
1

ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЛАТВИЯ-ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ 

В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

СОСЕДСТВА НА 2014-2020 ГГ.

ВЕБИНАР ПО БЮДЖЕТУ И 
ПРИЕМЛЕМОСТИ РАСХОДОВ

18 ИЮНЯ 2020



2

1. Общая информация

2. Выбор аудиторов

3. Схема финансирования

4. Финансовый менеджмент

5. Обзор законодательства в отношении 

проектов трансграничного 

сотрудничества (ТГС) 

6. Приемлемость расходов

7. Изменения в бюджете

8. Отчётность

https://www.freepik.com/

СОДЕРЖАНИЕ

https://www.freepik.com/


3

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://revcycleintelligence.com/images/

https://revcycleintelligence.com/images/


Последовательность 

реализации проекта

КОНТРАКТ О ГРАНТЕ 
ПОДПИСАН

ВЫБОР И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

АУДИТОРА 

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЁЖ

N ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

ПРОВЕРКА РАСХОДОВ 
АУДИТОРОМ

ОТЧЁТ БЕНЕФИЦИАРА/

ВЕДУЩЕГО 
БЕНЕФИЦИАРА

ПРОВЕРКА СТС ОТЧЁТ УТВЕРЖДЁН СТС ФИНАЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

После окончания срока реализации 

проекта

ОТКРЫТЬ СЧЁТ В БАНКЕ В ЕВРО*

ОБЕСПЕЧИТЬ КОД ПРОЕКТА В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

*Важно! Обратите внимание на условия договора с банком

Примечание: Ведущий бенефициар должен иметь счёт в банке до

подписания Контракта о Гранте.

ОТЧЁТ О ХОДЕ 

ПРОЕКТА/

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 
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Ключевая ответственность

Ведущий
Бенефициар/

Бенефициары

Закупки 

Финансовые 
документы

Бухгалтерский 
учёт

Правила 
приемлемости и 

визуализации

Отчёты о ходе 
реализации 

проекта/

Финальный отчёт 
проекта

Аудиторы 
Бенефициаров

Удаленная 
проверка и 

проверка на 
месте расходов 
Бенефициаров

Отчёты о 
проверке 
расходов

СТС

Проверка и 
утверждение Отчётов 

о ходе реализации 
проекта/Финального 

отчёта проекта

Проверка и 
утверждение 

запросов на выплаты 
и аудиторов

Проверки на месте 
Бенефициаров

Информирование 
Органа Управления 
(ОУ) по результатом 

проверок

ОУ

Утверждение 
аудиторов

Проверка и 
утверждение 

Отчётов о ходе 
реализации 

проекта/Финал
ьного отчёта 

проекта

Утверждение 
запросов на 
выплату и 
выплата 

средств Гранта

Орган аудита 
и ЕК аудитор

Закупки

Финансовые 
документы

Бухгалтерский 
учёт

Правила 
приемлемости 

и 
визуализации

Проверки на 
месте
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2. ВЫБОР АУДИТОРОВ

https://pixabay.com/ru/illustrations/бизнесмен-бизнес-леди-отбор-1765641/

https://pixabay.com/ru/illustrations/бизнесмен-бизнес-леди-отбор-1765641/


Система выбора аудиторов

СИСТЕМА

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

ЛИТВА БЕЛАРУСЬ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

ЛАТВИЯ

Департамент по надзору за 

инвестициями Министерства охраны 

окружающей среды и регионального 

развития Латвийской Республики

Рынок

http://lar.lt/www/new/p

age.php?55

Опубликованный лист из 10 

аудиторских компаний и

индивидуальных предпринимателей,

https://www.eni-cbc.eu/llb
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Процесс утверждения 

аудиторов

1. Закупка

Договор с 

аудитором

3. СТС 

проинформирован

4. Проверка СТС

5. Утверждение ОУ

5. Ведущий 

Бенефициар 

проинформирован 

СТС и процесс

выбора аудитора 

должен начаться 

заново

6. ОУ – СТС

– Ведущий Бенефициар 

информирован
7. Договор с 

аудитором

2. Ведущий 

Бенефициар 

проинформирован

в случае 

Ведущего 

Бенефициара

в случае 

Бенефициара

https://pixabay.com/ru/vectors/тик-проверить-выбор-флажок-31173/
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https://pixabay.com/ru/vectors/%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BA-31173/


Рекомендации по выбору 

аудиторов

Проверка 
проектов 

трансграничного
сотрудничества 

(ТГС)

Специфика 
деятельности 
Бенефициара

Английский 
язык

Проверка 
закупок
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Практические советы  по 

выбору аудиторов

✓ Проводите процедуру 

закупки в соответствии с 

Планом закупок;

✓ Указывайте только ту 

информацию, которая 

была запрошена СТС

✓ Согласовывайте 

подготовленные письма с 

Вашими менеджерами

✓ Проводить процедуру 

закупки ниже, чем это было 

запланировано в Плане 

закупок

✓ Включать информацию, 

которая не запрашивалась
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Информация о выбранном аудиторе:

1.INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Project title

Project No. ENI-LLB-

2.INFORMATION ABOUT THE BENEFICIARY

Title/name of the Beneficiary

Beneficiary number in the project

3.INFORMATION ABOUT SELECTED AUDITOR

Title/name of the auditor in English

Registration number

Address

Phone number

Fax number

E-mail

4.INFORMATION ABOUT PROCUREMENT PROCEDURE

Applied procurement procedure 

Date of start of the procedure

Number of suppliers participated

Price of the winner of the carried out 

procurement procedure 

For Belarusian Beneficiaries: indicate offer amount in BYR and equivalent in

EUR with information about exchange rate used in terms of a given date
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https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/razdel-beneficiarov/audit-proekta/obrazec-uvedomlenija-po-

vyboru-auditora-dlja-beneficiarov-iz-litvy-i-belarusi/5053
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3. СХЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

http://www.flareapps.com/businesses-using-flare-cloud-

accounting/accountants-finance-professionals/

http://www.flareapps.com/businesses-using-flare-cloud-accounting/accountants-finance-professionals/
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Система платежей

(средства Гранта)

Длительность 

проекта, мес.
0-12 мес. 12-24 мес. Любая

I Авансовый 

платеж
40% 30%

Следующий(ие) 

платеж(и)
≤ 40%*

каждый

≤ 25%*

Итоговый платеж 

(после одобрения 

Итогового отчета)

Фактический 

остаток

Фактический 

остаток

Возмещение 

приемлемых 

расходов

* Для Крупных инфраструктурных проектов суммы последующих авансовых

отличаются.

≤ 80% ≤ 80%
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Промежуточные платежи

Чтобы получить 

полный авансовый 

платеж, 

необходимо 

использовать не 

менее

70%

предыдущего 

выплаченного 

аваснса

Для 

3-го/4-го 

платежей должно 

быть

использовано 

100% от любых 

предыдущих 

платежей (1-ый -

2-ой) платежей

Если сумма 

потраченных 

средств составляет 

менее 70 %,

проконсультируйтесь 

с Вашим 

Финансовым 

менеджером, для 

правильного расчета 

последующего 

платежа
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Формы Экономических 

классификаций

Предоставляется 

отдельно каждым 

бенефициаром из Литвы

Доля авансового 

платежа для каждого 

бенефициара 

рассчитывается на 

основе процентов, 

указанных в таблице 10 

Бюджет

2 Приложения: 

1-ое - для аванса

2-ое - для отчёта

Только суммы Гранта 

должны быть указаны!

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS 

PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ 

PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR 

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO
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Экономическая классификация

- аванс

Сектор 

выбран 

правильно Запланированая 

часть авансового 

платежа литовского 

бенефициара

Общая сумма аванса 

согласно Запросу на 

платёж

Планированные 

средства Гранта 

литовского 

бенефициара 

Часть аванса 

литовского 

бенефициара
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Экономическая классификация

- потраченные средства Гранта в 

отчёте

Распределение 

предыдущего аванса

Потраченные 

средства Гранта в 

отчёте
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4. ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ
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1. Подумайте о распределении финансирования в 

течение периода реализации проекта

2.  Не забудьте о собственном финансировании для 

этапа завершения проекта, так как

20% средств Гранта будет выплачено только после 

завершения проекта

Финансовый менеджмент

– источник ошибок или

успеха? 

20%

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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Средства Гранта и 

софинансирование

Ваш выбор, 

однако…

Софинансирование 

полностью 

израсходовано до 

конца проекта

Пропорция

10% - 90%

для каждого 

отчёта

20% - 80% или 

любое другое 

распределение в 

отчётах

100 %

средств 

Гранта

100 %

софинансирования 

для отдельных 

расходов



Финансовый менеджмент

– источник ошибок или

успеха?
Проверьте график 

мероприятий

Проверьте 

график 

закупок

Проверьте графики 

выполнения работ, 

поставок оборудования

Проверьте 

свои 

финансовые 

возможности

21



5. ОБЗОР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ПРОЕКТОВ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА (ТГС)



Международная техническая помощь (МТП) Софинансирование

Указ Президента Республики

Беларусь № 460 от 22.10.2003

Основные национальные 

акты в сфере проектов ТГС

Источники финансирования

1. Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Камісіяй

Еўрапейскіх супольнасцей от 15.01.2010.

2. Соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества от

07.12.2017.

Постановление Совета

Министров Республики

Беларусь № 1522 от 22.11.2003

Указ Президента Республики

Беларусь № 304 от 09.08.2019

Постановление Совета

Министров Республики

Беларусь № 661 от 26.09.2019
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Обзор национального 

законодательства в сфере МТП (1)

Тип 

документа
Название

Рег. 

номер в 

реестре

Международн

ые договора

Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Камісіяй Еўрапейскіх

супольнасцей от 15.01.2010

3/2208

Соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества от 07.12.2017 3/3449

Законодатель

ные акты, 

регламентиру

ющие МТП в 

Республике 

Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь № 460 от 22.10.2003 «О международной

технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» (с изменениями)

1/5020

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1522 от 22.11.2003 «О

некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь № 460 от

22.10.2003 (с изменениями)

5/13426

Положение о порядке проведения оценки реализации проектов (программ)

международной технической помощи и их эффективности, утвержденное

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1513 от 26.11.2014

5/15232

Положение о порядке предоставления, рассмотрения и регистрации информации об

организации и (или) проведения семинаров, конференций, и иных общественных

обсуждений в рамках международной технической помощи, утвержденной

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1027 от 15.09.2005

5/16526

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь № 82 от 04.05.2010 «О

форме перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг,

предоставленных для реализации проектов международной технической помощи»

8/22365
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Обзор национального 

законодательства в сфере МТП (2)

Тип 

документа
Название

Рег. 

номер в 

реестре

Бухгал-

терский 

учёт МТП

Инструкция о порядке учета государственной организации денежных средств международной

технической помощи, утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики

Беларусь № 51 от 26.04.2010

8/22332

Инструкция по бухгалтерскому учёту безвозмездной помощи, утвержденная Постановлением

Министерства финансов Республики Беларусь №112 от 31.10.2011

8/24586

Особен-

ности 

налого-

обложе-

ния МТП

Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Камісіяй Еўрапейскіх супольнасцей от

15.01.2010 (пункт 3.5)

1/5020

Соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества от 07.12.2017 (пункт 7.2) 3/3449

Указ Президента Республики Беларусь № 460 от 22.10.2013 «О международной технической помощи,

предоставляемой Республике Беларусь» (с изменениями) (пункт 1.3)

1/5020

Налоговый Кодекс (Особенная часть) Республики Белаурсь от 29 декабря 2009 г. № 71-З (с

изменениями):

- НДС (п. 2.18 статьи 115, п. 1.13 статьи 119);

- Подоходный налог (п. 1, подпункт 53 статьи 208);

- Налог на недвижимость (п. 2.4. статьи 227);

- Утилизационный сбор (п. 1.1. статьи 302);

- Освобождение от налогообложения денежных средств, поступающих в качесте МТП бюджетным

организациям (включая государственные органы) (п. 6 статьи 386)

2/1623

Письма МНС РБ «О налогообложении НДС международной технической помощи» (№ 2-1-10/1338-1 от

15.09.2015, № 2-1- 10/1338 от 12.06.2014; № 2-1-10/Эк-1841-1 от 21.11.2017 «О международной технической

помощи»; № 3-2-9/2717 от 14.11.2013 «О разъяснении по вопросам международной технической помощи»

-
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Обзор национального 

законодательства в сфере МТП (3) 

Тип 

документа
Название

Рег. 

номер 

в 

реестр

е

Социальные 

выплаты в 

МТП

Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Камісіяй Еўрапейскіх

супольнасцей от 15.01.2010 (пункт 3.5)

1/5020

Соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества от 07.12.2017 (пункт

7.2)

3/3449

Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное

пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденное Указом

Президента Республики Беларусь № 40 «О Фонде социальной защиты населения

Министерства труда и социальной защиты» от 16.01.2009 г. (с изменениями)

1/10419

Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному

социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному

страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты

населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское

республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденный

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 115 от 25.01.1999 г. (с

изменениями)

5/134
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Обзор национального 

законодательства

в софинансировании проектов ТГС   

Название

Рег. 

номер в 

реестре

Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Камісіяй Еўрапейскіх супольнасцей от

15.01.2010

1/5020

Соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества от 07.12.2017 3/3449

Указ Президента Республики Беларусь № 304 от 09.08.2019 г. «О реализации соглашений о

финансировании трансграничного сотрудничества». Не признаются объектами налогообложения:

1/18514

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 661 от 26.09.2019 г. «О реализации Указа

Президента Республики Беларусь от 9 августа 2019 г. № 304»

5/47101
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Объект Освобождение

товары, ввозимые на территорию Республики 

Беларусь 

- таможенные  сборы и пошлины, НДС, акцизы, утилизационный сбор

денежные средства, полученные в качестве 

софинансирования ТГС

- налог на прибыль, налог при упрощенной системе налогообложения

обороты по реализации на территории 

Республики Беларусь товаров (работ, услуг)

- НДС

имущество, приобретенное или полученное для 

реализации проекта ТГС

- налог на недвижимость на срок его непосредственного использования при 

реализации проекта ТГС

доходы, получаемые физическими лицами - подоходноый налог с физических лиц



6. ПРИЕМЛЕМОСТЬ 
РАСХОДОВ

https://pixabay.com/ru/illustrations/аудит-отчет-проверка-экранная-лупа-4576720/

https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0-4576720/


Основные требования

Расходы проекта должны 

соответствовать:

Бюджет

Правила 

Программы*

Национальное 

законодательство

*Расходы на проживание, наем персонала проекта, специфика процедур закупок

29



Приемлемые расходы 

являются…

Реальными, проверяемыми

Закупаемыми в соответствии с правилами закупок

Запланированными в Бюджете проекта

Необходимыми для проекта

Понесенными и оплаченными 

Соответвующими Правилам Программы/Национальному 

законодательству/Системе налогообложения

Задокументированными

Дважды не профинансированными

Соответствующими правилам визуализации

Отраженными и выделенными в бухгалтерском учёте

30



Неприемлемые расходы

Потери, связанные с 
конвертацией валют, 
включая банковские 
комиссии за обмен 

валюты

Пошлины, налоги и 
сборы (например, НДС), 

за исключением 
случаев, когда они не 

подлежат возмещению 
согласно 

национальному 
налоговому 

законодательству

Расходы по договорам 
подряда/услуг с 
организациями-
бенефициарами 

проекта или 
сотрудниками 
организации-

бенефициара проекта

Задолженности и 
расходы по 

обслуживанию 
задолженностей 

(проценты)

Резервы на покрытие 
убытков или выплат по 

обязательствам

Дважды 
профинансированные 

расходы

31
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Приемлемость расходов, связанных 

со структурой Бюджета

БР - Бюджетный раздел

БР No 1 “Людские ресурсы”

БР No 2 “Расходы на проезд и 

проживание”

БР No 3 “Поставки, услуги 

сторонних организаций и 

прочие расходы”

БР No 4 “Работы и 

долгосрочные инвестиции”

БР No 5 “Расходы на 

подготовку”

BH No 7 “Непрямые 

административные расходы
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Ключевые выводы БР1 

„Людские ресурсы“

Персонал нанят на проект (новая или существующая 
позиция) (4 варианта)

Трудовой договор/Контракт (для государственных
служащих - в соответствии с национальным
законодательством)

Заработная плата не выше, чем обычно
выплачивается в организации – реальная заработная
плата

Заработная плата не выше, чем указано в бюджете

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/


34

Вовлечение  

персонала (БР1)

ВАРИАНТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/КОНТРАКТА

1
2

3

4

Полная 

занятость,

существующая 

ставка

Частичная 

занятость, 

фиксированные 

количество 

рабочего времени 

(%),  

существующая 

ставка

Частичная 

занятость, 

количество 

часов в месяц,

существующая 

ставка

Полная/

Частичная 

занятость

только на 

проект,

новый 

сотрудник
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Какие типы расходов 

декларируются в БР 1 ?

ВАЖНО! 

Отпускные и больничные приемлемы только тогда, когда

человек работает только на проект на полное время или по 

отдельному договору

(Варианты 1 и 4)

Заработная 

плата «на 

руки» с 

приемлемым

и 

социальными 

выплатами 

Приемлемые 

отчисления 

работодателя БР1
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Не делайте

относительно БР 1

„Людские ресурсы“

✓ Закупка услуг по ведению проекта (должно быть запланировано в БР3)

✓ Закупка услуг у Бенефициаров проекта; 

✓ Дополнительные выплаты (бонусы, премии), не предусмотренные договором, в 

том числе за совмещение должностей, за замещение отсутствующего сотрудника 

и другие

✓ Добровольное медицинское страхование или пенсионные взносы, в дополнение 

к установленным в национальном законодательстве

✓ Выходное пособие

✓ Накладные расходы и любые другие офисные и административные расходы

✓ Сверхурочная работа

✓ Работа в выходные и праздничные дни 

✓ Волонтерская работа

✓ Подоходный налог

www.freepik.com
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✓ Включены неприемлемые налоги

✓ Отработано больше часов, чем это было запланировано

✓ Фиксированное отработанное время не соответствует 

информации в табеле учёта рабочего времени (Timesheet)

✓ Фиксированная ставка (unit rate) для 1 ч отличается от 

запланированной

✓ Персонал проекта не был нанят на проект должным образом

✓ Включена только заработная плата, выплаченная 

«на руки» работнику без социальных выплат 

(если применимо)

Ошибки, допускаемые в БР1 

„Людские ресурсы“

Ошибки
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Форма табеля учёта 

рабочего времени (Timesheet)

Где искать?
TIMESHEET

Title of organisation:

Lead Beneficiary/Beneficiary No:

Project No and Title:

Name of employee:

Position in the Project:

Total hours worked:  0 Month: mm Year: yyyy

Day Hours worked Place of performance Performed tasks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total:
0

Employee: (dd/mm/yyyy)
(Signature, Name, Surname, Position)

Superviser: (dd/mm/yyyy)

(Signature, Name, Surname, Position)
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Табель учёта рабочего 

времени (Timesheet)

Заполняются регулярно на английском или 

национальном языках для каждого сотрудника проекта

Информация не противоречит информации о рабочих 
часах, указанных во внутреннем графике работы

Указанная информация достаточно подробна (с указанием 

имени сотрудника, даты, времени, отведенного на проектную 

деятельность и подробным описанием задач)

Подписаны сотрудником и непосредственным 

руководителем

Аудиторам подаются все табеля учета рабочего времени 

по персоналу занятому в проекте
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БР 2 „Расходы на проезд и 

проживание“

!

Расходы на транспорт, аренда 

транспорта (автобус, 

автомобиль)

!
Топливо

! Страховки, визы

!

Командировочные расходы 

(суточные, проживание, транспорт 

в месте командирования) 

http://blog.good-travel.co.uk/10-top-tips-to-ensure-a-prosperous-business-trip-from-start-to-

finish

http://blog.good-travel.co.uk/10-top-tips-to-ensure-a-prosperous-business-trip-from-start-to-finish
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Делайте и Не делайте

✓ Осуществляйте поездки 

сотрудников проекта и его 

участников на мероприятия

✓ Следуйте бюджету и 

установленным лимитам

✓ Следите за обновлениями, 

например, в изменении ставок 

суточных, и, если необходимо, 

вносите изменения в описание 

бюджета / проекта, и после 

одобрения применяйте 

✓ Вносите изменения в описание 

бюджета / проекта, если меняется 

тип транспорта

✓ Включайте поездки 

сторонних экспертов

✓ Включайте ежедневные 

поездки сотрудников проекта 

из дома на работу и обратно

✓ Включайте поездки людей, 

не вовлеченных в проект (не 

персонал проекта и не

участники мероприятий)

✓ Превышайте лимиты, 

установленные 

национальным 

законодательством и ЕК

✓ Включайте услуги питания в  

данный раздел



42

БР3 „Поставки, услуги сторонних 

организаций и прочие расходы “

Поставки 

товаров 

(краткосроч

ные активы)

Услуги

(сторонние 

эксперты, 

аудит, 

банковские 

услуги и т.д.) 

Расходы по 

организации 

мероприятий

(например, 

питание и 

т.д.)

Расходы на 

элементы 

коммуникации 

и 

визуализации
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БР3 Практические советы

✓ Фактическая цена закупки 

может быть ниже, чем 

запланировано в бюджете 

проекта

✓ Закупать товары, услуги в 

соответствии с 

запланированном в 

проекте/бюджете

(например, 5 скрипок 

запланировано, 

следовательно 5 скрипок 

должно быть закуплено)

✓ Расходы на поездки внешних 

экспертов планируются отдельно / 

дополнительно по разделу бюджета 2

✓ Субподряд персонала бенефициаров 

в проекте

✓ «Потерянные» элементы 

визуализации проекта - листовки, 

брошюры, буклеты, плакаты и т. п.

✓ Покупка дополнительных товаров без 

предварительного согласования

✓ Изменение формата мероприятий 

без информирования СТС (Covid-19)
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БР4 “Работы и долгосрочные 

инвестиции” 

Строительные 

работы

Реконструкция

Ремонт

Оборудование

(долгосрочные 

активы)

https://icons8.com/

https://icons8.com/


45

БР4 Практические советы

Работы

Достигайте 

показателей, 

указанных в 

заявке и бюджете 

проекта

Соблюдайте 

технические 

проектные 

решения Своевременно 

предоставляйте  и 

корректно 

оформляйте 

изменения 

Согласовывайте 

непредвиденные 

работы с СТС 

Всегда оценивайте тип изменений в технической 

документации –

большие/ малые

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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BР4 Практические советы

Оборудование

Оборудование - только запланированное в 

бюджете

Закупка – только в соответствии с Планом 

закупок

Если необходимы изменения в типе 

закупки – свяжитесь с СТС и поясните в 

Отчёте о реализации проекта

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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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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✓ Не могут быть подтверждены (нет документов)

✓ Даты документов не соотвествует правилам программы

✓ Указанные суммы выше, чем запланировано в бюджете

✓ Не была проведена процедура закупки для расходов по 

подготовке технической документации.

Ошибки БР 5 „Расходы на 

подготовку“

Ошибки
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БР 7 «Непрямые 

административные 

расходы»
Расходы, связанные с 

содержанием офиса, 

необходимы для 

реализации проекта.

• канцелярские расходы

• аренда офиса

• электричество, расходы 

на отопление

• внутренняя уборка

• услуги связи и др.
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БР 7 «Непрямые 

административные 

расходы»

Фиксированная 

ставка 

до 7 % от

БР1 

«Людские 

ресурсы»

https://icons8.com/ouch/illustration/gummy-writing-tools

https://icons8.com/ouch/illustration/gummy-writing-tools
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✓ Рассчитываются не в соответствии с %, указанным в 

Контракте о Гранте

✓ Не декларируются с каждым отчетом

✓ Нет понимания того, что делать с такими 

расходами

Ошибки БР 7 „ Непрямые 

административные расходы“

Ошибки 



53

Общие правила бухгалтерского 

учёта

Открыт отдельный банковский счет

Деятельность по проекту включена в систему бухгалтерского учёта 
бенефициара

Учёт по проекту выделен в системе бухгалтерского учёта 
бенефициара (код, субсчета)

Дебет/Кредит (система двойной записи) используется в организации 
бенефициара

Хозяйственные операции по проекту индентифицируемы за 
отчетные периоды

Все суммы по проекту отражены в системе бухгалтерского учёта за 
каждый период

Каждый документ, связанный с расходами по проекту 
зарегистрирован в системе бухгалтерского учёта бенефициара
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✓ Расходы индентифицируются в  документах

✓ No проекта присутствует в документах!

✓ Двойное финансирование отсутствует

✓ Хранение оригиналов документов обеспечено!

Важно знать о документации  

в бухгалтерском учёте
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7. ИЗМЕНЕНИЯ В 

БЮДЖЕТЕ

pch.vector

https://www.freepik.com/pch-vector
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Изменения в бюджете (1)

➢ Найдите 

соответствующие 

документы, которые 

будут представлены!

➢ Заполните эти 

документы!

➢ Отправьте 

подготовленные 

документы Ведущему 

бенефициару!

➢ Ведущий бенефициар 

собирает информацию 

от всех бенефициаров 

и предоставляет 

информацию в СТС!
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Изменения в бюджете (2)
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Изменения в бюджете (3)
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Практические советы –

изменения в бюджет

✓ С левой стороны копируйте Бюджет

из Контракта о Гранте или 

Приложения (Addendum) к нему

✓ Копируйте весь бюджет

✓ С правой стороны указывайте 

бюджет, где все накопительные 

изменения

✓ Проверьте правильность

копируемой информации и 

формулы

✓ Укажите сделанные изменения 

(используйте другой цвет)

✓ Укажите номер и название проекта

✓ Подпишите и поставьте дату в 

документе

✓ Изменяйте форму таблицы 

переносов в бюджете

✓ Меняйте формулы

✓ Заполняйте в отдельных 

таблицах для каждого 

бенефициара

✓ Вносите изменения не в 

последнюю согласованную

версию бюджета (не из 

Контракта о Гранте/Приложении 

(Addendum))

✓ Копируйте бюджет частями

только там, где изменения 

необходимы



60

Практические советы –

изменения в бюджет проекта

✓ Заполните оба документа (в 

Word с пояснениями и 

обоснованием что 

необходимо изменить и

Excel);

✓ Выберите подходящий тип 

изменений (малые/большие);

✓ Предоставьте обоснование 

для запрашиваемых 

изменений;

✓ Прочитайте перед отправкой 

и дайте прочесть кому-

нибудь еще;

✓ Меняйте форму;

✓ Отражайте только список 

потребностей без должного 

обоснования;

✓ Заполняйте запросы по 

каждому бенефициару 

отдельно;
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8. ОТЧЁТНОСТЬ
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Отчётность – работа команды

https://www.freepik.com/free-vector/

https://www.freepik.com/free-vector/business-management-meeting_3975527.htm#page=2&query=financial+managment&position=43
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Отчётность и аудит

Ознакомьтесь 

с отчётом 

аудитора 

до его 

предоставления 

в СТС

Сотрудничайте

с аудиторами, 

если это 

возможно ...

Планируйте 

время для 

аудиторской 

проверки, 

подготовки 

отчета 

аудитора

Каждые

6 месяцев

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/
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Запросы на выплату должны быть представлены 

вместе с Отчётами и Экономическими 

классификациями литовских бенефициаров (если 

применимо)

Продолжительность процесса 

одобрения отчётности

Проверка СТС

+/- 1 месяц
Разъяснения и

корректировки

Бенефициаров

+/- 1 месяц

Утверждение 

ОУ

2-3 недели

https://slidesgo.com/

https://slidesgo.com/


Обменный курс (InforEuro)

Расходы в национальной валюте 
(отличной от евро) должны быть 

переведены с точностью до 
четырех знаков после запятой

(InforEuro)

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

в месяц, когда расходы были 
понесены 

Потери при обмене валюты не 
являются приемлемыми 

расходами!
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
https://icons8.com/
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Полезная информация
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Вопросы и Ответы
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www.eni-cbc.eu/llb/ru/

www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/

Контакты

https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/
http://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/
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Спасибо за Ваше время и 

внимание!

Пожалуйста, заполните 

оценочную форму (она появится 

после выхода из вебинара)


