#� ��$�"%�	� ����"#�>��'��"%?�����	�����
U�����'���� %�'�"���������
��	��"���?��	
����������

:���
������������������
��������
����@���������L

�� 	�	������Q��������"%��>��'��"%?��&'��?>�?��L������
L�'��'��
�����%��	������"
�%*�

�� ��'��
������V?�	>V��?�����'�	����;��'%��?����%'>�%�&	��
���	���?�$�
"#�����'?��U�
���	��������?�`��?*�

�� ��'��
����
"�Q"������Q����������	���	V�'��!"����$�>�?�$��%����?@��!"�

�� ���"��?�
����'���
�����'���M	�

�� ��'��
�����	����$��!"�&	�	������
"#����$"���*��

1��	��>��'��"%?���?'��
U������������'����	�����?��	
�������	�%��0�!$����>���%�zgod-
��!"L����	'���'�	����%Q� ���?$�"%��?��	
����������4�����'��V
����>��'����������
���%Q�
��V�Q�'	������	��>��!$��?�	��%���
"#�'��'?�>M	�

��$���?��	
�>��'��"%?��%�'��?'��$������'���@?�>"%���	����>��'��"%?������'�	��
"#�
	� ��%$��'�
� ��`$	
� '��'M�� ��� >��>�������� ���%�>�?�� 2�� ���� ?V��	U� � ?����Q�>�	�U� 	��-
%���Q�	'�MV���"�������'V?`
U�'�"���M$�
�������'���'������;��'��??%Q"����?��	����������
�
��	���	�QU�����?	����'��"
�>��������M	����$�?%Q"
"#����%�>���4��	Q�>?�����	
`'�
��
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� ���	
>���	'�	��

� 	>V��
 ������`�� ?��'������� ����� '����
 ����"�L >�M�� �� 'Q 	
>���
'�
	��� ���

� 

� (np. access 
-

ciency measures in buildings, costs for clinical studies).

W ���>"� raportu za ���	'�
 �>��' '���	����	"�
 	V�!""�$ ��$'>��� 2�PL który �� �������
	
����������L ��>$��?%� 300 ����� �������"�	��
"# w ���%�>"� ���	�"
%�
��(innovation 
action) w 2015 roku. ���'?%� koszt %����'�>�	y w 	
'�>�!" ��L�� EUR �� ������ &�������
������V����������
����	��?�>�'��M	��'���	
"#*���
������
��2�P���>$��?%����'���?%Q"��>�'��
�
�����>�'��
������!���������������1�
���	
>���	'�	�����������1�

 452 + 1 400 + 1 500 = 10 352 EUR
 452 + 1 ���*���� 213 EUR

 352 + 2 213 = 12 565 EUR

Koszty ��!����� �� 	
����%Q ��>?�����"% >'���	�%L jako `� 	
>��
	��� 'Q w @�����
-

���"%� ���	�����%Q"QL `� koszty �����!�����L �� >�M�
"# stawka ��
"��V��	��� ��'��V� za-

������	���%�'
�?�"%�'�������

7.4 

Na ���"�
� ����� H2020 �V����!U �
"��V��	� '��'�	��� %�'� ������ 	'�
'�>� w ���
���>?�
���	'��%�@��
��'��?����?��$��2�P. 
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� ����	���� ������ $?� "��!" ���V��� 'Q ���	�V�	� ����$��	��� ������ z /��>'���
��&��'����"
*�

������ z ��'�� pracy ��	���
� w /��>'� 1. W
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8.1 W odniesieniu do kosztów rzeczywistych

���	�����%Q"
"# na potrzeby wykazania deklarowanych kosztów, takich jak umowy o ���"�L�
listy �V�"L umowy podwykonawstwa, faktury, 	
"Q� bankowe itp. Ponadto zwyczajowa prakty-

?��`$	�U �����!����� ��	Q���� deklarowanych kwot z kwotami ?%��
� w %��� >'���"#�
��"#?�>�	
"#L�%�>��M	��`���>	�����	'>����
��	���>?�����"#����	�����%Q"
"#�

Sposoby dokumentowania poniesionych kosztów.

Koszty osobowe: 

� kalkulowane w odniesieniu do ��'�"���M$�
"# pracowników zatrudnionych do realizacji 
projektu (indywidualna stawka ������	� pracownika ����?������� przy realizacji projek-
�?������`����������$"�����������"�	��
"#������*�

� 
z ��>?�����"%Q ?�?��V��%Q"Q (umowa o ���"�L zbiorowy ?>V�� pracy, krajowe przepisy 
podatkowe i o ubezpieczeniach '��V�"��
"#L lista �V�"L rejestracja czasu pracy, 	
"Q��
���>�	�����	�����%Q"����>������	
�V��
�	
�������������*�

%�����������	����t�����L

� p���?��	��� 	��V?� rodzaju tzn. koszty ����M`
 i diet, '����tu t�	�V���, zakup towarów 
i ?'V?�L���	��
��
U���'�������@����"%�����
"zQ"��>�`��%�����'�>"%��

� do-
>?�����"%Q ?�?��V��%QcQ (zamówienia, dowody dostawy, faktury, umowy, 	
"Q� banko-
	�L����"��?�
�����������
��"%����*�

EWIDENCJA CZASU PRACY

����!�� do liczby deklarowanych w projektach ������ Ewidencja taka powinna ��U @�����
�'���Q�&������	Q�$?���$�>����"��Q*���
U����	��������"����%���%�����	���'Q"?�������
osoby ���"?%Q"� na rzecz projektu i przez ich ����V�`��
"#� 0�!$ ewidencja jest w formie elek-
����"���%L���`������
U�����'��$�>����"��y.

�	���"%��"��'?����"
���	������	���U���'���?%Q"���$�����
�

� �
�?V���?�������%�>�?����������?��	Q�������	Q�

� 

� �������	'>�����"�	�>�L�%��������'�������

� liczba ����� przepracowanych w danym projekcie (zaleca '�L by liczba ����� pracy �
V��
	
'�"���M$�����	�����'��?����>�`��������*�

� �������	'>�����������'�>���	�>�����%�>�?�$?������������V�`������

� 	'>�����L�>�M�
"#���>��M	��������&work packages, tasks*���������"�����
"�
�

� krótki opis wykonywanej pracy.

��	
`'�� ewidencja powinna �
U spójna z terminami urlopów, �	�$��� i ����M`
 'V?`��wych 
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Research and Innovation Actions�&��/*�100%
Innovation Actions &�/*�100%

Innovation Actions�&�/*�70%

Coordination and Support Actions�&��/*�100%

SME  Instrument 
FAZA�(���
���t������
����
��50 000 EUR
FAZA 2 70%
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