
г. Калининград, Калининградская область
13 февраля 2019 г.

ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАСХОДОВ И 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



Цель и задача

✓ Представить основные требования в отношении 
приемлемости расходов.

✓ Помочь подготовить Бюджет проекта (Часть II Формы заявки 
на получение гранта).



Прямые расходы

РБ 1

Расходы 
на 

персонал

РБ 2 

Расходы на  
проезд и 

проживание

РБ 3 

Поставки, 
услуги 

сторонних 
организаций и 

прочие 
расходы

РБ 4 

Работы и 
долгосрочные 

инвестиции

РБ 5

Работы и 
долгосрочные 

инвестиции

Непрямые

РБ 7

Админи-
стративные

расходы

Общие расходы / бюджет



Общие принципы приемлемости 
расходов (4.1.)

Руководство, раздел 4.1.

Подтверждены 
счетами-

фактурами или 
документами, 

имеющими 
аналогичную 

доказательную 
силу

Соответствуют:
•требованиям действующего налогового 

законодательства и законодательства в сфере 
платежей в систему социального страхования;

•правилам коммуникации и визуального 
представления;

•правилам национальной принадлежности и 
происхождения;

•правилам закупок;
•требованиям применяемых государственных 

нормативов.

Необходимы 
для 

реализации 
проекта

Понесены и оплачены в 
течение периода 

реализации проекта (за 
исключением расходов, 

связанных с подготовкой 
итоговых отчётов и с 
подготовкой проекта)

Указаны в 
бюджете 
проекта

Могут быть идентифицированы и 
проверены, в частности, они 

регистрируются в бухгалтерском учёте

Являются 
разумными, 

обоснованными 
и соответствуют 

требованиям 
надлежащего 
финансового 
управления

Не были заявлены в рамках данной 
Программы или иной программы, которая 
софинансируется ЕС, либо в рамках других 

донорских программ

Они подтверждаются документацией 
по расходованию средств



Все расходы должны быть понесены и оплачены в 
течение периода реализации проекта

✓ за исключением:

➢ Расходов, связанных с подготовкой итоговых отчётов,
включая проверку расходов и аудит, которые могут быть
понесены в течение 2 месяцев после окончания проекта и до
представления итогового отчёта,

➢ Расходов на формирование прочных партнёрских
отношений, включая покрытие командировочных расходов и
выплату суточных (для всех бенефициаров проекта в процессе
подготовки Формы заявки на получение гранта), которые
могут быть понесены и оплачены после объявления данного
Конкурса проектных предложений.



Заключение договоров 

Процедуры заключения договоров могут
быть инициированы, и договоры могут быть
заключены бенефициаром(ами) до начала
периода реализации проекта при условии
соблюдения правил закупок Программы
(раздел 7.4 Руководства).



Приложение I «Подробные правила приемлемости расходов»

Это Приложение содержит подробную информацию о требованиях в 
отношении приемлемости расходов в рамках каждого Раздела Бюджета, 

указанного в разделе 4.2. Руководства.



Неприемлемые расходы

Руководство, раздел 4.3.

Пошлины, 
налоги и 
сборы, 

включая НДС

Штрафы, 
финансовые 

санкции и 
судебные 
издержки

Затраты, уже 
профинансированные 
из средств бюджета ЕС

Задолженности, 
штрафные 

санкции

Резервы на 
покрытие 

убытков или 
выплат по 

обязательствам

Приобретение 
земельных 

участков или 
зданийПотери, 

связанные с 
конвертацией 

валют

Ссуды третьим лицам

Неденежные 
вклады 

(contribution in
kind)

Расходы, связанные с 
мероприятиями, 

подпадающими под 
действие правил 

оказания 
государственной 

помощи
Амортизацион-

ные расходы
Расходы по субподрядным 

договорам с организациями-
бенефициарами проекта или 
сотрудниками организации-

бенефициара проекта

Расходы, оплаченные 
третьими лицами



Часть II Бюджет проекта



Выберите 
соответствующего 
бенефициара из 

выпадающего списка

Выберите или внесите 
подходящую единицу 

измерения

Формулы уже введены
=ROUNDDOWN(D19*E19;2)

Часть II Бюджет проекта
9.1. Подробный Бюджет Проекта

Округление сумм до 
двух знаков после 

запятой



Предоставьте чёткое 
обоснование 

запланированных 
мероприятий, 

предоставьте разбивку 
затрат и расчёт

Выберите 
соответствующего 
бенефициара из 

выпадающего списка

Часть II Бюджет проекта
9.2. «Обоснование Расходов»



Бенефициары должны создать эффективную систему управления и
координации, соответствующую специфике, масштабам и сложности
проекта.

Ведущий Бенефициар Каждый бенефициар Рекомендация

✓Руководитель 
проекта

✓Местный 
координатор

✓Специалист по 
строительству 
(если 
применимо)✓Финансовый 

менеджер
✓Местный бухгалтер

Управление и координация проекта



Раздел Бюджета 1 «Расходы на персонал»

Расходы на персонал (занятый в проекте); расходы 
запланированы, суммы рассчитаны для каждого сотрудника 
отдельно.

Должны соответствовать расходам, которые обычно
несёт организация-бенефициар.

Заработная плата (брутто) включает в себя затраты на 
социальное обеспечение и страхование, пенсионные 
взносы и взносы на медицинское страхование, а также 
прочие расходы, связанные с заработной платой.

Подтверждены таймшитами.

Приемлемые 
расходы



4 способа расчёта заработной платы

# 1 

✓Должность, 
которая 
существует в 
организации,
полная 
занятость в 
проекте;

✓полный рабочий 
день/ полная 
занятость;

✓100 % / полная 
ставка.

# 2

✓Часть рабочего 
времени 
занимаемой 
должности 
выделяется для 
работы над 
проектом;

✓фиксированный 
процент;

✓50 %, 25 % и т. д.

# 3

✓Часть рабочего 
времени 
занимаемой 
должности 
выделяется для 
работы над 
проектом;

✓гибкий график 
работы 
(количество 
отработанных 
часов за период 
проекта);

✓400 часов, 800
часов, и т. д.

# 4

✓Сотрудник
принимается в  в 
организацию 
исключительно 
для работы над 
проектом;

✓полная или 
частичная 
занятость;

✓10 %, 50 %, 25 % 
и т. д.

4 метода расчета 



Раздел Бюджета 1 «Расходы на персонал»

Неприемлемые 
расходы

Премии

Компенсация при увольнении

Оплата за сверхурочную работу

Оплата за работу в 
праздничные/ выходные дни

Волонтёрская работа



Costs
Lead Beneficiary / 

No of Beneficiary

TOTAL

Unit No of units
Unit rate 

(in EUR)
Costs (in EUR)

1. Human resources

1.1. Project manager (100%) Lead Beneficiary Per month 24 € 200,00 € 4 800,00

1.2. Financial manager (50%) Lead Beneficiary Per month 12 € 200,00 € 2 400,00

1.3. Local coordinator (50%) Beneficiary No 2 Per month 12 € 200,00 € 2 400,00

1.4. Local accountant (100%) Beneficiary No 2 Per month 24 € 200,00 € 4 800,00

1.5. Local coordinator (50%) Beneficiary No 3 Per month 12 € 500,00 € 6 000,00

1.6. Local accountant (25%) Beneficiary No 3 Per month 6 € 500,00 € 3 000,00

1.7. Public procurement specialist (25%) Beneficiary No 3 Per month 6 € 500,00 € 3 000,00

Subtotal Human resources € 26 400,00

Раздел Бюджета 1 «Расходы на персонал»

Указана 

занятость в 

проекте

Выбрана 

единица 

измерения

Указана 

должность



Costs
Lead Beneficiary / 

No of Beneficiary

TOTAL

Unit No of units
Unit rate 

(in EUR)
Costs (in EUR)

1. Human resources

1.1. Project manager Lead Beneficiary 
Per month/per 

day/per hour *
24 € 200,00 € 4 800,00

1.2. Financial manager Lead Beneficiary 
Per month/per 

day/per hour
12 € 200,00 € 2 400,00

1.3. Local coordinator Beneficiary No 2
Per month/per 

day/per hour
12 € 200,00 € 2 400,00

1.4. Local accountant Beneficiary No 2
Per month/per 

day/per hour
24 € 200,00 € 4 800,00

1.5. Other (specify) - add as many rows as you 

need**
Beneficiary No 3

Per month/per 

day/per hour
24 € 500,00 € 12 000,00

Subtotal Human resources € 26 400,00

Не определена 
занятость в 

проекте

Не определена 
единица 

измерения

Не определена 
должность (роль в 

проекте)

Раздел Бюджета 1 «Расходы на персонал»



Costs
Lead Beneficiary / 

No of Beneficiary
Justification of costs 

1. Human resources 

1.1. Project manager (100%) Lead Beneficiary To insure proper project menegement and activities.

1.2. Financial manager (50%) Lead Beneficiary To insure proper financial mamagement of the project.

1.3. Local coordinator (50%) Beneficiary No 2

Local coordinator will be responsible for partners 

activities implementation, monitoring on public 

procurement procedures implementation, reporting to 

project manager. 

1.4. Local accountant (100%) Beneficiary No 2

Local accountant will be responsible for partners 

activities implementation, monitoring on public 

procurement procedures implementation, reporting to 

project manager. 

Раздел Бюджета 1 «Расходы на персонал»
9.2. «Обоснование Расходов»

➢ Не обоснованы суммы

➢ Не представлены расчёты

➢ Грамматические ошибки



Раздел Бюджета 2 «Расходы на 
проезд и проживание»

Расходы для сотрудников и участников мероприятий (если их 
участие необходимо и обосновано).

Командировочные расходы, включая визы, страхование, 
местный транспорт, проживание и суточные для сотрудников.

Поездки (включая визы, страхование) и расходы на 
проживание для участников.

Фактически понесённые затраты ≠ максимальные ставки 
(подтверждены документами).

Они не превышают расходов, которые обычно несут бенефициары, 
и не превышают опубликованных ЕК ставок суточных (per diems) во 
время поездки.

Приемлемые 
расходы



Раздел Бюджета 2 «Расходы на проезд и проживание»

Неприемлемые 
расходы

Поездки сотрудников из дома в 
офис

Расходы на участников, если их 
участие не является необходимым

Расходы, превышающие
опубликованные ЕК (per diems) ставки 

суточных, а также ставки суточных, 
определённые в организации

Расходы на поездки и проживание 
для сторонних экспертов



Расчёт командировочных расходов

Проживание 

+
Местный транспорт в пункте 

назначения

+
Прочие командировочные 

расходы (суточные)

Количество ночёвок

X
Ставка ЕК (per diems)

≤

Пример:
Расходы на проживание: 2 ночи x 50,00 евро = 100,00 евро
Суточные: 3 дня: 36,00 евро x 3 = 108,00 евро
Местный транспорт: 15,00 евро
Итого: 223,00 евро

Расходы во время 
командировок (per diems) в 

Литву – 183,00 евро

2 ночёвки x 183,00 евро = 
366,00 евро

223,00 евро ≤ 366,00 евро



➢ Могут быть признаны приемлемыми,
если они необходимы для достижения
целей и результатов проекта;

➢ Включены в Форму заявки на
получение гранта и утверждены, а
также чётко определены в
утверждённом бюджете.

Раздел Бюджета 2 «Расходы на проезд и проживание»
- Вне территории действия Программы



2. Travel and accommodation

2.1.1. Travel to partner meetings in Kaliningrad (by 

train, 2 persons, 2 meetings, 1 overnight stay), 

activity 2.1.

Lead Beneficiary Per travel/person 4 € 50,00 € 200,00

2.1.2. Accommodation in Kaliningrad during 

partner meetings in Kaliningrad (by train, 2 

meetings, 2 persons, 1 overnight stay), activity 2.1.

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 50,00 € 200,00

2.2. Daily allowance in Kaliningrad (participation in 

partner meetings, 2 meetings, 2 days (3 days incl. 

travel days), 2 persons), activity 2.1

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 102,50 € 410,00

Subtotal Travel and accommodation € 810,00

➢ Указано конкретное мероприятие

➢ Затраты чётко определены

➢ Выбрана единица измерения

Раздел Бюджета 2 «Расходы на проезд и проживание»



2. Travel and accommodation

2.1. Travel (staff) Per travel* € 0,00

2.1.1. Travel to partner meetings in Kaliningrad (by 

train, 2 persons, 2 meetings, 1 overnight stay), 

activity 2.1.

Lead Beneficiary Per travel/person 4 € 50,00 € 200,00

2.1.2. Accommodation in Kaliningrad during partner 

meetings in Kaliningrad (by train, 2 meetings, 2 

persons, 1 overnight stay), activity 2.1.

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 50,00 € 200,00

2.2. Rent of vehicles Per month/ day € 0,00

2.3. Per diems (daily allowances, accommodation 

and other subsistence costs related to missions) 

(staff)

Per person/ day € 0,00

2.3.1. Daily allowance in Kaliningrad (participation in 

partner meetings, 2 meetings, 2 days (3 days incl. 

travel days), 2 persons), activity 2.1.

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 102,50 € 410,00

2.4. Travel  (participants) Per travel € 0,00

2.5. Per diems (accomodation and other subsistence 

costs related to the events) (participants)
Per person/day € 0,00

2.6. Other (please specify) - add as many rows as 

you need 
Per person/day € 0,00

Subtotal Travel and accommodation € 810,00

Раздел Бюджета 2 «Расходы на проезд и проживание»

➢ Удалите ненужные строки



Раздел Бюджета 3 «Поставки, услуги сторонних организаций 
и прочие расходы»

Расходы на сторонних экспертов (субподрядные договоры),
включая все связанные с ними расходы, в том числе расходы на
поездки и проживание, которые должны быть включены в их
контракты.

Расходы, связанные с поставками (краткосрочные активы).

Все внешние услуги: банковские переводы и обслуживание счетов,
аудит, организация питания во время мероприятий, статьи в
прессе, технический надзор.

Приемлемые 
расходы



Раздел Бюджета 3 «Поставки, услуги сторонних организаций 
и прочие расходы»

Неприемлемые 
расходы

Бенефициар не может заключить договор 
субподряда с сотрудниками своей 

организации, сотрудниками организации 
другого бенефициара.

Нельзя осуществлять закупку услуг у 
другого бенефициара (юридического 

лица).

Не разрешается нанимать весь персонал, 
необходимый для управления проектом, в 

качестве внешних экспертов или 
поставщиков услуг.

Расходные материалы для офиса.



Мероприятие 2.2 – проведение международной конференции в Таураге на 100 человек. Затраты
включают в себя аренду конференц-зала и оборудования в течение 2 дней (2 x 462,00 Евро = 924,00
Евро; проживание для 15 человек x 60,00 Евро= 900,00 Евро); 4 кофе-паузы в течение 2 дней на 100
человек (4 x 100 x 2,00 Евро = 800,00 Евро), 2 обеда в течение 2 дней (2 x 100 x 8,60 Евро = 1 720,00 Евро);
итоговая стоимость мероприятия 4 344,00 Евро. Расходы запланированы Ведущим Бенефициаром,
получены коммерческие предложения X, Y, Z.

3. Supplies, external services and other costs  

3.1. External experts - Procurement expert Beneficiary No 2 Per expert 1 € 1 000,00 € 1 000,00

3.2. Expenditure verification (audit) Lead Beneficiary Per service 1 € 2 000,00 € 2 000,00

3.3. Expenditure verification (audit) Beneficiary No 2 Per service 1 € 1 200,00 € 1 200,00

3.4. Translation (of project documents, leaflets, etc.) Lead Beneficiary Per page 500 € 5,00 € 2 500,00

3.5. International conference in Tauragė, activity 

2.2.
Lead Beneficiary Per event 1 € 4 344,00 € 4 344,00

3.6. Seminar on border security and using of IT, 

activity 2.3.
Beneficiary No 2 Per event 1 € 1 000,00 € 1 000,00

Subtotal Supplies, external services and other 

costs
€ 12 044,00

➢ Только заполненные строки

➢ Проставлена нумерация

➢ Указаны бенефициары

➢ Выбрана единица измерения

Раздел Бюджета 3 «Поставки, услуги сторонних организаций 
и прочие расходы»



3. Supplies, external services and other costs  

3.1. External experts - Procurement expert Beneficiary No 2 Per expert 1 € 1 000,00 € 1 000,00

3.2. Expenditure verification (audit) Lead Beneficiary Per service 1 € 2 000,00 € 2 000,00

3.3. Expenditure verification (audit) Beneficiary No 2 Per service 1 € 1 200,00 € 1 200,00

3.4. Translation, interpreters Lead Beneficiary Per page/ service 1 € 1 000,00 € 1 000,00

3.5. Financial services Per service € 0,00

3.6. Conferences/seminars Lead Beneficiary Per event 1 € 4 344,00 € 4 344,00

3.6. Conferences/seminars Beneficiary No 2 Per event 1 € 1 000,00 € 1 000,00

3.7. Communication activities Per activity € 0,00

3.8. Consumables Per event € 0,00

3.9. Supplies and inventory 
Per item/per 

project
€ 0,00

3.10. Supervision of works (specify) Per service € 0,00

3.11. Other (please specify) - add as many rows as 

you need
€ 0,00

Subtotal Supplies, external services and other 

costs
€ 12 044,00

➢ Удалите ненужные строки
➢ Выберите правильную единицу 

измерения

Раздел Бюджета 3 «Поставки, услуги сторонних организаций и 
прочие расходы»



Раздел Бюджета 4 «Работы и долгосрочные инвестиции»

Объекты инфраструктуры, строительные работы и ремонтные работы.

Оборудование и прочие объекты долгосрочных инвестиций, включая ИТ-
продукты. 

Затраты на регулярное гарантийное/ послепродажное обслуживание
приобретённого оборудования и работ должны быть включены в
стоимость соответствующего оборудования и работ.

Объект должен быть завершён в рамках реализации проекта, а также введён 
в эксплуатацию и зарегистрирован (в соответствии с национальным 
законодательством).

Оборудование и инфраструктура должны храниться и использоваться как 
минимум в течение 5 лет после получения итогового платежа по проекту.

Приемлемые 
расходы



Раздел Бюджета 4 «Работы и долгосрочные инвестиции»

Неприемлемые 
расходы

Затраты на оборудование, приобретённое у 
другого бенефициара проекта, сотрудника 

организации-бенефициара или у компании, 
которой руководит сотрудник организации-

бенефициара.

Дополнительное, платное гарантийное 
обслуживание или послепродажное 

обслуживание не поддерживаются в рамках 
Программы.



4. Works and long-term investments 

4.1. Hospital’s renovation (Kaliningrad oblast) 

289,71 m2: structural works (disassemble 

works, plastic windows (55,86 m2), doors 

(7,56 m2), finishing of interior walls (247,8 

m2), linoleum coating (263,75 m2); activity 

3.1.

Beneficiary No 2 Per work 1 € 57 509,87 € 57 509,87

4.2. Multifunctional device (copier, printer, 

scanner)
Lead Beneficiary Per item 1 € 463,00 € 463,00

Subtotal Works and long-term investments € 57 972,87

➢ Только заполненные строки
➢ Проставлена нумерация
➢ Указаны бенефициары

➢ Выбрана единица измерения
➢ Суммы должны соответствовать 

сметам

В таблице 9.2 
необходимо обосновать 

затраты (в разделе 5.3 
Обоснование 
приобретения 

оборудования и 
проведения работ)

Раздел Бюджета 4 «Работы и долгосрочные инвестиции»



4. Works and long-term investments 

4.1. Hospital’s renovation (Kaliningrad 

oblast) 289,71 m2: structural works 

(disassemble works, plastic windows (55,86 

m2), doors (7,56 m2), finishing of interior 

walls (247,8 m2), linoleum coating (263,75 

m2); activity 3.1.

Beneficiary No 2 Per work 1 € 57 509,87 € 57 509,87

4.2. Purchase of vehicles (specify) Per item € 0,00

4.3. Multifunctional device (copier, printer, 

scanner)
Lead Beneficiary Per item 1 € 463,00 € 463,00

4.4. Furniture (specify) Per item € 0,00

4.5. Machines, tools, spare parts/equipment 

(specify)
Per item € 0,00

4.6. Other investments (specify) - add as 

many rows as you need
Per item/work € 0,00

Subtotal Works and long-term investments € 57 972,87

Раздел Бюджета 4 «Работы и долгосрочные инвестиции»

➢ Удалите ненужные строки



Раздел Бюджета 5 «Расходы на подготовку»

Общие положения:
➢ Расходы понесены и оплачены после объявления данного Конкурса

проектных предложений, то есть после 1 февраля 2019 года;
➢ Расходы ограничиваются транспортными и командировочными

расходами для сотрудников бенефициаров;
➢ Максимальная общая сумма расходов на подготовку - 2 000,00 евро на

весь проект для всех бенефициаров.



Раздел Бюджета 7 «Непрямые административные расходы»

Общие положения:
➢ Относятся к обеспечению функционирования офиса для осуществления задач

проекта и не относятся напрямую к мероприятиям проекта.
➢ Они рассчитываются как фиксированная ставка в размере 7 % от суммы

приемлемых расходов Раздела Бюджета 1.
➢ Методология расчёта чётко описана и обоснована в таблице 9.2. «Justification of

Costs» («Обоснование Расходов») в Части II Бюджет проекта Формы заявки на
получение гранта.

➢ Итоговая сумма может быть меньше, если общая сумма приемлемых расходов
меньше запланированной, однако, процентное соотношение (7% от РБ 1)
должно быть сохранено.



Удалите 
столбцы 
(для не 

участвующих 
бенефициаров)

Выберите соответствующий 
для каждого бенефициара 

регион

9.3. Запланированное Распределение по Бенефициарам и 
Категориям Расходов



Удалите лишние 
строки (для не 
участвующих 

бенефициаров)

9.4. Источники 
финансирования



✓ Денежные переводы между Ведущим бенефициаром и
бенефициарами или между бенефициарами не могут
рассматриваться как понесённые расходы.

✓ Не существует отдельного раздела бюджета для прямых
административных расходов.

✓ Гранты не предоставляются для уже завершённых проектов.

Важно помнить!

Указаны в 
бюджете 

Необходимы 
Понесены и

оплачены 

Отчёты
Аудитор проверяет 

100% расходов
Бюджет

Цели, результаты,
деятельность



✓ Предусмотрите все необходимые расходы на осуществление 
запланированных мероприятий;

✓ Включайте реальные затраты, соответствующие                                                               
рыночным ценам;

✓ Выбирайте наиболее экономичный способ;

✓ Заработная плата сотрудникам должна соответствовать                                                         
заработной плате, обычно выплачиваемой в организации;

✓ Услуги общественного питания, например, во время 
проведения мероприятий, должны быть приобретены через 
соответствующую процедуру закупок и должны быть 
запланированы в РБ 3;

✓ Планирование оборудования и ИТ-продуктов в РБ 4;

✓ Планируйте строительные работы в РБ 4, техническое 
обслуживание - РБ 3.

При заполнении заявки:

Связь с деятельностью, продуктами

Виза, суточные 

Обязательно подтвердите сумму, 
укажите фактическую позицию

Долгосрочные инвестиции

Суммы затрат должны округляться до 2 знаков после запятой. 
1 000 000,00 Руб. / 75,3615 Руб. =13 269,374946 Евро

В Бюджет (и в отчёты) включаем сумму в размере 13 269,37 Евро.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


Часть II
Бюджет 
проекта

Все бюджетные 
расходы 

запланированы 
в 9.1. Все расходы 

обоснованы, 
включая 

непрямые 
административн
ые расходы 9.2.

Таблицы 9.3., 
9.4., 9.5..;  пункт 

1.8.  Части I
Описание 
проекта 

заполнены
Расходы 

соответствуют друг 
другу (например, в 
Описании проекта, 
таблицах быджета, 

Заявлениях о 
Партнёрстве)

Все таблицы 
распечатаны,   
подписаны, 

суммы 
идентичны 

электронной 
версии

Включены 
только 

приемлемые 
расходы

Итоговая проверка!





Спасибо!


