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Управление финансами

Общие правила
 Бюджет проекта является одновременно его
ориентировочной стоимостью и предельным уровнем
«приемлемых расходов».
 Проект финансируется из средств ЕС и из собственных
источников Бенефициара/партнеров.
 Итоговая сумма гранта не должна превышать суммы,
указанной в Особых условиях Контракта о гранте, и не должна
превышать 90 % от общей суммы понесенных приемлемых
расходов проекта.
 При расчете итоговой суммы гранта, необходимо учитывать
доходы, получаемые во время реализации проекта, а также
проценты, начисляемые на авансовые платежи.
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Действия после одобрения
итогового бюджета...
1. Распланируйте ваши расходы по проекту по месяцам или
кварталам.
2. Запланируйте финансовые источники, из которых будут
покрываться расходы во время реализации проекта (важно
для белорусских партнеров).
3. Запланируйте даты подачи промежуточного/итогового
отчета.
4. Запланируйте время для одобрения отчетов и получения
следующего авансового или итогового платежа.
5. Предусмотрите соответствующее движение денежных
средств в рамках проекта.
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Подсказки по управлению
финансами
 Обсудите график произведения расходов и движения
денежных средств с вашими партнерами.
 Не забывайте своевременно обновлять ориентировочные и
прогнозные данные.
 Не будьте слишком оптимистичными при планировании
движения денежных средств, авансовые платежи могут
задерживаться.
 Спрашивайте партнеров, есть ли у них проблемы со
своевременным финансированием мероприятий проекта.
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ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ

Общие требования к
расходам
Статья 27 Финансового регламента ЕК № 1605/2002 указывает,
что расходы по проекту должны производиться в соответствии
с принципами рационального управления финансами:
1. Экономия – больше продуктов с наименьшими затратами.
2. Эффективность - наилучшее соотношением между
затраченными ресурсами и достигнутыми результатами.
3. Результативность – в чем разница между
запланированными целями и достигнутыми результатами?
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Основные требования
Контракта о гранте (Ст. 14.1)
14.1. Приемлемые расходы - это расходы, фактически понесенные
Бенефициаром/партнером, которые:
а) были понесены в период реализации проекта, за исключением расходов
на составление итоговых отчетов, проверку расходов и оценку проекта.
б) должны быть отражены в ориентировочном общем бюджете проекта.
в) должны быть необходимы для реализации проекта.
г) поддаются идентификации и проверке, в частности, они отражены в
бухгалтерских записях Бенефициара и определяются согласно
соответствующим стандартам бухгалтерского учета страны Бенефициара
и стандартной практике бухгалтерского учета расходов, применяемой
Бенефициаром.
д) должны быть экономически обоснованы, и выполнять условия
надлежащего управления финансами, в частности, в аспекте экономии и
9
эффективности.

Основные требования
Контракта о гранте (Ст. 14.2)
14.2. Следующие прямые расходы Бенефициара/ партнеров являются приемлемыми:
• расходы на персонал, занятый в Проекте, соответствующие фактической
заработной плате брутто, включая расходы по социальному страхованию и другим
расходам, связанным с вознаграждением; заработная плата и расходы не могут
превысить заработную плату и обычные расходы Бенефициара/партнеров.
• расходы на проезд и проживание персонала и других лиц, участвующих в Проекте,
если они не превышают обычных расходов на проезд и проживание
Бенефициара/партнеров.
• расходы по приобретению либо аренде оборудования и материалов (новых или
бывших в употреблении), для целей проекта.
• стоимость услуг, соответствующая рыночным ценам.
• стоимость расходных материалов.
• расходы на договоры субподряда, заключенные Бенефициаром для целей проекта.
• расходы, напрямую происходящие из условий Контракта (распространение
информации, оценка Проекта, аудит, переводы, копирование, страхование,
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и т. д.), в том числе, стоимость финансовых услуг.
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Основные требования Контракта
о гранте (Ст. 14.3-14.5)
14.3. В бюджет проекта можно включить резерв на непредвиденные расходы в
размере, не превышающем 5% прямых приемлемых расходов (без учета
налогов). Его можно использовать исключительно по предварительному
письменному согласию Контрактного Органа.
14.4. Фиксированный процент, не превышающий 7% общей суммы прямых
приемлемых расходов Проекта (без учета налогов), могут быть заявлены как
непрямые расходы для покрытия административных накладных издержек
Бенефициара. Финансирование непрямых расходов по единой ставке не
обязательно должно подтверждаться бухгалтерскими документами. Непрямые
расходы являются приемлемыми, если в них не входят расходы, приписанные к
другому бюджетному разделу данного Контракта.
14.5. Вклад в натуральной форме не является фактическими затратами и не является
приемлемыми расходами. Независимо от вышеизложенного, если Описание
проекта предусматривает вклад в натуральной форме, он должен быть
предоставлен.
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Основные требования
Контракта о гранте (Ст. 14.6)
14.6. Не считаются приемлемыми следующие расходы:
•
•
•
•
•

•
•

•

долги и издержки, связанные с выплатой долга;
резервы на покрытие убытков или возможных обязательств в будущем;
проценты, необходимые к выплате;
расходы, заявленные Бенефициаром, и покрытые в рамках другого
проекта или рабочей программы;
приобретение земельных участков или зданий, за исключением тех
случаев, когда это необходимо для непосредственной реализации
проекта;
убытки, связанные с курсами обмен валют;
налоги, включая НДС, за исключением тех случаев, когда
Бенефициар/партнеры не могут потребовать их возвращения, и
применяемые нормативные акты не исключают возмещения уплаченных
налогов;
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кредиты в пользу третьих сторон.
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Расходы на персонал (1)
• Включают расходы на персонал Бенефициара/парнера, занятый в проекте.
• Не должны превышать фактические затраты на персонал в организации
Бенефициара/партнера.
• Сотрудники должны работать на основании трудового договора. Персонал
организации должен быть назначен для работы в проекте приказом по
организации.
• Работа государственных служащих также может быть включена в проект в
соответствии с национальным законодательством.
• Каждый сотрудник, работающий в проекте, должен заполнять табель
учета рабочего времени, указывая количество отработанных часов и
выполненные задания. Если сотрудник работает неполный рабочий день,
то должна быть установлена проверяемая система учета 100% рабочего
времени, с указанием времени, потраченного в других проектах или на
выполнение прямых должностных обязанностей.
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Расходы на персонал (2)
Документы, подтверждающие расходы на персонал:
-

Трудовой договор;
Приказ о назначении сотрудников для работы в проекте;
Табели учета рабочего времени;
Рабочий график или табель, если сотрудник работает
неполный рабочий день.
- Платежные ведомости;
- Документы, подтверждающие уплату всех необходимых
налогов, отчислений в фонд социальной защиты населения,
пенсионный фонд и страховых взносов (и других отчислений
согласно национальному законодательству) .
14

7

Расходы на персонал (3)
Следующие затраты на персонал являются
неприемлемыми:
- дополнительное добровольное страхование здоровья
или дополнительные отчисления в пенсионный фонд.
- дополнительные выплаты персоналу, занятому в проекте,
которые не предусмотрены в условиях стандартного
трудового договора (бонусы, премии и т.д.).
- выходное пособие.
- натуральный вклад (неоплачиваемая волонтерская
работа).
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Расходы на поездки (1)
• Приемлемыми являются транспортные расходы только на
персонал проекта и участников мероприятий.
• Должен быть выбран самый экономичный способ
проезда (эконом-класс).
• Использование автомобиля должно быть обоснованным
и экономически выгодным.
• Запланированные дополнительные расходы, такие как
визы, страховки и другие смежные расходы, могут
признаваться приемлемыми.
• Отчет о транспортных расходах должен составляться
после завершения поездки.
16
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Расходы на поездки (2)
• Командировочные выплачиваются только персоналу, указанному в БР1,
персоналу ассоциированных партнеров и участникам мероприятий.
• Командировочные выплачиваются за границу и внутри страны только
при условии ночевки.
• Командировочные покрывают стоимость аренды жилья, питание,
местный транспорт в местности, куда командирован сотрудник, и
прочие расходы.
• Расчет командировочных должен быть:
a) основан на расходах, которые обычно несет организация,
b) произведен в соответствии с национальным
законодательством, и
c) не должен превышать нормы, опубликованные ЕК на момент
подписания Контракта о гранте.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems
17
/index_en.htm

Расходы на поездки (3)
• Транспортные и командировочные расходы для участников
мероприятий должны подтверждаться соответствующими
документами (списки участников с подписями за каждый
день, приглашения, программа мероприятия,
регистрационные списки и т.д.)
• Расходы на участников могут быть покрыты, только если их
участие является необходимым для достижения целей
проекта, и они окажут активное содействие мероприятиям
проекта.
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Расходы на поездки (4)
Документы, подтверждающие транспортные и
командировочные расходы:
- Счет-фактуры за транспортные расходы;
- Билеты, посадочные талоны и другие документы,
свидетельствующие о поездке;
- Приглашения на мероприятия;
- Списки участников;
- Фотографии мероприятий;
- Приказы о командировании.
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Оборудование и
поставки (1)
• Оборудование может приобретаться либо арендоваться.
• Стоимость оборудования не должна быть выше
существующих рыночных цен.
• Приемлемыми являются только расходы на
оборудование, необходимое для реализации проектных
мероприятий.
• Приобретать либо арендовать можно только
оборудование, предусмотренное в бюджете проекта и
Описании проекта.
• Во время проведения закупочных процедур необходимо
соблюдать правила происхождения и национальности.
20
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Оборудование и
поставки (2)
Сопровождающие документы, подтверждающие
приемлемость расходов:
-

Тендерная документация;
Подписанные договоры;
Счета;
Платежные документы;
Акты приемки;
Сертификат происхождения на оборудование стоимостью
более 5.000 €.
- Доказательство национальности участника тендера.
- Фотографии установленного оборудования с
доказательством соблюдения правил визуального
21
представления.

Прямые
административные расходы
Прямые административные расходы являются
приемлемыми, если:
• офис арендуется (выделяется) специально для нудж
проекта или
• счета за содержание офиса предъявляются
непосредственно проекту.
Если отдельный офис не арендуется (выделяется), то
пропорционально часть платы за аренду офиса или
расходов по его содержанию может быть покрыта из
бюджетного раздела 10 “Непрямые административные
расходы”.
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Другие расходы и
внешние услуги (1)
• Партнеры не могут нанимать друг друга или персонал организаций
друг друга.
• Штатные сотрудники организации не могут быть наняты в качестве
внешних экспертов.
• Должны соблюдаться правила Программы о проведении закупок,
особенно правила национальности и происхождения.
• Внешние услуги должны подтверждаться договорами с третьими
организациями, счетами, платежными документами, актами приемки
оказанных услуг.
• Командировочные и транспортные расходы внешних поставщиков
услуг должны включаться в стоимость договора и не могут выноситься
отдельно в отчетах.
• Правило национальности должно соблюдаться во время проведения
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закупочных процедур.

Другие расходы и
внешние услуги (2)
Подтверждающие документы:
- Тендерная документация;
- Подписанные договоры;
- Счета;
- Платежные документы;
- Акты приемки оказанных услуг;
- Копии исследований, стратегий и других документов,
разработанных в рамках проекта;
- Доказательство национальности участника тендера;
- Фотографии мероприятий;
- Списки участников организованных мероприятий, конференций;
- Доказательства соблюдения требований по визуализации для
24
продуктов.
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Работы (Инфраструктура)
Расходы на выполнение работ приемлемы, если:
• Инвестиции запланированы в Форме заявки на грант;
• Соблюдены правила Программы о проведении закупок;
• Соблюдены правила национальности и происхождения.
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Работы (Инфраструктура)
Подтверждающими документами на работы
(инфраструктуру) являются:
-

Тендерная документация;
Подписанные договоры;
Счета;
Платежные документы;
Акты приемки выполненных работ;
Доказательство национальности подрядчика;
Доказательства соблюдения требований по визуализации
для памятных досок и щитов.
26
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Помните (I)
Резерв на непредвиденные ситуации может быть
использован только после получения письменного
разрешения от СОУ.
Непрямые административные расходы являются
приемлемыми, если они не включают в себя расходы,
относящиеся к другим бюджетным разделам.
Непрямые административные расходы, понесенные при
реализации проекта, указаны в Контракте о гранте
фиксированным процентом от общих приемлемых
расходов, и являются приемлемыми по единой ставке.
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Помните (II)
Расходы не являются приемлемыми, если они:
 не относятся к реализованным мероприятиям.
 не являются необходимыми для достижения целей и
результатов проекта.
 не соответствуют правилам Программы о проведении закупок,
а также правилам национальности и происхождения.
 были понесены до даты начала реализации проекта и после
окончания проекта (за исключением подготовки итогового отчета
и оценки).
 оплачены третьими организациями – понесены не партнерами.
 не оформлены документально.
 товары и инвестиции не соответствуют требованиям
28
публичности.
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Платежи
Предоплата может включаться в промежуточный отчет:
• если услуги и работы не могут быть начаты или заказ на
оборудование не может быть оформлен без предоплаты.
• такие предоплаты обозначены в контрактах и тендерной
документации.
• указаны процедуры возврата денежных средств при
невыполнении договорных обязательств.

Частичная оплата может включаться в промежуточный
отчет:
• после предоставления/доставки части услуг/работ и товаров и
подписания акта приёмки.
• возможность частичной оплаты предусмотрена в тендерной
29
документации и договорах.

СОВЕТЫ
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Советы
Помните:
• Изучите правила Программы и убедитесь, что Вы их поняли;
убедитесь, что ваши партнеры сделали то же самое!
• Адекватно планируйте ваши финансовые ресурсы!
• Напоминайте вашим партнерам о крайних сроках!
• Обосновывайте ваши затраты ясно и понятно!
• Собирайте все сопроводительные документы о расходах и
мероприятиях с самого начала проекта.
• Виды
сопроводительных
документов,
обосновывающие
приемлемость расходов, в каждой стране могут быть разными!
31

Как избежать ошибок?
1. С самого начала проекта вовлекайте в управление финансами
всех партнеров.
2. Держите все документы по проекту в порядке и в соответствии с
требованиями.
3. Убедитесь, что все расходы отражены в бухгалтерских системах
всех партнеров.
4. Реализуйте проектные мероприятия на территории Программы.
5. Делайте отчет только о реально понесенных расходах,
относящихся к реализованным проектным мероприятиям.
6. Расходуйте деньги согласно одобренному бюджету проекта.
7. Не бойтесь уточнять неясные вопросы у вашего аудитора или
СТС.
32
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ИНФОРМАЦИЯ
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
пр. Конституции 7, Вильнюс
LT-09308, Литва
Тел.: +370 5 261 0477, факс: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu

www.enpi-cbc.eu
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