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1 Финансовые возможности

2 Подготовка бюджета 

проекта

3 Рекомендации
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Бухгалтерская 

самостоятельность

Для всех бенефициаров

Ведет ли 
организация 

самостоятельный 
бухгалтерский 

учет?

Вправе ли  
организация 
открывать и 

владеть 
банковским 

счетом/счетами?

Имеет ли право 
организация 

самостоятельно 
проводить 
закупки?
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Что необходимо 

делать?
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Помощь

Проверьте себя, заполняя 

20-е Приложение к 

Руководству для 

Заявителей и 

Бенефициаров 

«Декларация о 

финансовой 

состоятельности»
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• Отчеты за 2017 год

• Отчеты за 2018 год

Ведущий 
бенефициар

• Отчеты за 2018 годДругие 
бенефициары

Финансовая отчетность 

(обязательные бумажные 

приложения к заявке)
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LT? LV? BY?

Типы 
организаций

Исключения

• Некоммерческие 
общественные организации 

• Организации, имеющие 
частично промышленный 
или коммерческий характер

• См. Руководство для 
Заявителей и 
Бенефициаров, 2.3.3 
раздел, 13 таблица

Обязаны подавать 

финансовую отчетность



8

Международные организации

Национальные, региональные и 
местные государственные органы

Бюджетные организации

Не обязаны подавать 

финансовую отчетность
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИМЕЮЩИЕ ЧАСТИЧНО 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР

Баланс Баланс

Отчет о прибылях и 

убытках или отчет о 

результатах деятельности

Отчет о результатах 

деятельности

Пояснительная записка Пояснительная записка

Литовские 

бенефициары
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ 

ЧАСТИЧНО 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

Баланс Баланс

Отчет о доходах и расходах Отчет о прибылях и убытках

Краткий отчет о пожертвованиях и 

дотациях / грантах

Пояснительные записки 

Ведомость

Заявление присяжного аудитора для 

НПО, годовой оборот которых 

превышает 800 000 евро

Латвийские 

бенефициары
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ 

ЧАСТИЧНО 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ 

КОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и 

убытках

Отчет о прибылях и 

убытках

Отчет об использовании 

целевого финансирования

-

Примечания к отчетности Примечания к отчетности

Белорусские

Бенефициары
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Номер

Дата

Подпись

Оригиналы/заверенная копия

Печать

Обязательные 

реквизиты отчетов
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Баланс

✓Долгосрочные 

активы

✓Денежные средства

✓Собственный капитал

✓Финансирование

✓Долги
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Отчет о прибылях 

и убытках

✓Какая деятельность 

ведется?

✓Каковы денежные 

поступления?

✓Какие расходы понесены? 

✓Кто финансирует?

✓Какой результат 

деятельности

(прибыль/убыток)?
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Важно

Баланс

Отчеты о 
прибылях и 

убытках

Отчет об 
использовании 

целевого 
финансирования

Примечание к 
отчетности



Планирование финансов 

проекта, составление 

Бюджета

16



17

ProblemProblem

Финансовый план 

в Заявке

Финансовый 
план

Sustainability/me
thodology → 
Section 6. 

Sustainability of 
results → 

Financial Plan

Capacity II → 
Section 9.5. 

Partnership (Lead 
Beneficiary and 
Beneficiaries) 

Resources for 
Co-financing

Capacity II → 
Section 9.7. 

Financing 
sources of the 

Applicant (Lead 
Beneficiary)

Capacity II → 
Section 9.6. 

Partnership (Lead 
Beneficiary and 
Beneficiaries) 

Resources for 
finalization of the 

project, payment for 
all contracts and 

commitments

Relevance→ 
Section 1.7. 
Fulfilment of 
Cooperation 

criteria → 

Joint financing
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Рекомендации по 

составлению 

финансового плана

1. Реально оцените финансовые ресурсы и 
возможности 

2. Определите источники 
софинансирования

3. Произведите оценку финансовых рисков

4. Составьте финансовый план и внесите 
его в Заявку

5. Убедитесь в том, что финансовый план 
является реалистичным и выполнимым



19

Система выплат

(финансирование ЕС)

Наименование 

показателя
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Продолжительность 

проекта, мес. 1-12 13-24 Любая

Авансовый платеж
40% 30%

Последующий(ие) 

платеж(и) ≤ 40%* ≤ 25%*

Итоговый платеж Фактический 

остаток

Фактический 

остаток

Возмещение 

приемлемых 

расходов



БЮДЖЕТ

20



Бюджет. Шаги

Идея 

сформулирована

Ожидаемые 

результаты 

определены

Мероприятия 

четко и подробно 

описаны

БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА

21
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ProblemProblem

Важно:

1. Таблица должна быть

предоставлена!

3. Все запланированные

расходы включены в Бюджет

проекта;
4. Расходы подробны и

детализирвоаны;
5. Все поля заполнены;

6. Проверьте расчеты и

формулы;

7. Суммы в таблице Excel и

Форме Заявки должны

соответстовать;

8. Соблюдайте максимально

допустимые суммы по

выбранному приоритету!

2. Используйте новую

форму;
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ProblemProblem

Проверьте соответствие с 

Формой Заявки

Проверьте и 

скорректируйте, 

если это 

необходимо! 
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Приемлемые расходы

Являются разумными, обоснованными, соответствующие  

требованиям эффективного финансового управления 

(экономия, результативность и эффективность)

Они соответствуют требованиям налогового 

законодательства, системе социального страхования

Индентифицируемы и проверяемы, соответствуют  

стандартам бухгалтерского учета бенефициара 

Указаны в бюджете проекта

Необходимы для реализации проекта

Понесены и оплачены в течение срока реализации проекта 

за исключением некоторых случаев 
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Приемлемые расходы

Соответствуют правилам национальности и 

происхождения

Соответствуют требованиям применяемого 

национального законодательства

Соответствуют правилам закупок Программы

Соответствуют правилам коммуникации и визуализации

Не были профинансированы в рамках  Программ ЕС, либо 

в рамках других донорских программ

Подтверждены счетами-фактурами или документами, 

имеющими аналогичную доказательную силу
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Неприемлемые расходы

Потери, связанные с конвертацией валют, включая 

банковские комиссии за обмен валюты 

Пошлины, налоги и сборы, включая НДС, кроме случаев, 

когда они не подлежат возмещению в соответствии с 

налоговым законодательством страны

Приобретение земельных участков или зданий на сумму, 

превышающую 10 % от приемлемых расходов по 

соответствующему проекту

Затраты, заявленные бенефициаром и уже 

профинансированные из средств бюджета Европейского 

Союза

Резервы на покрытие убытков или выплат по 

обязательствам

Задолженности и расходы по обслуживанию 

задолженностей (проценты)
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Неприемлемые расходы

Амортизационные расходы

Расходы по договорам подряда/услуг с организациями-

бенефициарами проекта или сотрудниками организации-

бенефициара проекта

Расходы, связанные с мероприятиями, подпадающими 

под действие правил Государственной помощи (state aid)

Взносы в натуральной форме, определяемые как любое 

безвозмездное предоставление нефинансовых ресурсов 

третьим лицом

Штрафы, финансовые санкции и судебные издержки

Ссуды третьим лицам
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БР 1 «Людские ресурсы»

Затраты на персонал Бенефициаров,

нанятый и (или) назначенный для реализации проекта

Связаны с расходами на мероприятия

Не должны превышать расходов, которые 
обычно несут Бенефициары

Связаны с фактической заработной платой
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Приемлемые расходы

БР 1

Важно! Оплата отпусков и/или больничных, которые

оплачиваются за счет работодателя, приемлемы только

для работников, которые были наняты исключительно

для работы по проекту

Начисленная 

заработная 

плата (оклад, 

обязательные 

надбавки и 

премии)

Расходы 

работодателя 

(обязательные 

социальные 

выплаты)

БР1
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Неприемлемость расходов

БР 1
Договора подряда, договора возмездного оказания 

услуг, в том числе с организациями-бенефициарами 

проекта или сотрудниками организации-бенефициара 

проекта

Добровольное страхование или дополнительные 

пенсионные взносы

Выходное пособие

Сверхурочные

Доплата за работу в выходные дни или во время отпуска

Натуральный вклад 

(неоплачиваемая волонтерская работа)

Подоходный налог (для белорусских бенефициаров)



31

БР1 «Людские ресурсы»

4 варианта расчета расходов по найму 
персонала

полная 
занятость

существующая 
ставка

частичная 
занятость

существующая 
ставка

фиксирован-
ное количество 

рабочего 
времени в 

месяц

частичная 
занятость

существующая 
ставка

гибкое 
количество 

рабочих часов 
в месяц

новый 
сотрудник

полная 
или 

частичная 
занятость 

только на 
проект
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Рекомендации

“1.1. Prices are based on the average 

employee salary”

Не забудьте 

включить детальное 

описание функций 

персонала проекта

Не забудтье 
добавить 

детальный расчет 
расходов по 
персоналу “1.1. Payroll: average monthly salary is 1 

000 EUR. Halftime is planned to devote 

to the project activities. The salary rate 

will be 500 EUR.”

“1.15. Beneficiary No4 project manager for 

24 months of project with 25% 

involvement.”

“1.12. Total monthly salary 200,00 EUR 

(including all taxes, social charges), for 

the project: percentage of time worked 

monthly for the project is 50%, working 24 

months at the rate of 50 % total costs are 

2400,00 eur.”
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БР 2 «Расходы на проезд и 

проживание»

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД И КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

ПЕРСОНАЛА И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Транспортн

ые расходы

Аренда 

автомобиля
ВизыСтрахованиеТопливо

Командировочные 

расходы

Проживание
Транспортные 

расходы в месте 

командирования

Суточные
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Неприемлемость расходов 

БР 2

Экономически необоснованное использование автомобиля,

когда есть возможность проезда общественным 

транспортом

Расходы на поездки сотрудников проекта на работу

Расходы на транспорт и проживание внешних 

экспертов/поставщиков услуг - предусмотреть в БР3 

Расходы на транспорт и проживание, не соответствующие 

нормам, установленным организацией бенефициара, 

национальным законодательством и ЕК

Расходы участников мероприятий, если их привлечение 

не является обязательным для выполнения задач проекта
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БР 2 

Рекомендации 

Не забудьте включить расходы на

визы и страховку

Планируйте  расходы на проживание 
оптимально (количество ночей и т.д.)

Используйте национальные нормы 

командировочных раходов

Обоснуйте использование автомобиля

Питание – 3-й раздел бюджета (БР 3)



Рекомендации по 

планирониваю расходов на 

мероприятия 

Где будут 

проходить 

мероприятия? 

Какова 

продолжительность 

мероприятий? 

Кто будет 

участвовать?

Сколько 

участников?

Как участники будут 

добираться до 

мероприятия 

(транспорт)?  

Нужны ли 

участникам визы и 

страховки? 

Предусмотрены 

ли суточные, 

проживание, 

питание?

https://

36

https://100migrantov.ru/migranty/pmzh/mesto-zhitelstva-i-prebyvaniya-otlichiya.html
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БР3 «Поставки, сторонние 

услуги и другие расходы»

Поставки товаров 
(краткосрочные 
активы)

Авторский/ 
технический надзор

IT услуги (например,
связанные с 
обновлением 
существующих веб-
сайтов)

Организация и 
проведение 
мероприятий 

Продвижение, 
коммуникация, 
реклама

Исследования/опросы
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Рекомендации

“4.5.1.25. Blanket (16 EUR)”

“3.1.1. International Experts Working 

Group members BY. For preservation of 

traditions, project will set-up a cross-

border Experts working group of 7 

members (Project Manager, Manager’s 

assistant, local coordinators, experts on 

traditional culture). Expert group meets 8 

times, works independently in-between 

the sessions.”

Не забудьте включить
расходы на 

коммуникацию и 
визуализацию проекта

Не нанимайте 
персонал других 
бенефициаров

Не включайте общие 
суммы (lump sums)  

Не  путайте долго- и 
краткосрочные при 

включении в бюджет 
активы

“3.50. Programming of Interactive hazard 

simulator (4500 EUR)”

Не забывайте обоcновать 
необходимость 

сторонних экспертов
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БР4 «Работы и 

долгосрочные 

инвестиции»

W
o

rk
s • подготовка сайта

• строительство

• ремонт

• реконструкция

• модернизация

• другие работы

E
q

u
ip

m
e
n

t

• офисное оборудование;

• IT оборудование и 
программное обеспечение

• мебель и принадлежности;

• лабораторное 
оборудование;

• механизмы и 
инструменты;

• приспособления и 
устройства

• машины и другое 
оборудование
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Рекомендации

“3.11.1. Development of GIS system for B3. 

Long-term impact is that the sound & integral 

systems for green areas management in 

LV_BY border region will be prepared.”

“4.1. Set of medical laboratory equipment 

(Activity 6) 57 400 EUR. Detail equipment 

description is presented at Annex II”

“4.10. Equipment for Beneficiary (including 

design of premises, design of educational 

stands, games script for complex stands, 

purchase of equipment and software, 

installation, calibration of equipment). It is 

planned to conduct 10 training events in 

these premises (involving children from 

Lithuania), exchange opinions at joint 

seminars.”

Не включайте расходы на 
авторский/технический

надзор

Не забывайте
представить надлежащее 

обоснование 
необходимости 

оборудования/работ

Не включайте общие 
суммы (lump sums)  

Не забывайте 
предоставлять обснование 

для созданного IT-
программного 
обеспечения
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БР 5 «Расходы на 

подготовку»

Понесены и 

оплачены 

после 

публикации 

объявления о 

начале 

конкурса 

проектных 

предложений 

Только расходы 

на проезд и 

командировочные 

персонала 

организаций-

бенефициаров

Максимально

2 000 евро

Налаживание крепких партнерских отношений
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БР 5 «Расходы на 

подготовку»

Понесены до начала 

проекта и 

не ранее 

17 декабря 2015 г

Подготовка технической документации 

и исследования

Максимально

5 % от стоимости 

инфраструктурного 

компонента проекта

Соблюдены соответствующие 

процедуры закупок
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БР 7 «Непрямые 

административные 

расходы»

Фиксированная 

ставка 

до 7 % от

БР1 

«Людские 

ресурсы»

www.mediakatalogas.lt
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БР 7 «Непрямые 

административные 

расходы»

Pасходы на 

функционирование 

офиса для целей 

проекта

• Pасходные материалы

• Aренда офисного 

помещения

• оплата электроэнергии, 

отопления

• уборка 

• телефонные счета и т. д. 
www.mediakatalogas.lt



Каким должен быть 

бюджет?

Понятен и 
реалистичен

Включает только 
приемлемые 

расходы

Включает все 
необходимые 

источники: 
средства Гранта, 

со-
финансированиеНе превышает сумм 

ограничений по 
приоритетам

Является 
эффективным 

(паритет 
финансы-

результаты)

Связан с  
реализацией 

мероприятий  по 
проекту Бюджет

45
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ProblemProblem

Информация о  бюджете в 

заявке

Бюджет

Sustainability/methodology 
→

Section 7.3. 
Links between soft 

activities and investments

Sustainability/met
hodology →
Section 7.4. 

Procurement of 
external 
services

Budget I → 
Section 10. 

Budget table 1 
– expected 

distribution per 
beneficiaries 

and categories

Budget II → 
Section 11. 

Budget table 2 
– sources of 

funding

Budget II → Section 12.–
estimated costs outside 
Program Budget table 3 

me area 

Annex I to the 
Guidelines for 
Applicants and 
Beneficiaries

Relevance → 
Section 1.8. 

Budget of the 
project
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Рекомендации

“Conduction of events for the Happiness

Days in Town. Regular market prices. The 

possible lowest rate will be applied.”

“External expert for translation of the

project events. Services for 24 months; 

includes translations during events.

Price based on average market prices.”

“Transport costs for local meetings, 

project implementation activities. Fuel 

costs or transport service provider, price 

set by actual prices.”

Избегайте слишком
оптимистичного и 
пессимистичного 

планирования бюджета

Избегайте копирования 
обоснований расходов

по бенефициарам из 
разных стран

Общие суммы (lump 
sums) не приемлемы

Не копируйте слепо
информацию из 

предыдущих поданных 
форм заявок



Эффективность 

расходования средств



На заметку

Внимательно изучите 

Правила Программы и 

убедитесь в том, что Вы 

их поняли, включая, 

правила закупок, 

убедитесь в том, что 

ваши партнеры сделали 

тоже самое!

Обосновывайте ваши 

расходы ясно и понятно!

Проведите исследование 

рынка и планируйте 

расходы в соответствии с 

текущими ценами! 

Несколько раз проверьте документы для 

предоставления вместе с Формой Заявки,  

их полноту и согласованность!

NB!

NB!

NB!
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Планирование бюджета

– как уложиться в 

лимит?

https://www.facebook.com/labakie.lv/videos/873628336301625/?t=4

https://www.facebook.com/labakie.lv/videos/873628336301625/?t=4
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