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1.  Бухгалтерский учет  
 

1.1. Модели бухгалтерского учета 
 

Каждый партнер по проекту несет финансовую ответственность, а ведущий 
партнер несет общую ответственность (подробнее о финансовой 
ответственности ведущего партнера читайте в Разделе А Руководства). Каждый 
партнер по проекту создает собственный центр учета расходов по проекту в 
своей системе бухгалтерского учета и уделяет особое внимание качеству счетов-
фактур, бухгалтерской отчетности и другим вспомогательным материалам, 
чтобы обеспечить их ясность, четкость и точность. 
 
 
 
 
 

 
В зависимости от характера проекта существует два варианта организации 
бухгалтерской отчетности: децентрализованная модель и частично 
децентрализованная модель. Независимо от выбранной модели, ведущий 
партнер несет общую ответственность за проект. Наиболее оптимальное время 
для выбора учетной модели — в процессе заключения договора. 

 

 Децентрализованная модель бухгалтерского учета 
 

В децентрализованной модели бухгалтерского учета расходы по проекту 
отражаются в бухгалтерской отчетности ведущего партнера и других партнеров в 
соответствии с планированием и распределением проектных расходов. Все 
стороны проекта составляет финансовую отчетность. Кроме того, ведущий 
партнер проекта несет ответственность за составление консолидированной 
финансовой отчетности. 

 

 
 

 

Частичная децентрализация системы бухгалтерского учета 
 
Частичная децентрализация системы бухгалтерского учета возможна только в 
том случае, если партнер несет незначительные расходы на заработную плату 
и командировочные расходы. Такой порядок требует предварительного 
одобрения Управляющего органа и ведущего партнера.  
 
В данной модели партнер вначале оплачивает понесенные по проекту расходы, 
и впоследствии требует оплату от ведущего или какого-либо другого партнера. 
Требующий оплаты партнер считается партнером, выставляющим счет, а 
партнер, от которого требуется оплата, является партнером, предоставляющим 

! Децентрализованная модель используется наиболее часто и является 
основной моделью организации финансового управления проектом.  
 

! Важно привлекать бухгалтерию организации к финансовому управлению 
проекта для обеспечения точной организации бухгалтерской отчетности 
и процедур бухгалтерского учета в соответствии с правилами Программы. 
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отчетность. Партнер, выставляющий счет, и партнер, предоставляющий 
отчетность, должны быть из одной страны. 

 
Партнер, выставляющий счет, подготавливает общий счет и прикрепляет к нему 
все копии счетов, сопровождающие документы и бухгалтерские материалы, 
которые относятся к фактическим и оплаченным расходам по проекту. 
Документы и материалы должны быть понятными, информативными и четкими. 
Все правила Программы и обязанности (касательно поставки, приемлемости 
расходов, правил бухгалтерского учета и т. д.) применяются к партнерам, 
выставляющим счет. 

 
В частично децентрализованной модели бухгалтерского учета финансовая 
отчетность составляется только партнерами, предоставляющими отчетность. 
Расходы по проекту партнера, выставляющего счет, отражаются в финансовом 
отчете партнера, предоставляющего отчетность. Расходы по проекту, 
понесенные партнером, выставляющим счета, должны быть четко обозначены в 
финансовом отчете партнера, предоставляющего отчетность. Партнер, 
предоставляющий отчетность, должен установить для конкретных партнеров 
проекта бухгалтерские счет(а) или код(ы), по которым отражаются все счета 
партнера, выставляющего счет. 

 
Пример частично децентрализованной модели бухгалтерского учета: 

 
В проекте принимают участие четыре партнера, в том числе ведущий партнер. 
Ведущий партнер и Партнер 1 — из России. Партнеры 2 и 3 — из Финляндии. В рамках 
проекта принимается решение об использовании частично децентрализованной 
модели бухгалтерского учета, поскольку для двоих партнеров запланированы только 
незначительные расходы.  
 
Бюджет Партнера 1 составляет 9 000 евро и включает только расходы на заработную 
плату двух человек и командировочные расходы. Партнер 1 сначала оплачивает 
понесенные расходы по проекту и выставляет счет на оплату ведущему партнеру. 
Ведущий партнер учитывает расходы Партнера 1 в собственной финансовой 
отчетности. Расходы Партнера 1 четко обозначены в финансовой отчетности. В данном 
случае ведущий партнер является партнером, предоставляющим отчетность, а 
Партнер 1 — партнером, выставляющим счет. 
 
Также принято решение о частичной децентрализации бухгалтерского учета 
Партнеров 2 и 3. Бюджет Партнера 3 составляет 5 000 евро и включает только расходы 
на заработную плату. Партнер 3 вначале оплачивает понесенные расходы по проекту и 
затем требует оплаты расходов Партнером 2. Расходы Партнера 3 отражены в 
финансовой отчетности Партнера 2. Расходы Партнера 3 четко обозначены в 
финансовой отчетности Партнера 2. В данном случае Партнер 2 является партнером, 
предоставляющим отчетность, а Партнер 3 — партнером, выставляющим счет. 

 
В срок предоставления промежуточного или итогового отчета ведущий партнер 
составляет собственный финансовый отчет, в котором также отражены расходы 
Партнера 1. Партнер 2 составляет собственный финансовый отчет, в котором также 
отражены расходы Партнера 3. Ведущий партнер и Партнер 2 отразили все 
понесенные по проекту расходы в собственной бухгалтерской отчетности. Расходы 
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партнеров, выставляющих счета (Партнеры 1 и 3), четко отражены в бухгалтерской и 
финансовой отчетности. Кроме того, ведущий партнер составляет консолидированный 
финансовый отчет. 
 

 

 Выбор модели бухгалтерского учета 
 

При выборе модели бухгалтерского учета целесообразно принять по внимание 
следующие моменты: 
 

 Сложность (многокомпонентность) проекта — основной фактор, влияющий 
на выбор модели бухгалтерского учета: 

 

- если партнеры по проекту (кроме ведущего партнера) осуществляют 

несколько видов деятельности и выполняют несколько задач, а 

понесенные расходы включают не только расходы на заработную плату и 

командировочные расходы, основным вариантом должна быть 

децентрализованная модель; 

 
- если расходы партнеров состоят в основном из незначительных расходов 

на заработную плату и/или командировочных расходов, можно выбрать 

частично децентрализованную модель. 

 

 Если ведущий партнер совершает авансовые платежи партнерам, 

настоятельно рекомендуется применять децентрализованную модель 

бухгалтерского учета. 

 
Проинформируйте аудитора о том, как организовывается финансовое управление, 
бухгалтерская и финансовая отчетность (по децентрализованной или частично 
децентрализованной модели). 

 

 

1.2. Бухгалтерские регистры 
 

Расходы по проекту отражаются преимущественно в бухгалтерских регистрах в 
соответствии с положениями и стандартами бухгалтерского учета 
соответствующей страны и согласно принятой в организации практике. 

 

Создание центра учета расходов  
 
Ведущему партнеру и другим партнерам настоятельно рекомендуется создать 
собственный центр учета расходов. В центре учета расходов фиксируются только 
фактические и относящиеся к реализации проекта расходы, доходы, 
процентные платежи и собственный вклад, финансирование, полученное от 
внешних доноров и Программы ПС «Карелия».  
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Если в бухгалтерской системе организации невозможно установить отдельный 
центр учета расходов по проекту, фактические и относящиеся к реализации 
проекта расходы должны быть отражены в бухгалтерских регистрах организации 
под отдельным кодом проекта. Доходы, собственный вклад, полученный от 
внешних доноров, финансирование Программы ПС «Карелия» и процентные 
платежи также отражаются в бухгалтерской системе под отдельным кодом 
проекта. 
 
Главная бухгалтерская книга является бухгалтерским отчетом, в котором 
перечислены все счета-фактуры (счета и счета-фактуры по каждому счету), 
отраженные в финансовом отчете. Отчетный период главной бухгалтерской 
книги должен соответствовать отчетному периоду финансового отчета. 
Необходимо предоставлять главную бухгалтерскую книгу даже при 
использовании специального кода проекта.  

 

Основные правила составления бухгалтерских регистров по проекту 
 

Бухгалтерский учет основывается на системе двойной записи (дебит/кредит), 
или, если это невозможно, на системе наличной оплаты. Счета проекта должны 
быть точными, актуальными, понятными, достоверными. Также должна быть 
возможность их легкой идентификации и проверки. Все расходы по проекту 
должны быть задокументированы (оригиналы счетов-фактур, протоколы, 
пояснительные записки).  

 
Оригинал счета-фактуры — это документ, отраженный в бухгалтерских регистрах 
и содержащий информацию о расходах. Ведущий партнер и другие партнеры 
предъявляют поставщикам требование выставлять счета на данный проект (с 
указанием названия или кода проекта) для обеспечения прозрачности. 

 
Необходимо провести проверку соответствия оригинального счета-фактуры, 
системы бухгалтерского учета организации и отдельного центра учета расходов 
(или специального бухгалтерского кода) по проекту и финансового отчета. 
Проверка соответствия оригинала счета-фактуры, системы бухгалтерского учета 
организации, учета расходов по проекту и финансовыми отчетами должна быть 
четкой и легко проверяемой. 

 

! Контроль фактических и относящихся к реализации проекта расходов в 
бухгалтерских регистрах и финансовом отчете значительно упрощается при 
наличии специального центра учета расходов. Таким образом, легче выделить 
информацию о расходах по проекту, доходах, вкладах внешних доноров, и 
процентных платежах из бухгалтерских регистров, а также предоставить 
Управляющему органу главную бухгалтерскую книгу, в которой 
зафиксированы расходы, доходы, вклады внешних доноров и проценты, 
имеющие отношение только к конкретному проекту.  
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Бухгалтерские регистры по проекту должны содержать статью расходов, под 
которой соответствующий счет отражается в финансовом отчете. Главная 
бухгалтерская книга расходов по проекту (с указанием статьи расходов, под 
которой каждый счет отражается в финансовом отчете) должна быть 
предоставлена Управляющему органу.  

 
 

Пример 1. Расходы проекта, зафиксированные в главной бухгалтерской книге 
и отраженные в финансовом отчете 

 
 
Выписка из главной бухгалтерской книги проекта 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы проекта в соответствии с квитанцией № 00600 отражены в финансовом 
отчете под Статьей расходов 2. Командировочные расходы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 2. Расходы проекта, зафиксированные в главной бухгалтерской книге 
и отраженные в финансовом отчете под несколькими статьями расходов 

 
В частично децентрализованной учетной модели партнер, выставляющий счет, 
вначале оплачивает понесенные расходы, затем требует оплаты расходов от 
партнера, предоставляющего отчетность, за прошедший период. Партнер, 

2. Командировочные 
расходы 
 

Номер 
счета/квитанции 

Дата 
выставления 
счета в 
бухгалтерской 
отчетности 

Валюта 
(евро/рубль) 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль) 

Курс 
валют 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль) 

       
Игорь Смирнов, семинар 
по проекту в Санкт-
Петербурге 
16–17 сентября 2016 г., 
билет на проезд 
железнодорожным 
транспортом по 
маршруту Петрозаводск 
– Санкт- 
Петербург – 
Петрозаводск 
 

00600 18.09.2016 рубли 2500 75,456321 33,13 

       

Бухгалтерский регистр/ главная бухгалтерская книга 
Центр учета расходов по проекту 12366 
 
Счет 2000, командировочные расходы 
Дата  Подтверждающий  Предмет  Сумма  Статья расходов
 документ №   2 500,00  2 
18.09.2016 00600  Смирнов,    
   командировочный  
   счет (2 500 рублей) 
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выставляющий счет, указывает в счете сумму расходов на заработную плату и 
командировочные расходы. 

 
Партнер, предоставляющий отчетность, устанавливает собственный центр учета 
расходов по проекту и назначает индивидуальный (-ые) счет (-а) или код (-ы) по 
проекту для партнера, выставляющего счета. Партнер, предоставляющий 
отчетность, также указывает дополнительные обозначения для расходов в 
столбце бухгалтерского учета по проекту. 
 

Выписка из главной бухгалтерской книги партнера по проекту, предоставляющего 

отчетность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы проекта в соответствии с квитанцией номер 00900 отражены в финансовом отчете по 
статье расходов 1. Персонал (320 493,83 рубля) и 2. Командировочные расходы 
(80 123,46 рубля) 

1. Сотрудники 
 

Количество 
счета/квитанции 

Дата 
выставления 
счета в 
бухгалтерской 
отчетности 

Валюта 
(евро/рубль) 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль) 

Курс 
обмена 
валют 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль)  

Партнер С: Игорь 
Смирнов, 
расходы на 
заработную 
плату в период с 
01.01.2016 по 
31.10.2016, 
сотрудник, 
работающий 
неполный 
рабочий день, в 
том числе 
выплаты на 
праздники  

00900 18.11.2016 рубли 320 493,83 80,123456 4000,00 

 
2. 
Командировочные 
расходы 

 

Номер 
счета/квитанции 

Дата 
выставления 
счета в 
бухгалтерской 
отчетности 

Валюта 
(евро/рубль) 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль) 

Курс 
обмена 
валют 

Общая 
стоимость в 
валюте 
(евро/рубль)  

Партнер С: Игорь 00900 18.11.2016 рубли 80 123,46 80,123456 1 000,00 

 
 
Бухгалтерский регистр/ главная бухгалтерская книга 
Центр учета расходов проекта 12366 
Партнер  С код/счет 12698 
 
Счет 3000, закупки 
 
Дата  Подтверждающий Предмет    Сумма  Статья расходов 

документ      
   
18.11.2016 00900  Партнер C, заработная плата 400 617,29 1 (320 493,83 рубля) 
  и командировочные расходы  2 (80 123,46 рублей) 
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Смирнов, 
командировочные 
расходы в период с 
01.01.2016 по 
31.10.2016: 
совещания по 
проекту с ведущим 
партнером и 
Партнерами А и В в 
г. Йоэнсуу 01-05 
февраля 2016 г. 
(билеты на 
автобус, 
проживание, 
завтрак, суточные 
расходы) и 
семинар по 
проекту в г. Санкт-
Петербург 
16–17 сентября 
2016 г. (билет на 
проезд 
железнодорожным 
транспортом по 
маршруту 
Петрозаводск – 
Санкт- 
Петербург – 
Петрозаводск) 
 

 
 

 

 

 
 

   

Для проверки расходов необходимо следующее: 
 

 доступ к бухгалтерской отчетности проекта; 

 возможность проверки бухгалтерской отчетности и системы внесения 

расходов, доходов, процентов и собственных вкладов по проекту в 

бухгалтерскую систему; 

 план счетов (по возможности установленный для проекта); 

 все счета-фактуры и прочие документы, относящиеся к реализации проекта, 

такие как трудовые договора, табель учета рабочего времени, ведомости о 

заработной плате, документы по поставкам, вклады по проекту 

(финансирование ППС «Карелия», прочее финансирование), доходы и 

проценты. 

 
Аудитор также имеет право потребовать дополнительные финансовые и 
нефинансовые материалы (не указанные выше) для проведения проверки по проекту. 
 

! 
Рекомендуется по возможности группировать счета для обеспечения 
соответствия со статьями расходов бюджета в финансовом отчете. Это 
позволяет упростить процедуру предоставления отчета по расходам в 
финансовом отчете и соотнесения расходов в финансовом отчете и 
бухгалтерских регистрах  по проекту. 
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Приемлемые и неприемлемые расходы по 
по проекту 

 

2.1. Принципы 
 

Приемлемые расходы — расходы, связанные с проектом, фактически 
понесенные ведущим партнером или партнером, которые не были бы понесены 
вне проекта. Однако существуют виды расходов, которые считаются 
неприемлемыми, даже если они связаны с реализацией проекта.  

 

 
 
 

 Приемлемые расходы должны: 
 

 Быть понесены в течение периода реализации проекта. 
 

- Услуги и работы должны соответствовать действиям, выполненным в течение 
периода реализации проекта. Оборудование и устройства должны быть поставлены 

Приемлемые расходы по 
проекту 

Понесенные в период реализации 

Указаны в бюджете проекта 

Необходимы для реализации проекта 

Возможна их идентификация и проверка 

Соответствуют требованиям применимого 
налогового и социального законодательства 

Разумны, обоснованы и соответствуют 
требованиям рационального управления 
финансами 

Подтверждаются счетами-фактурами или 
другими документами 

Неприемлемые расходы 
по проекту 

Задолженность и расходы на обслуживание 
задолженности  

Положения для убытков или обязательств 

Расходы, по которым уже получено 
финансирование ЕС 

Приобретение земельных участков или зданий 
на сумму свыше 10 % от суммы общих 
приемлемых расходов 

Убытки от курсовых разниц 

Обязательства, налоги и сборы, если они не 
подлежат взысканию 

Займы третьим лицам 

Пени, финансовые штрафы и судебные 
издержки 

Расходы, не зафиксированные в бухгалтерской 
отчетности по проекту и не подтвержденные 
счетами 

Неприемлемые расходы, отнесенные к 
административным расходам 

Неденежные вклады 
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и установлены в течение периода реализации. Подписание договора, размещение 
заказа или принятие каких-либо обязательств в отношении расходов на будущее 
предоставление услуг, выполнение работ или поставок после истечения периода 
реализации проекта не соответствуют данному требованию. 

- Понесенные расходы должны быть оплачены до предоставления итоговой 
отчетности. Исключение предусмотрено для расходов, связанных с итоговой 
отчетностью, включающих только проверку расходования средств и 
итоговую оценку проекта. 

 

 Быть указаны в общей смете бюджета проекта. 

 Быть необходимыми для реализации проекта. 

 Поддаваться идентификации и проверке, в частности, фиксироваться в 
бухгалтерской отчетности и определяться в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета и принятой в организации практике. 

 Соответствовать требованиям применимого налогового и социального 
законодательства. 

 Быть разумными, обоснованными и соответствовать требованиям 
рационального финансового управления, в частности касательно экономии и 
эффективности. 

 Быть подтвержденными счетами-фактурами или документами равноценной 
значимости. 
 
! Рациональное финансовое управление означает соблюдение принципов экономии, 
продуктивности и эффективности.  

 
Принцип экономии требует, чтобы ресурсы, используемые учреждением в рамках 
своей деятельности, были доступными в срок, в соответствующем количестве и 
качестве и по наиболее оптимальной цене. 

 
Принцип продуктивности связан с установлением оптимальных взаимоотношений 
между используемыми ресурсами и полученными результатами. 

 
Принцип эффективности связан с достижением установленных специальных целей и 
предполагаемых результатов. 

 
Следующие расходы считаются неприемлемыми: 

 

 задолженность и расходы на обслуживание задолженности (проценты); 

 положения для убытков или обязательств; 

 расходы, по которым уже получено финансирование из бюджета 
Европейского Союза; 

 приобретение земельных участков или зданий на сумму, превышающую 
10 % от суммы общих приемлемых расходов соответствующего проекта; 

 убытки от курсовых разниц; 

 обязанности, налоги и сборы, включая НДС, кроме случаев, когда они не 
подлежат взысканию согласно соответствующему налоговому 
законодательству; 

 займы третьим лицам; 
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 пени, финансовые штрафы и судебные издержки; 

 неденежные вклады. 
 

Расходы также считаются неприемлемыми, если:  
 

 они не зафиксированы в бухгалтерской отчетности проекта или не 
подтверждены счетами-фактурами; 

 понесенные расходы и финансовый отчет не были предоставлены аудитору 
для проверки расходования средств, следовательно, отчет о проверке 
расходования не был составлен; 

 отчет о проверке расходования не предоставлен Управляющему органу; 

 расходы понесены вне пределов отчетного периода; 

 расходы понесены вне пределов периода реализации проекта (кроме 
расходов, связанных с итоговой проверкой расходования средств и 
оценкой);  

 прибыль получена из профицита поступлений над приемлемыми расходами 
в проекте; 

 это расходы на покупку или приобретения по договору субподряда у 
ведущего партнера или партнерской организации (например, ведущий 
партнер покупает услуги у партнера по проекту); 

 расходы являются неприемлемыми, но отнесены к административным 
расходам. 
 

 

2.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

Приемлемость налога на добавленную стоимость зависит от права возврата 
налога: 

 
− Если ведущий партнер или партнер может вернуть НДС понесенных 

расходов по проекту, НДС не является приемлемым расходом для 
проекта. 

 
− Если ведущий партнер или партнер не может вернуть НДС понесенных 

расходов по проекту, НДС является приемлемым расходом для проекта. 
 

 
 

 
! Оцените применимость налога на добавленную стоимость в начале 
реализации проекта. Если налог на добавленную стоимость является 
приемлемым расходом, то документ, подтверждающий освобождение от 
уплаты налога, должен быть представлен аудитору. 
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Если ведущий партнер или партнер может вернуть НДС, однако не пользуется 
данным правом, НДС не является приемлемым расходом для проекта. 

 
Если НДС не подлежит возмещению ведущим партнером или другим 
партнером, это должно подтверждаться официальным документом (например, 
документом об освобождении от уплаты налога в отношении конкретного 
проекта от налогового управления) с подтверждением освобождения от 
выплаты налога по проекту. Официальный документ должен быть представлен 
аудитору в ходе первой проверки расходования.  

 
Если НДС является приемлемым расходом, то расходы по проекту отражаются в 
финансовом отчете и бухгалтерских регистрах, включая НДС. Если НДС не 
является приемлемым расходом, то расходы по проекту отражаются в 
финансовом отчете и бухгалтерских регистрах без НДС. 

 
Поскольку приемлемость НДС может иметь отличия для разных партнеров по 
проекту, то каждый партнер по отдельности должен определить приемлемость 
НДС. 

 
Для проверки расходования необходимо следующее: 

 

 документ (по возможности, из налогового управления), подтверждающий 
приемлемость НДС; 

 возможность проверки системы включения НДС в бухгалтерской 
отчетности (если НДС является приемлемым расходом).  

 
Аудитор также имеет право запрашивать дополнительные материалы (не 
указанные выше) для проверки приемлемости налога на добавленную стоимость и 
фиксирование НДС в бухгалтерской отчетности по проекту. 
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3. Виды расходов  
 

Приемлемыми являются следующие виды расходов: 
 

1. Расходы на персонал 
2. Командировочные расходы 
3. Расходы на оборудование и устройства 
4. Малые инвестиции 
5. Расходы на проведение внешней экспертизы и оплату услуг 
6. Административные расходы 
7. Инвестиции 

 
 

3.1. Расходы на персонал 
 
Расходы на персонал включают расходы на заработную плату до вычета налогов и 
сборы на социальное страхование, а также прочие расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения, согласно соответствующим национальным нормативно-правовым 
актам в отношении персонала, участвующего в проекте. Расходы на персонал должны 
соответствовать деятельности, которую организация не выполняла бы, если бы 
проект не подлежал реализации.  

 
Расходы на персонал, предусмотренные для проекта при выполнении всех 
нижеуказанных условий, являются приемлемыми: 
 

 расходы, связанные с деятельностью, которую ведущий партнер или 
партнер не выполняли бы, если бы проект не подлежал реализации; 

 расходы, не превышающие расходы, обычно установленные для 
деятельности ведущего партнера или партнерской организации; 

 расходы, связанные с фактической заработной платой до вычета 
налогов, включая сборы на обязательное социальное страхование и 
прочие расходы, связанные с выплатой компенсаций; 

 расходы являются целесообразными и напрямую связаны с 
реализацией проекта; 

 расходы на выплату заработной платы сотрудникам с неполной 
занятостью основываются на почасовой ставке, рассчитанной в 
соответствии с нормами (фактические расходы на персонал, 
поделенные на фактическое количество часов, отработанных в 
рамках проекта); 

 работа по проекту осуществляется на основании трудового договора 
или документа; 

 заработная плата рассчитывается и выплачивается в национальной 
валюте. 

 
Дополнительные расходы на выплату заработной платы, например, заработная 
плата директора организации относятся не к статье расходов на персонал, а к 
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статье административных расходов. Накладные расходы на выплату заработной 
платы прямо не связаны с реализацией проекта. 

 
К неприемлемым расходам на сотрудников относятся: 

 

 бонусы, компенсации или другие дополнительные расходы, не 
являющиеся обязательными и не зависящие от нормативно-правовых 
актов или коллективных трудовых договоров; 

 налогооблагаемые пособия, компенсационные выплаты, связанные с 
выплатой заработной платы, например, оплата эксплуатации 
транспортного средства, предоставленного работодателем; оплата 
проживания, предоставленного работодателем, или оплата телефонной 
связи, предоставленной работодателем; 

 добровольные социальные взносы; 

 сдельная оплата труда или другая аналогичная оплата, например, 
стимулирующая оплата, полученная за работу в проекте, финансируемом 
ЕС; 

 оплата волонтерской работы или участия в мероприятиях в рамках 
проекта, например, рабочее время людей, принимающих участие в 
семинаре, организованном проектом; 

 оплата труда сотрудника, нанятого по гранту из другого финансового 
источника; 

 оплата услуг персонала, нанятого у другого проектного партнера, 
например, когда организация ведущего партнера нанимает 
руководителя проекта у организации партнера; 

 стипендии; 

 в случае сотрудников с неполной занятостью, когда вместо реального 
рабочего времени, рабочее время рассчитано на основании: 

o ставок объемов работы, предусмотренных в бюджете; 
o трудового договора; 
o коллективного трудового соглашения; 
o стандартного количества рабочих часов в неделю; 
o оценки количества рабочих часов за месяц. 

 заработная плата на основе устной договоренности; 

 сотрудники проекта, работающие на организацию по трудовому 
договору, и для проекта ППС «Карелия» — по договору об оказании 
услуг. 

 

Рабочее время персонала проекта 
 
Сотрудник работает по проекту полный или неполный рабочий день.  
 
Работа по проекту полный рабочий день означает, что физическое лицо 
посвящает проекту 100 % рабочего времени. Сотрудник, работающий по 
проекту полный рабочий день, не обязан вести табель учета рабочего времени, 
однако такому лицу поручена работа, связанная только с проектом. 
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Работа по проекту неполный рабочий день означает, что физическое лицо не 
посвящает проекту 100 % рабочего времени. Сотрудник, работающий неполный 
рабочий день, может работать по проекту различное количество часов в месяц. 
Сотрудник, работающий неполный рабочий день, ведет табель учета рабочего 
времени, в котором отражено 100 % фактического рабочего времени. Помимо 
часов, затраченных на деятельность в рамках проекта, в табеле учета рабочего 
времени должно отражаться затраченное время на деятельность вне проекта, 
которое учитывается при выплате заработной платы сотрудника (100 % 
фактической заработной платы сотрудника, работающего неполный рабочий 
день). 
 
! Сотрудник, работающий полный рабочий день (100 %) и посвящающий 100 % 
рабочего времени проекту в рамках ППС «Карелия», является сотрудником, 
работающим полный рабочий день по проекту. 
Сотрудник, работающий по контракту, предусматривающему сокращенное 
количество рабочего времени, и посвящающий 100 % рабочего времени проекту в 
рамках ППС «Карелия», является сотрудником, работающим полный рабочий день 
по проекту. 

 
Сотрудник, работающий полный рабочий день (100 %) и посвящающий менее 100 % 

рабочего времени проекту в рамках ППС «Карелия», является сотрудником, 

работающим неполный рабочий день по проекту. 

Сотрудник, работающий по контракту, предусматривающему сокращенное 
количество рабочего времени, и посвящающий менее 100 % рабочего времени 
проекту в рамках ППС «Карелия», является сотрудником, работающим неполный 
рабочий день по проекту. 
 
Размер заработной платы сотруднику, работающему неполный рабочий день по 
проекту, устанавливается в процентном соотношении, рассчитанном путем 
деления фактически отработанного количества часов по проекту на общее 
количество фактически отработанных часов в соответствующем месяце. 
 
Следующие два примера демонстрируют, как распределяется заработная плата 
сотрудника, работающего неполный рабочий день по проекту ППС «Карелия». 
 
Организация назначила ассистента для работы по проекту в качестве сотрудника, 

работающего неполный рабочий день. Расходы на сотрудника состоят из: 

 месячной валовой заработной платы в размере 2 500 евро; 

 социальных взносов в размере 24 %. 

Общие месячные расходы на содержание сотрудника составляют 3 100 евро (2 500 

* 1,24). 

В соответствии с табелем учета рабочего времени ассистент проекта отработал 

50 часов по проекту ППС «Карелия», 50 часов – на другой проект, финансируемый 
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ЕС, и 65 часов – на организацию. В общей сложности ассистент проекта отработал 

165 часов в течение соответствующего месяца. 

Процентное соотношение часов, отработанных по проекту в течение месяца, 

составляет:  

50/165 * 100 = 30,30 % 

Расходы на содержание сотрудника, предусмотренные проектом для ассистента 

проекта на месяц, составляют:  

30,30 % * 2500 евро = 757,50 евро 

Социальные взносы: 30,30 % * 600 евро = 181,80 евро 

Итого: 939,30 евро 

 

 
 

 Расходы на заработную плату для обычного рабочего времени 
 
При планировании расходов на заработную плату следует учитывать 
максимальное количество рабочих часов, предусмотренное в национальном 
трудовом законодательстве. Расходы на заработную плату рассчитываются на 
основании норм рабочего времени в организации. К примеру, если в 
организации продолжительность рабочего дня составляет 7,5 часа, то расходы 
на выплату заработной платы по проекту рассчитываются на основании 7,5-
часового рабочего дня. В целом, работа по проекту должна быть включена в 
нормативное ежедневное количество рабочих часов и не должна быть поводом 
для дополнительной работы. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример. Лицо принимается на работу в организацию на полный рабочий день. 
В соответствии с трудовым договором продолжительность рабочего дня 
сотрудника составляет 8 часов. Помимо 8-часовой работы на организацию, то 
же лицо работает по проекту ППС «Карелия» 8 часов в день на основании 
договора о предоставлении услуг. Общее количество рабочих часов в день 
составляет 16 часов (8 часов на организацию + 8 часов на проект ППС 
«Карелия»). Это означает, что количество дополнительных рабочих часов в день 
составляет 8 часов.  
 
16-часовой рабочий день не соответствует правилам Программы. Количество 
рабочих часов в день в организации и по проекту ППС «Карелия» должно 
составлять в общей сложности 8 часов, как предусмотрено в трудовом 
договоре. Кроме того, работа по проекту ППС «Карелия» должна быть основана 
на трудовом договоре, а не на договоре о предоставлении услуг. 
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Если сотрудник в России работает по проекту ППС «Карелия» на основании 
так называемой «внутренней внеслужебной деятельности», то работа 
должна основываться на отдельном трудовом договоре, а не на договоре об 
оказании услуг. В данных случаях также применяются указанные правила и 
принципы для оплаты услуг. Работодатель должен убедиться в том, что 
внеслужебная деятельность сотрудника соответствует национальному 
законодательству и другим установленным нормам, например, 
максимальному количеству рабочих часов в месяц, допустимому для данного 
вида работы, и базе для расчета отпускных. 

 

Сверхурочная работа 
 

Заработная плата за сверхурочную работу допускается только в исключительных 
случаях. Сверхурочная работа связана только с реализацией проекта. 
Сверхурочная работа должна быть обоснована, и руководитель сотрудника 
должен издать приказ о выполнении сверхурочной работы. Расходы на 
заработную плату за сверхурочную работу выплачиваются в соответствии с 
обычной практикой организации и применимыми национальными нормативно-
правовыми актами. Если обычная практика работодателя не предусматривает 
выплату компенсаций за сверхурочную работу, компенсация не может быть 
включена в расходы по проекту.  

 

 Табель учета рабочего времени 
 
Бланк табеля учета рабочего времени можно найти на веб-сайте Программы. В 
случае если организация имеет собственную систему учета рабочего времени, 
которая обеспечивает ту же информацию, что и табель учета рабочего времени 
Программы, то организация может использовать собственную систему. Если 
организация не имеет внутренней системы учета рабочего времени, следует 
использовать бланк табеля учета рабочего времени Программы. Если для лица, 
работающего по проекту неполный рабочий день, не ведется табель учета 
рабочего времени, то расходы являются неприемлемыми. 

 
Если сотрудник работает одновременно в нескольких проектах, финансируемых 
Программой ПС «Карелия», то специалист по расчету заработной платы, 
бухгалтер или бухгалтерская компания заполняет отдельную ведомость в 
бланке табеля учета рабочего времени с указанием распределения рабочих 
часов в месяц и расходов на заработную плату между проектами, 
финансируемыми ППС «Карелия», и другими местами работы. 

 
Табель учета рабочего времени включает следующую информацию: 
 

 номер проекта;  

 название проекта; 

 фамилию и имя сотрудника, его должность в соответствии с планом 
проекта; 

 отчетный период; 
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 месячный оклад заработной платы с учетом и без учета социальных 
расходов (на основании трудового договора и рабочего времени, 
указанного в табеле учета рабочего времени); 

 краткое описание работ по проекту, выполненных в соответствующем 
месяце; количество часов, отработанных по проекту (в день и общее 
количество часов в месяц) и процентное соотношение часов, 
отработанных по проекту; количество часов, отработанных по другому (-
им) проекту (-ам) и в другой организации (в день и общее количество 
часов в месяце) с указанием общего количества отработанных часов в 
течение месяца; 

 подписи сотрудника и соответствующего руководителя. 
 

 
 

 

Расходы на выплату заработной платы во время отпуска по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и по болезни 

 
Расходы на выплату заработной платы во время отпуска по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и по болезни устанавливаются в проекте в 
соответствии с национальными нормативно-правовыми актами, применимыми 
к организации, и согласно фактическому количеству часов, отработанных по 
проекту до предоставления отпуска. 
 
Расходы на выплату заработной платы сотруднику, работающему неполный 
рабочий день, для оплаты отпуска по беременности и родам, по уходу за 
ребенком и по болезни устанавливаются в проекте в соответствии с 
процентным соотношением, рассчитанным на основании количества 
фактически отработанных часов по проекту, поделенного на общее количество 
часов, отработанных в течение текущего или предыдущего отчетного периода.  

 
Часть расходов, в отношении которых организация может получить возмещение 
или компенсацию от другого национального или регионального органа власти, 
или имеет право на возврат социальных сборов и налогов, не является 
приемлемой.  

 

Отпускные 
 

Отпускные, начисляемые в течение реализации проекта, являются 
приемлемыми расходами при условии, что расходы соответствуют обычной 
практике организации и согласованы с применимыми нормативно-
законодательными актами. 
Для сотрудников, работающих по проекту неполный рабочий день, оплата 
отпускных устанавливается в соответствии с количеством часов, фактически 
отработанных по проекту в течение года, разделенным на общее количество 
часов, отработанных в течение года. 

 

! Обратите внимание, что краткое описание выполненных по проекту 
работ должно быть изложено более подробно, чем «работа по проекту». 
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Организация должна проводить отдельные расчеты расходов на отпускное 
вознаграждение. Расчеты должны быть четкими и понятными и должны 
демонстрировать, как рассчитана и распределена в проекте оплата отпускного 
вознаграждения. 

 
Резервирование средств для оплаты отпускного вознаграждения и компенсации 
за неиспользованные дни отпуска не являются приемлемыми расходами по 
проекту. Отпускное вознаграждение, рассчитанное до или после периода 
реализации проекта, также не является приемлемыми расходами. 

 
Для проверки расходования средств необходимо следующее: 

 

 бухгалтерский регистр по проекту с указанием расходов на каждого 
сотрудника (заработная плата до вычета налогов + сборы на 
социальное страхование и прочие вознаграждения на основании справки 
о заработной плате); 

 уровень заработной платы в организации с указанием стандартных 
окладов заработной платы; 

 договор или документ о трудоустройстве;  
 система учета рабочего времени для сотрудников, работающих 

неполный рабочий день; 

 данные по зарплате и фонду оплаты труда, а также зарплатные 
ведомости; 

 обоснование сверхурочной работы и приказ руководителя сотрудника о 
выполнении сверхурочной работы; 

 расчет и распределение отпускных вознаграждений; 
 основа расчета для оплаты отпуска по беременности и родам, по уходу 

за ребенком и по болезни и распределение в случае, если сотрудник 
работает неполный рабочий день; 

 подтверждение выплаты заработной платы, оплаты на социальное 
страхование и других компенсационных расходов. 

 
Аудитор также имеет право потребовать дополнительные материалы (не 
указанные выше) для проверки приемлемости расходов на заработную плату. 
 

 
 

3.2. Командировочные расходы 
 

Командировочные расходы означают затраты сотрудников проекта на проезд, 
проживание и суточные в ходе поездок в связи с реализацией проекта. 
Командировочные расходы должны иметь четкую связь с реализацией проекта 
и должны быть необходимыми для эффективного осуществления мероприятий 
в рамках проекта. При выборе транспорта и проживания необходимо 
руководствоваться принципом минимизации издержек. Расходы на транспорт и 
проживание должны быть надлежащим образом задокументированы. 
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Все поездки, указанные в бюджете проекта, являются приемлемыми для 
финансирования. Кроме того, поездки, напрямую связанные и необходимые 
для реализации проекта, осуществляемые по территории Финляндии и России, 
как правило, являются приемлемыми для финансирования. Для признания 
расходов  на поездки за пределы Финляндии и России приемлемыми, они 
должны быть либо указаны в бюджете проекта, либо на них должно быть 
получено предварительное одобрение Управляющего органа. 

 
Приемлемые командировочные расходы сотрудников проекта включают, 
например, следующие: 

 

 расходы на получение визы; 

 билеты на проезд (общественным транспортом: автобусом, поездом, в 
метро) и авиаперелет (в экономклассе); 

 оплата такси; 

 компенсация расходов топлива автомобиля (частного или 
принадлежащего компании), не превышающая установленные нормы; 

 расходы на аренду автомобиля (следует соблюдать правила закупок); 

 расходы на топливо, где это уместно; 

 страхование, необходимое для осуществления поездки; 
o например, страхование автомобиля для поездки за рубеж (кроме 

страхования, обязательного для использования собственного 
автомобиля); 

 проживание (проживание + завтрак). 
 

Расходы на проезд и проживание, а также суточные приемлемы в соответствии 
с правилами Программы и стандартной практикой принимающего участие 
ведущего партнера и партнерской организации. Каждая организация 
оплачивает только командировочные расходы собственных сотрудников 
проекта.  
 
Сумма возмещения командировочных расходов не должна превышать нормы 
оплаты, установленные на национальном уровне, или ставки, утвержденные 
Программой. Если организация возмещает командировочные расходы 
сотрудникам проекта по более высоким ставкам, то расходы фиксируются в 
бухгалтерских регистрах по проекту и отражаются в финансовом отчете в 
соответствии со ставками, указанными в Руководстве по реализации 
Программы. Сумма, превышающая установленные ставки, является 
неприемлемой. 
 
Если в соответствии с национальными правилами или стандартной практикой 
организации стоимость предложенного питания сокращает сумму суточных, то 
данное правило также применяется в рамках реализации проекта. Суточные 
должны быть учтены в бухгалтерских регистрах по проекту и отражены в 
финансовом отчете в национальной валюте.  
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Если в организации не применяется практика выплат компенсационных 
командировочных расходов, то необходимо следовать правилам Программы. 
Недопустимо применять ставки компенсации, превышающие ставки, обычно 
используемые в организации, или вносить изменения в стандартную практику 
организации с момента начала участия в проекте ППС «Карелия». Если ведущий 
партнер или партнерская организация не выплачивает своим сотрудникам 
суточные, то выплата суточных также не является приемлемыми расходами по 
проекту. 
 
Максимальными ставками суточных для Программы являются следующие: 
 

 Финские организации: суточные пособия в соответствии с официальным 
решением Налогового управления Финляндии в отношении расходов на 
командировки. 

 Российские органы государственной власти на федеральном, 
региональном и местном уровне: ставки и правила, установленные 
Министерством финансов Российской Федерации. 

 Другие российские организации применяют в 2017 году следующие 
ставки и правила:  
- Поездки за границу: 2500,00 рублей в день и поездки по территории 
России: 700,00 рублей в день. 
- Если длительность поездки составляет один день, то ставки суточных 
составляют:  

 -50 % при поездке за рубеж,  

 суточные не оплачиваются на поездку по территории России. 
- Суточные на поездки за границу начисляются и выплачиваются в рублях, 
кроме случаев, когда стандартной практикой организации является 
начисление и выплата суточных в другой валюте.  
- Суточные на поездки по территории России всегда начисляются и 
выплачиваются в рублях. 

 
Максимальными ставками расхода топлива автомобиля для Программы 
являются следующие: 
 

 Финский ведущий партнер и партнер: покилометровая оплата в 
соответствии с официальным решением налогового управления 
Финляндии в отношении отчислений на командировочные расходы. 

 Российский ведущий партнер и партнер: 12 рублей за километр и 
расходы на топливо и парковку.  
 

Расходы на проезд и проживание, а также суточные для внешних экспертов и 
поставщиков услуг не могут быть включены в данную строку бюджета. Данные 
командировочные расходы отражаются в отчете в бюджетной статье «Внешняя 
экспертиза и услуги». Принципы компенсации и применяемые ставки 
аналогичны компенсации и ставкам для сотрудников проекта. 

 
Неприемлемые командировочные расходы: 
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 командировочные расходы, превышающие максимальные ставки; 

 стоимость оформления паспорта; 

 командировочные расходы лиц, не являющихся сотрудниками проекта;  

 поездки в первом или бизнес-классе, кроме случаев, когда установлено, 
что другой вариант не был доступен, или что такой вариант является 
наиболее экономичным; 

 суточные или покилометровая оплата, выплаченные в другой валюте, 
чем обычно используемые организацией при компенсации данных 
расходов сотрудникам; 

 командировочные расходы, не основанные на подлинном счете, билете 
или документе.  
 

Для проверки расходования необходимо следующее: 
 

 бухгалтерский регистр по проекту с указанием командировочных расходов; 
 заявка на командировку с приложениями: 

- повестка дня или другой аналогичный документ, подтверждающий 
проведение собрания, семинара или конференции, 
- отчет о поездке или протокол мероприятия, 
- подтверждение участия (например, подписанный список участников, 
подтверждение в электронном сообщении); 

 оплаченные счета: 
- билеты на проезд (железнодорожным, автомобильным, 
авиатранспортом, такси). Если невозможно получить печатный билет на 
проезд в метро или автобусе, то в отдельном документе аудитору 
предоставляется пояснение для проверки расходования средств. 
- счета из гостиницы, 
- сбор за участие, при наличии, 
- расходы на оформление визы; 

 заявка на выплату суточных и оплату расхода топлива автомобиля; 
 положение организации о командировках;  
 для оплаты расходов топлива — указание пройденного расстояния; 

 подтверждение оплаты. 
 

Аудитор также имеет право потребовать дополнительные материалы (не 
указанные выше) для проверки приемлемости транспортных расходов. 
 

 
 

3.3. Оборудование и устройства, а также малые инвестиции 
 

 
Под оборудованием и устройствами подразумеваются инструменты и 
устройства, связанные с реализацией проекта, необходимые сотрудникам 
проекта для выполнения повседневной работы, например, компьютер или 
смартфон менеджера проекта. Оборудование и устройства необходимы 
сотрудников проекта для его реализации.  
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Под малыми инвестициями подразумеваются инструменты и устройства, 
связанные с мероприятиями в рамках проекта и его результатами. Инвестиции 
необходимы и важны для достижения цели проекта.  
 
 
 
 
 
 

 
Оборудование, устройства и малые инвестиции, новые или бывшие в 
употреблении, приобретенные, взятые в аренду или напрокат, являются 
приемлемыми, если они: 

 

 необходимы для достижения цели проекта;  

 специально приобретены для целей проекта;  

 соответствуют рыночным ценам; 

 предусмотрены в бюджете проекта; 

 куплены в течение периода реализации проекта.  
 

Расходы на оборудование являются приемлемыми для проекта, если данное 
оборудование предназначено только для использования в проекте, и на него не 
получено другое финансирование из ЕС. 

 
Организация, осуществляющая приобретение, аренду или прокат, несет 
ответственность за обеспечение соблюдения соответствующих правил закупки. 
Аудитор осуществляет проверку процесса закупки. 

 
Примеры оборудования и устройств, а также малых инвестиций: 
 

 аппаратное обеспечение (настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
мониторы, клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры); 

 программное обеспечение; 

 устройства (например, мобильные телефоны, цифровые проекторы, 
видеокамеры); 

 офисная мебель; 

 прочие механизмы, оборудование или товары, необходимые и 
соответствующие целям проекта; 

 инструменты; 

 приборы (например, измерительные инструменты); 

 материалы; 

 лабораторное оборудование. 
 

Приобретение оборудования, бывшего в употреблении 
 

! Пример малых инвестиций: Целью проекта является разработка сети 
служб примирения. Для этого учреждаются новые офисы медиации и 
приобретается офисная мебель. В таком случае офисная мебель является 
малой инвестицией.  
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Расходы на приобретение оборудования или устройств, бывших в 
употреблении, являются приемлемыми, если они соответствуют применимым 
нормам и стандартам, и их цена не превышает среднюю соответствующую цену 
на рынке. Организация предоставляет пояснение приобретения товаров, 
бывших в употреблении, в том числе информацию о том, когда и где было 
осуществлено приобретение. Если ранее для того же наименования было 
получено финансирование ЕС, то расходы считаются неприемлемыми. 

 
Пример. Партнер 1 приобретает оборудование, бывшее в употреблении, у 
Организации Х, которая приобрела оборудование, применявшееся в рамках проекта, 
финансируемого ЕС, и использовала средства ЕС для приобретения оборудования. 
Если Партнер 1 принимает решение приобрести оборудование, бывшее в 
употреблении, у Организации Х, то расходы являются неприемлемыми, поскольку 
финансирование ЕС уже было предоставлено для приобретения оборудования. 

 
 
Примеры неприемлемых расходов: 
 

 товары, приобретенные, взятые в аренду или напрокат у другого партнера по 
проекту или у самой организации; 

 товары, ранее приобретенные за счет финансирования ЕС; 

 случаи, когда не соблюдались правила закупки; 

 искусственно разделенные покупки, например, последовательные покупки 
ниже пороговой стоимости. 

 
 

Для проверки расходования средств необходимо следующее: 
 

 бухгалтерский регистр по проекту с указанием расходов; 
 чеки и счета;  
 перечень приобретенных товаров; 
 подтверждение процедуры закупки и проведение тендера; 

 подтверждение процесса покупки и документы закупки; 
 сравнение цен для небольших покупок; 
 договора аренды и затраты на прокат. Для договоров с посуточной оплатой 

следует указать количество дней, предусмотренных в договоре, и общую 
сумму договора; 

 подтверждение доставки; 
 подтверждение оплаты. 

 
Аудитор также имеет право требовать предоставления дополнительных 
материалов (не указанных выше) для проверки малых инвестиций, оборудования и 
устройств, приобретенных в течение срока реализации проекта. 
 

3.4. Внешняя экспертиза и услуги 
 

Расходы внешнего эксперта, консультанта или другого поставщика услуг, в том 
числе командировочные расходы, включены в бюджетную строку «Внешняя 
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экспертиза и услуги». Данная бюджетная строка охватывает расходы, 
оплаченные на основании договоров или письменных соглашений и 
осуществленные в соответствии со счетами-фактурами, а также заявки на 
выплату вознаграждения внешним экспертам и поставщикам услуг.  
Услуги сторонних организаций приобретаются для осуществления 
определенной задачи или мероприятия, связанного с реализацией проекта, при 
условии, что: 

 

 работа внешних экспертов и услуги соответствуют плану проекта и 
необходимы для реализации проекта; 

 правила закупки (национальные правила и правила Программы) 
соблюдены, и цена не превышает разумный уровень цен страны, в 
которой осуществляется приобретение. 

 
Работа внешнего эксперта или поставщика услуг основана на договоре или 
письменном соглашении, в котором описана заказываемая услуга, задача или 
мероприятие, их длительность и стоимость. В договоре указана прямая ссылка 
на проект. При внесении изменений в договор они должны соответствовать 
правилам закупок и документально фиксироваться. Если эксперт получает 
оплату на основе почасовой или дневной ставки, то должна быть указана ставка, 
количество дней или часов, предусмотренных договором, и общая сумма 
договора. 

 
Примеры проведения внешней экспертизы и оказания услуг: 

 

 исследования и изыскания: 
- оценка, 
- руководство, 
- внешнее исследование; 

 аудит; 

 устный и письменный перевод; 

 обучение и подготовка; 

 услуги коммуникации и визуального представления; 

 консультирование в области ИТ; 

 услуги, связанные с организацией и проведением мероприятий или 
встреч: 

- аренда места проведения мероприятий, 
- обеспечение питания, 
- устный перевод, 
- приглашение докладчиков и экспертов; 

 командировочные расходы и расходы на проживание, суточные для 
поставщиков услуг, внешних экспертов, аудиторов или докладчиков; 

 расходы на финансовое обслуживание, связанные только с 
требованиями Программы ПС «Карелия»: 

- расходы на осуществление банковских переводов и 
финансовые гарантии; 
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 финансовое управление проектом, если задачи, связанные с 
финансовым управлением, выполняются не сотрудниками проекта, а 
сторонними организациями. 

 
Примеры неприемлемых расходов: 
 

 приобретение товаров у партнера или самой организации; 

 приобретение товаров у сотрудников проекта; 

 внутренние расходы организации (например, расходы на перевод или 
услуги в сфере ИТ); 

 проценты, начисляемые на сумму задолженности; 

 пени, финансовые штрафы и затраты по правовым спорам и тяжбам. 
 

Для проверки расходования средств необходимо следующее: 
 

 бухгалтерские регистры проекта с указанием расходов; 
 чеки и счета-фактуры с соответствующими приложениями; 
 подтверждение процедуры закупки и проведение тендера; 
 подтверждение процесса покупки и документы закупки; 
 сравнение цен для небольших покупок; 

 договора или письменные соглашения с прямой ссылкой на проект; 
 подтверждение предоставления услуг; 
 подтверждение оплаты. 

 
Аудитор также имеет право потребовать дополнительные материалы (не 
указанные выше) для проверки приемлемости расходов на внешнюю экспертизу и 

прочие услуги. 

 
 

3.5. Административные расходы 
 

Административные расходы — это расходы ведущего партнера или партнера на 
управление, связанные с реализацией проекта. Административные расходы 
финансируются на основании единой ставки. Единая ставка может составлять не 
более 7 % от промежуточной суммы расходов проекта (за исключением 
инвестиций).  

 
Перечень административных расходов и метод расчета предоставляются 
Управляющему органу в начале процедуры заключения Грант-контракта. 
Управляющий орган проверяет перечень, и на нем основывается процентное 
выражение приемлемых административных расходов. Процентное выражение 
определяется в Грант-контракте, в нем указывается максимальная сумма 
административных расходов. Административные расходы не подлежат 
изменению после утверждения перечня.  
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Если организация не может получать финансирование на основании единой 
ставки, то административные расходы отображаются в бухгалтерских регистрах 
в соответствии с фактически понесенными расходами. Данная процедура 
согласовывается в процессе заключения договора. Также в таких случаях в 
Грант-контракте указывается максимальное процентное выражение для 
административных расходов.  
 
Административные расходы отражаются в финансовом отчете в виде 
единовременно выплачиваемой суммы. Отсутствует необходимость 
предоставлять учетные документы об административных расходах 
Управляющему органу. Проверка административных расходов не требуется.  
 
Управляющий орган не может выплатить сумму, превышающую указанную в 
заявке на перечисление средств: если проектом запрашивается сумма 
административных расходов меньше, чем процент, установленный в Грант-
контракте, то Управляющий орган выплачивает сумму в соответствии с заявкой, 
а не процентами.  

 
Проект не может предоставлять отчетность по административным расходам, 
если расходы, понесенные в соответствии со статьями расходов 1–5, отсутствуют 
в течение отчетного периода. 

 
Примеры административных расходов: 
 

 общие административные расходы: 
- поддержка управляющего персонала ведущего партнера или 

партнерской организации, 
- службы технической поддержки в организации,  
- финансовое управление проектом (включая расходы проекта на 

бухгалтерский учет),  
- оплата медицинских услуг для сотрудников проекта, кроме части, за 

которую работодатель получает компенсацию; 

 повседневные расходы на обеспечение работы офиса (различные 
материалы, закупаемые оптом, такие как карандаши, ручки и бумага); 

 расходы на аренду офиса, в том числе постоянные расходы, например, 
оплата электричества, отопления, уборки и водоснабжения, относящаяся 
к арендной плате; 

 подключение и использование интернета; 

 эксплуатация, ремонт и страхование оборудования и устройств. 
 

Административные расходы не включают: 
 

 расходы, не связанные с реализацией проекта или управлением проекта; 

 неприемлемые расходы; 

 расходы, уже заявленные в другой статье расходов бюджета. 
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3.6. Инвестиции 
 

Инвестициями являются расходы, связанные с инфраструктурой, например, 
дороги, энергосети, управление отходами и водоснабжением, 
телекоммуникационные сети и управление энергетикой.  
 
Если инфраструктурная инвестиция включена в проект, то в строке бюджета 
«Инвестиции» планируются и отражаются все расходы, связанные с данной 
конкретной инвестицией, например, расходы на подготовку производственного 
объекта, поставку, содержание, установку, реконструкцию и приобретение 
земельных участков. Строка бюджета «Инвестиции» также охватывает все 
расходы внешней экспертизы и услуги, связанные с инвестициями в 
инфраструктуру. 
 

 Приемлемые инвестиции: 

 описаны в плане проекта и утверждены Программой; 

 ранее не финансировались за счет средств ЕС; 

 осуществляются с учетом соответствующих правил закупки; 

 осуществляются с учетом правил Программы по коммуникации и 
визуального представления; 

 соответствуют всем обязательным требованиям, установленным 
Программой и национальным законодательством, например, оценке 
воздействия на окружающую среду и разрешению на строительство. 

 
Помимо расходов на закупку оборудования данная статья расходов может 
включать, например: 
 

 строительные материалы; 

 затраты на оплату труда; 

 разрешения на строительство; 

 оценка воздействия на окружающую среду; 

 технико-экономические исследования; 

 прочие внешние экспертизы и услуги, связанные с инвестициями. 
 

 
Примеры неприемлемых расходов: 

 приобретение земельных участков или зданий на сумму свыше 10 % от 
суммы общих приемлемых расходов проекта; 

 случаи, в которых не соблюдались правила закупки; 

 искусственно разделенные покупки, например, последовательные 
покупки ниже порогового значения. 

 
Если характер, исходная цель или условия реализации проекта, 
финансируемого Программой ПС "Карелия", в течение пяти лет после 
завершения проекта (или в течение срока, установленного правилами оказания 
государственной помощи) будут нарушены, то Управляющий орган обязан 
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взыскать сумму, выплаченную проекту. Сумма возмещения должна быть 
пропорциональна сроку, в течение которого требование не было выполнено. 
 

 
Для проверки расходования средств необходимо следующее: 
 

 бухгалтерские регистры; 
 чеки и счета-фактуры; 

 подтверждение процедуры покупки и проведение тендера; 
 договор, в котором указаны предусмотренные работы или услуги с прямой 

ссылкой на проект и Программу. Для договоров с посуточной оплатой 
следует указать количество дней, предусмотренных в договоре, и общую 
сумму договора; 

 подтверждение доставки; 

 подтверждение оплаты; 
 подтверждение установки 

 
Аудитор также имеет право требовать предоставление дополнительных 
материалов (не указанных выше) для проверки инвестиционных расходов, 
понесенных в течение срока реализации проекта. 
 

 
 
 

4. Финансовые отчеты и заявки на перечисление 

средств  

4.1. Составление финансового отчета 

 
Основная информация по финансовой отчетности описана в Части Б 
руководства. Финансовый отчет представляет собой электронную таблицу, 
состоящую из листов: «Консолидированный финансовый отчет», «Финансовый 
отчет LP», «Финансовый отчет Р1», «Финансовый отчет Р2», «финансирование» и 
«неприемлемые расходы». 

 

 «Консолидированный финансовый отчет» заполняется ведущим 
партнером. Он предназначен для суммирования расходов и доходов по 
проекту, представленных во всех финансовых отчетах партнеров, 
предоставляющих отчетность, в одну таблицу. 

 

 «Финансовый отчет LP» заполняется ведущим партнером, а 
«Финансовый отчет Р1» и «Финансовый отчет Р2» — партнерами, 
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предоставляющими отчетность. Фактические расходы и доходы 
соответствующего отчетного периода отражаются на данных листах.  

 
Если в проекте принимает участие большее количество партнеров, 
предоставляющих отчетность, в таблицу следует добавить 
дополнительные листы.  
 

 Отчет «Финансирование» заполняется Ведущим партнером. На данном 
листе отражается фактический финансовый вклад из внешних источников 
финансирования и партнеров по проекту.  

 
- Сумма собственного вклада, полученная из внешних источников 

финансирования, указывается в каждом промежуточном и 
итоговом финансовом отчете в соответствии с суммой (-ами), 
реализованной (-ыми) в течение отчетного периода и как указано 
в главной бухгалтерской книге. 

 
- Общая сумма собственного вклада партнеров по проекту 

отражается только в итоговом финансовом отчете. Сумма, 
указанная в данном отчете, должна соответствовать процентному 
соотношению собственного вклада, указанного в Грант-контракте. 

 
- Ведущий партнер и партнеры, не являющиеся общественными 

или государственными организациями, указывают в отчете общую 
сумму процентов, начисленную весь объем  предварительного 
финансирования в течение периода реализации проекта. Общая 
сумма процентов отражается только в итоговом финансовом 
отчете. 

 

 Отчет «Неприемлемые расходы» заполняется Управляющим органом. В 
нем перечислены счета-фактуры, отнесенные к неприемлемым, и 
основания их отнесения к неприемлемым. 

 
Сводную таблицу в формате Excel можно скачать на веб-сайте Программы. 

 
Ведущий партнер и партнер несут ответственность за предоставление 
финансового отчета и содержащуюся в нем информацию: информация в 
финансовом отчете должна быть понятной, точной и четкой, а финансовый 
отчет должен быть полностью заполненным.  
 

 При составлении финансового отчета необходимо проверить: 
 

 указанные в отчете расходы и доходы соответствуют бюджету проекта: 
отчет не должен содержать расходы, не предусмотренные в бюджете, и 
расходы должны быть указаны только в соответствии со статьями 
расходов в бюджете (если в бюджете не были предусмотрены малые 
инвестиции, их не может быть в финансовом отчете).  
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 Расходы и доходы относятся к соответствующему отчетному периоду. 
 

 Доходы по проекту указываются и удерживаются в полном объеме из 
общей суммы приемлемых расходов. 

 

 Расходы и доходы указываются в бухгалтерских регистрах по проекту. 
Общая сумма, указанная в бухгалтерских регистрах по проекту и главной 
бухгалтерской книге, предоставленных расходов Управляющему органу, 
должна совпадать с общей суммой расходов, указанных в финансовом 
отчете.  

 

 Расходы отражаются в отчете в валюте оригинала счета-фактуры, и 
конвертируются в евро посредством курса обмена валют InforEuro. 
Оригинал счета-фактуры — это документ, зафиксированный в 
бухгалтерских регистрах и регистрах оплаченных расходов. 

 

 Фактический собственный вклад и сумма, начисленных процентов 
указываются в соответствии с бухгалтерскими регистрами по проекту. 

 
 

Кроме того, ведущий партнер несет следующие обязательства: 
 

 Сведение финансового отчета в один файл (каждый — на отдельном 
листе сводной таблицы в формате Excel). 

 Проверка финансовых отчетов партнеров и вычитание всех расходов, 
которые, по его мнению, являются неприемлемыми. Ведущий партнер 
добавляет строку под неприемлемыми расходами и включает в эту 
строку сумму вычтенных расходов и основание для вычитания. 

  Подготовка консолидированного финансового отчета ( все расходы по 
проекту). Расходы разбиваются по каждой статье расходов с указанием 
общей суммы для каждого партнера. 

 Общие полученные доходы по проекту (ведущего партнера и партнеров) 
вычитаются на листе консолидированного финансового отчета. 

 Заполнение листа «Финансирование».  
 
 

 
 

Применение курса обмена валют InforEuro  
 

Финансовая отчетность составляется в евро, и вклады в рамках Программы 
выплачиваются в евро. Расходы, понесенные и оплаченные в валюте, отличной 
от евро, конвертируются партнерами по проекту в соответствии с 
официальными курсами (курс обмена валют InforEuro), публикуемыми 
Европейской комиссией. Учитываются все десятичные знаки курса обмена 
валют InforEuro. 

! Если финансовый отчет заполнен ненадлежащим образом, вы получите 
больше количество запросов на уточнение от Управляющего органа. Чем 
большее количество пояснений необходимо, тем дольше длится процесс 
перечисления средств. Если вы желаете получить платеж быстрее, 
уделите внимание качеству отчета.  
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Счета-фактуры конвертируются в евро по курсу валют на тот месяц, в котором 
оригинал счета-фактуры был занесен в бухгалтерские регистры (дата счета-
фактуры в бухгалтерских регистрах).  

 
Курс валют не нужно использовать в бухгалтерских регистрах. Курс обмена 
валют InforEuro необходим только для отражения расходов в финансовом 
отчете. 

 
Курс обмена валют (InforEuro) можно найти на странице: 
 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cf
m 

 
! Если оригинальный счет выставлен в евро, то расходы в финансовом отчете не 
конвертируются, даже если валюта отличается от валюты, указанной в 
бухгалтерских регистрах. 

 
Расходы, связанные с колебанием курса обмена валют, не являются 
приемлемыми и не отражаются в финансовом отчете. 
 

Пример применения курса валют InforEuro: В бухгалтерских регистрах по 
проекту укказан номер квитанции 00900: Расходы на поездку Игоря Смирнова 
01–03 января 2016 г. составляют 8000 рублей (билет на автобус 500 рублей и 
суточные 3 х 2 500 рублей). 
 
Расходы конвертируются в евро в финансовом отчете по курсу обмена валют 
за месяц, в котором счет-фактура был занесен в бухгалтерский регистр. 
Согласно регистру учета расходов, дата квитанции 00900 — 15 февраля 2016 г., 
поэтому используемый для конвертации месяц — февраль 2016 г., и согласно 
InforEuro курс обмена валют на февраль — 83,5018. 

 
 
! Для предотвращения отрицательных курсовых разниц ведущий партнер и 
партнеры должны тщательно планировать сумму и сроки перевода денег с 
банковского счета в евро на банковский счет в рублях. В большинстве случаев 
наилучшим планом является перевод денег согласно фактическим краткосрочным 
потребностям.  

 
 

4.2. Предоставление финансового отчета 
 
Финансовый отчет — как промежуточный, так и итоговый — предоставляется 
Управляющему органу только в электронном виде в системе управления 
проектами PROMAS. Финансовый отчет предоставляется в файле формата Excel. 
Проверьте отсутствие блокировки финансового отчета и возможность доступа к 
нему Управляющего органа. Управляющий орган вносит выплаченное 
финансирование Программы и неприемлемые расходы в финансовый отчет. 

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
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Подписанные и датированные главные бухгалтерские книги предоставляются 
Управляющему органу только в виде электронных отсканированных документов 
в системе PROMAS. 

 
Подписанный и датированный список ведущего партнера для проверки 
предоставляется Управляющему органу в виде электронного отсканированного 
документа в системе PROMAS.  
 
Подписанная и датированная Форма финансовой идентификации «ФФИ» 
предоставляется Управляющему органу в виде электронного отсканированного 
документа в системе PROMAS. 

 
Обратите внимание на качество отсканированных документов. Все документы 
должны быть аккуратно заполнены и читабельны. 
 

 

4.3 Заявка на перечисление средств 
 

Заявка на перечисление средств формируется в системе PROMAS и 

направляется Управляющему органу в электронном виде в PROMAS и в виде 

подписанного бумажного экземпляра. Заявка на перечисление средств должна 

быть подписана уполномоченным лицом. 

Существуют три различных типа платежных требований: заявка на 

перечисление авансового платежа, промежуточного и итогового платежа. 

Заявка на перечисление авансового платежа является авансом , 

предоставляемым сразу после подписания Грант-контракта, его сумма не 

связана с указанными в отчете фактическими расходами по проекту. Заявки на 

перечисление промежуточного и итогового платежей направляются с 

промежуточным и итоговым отчетами соответственно. 
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5. Проверка расходования средств 

5.1. Цель и организация  

 

Проверка расходования средств — это аудит, выполняемый внешним аудитором 

в соответствии с правилами и инструкциями, предоставленными Программой. 

Она выполняется по каждому партнеру, предоставляющему отчетность. Отчет о 

проверке расходования средств является обязательным для получения оплаты, а, 

следовательно, и важной частью заявки на перечисление средств.  

 
Целью проверки расходования средств является: 

 

 обеспечение формирования регистров бухгалтерского учета по проекту в 
соответствии с правилами Программы, принципами и правилами 
бухгалтерского учета соответствующей страны и общепринятой 
практикой бухгалтерского учета организации; 

 обеспечение простоты отслеживания расходов между счетом-фактурой, 
регистрами бухгалтерского учета и финансовым отчетом; 

 гарантия подлинности понесенных расходов по проекту, правильности 
фиксирования в регистрах бухгалтерского учета по проекту и точности 
отражения в финансовом отчете и главной бухгалтерской книге;  

 обеспечение точности отражения доходов, процентов и финансирования 
в регистрах бухгалтерского учета по проекту, а также в финансовом 
отчете; 

 обеспечение соблюдения организацией принципа рационального 
управления финансами, а именно относительно экономии, 
эффективности и продуктивности. 

 
 

План проверки расходования средств составляется для каждого проекта 
совместно с Управляющим органом в ходе подписания контракта. В плане 
проверки расходования средств стороны согласовывают, какие организации 
являются партнерами, предоставляющими отчетность, как организуется проверка 
расходования средств и когда предполагается проведение проверок 
расходования средств. План проверки расходования сохраняется в виде 
меморандума в системе PROMAS. 

 
Как правило, финская аудиторская фирма выполняет проверку расходования 
средств для финских участников, а российская аудиторская фирма выполняет 
проверку расходования для российских участников. 

 
В децентрализованной модели бухгалтерского учета проверка расходования 
средств выполняется для ведущего партнера и всех партнеров. Как правило, 
проверка расходования выполняется для каждого партнера и каждого 
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промежуточного и итогового отчета. Однако, для партнеров, имеющих 
небольшие и с простой структурой расходы на заработную плату и 
командировочные расходы, выполнение проверки расходования средств 
возможно только один раз и предоставление отчета вместе с заявкой на 
перечисление итогового платежа. В таком случае соответствующий партнер 
предоставляет отчет о всех понесенных расходах в одном отчете, и Отчет о 
проверке расходования охватывает весь период реализации проекта. 
Использование данного метода согласовывается с Управляющим органом в плане 
проверки расходования средств.  

 
В частично децентрализованной учетной модели проверка расходования 
выполняется для ведущего партнера и всех партнеров, предоставляющих 
отчетность. В таком случае аудитор ведущего партнера или партнера, 
предоставляющего отчетность, также проверяет расходы партнера, 
выставляющего счета, чьи расходы отражены в финансовом отчете 
соответствующего партнера. 

 

5.2. Выбор аудитора  
 

Проверка расходования средств выполняется независимым(-и) аудитором(-

ами). Аудитор, выполняющий проверку расходования, выбирается на основе 

тендера и заключает договор с организацией, проходящей проверку (ведущий 

партнер или партнер). Как правило, в каждом проекте есть несколько 

аудиторов. 

 
Аудитор должен соответствовать, по крайней мере, одному из следующих 

условий:  

 Аудитор или аудиторская фирма являются членами национального 

бухгалтерского или аудиторского органа или учреждения, который в 

свою очередь является членом Международной федерации бухгалтеров 

(МФБ). 

 Аудитор или аудиторская фирма являются членами национального 

бухгалтерского или аудиторского органа или учреждения. Если данная 

организация не является членом МФБ, то Аудитор обязуется соблюдать 

стандарты и этику МФБ, указанные в Рабочем задании. 

 Аудитор или аудиторская фирма зарегистрированы в качестве 

законодательно назначаемого аудитора в государственном реестре 

органа государственного надзора в государстве – члене ЕС в соответствии 

с принципами государственного надзора, указанными в Директиве 

2006/43/EC Европейского парламента и Совета (данное положение 

применяется к аудиторам и аудиторским фирмам, расположенным в 

государстве-члене ЕС). 
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 Аудитор или аудиторская фирма зарегистрирована в качестве 

законодательно назначенного аудитора в государственном реестре 

Российской Федерации.  

Кроме того, аудитор должен принять на себя обязательства в соответствии со 

следующими стандартами и этикой: 

 Международный стандарт сопутствующих услуг (ISRS) 4400 «Задания по 
выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 
информации», обнародованный Международной федерацией 
бухгалтеров (МФБ).  

 Кодекс этики МФБ профессиональных бухгалтеров, разработанный и 
опубликованный Комитетов по международным этическим стандартам 
МФБ для бухгалтеров.  

 Хотя стандартом ISRS 4400 предусмотрено, что независимость не 
является требованием для выполнения обязательств в рамках 
согласованных процедур, Управляющий орган требует, чтобы аудитор 
был независим от Ведущего партнера и партнерских организаций и 
соблюдал требованиям независимости Кодекса этики профессиональных 
бухгалтеров. 

 

5.3. Пакет документов для проверки расходования средств 
 
 

При выполнении проверки расходования средств используется пакет 
документов для проверки расходования средств. Всегда применяется последняя 
версия,  которую можно загрузить на веб-сайте Программы.  

 
В пакете документов проверки расходования включает: 
 
o бланк Рабочего задания (РЗ); 
o руководство по реализации Программы; 
o рекомендации по проверке расходования; 
o отчет о проверке расходования средств и полученные результаты;  
o список для проверки расходования средств; 
o перечень неприемлемых расходов. 

 
Кроме указанных ранее документов, Грант-контракт и приложения к нему или 
Партнерское соглашение являются приложениями к Рабочему заданию.  

 
Бланк Рабочего задания «РЗ» заполняет аудитор. Он подписывается аудитором 
и организацией, являющейся предметом проверки. Управляющий орган не 
является стороной РЗ. 

 
РЗ направляется Управляющему органу вместе с первым промежуточным 
платежным требованием. В случае расторжения договора о проведении аудита 



37 

 

в течение реализации проекта следует подписать новое РЗ с новой аудиторской 
фирмой и предоставить его Управляющему органу. 

 
Руководство по реализации Программы и Рекомендации по проверке 
расходования обеспечивают аудитора информацией в отношении правил 
Программы и выполнения проверки расходования.  

 
Отчет о проверке расходования и полученные результаты заполняет аудитор. В 
отчете аудитор перечисляет проверенные расходы, выявленные несоответствия 
и рекомендации, предоставляемые организации. Кроме того, в отчете аудитор 
описывает трудности, возникшие в ходе проверки расходования.  
 
Аудитор прилагает к отчету подробный перечень проверенных расходов, 
доходов и финансирования. Перечень может быть составлен с указанием или 
отметкой счетов-фактур, проверенных в финансовом отчете.  
 
Список для проверки расходования средств также заполняет аудитор. Его 
назначением является содействие аудитору в проверке расходования. Список 
для проверки прилагается к Отчету о проверке расходования.  
 
Перечень неприемлемых расходов является бланком в формате Excel, в 
котором аудитор указывает расходы, которые относятся к неприемлемым, и 
основания для этого. Перечень прилагается к Отчету о проверке расходования.  

 
Если данный аудитор или аудиторская фирма выполняет проверку 
расходования для нескольких сторон проекта, то Отчет о проверке 
расходования и приложения к нему составляются отдельно для каждой 
стороны.  

 
Отчет о проверке расходования является приложением к заявке на 
перечисление промежуточного и итогового платежа. Отчеты и приложения 
предоставляются Управляющему органу в виде электронных документов в 
формате PDF в системе PROMAS. Кроме того, страницы, подписанные 
аудитором, предоставляются Управляющему органу в виде электронных 
отсканированных документов в системе PROMAS. Данные страницы относятся к 
приложениям «5. Отчет о проверке расходования и полученные результаты» и 
«6. Список для проверки расходования средств». Подписанное и датированное 
Рабочее задание (РЗ) предоставляется Управляющему органу только в виде 
электронного отсканированного документа в системе PROMAS. 

 

5.4. Качество проверки расходования средств 
 
Управляющий орган и Аудиторский орган выполняют контроль качества по 
проверке расходования средств. Управляющий орган на основании своих 
результатов или результатов проверки Аудиторского органа имеет право 
запрашивать выполнение повторной проверки расходования средств и 
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внесения изменений в документы по проверке расходования, если качество не 
соответствует правилам Программы.  
 
В случае некачественного выполнения работы аудитором или в случае 
несвоевременного предоставления отчета о проверке расходования, 
Управляющий орган может осуществить один или несколько указанных ниже 
вариантов: 
 

 отклонить документы по проверке расходования без принятия финансового 
вознаграждения за работу по проверке расходования; 

 попросить соответствующего партнера назначить нового аудитора; 

 отстранить аудитора от дальнейшей проверки расходования для данного 
проекта и любого другого проекта, финансируемого за счет средств 
Программы. 

 
 
 

 

 
 

  

! Предоставление надлежащим образом составленного Отчета о проверке 
расходования средств сокращает количество запросов на уточнения от 
Управляющего органа. Управляющий орган не принимает Отчет о проверке 
расходования, в котором содержатся расхождения или ошибки. 
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6. Собственный вклад, доходы и проценты 
 

6.1. Собственный вклад 
 
Ведущий партнер и все партнеры должны принимать участие в финансировании 
проекта. Внешние источники финансирования также могут быть задействованы. 

 
Бюджет проекта охватывает все связанные с ним расходы, а не только расходы, 
покрываемые финансированием Программой. Собственный вклад является 
частью, не оплачиваемой Программой. Сумма собственных вложений 
определяется в Грант-контракте. Обычно она составляет 10 % от всех 
приемлемых расходов.  

 
 

Собственный вклад Ведущего партнера и партнеров 
 

Ведущий партнер и партнеры оплачивают и предоставляют отчетность по всем 
связанным с проектом расходам. Программа предоставляет финансирование в 
соответствии с процентным соотношением, указанным в Грант-контракте. 
Оставшаяся часть считается собственным вкладом. Важно отметить, что 
собственный вклад не являются суммой сверх утвержденного бюджета проекта.  
 
Неденежные вклады или волонтерская работа не являются приемлемыми 
расходами по проекту, и они не могут быть использованы для покрытия 
собственного вклада. 

 
Доли собственного вклада должны быть согласованы в партнерских 
соглашениях. Доля не обязательно должна составлять 10 % расходов 
соответствующего партнера, хотя общая практика такова.  
 
Собственный вклад не обязательно должен быть вынесен в отдельный раздел в 
бухгалтерских регистрах или в финансовом отчете: нет необходимости 
предоставлять информацию, какой из счетов-фактур покрывается собственным 
финансированием.  
 
Фактический собственный вклад отражается на листе «Финансирование» 
итогового финансового отчета. Фактический собственный вклад рассчитывается 
в соответствии с долями, указанными в партнерских соглашениях. Собственный 
вклад Ведущего партнера или партнеров не обязательно должен быть оплачен 
со счета по проекту. Однако все расходы по проекту и финансирование, 
полученное от Программы и из внешних источников финансирования, должны 
быть зафиксированы в регистрах бухгалтерского учета по проекту.  

  
  

Пример: 
 



40 

 

Чистые приемлемые расходы проекта составляют 200 000 евро 
Собственный вклад составляет 20 000 евро = 10 %  
 
В партнерских соглашениях установлено, что собственный вклад вносится на 
основании следующего соотношения:  
 
Ведущий партнер: 5000 евро или 2,5 % общей суммы расходов по проекту; 
Партнер 1: 3000 евро или 1,5 % общей суммы расходов по проекту; 
Партнер 2: 12 000 евро или 6 % общей суммы расходов по проекту. 
 
Доля Ведущего партнера в бюджете проекта составляет 100 000 евро. В течение 
периода реализации проекта Ведущий партнер выплачивает заработную плату, 
командировочные расходы, расходы на оборудование и административные расходы в 
размере 98 000 евро.  

 
Доля Партнера 1 в бюджете проекта составляет 30 000 евро. В течение периода 
реализации проекта Партнер выплачивает заработную плату, командировочные 
расходы и осуществляет малые инвестиции в размере 30 000 евро.  

 
Доля Партнера 2 в бюджете проекта составляет 70 000 евро. В течение периода 
реализации проекта Партнер выплачивает заработную плату, командировочные 
расходы и расходы на оборудование в размере 64 000 евро.  

 
Общая сумма расходов, отраженная в отчете по завершении проекта, составляет 
192 000 евро, из которых вклад Программы составляет 172 000 евро (192 000 * 0,9). 
Необходимая сумма собственного вклада составляет 19 200 евро. В финансовом 
отчете собственный вклад указывается в соответствии с долями, предусмотренными в 
партнерских соглашениях. 

 
Ведущий партнер: 4 800 евро (2,5 % фактических общих расходов)  
Партнер 1: 2 880 евро (1,5 % фактических общих расходов) 
Партнер 2: 11 520 евро (6 % фактических общих расходов) 

 
Доли не обязательно указывать в бухгалтерских регистрах. 

 
Внешние источники финансирования  

 
Собственными вложениями могут быть деньги, полученные из внешних 
источников финансирования. Внешними источниками финансирования 
являются организации, не принимающие участия в реализации проекта. 
Финансирование ЕС не может быть использовано в качестве собственного 
вклада по проектам. 
 
Собственный вклад не может в полном объеме покрываться за счет 
финансирования из внешних источников финансирования. Ведущий партнер и 
партнеры должны покрывать, по крайней мере, часть собственного вклада 
самостоятельно.  

 
Финансирование из внешних источников должно быть отражено в 
бухгалтерских регистрах по проекту. Управляющий орган ведет учет сумм 
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собственного вклада, полученного из внешних источников финансирования; 
ведущий партнер и партнер, предоставляющий отчетность, должны четко 
указать фактические расходы собственного вклада, полученные из внешних 
источников финансирования в промежуточном и итоговом финансовых отчетах. 
Финансирование из внешних источников уменьшает сумму гранта, если 
внешнее финансирование и грант превышают объем всех фактических расходов 
по проекту.  

 

6.2. Доходы 
 

Доходы являются поступлениями, генерируемыми проектом, например, сборы 
за вход, сборы за предоставление доступа или оплата учебных курсов, 
взимаемые с пользователей услуг (семинары, обучение, концерты и т. д.), 
предоставляемых в рамках проекта.  
 
Отдельный счет для доходов открыт в бухгалтерском учете по проекту. Все 
доходы, в том числе непредусмотренные бюджетом проекта, отражаются в 
финансовом отчете. Данные доходы полностью вычитаются из общих 
приемлемых расходов по проекту. Управляющий орган ведет учет сумм 
доходов. 
 
 

6.3. Проценты  
 

Проценты начисляются на сумму авансовых платежей. 
 
Как правило, проценты, полученные от авансовых платежей, вычитаются из 
итогового платежа по проекту. Проценты фиксируются в бухгалтерских 
регистрах по проекту в отдельном счете процентов и отражаются в финансовом 
отчете, если ведущий партнер или партнер не являются общественными 
органами или государственными организациями.  
 
Выписка с банковского счета с указанием суммы процентов, накопленных в 
проекте в течение всего периода его реализации, прилагается к итоговому 
финансовому отчету. При отсутствии выписки с банковского счета с указанием 
суммы процентов, к итоговому финансовому отчету прилагается метод расчета 
процентов. 
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7. Закупки 
 

7.1. Принципы осуществления закупок 
 
 

Все закупки должны выполняться в рамках соответствующего национального 
законодательства, национальных регламентов и регламентов ЕС, правил 
Программы и условий Грант-контракта. 
 
Применимые правила закупки зависят от места расположения (Финляндия или 
Россия), а для российских организаций также от типа организации 
(государственная или частная). Финские организации соблюдают Закон о 
государственных заказах (2016/1397). Российские государственные органы 
соблюдают национальное законодательство в отношении закупок, а частные 
организации соблюдают правила, прилагаемые к Грант-контракту. Как правило, 
финские партнеры обеспечивают закупки в Финляндии, а российские — в 
России.  
 
Закупки должны соответствовать следующим положениям: 

 

 быть указаны в общем планируемом бюджете проекта; 
 

 быть необходимыми для реализации проекта; 
 

 подлежать идентификации и проверке, в частности, должны 
фиксироваться в бухгалтерских регистрах ведущего партнера 
или партнера и определяться в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета и общепринятой практикой бухгалтерского 
учета, применимой к ведущему партнеру или партнеру; 

 

 соответствовать требованиям применимого налогового и 
социального законодательства; 

 

 быть разумными, обоснованными и соответствовать 
требованиям рационального управления финансами, в 
частности касательно экономии и эффективности, и 
подтверждаться счетами-фактурами или документами 
аналогичной доказательной ценности. 

 
Помимо вышесказанного ведущий партнер или партнеры должны соблюдать 

следующие принципы: 

 

 Избегать любого конфликта интересов и соблюдать принципы 

равного подхода, отсутствия дискриминации, честной 

конкуренции и прозрачности.  
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 Обеспечить необходимую публичность и равнодоступность 

предконкурсных процедур. Приглашение к участию в тендере 

должно содержать одинаковую информацию для всех участников. 

Приглашение к участию в тендере должно включать всю 

соответствующую информацию о необходимых работах, услугах 

или товарно-материальных ценностях, и кроме того, сроки 

предоставления документации на тендер должны быть 

разумными. 

 

 Предложения оцениваются, и в зависимости от покипки, 

оптимальное соотношение цена/качество или самая низкая цена 

являются критериями для отбора. 

 

 В случае какой-либо договорной процедуры, будь то закупка с 

низкой стоимостью или другой тип закупки, необходимо 

предоставить отчет о переговорах. В отчете поясняется, как были 

выбраны участники переговоров, как была установлена цена и 

основания для принятия решения о выборе победителя. 

 

 Ведущий партнер и партнеры могут применять собственные 

рекомендации в отношении закупок в соответствии с 

национальными пороговыми значениями и в отношении закупок с 

небольшой стоимостью, в случае если данные рекомендации для 

закупок не противоречат правилам Программы. Рекомендации в 

отношении закупок должны пояснять основные принципы отбора 

и соответствие выбранной процедуры определения победителя 

для различных типов приобретения. Однако должны применяться 

основные принципы равного подхода, отсутствия дискриминации, 

честной конкуренции и прозрачности, а также требование 

рационального управления финансами. 

 
Если это необходимо для реализации проекта, процедуры закупки и 
определение победителя могут быть запущены до заключения контракта. 

 
 
Несоблюдение правил закупки и Программы 

  
Несоблюдение национального законодательства, национальных регламентов и 

регламентов ЕС, правил Программы и условий Грант-контракта, а также 

указанных выше принципов приводят к тому, что соответствующие расходы 

признаются неприемлемыми.  
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В зависимости от серьезности нарушения, урезание финансирования 
Программой может колебаться от 10 % до 100 % указанных расходов. В случае 
систематического, неоднократного или серьезного нарушения правил закупки 
или Программы, Управляющий орган признает 100 % расходов 
неприемлемыми.  

 
Несоблюдение установленных норм считается серьезным, а 100 % расходов 
неприемлемыми, в таких случаях:  

 

 отсутствие публикации уведомления о проведении конкурса 
(уведомление о проведение конкурса не было опубликовано 
согласно соответствующим правилам); 

 искусственное разделение договоров о предоставлении работ, 
услуг или товарно-материальных ценностей; 

 конфликт интересов между ведущим партнером или партнерской 
организацией и поставщиком;  

 утверждение дополнительных работ, услуг или товарно-
материальных ценностей (если такой заказ вносит существенное 
изменение в исходные условия договора) без конкурса в 
отсутствие крайней необходимости в связи с непредвиденными 
событиями или непредвиденным обстоятельством для 
дополнительных работ, услуг или товарно-материальных 
ценностей.  

- «Существенное изменение» означает условия, 
которые позволяют допуск к участию в тендере или 
объявление победителем тендера других лиц, 
кроме изначально заявленных. Расширение 
объема предоставления работ, услуг или товарно-
материальных ценностей, изначально не 
предусмотренных, или предоставление подрядчику 
преимущества, не предусмотренного в исходном 
договоре.  

- «Непредвиденные обстоятельства» означают, 
например, новые требования или технические 
условия, которые поставщик не мог предвидеть, 
несмотря на его комплексное техническое 
исследование. Дополнительные работы, услуги и 
товарно-материальные ценности, необходимость в 
которых возникла в связи с недостаточной 
подготовкой тендера или проекта, не считаются 
«непредвиденными обстоятельствами». 

 мошенничество; 

 предоставление участнику тендера преимущества в рамках 
конкурентного отбора.  
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7.2. Закупки, осуществляемые финскими организациями 
 

Финский ведущий партнер или партнеры (частные, государственные или 
ассоциации) должны соблюдать Закон о государственных заказах (2016/1397). В 
публикации уведомления о проведении конкурса на товары, услуги или работы, 
выполняемые финскими организациями, указывается цена, не включающая 
налог на добавленную стоимость. Данный принцип распространяется на все 
закупки, безотносительно стоимости.  
 
Закупки, превышающие национальные пороговые значения и пороговые 
значения ЕС 

 
Закупки, превышающие национальные пороговые значения, предусмотренные в 
Законе о государственных заказах, должны осуществляться с помощью тендера. 
При закупке товаров, услуг или работ ведущий партнер и партнеры должны 
учитывать то, что регулируется национальным законодательством по закупкам, 
действительным на момент осуществления закупок.  
 
Национальное законодательство по закупкам определяет национальные 
пороговые значения и пороговые значения для ЕС, на основании которых 
осуществляется процесс закупки. В 2017 году применимые национальные 
пороговые значения составляли 60 000 евро (за исключением налога на 
добавленную стоимость) для закупок товарно-материальных ценностей и услуг, 
и 150 000 евро (за исключением налога на добавленную стоимость) для 
договоров строительства. 

 
Закупки в пределах национальных пороговых значений 

 
Закон о государственных заказах не применяется к закупкам в пределах 
пороговых значений. Когда сумма закупки составляет свыше 4000 евро (без 
налога на добавленную стоимость), но не превышает пороговое значение, то 
финский ведущий партнер или партнер должен запросить предложения (не 
менее чем у 3 участников тендера) или организовать открытую процедуру 
проведения тендера для обеспечения умеренности цен. Процедура закупки и 
проведение тендера должны быть задокументированы (оценка предложений и 
решение о выборе победителя).  

 
Закупки с низкой стоимостью 

 
Для закупок с низкой стоимостью до 4 000 евро (без налога на добавленную 
стоимость) рекомендуется, по крайней мере, провести сравнение цен с 
помощью электронной почты, телефона или интернета и подготовить документ 
со сравнением цен. 

 
 

Тендеры, ранее проведенные организацией 
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Если организация, осуществляющая закупки, ранее провела тендеры, его 
результаты могут быть использованы в рамках проекта. 

 
 

Система электронной торговли для государственных закупок 
 

Информационная служба HILMA, www.hankintailmoitukset.fi, является системой 
электронной торговли для государственных закупок, используемой, к примеру, 
для публикации конкурентных торгов. Подробную информацию и инструкции по 
государственным закупкам также можно найти на сайте службы 
государственных закупок по адресу www.hankinnat.fi. 
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    Финские организации    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Превышает ли сумма закупки 
товарно-материальных 
ценностей и услуг 
национальное пороговое 
значение в размере 
60 000 евро (без НДС)? 

Да 

Необходимо 
организовать тендер в 
соответствии с Законом о 
государственных 
закупках (2016/1397) 

Превышает ли стоимость закупки 
4000 евро (без НДС)? 

Да 

Запрос 
предложений в 
письменной форме 
не менее чем от 
3 участников торгов. 

Нет 

Нет 

Превышает ли сумма закупки в 
рамках выполнения договора 
строительства национальное 
пороговое значение в размере 
150 000 евро (без НДС)? 

Предоставление 
сравнения цен по 
электронной почте или 
по телефону. 
Подготовка документа 
о результатах. 
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7.3. Закупки, выполняемые российскими организациями 
 

Государственные организации  
 
Российская государственная организация, другими словами федеральный, 
региональный или местный орган власти, выступающий в качестве ведущего 
партнера или партнера, должны соблюдать российское национальное 
законодательство в отношении закупок.  
 
Договор подписывается с участником торгов, предложившим оптимальное 
соотношение цена/качество или, согласно правилам тендера, предложившим 
самую низкую цену. Покупатель должен избегать любого конфликта интересов и 
соблюдать принципы равного подхода, отсутствия дискриминации, честной 
конкуренции и прозрачности. Покупатель должен убедиться, что услуги, работы 
или товары, не произведенные в Российской Федерации, находятся в равном 
положении с аналогичными российскими услугами, работами или товарами. 
Несоблюдение данных правил приводит к признанию соответствующих расходов 
неприемлемыми. Конкурентные торги должны быть подтверждены 
документально, и документы должны быть доступны для представления 
Управляющему органу и аудитору по требованию.  

 
Частные организации  

 
Российские частные организации должны соблюдать положения документа 
«Заключение договоров закупки с российскими частными бенефициарами», 
являющегося приложением к Грант-контракту. В данном документе подробно 
описаны принципы договоров, стоимость которых превышает 60 000 евро (за 
исключением налога на добавленную стоимость), процедур закупки для договоров 
предоставления услуг, товарно-материальных ценностей или работ и 
использования договорной процедуры. 

 
Закупки с низкой стоимостью, не превышающей 60 000 евро (без налога на 
добавленную стоимость) осуществляются в соответствии с национальными 
правилами. При отсутствии таких национальных правил применяется договорная 
процедура. 

 
Для закупок с низкой стоимостью до 4000 евро (за исключением налога на 
добавленную стоимость) используется сравнение цен с помощью электронной 
почты, телефона или интернета и составляется документ со сравнением цен.  

 
Национальные преференции запрещены, кроме договоров, стоимость которых не 
превышает 20 000 евро. 

 
В публикации уведомления о проведении конкурса на предоставление товаров, 
услуг или работ российскими частными организациями, указывается цена без 
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налога на добавленную стоимость. Данный принцип распространяется на все 
закупки и все пороговые значения.  
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Российские частные органы Российские государственные органы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо 
соблюдать правила 
и процедуры 
закупки,  
прилагаемые к 
Грант-контракту.  
 

Составляет ли стоимость 
закупки услуг от 30 000 
до 60 000 евро (без 
НДС)? 

Составляет ли стоимость 
закупки работ от 60 000 до 
5 000 000 евро (без НДС)? 

Составляет ли стоимость 
закупки товарно-
материальных ценностей 
от 30 000 до 60 000 евро 
(без НДС)? 

Да Да Да 

Необходимо 
соблюдать 
правила и 
процедуры 
закупки,  
прилагаемые к 
Грант-контракту.  

Нет Нет Нет 

Составляет ли стоимость закупки от 
4000 до 60 000 евро (без НДС)? 

Да 

Запрос предложений в 
письменной форме не 
менее чем от 3 
участников торгов. 

Нет 

Предоставление сравнения 
цен по электронной почте или 
по телефону.  
Подготовка документа о 
результатах. 

Необходимо 
соблюдать правила 
и процедуры 
закупки,  
прилагаемые к 
Грант-контракту.  
 

Сумма закупки находится в 
пределах национального 
порогового значения? 

Да Нет 

Соблюдается 
национальное 
законодательств
о в отношении 
закупки. 

Превышает ли стоимость 
закупки 4000 евро (без НДС)? 

Да Нет 

Запрос 
предложений в 
письменной 
форме не менее 
чем от 3 
участников 
торгов. 
 

Предоставление 
сравнения цен по 
электронной почте 
или по телефону. 
Подготовка 
документа о 
результатах. 



8. Нарушение норм, мошенничество и коррупция 
 

 
Ведущий партнер или партнеры несут ответственность за использование 
финансирования Программы только в целях реализации проекта, указанных в 
Грант-контракте.  
 
Ведущий партнер или партнеры должны убедиться в том, что, например, 
расходы на сотрудников и процедуры закупки не содержат рисков нарушения 
правил, мошенничества и коррупции. Аудитор проводит проверку и сообщает, 
содержат ли расходы, упомянутые в финансовом отчете, риски нарушения норм, 
мошенничества и коррупции в Отчете о проверке расходования средств.  
 
 
Нарушение норм означает любое нарушение Грант-контракта, реализации 
проекта, законодательства ЕС или национального законодательства в результате 
действия или бездействия какого-либо лица, которое наносит или может 
нанести ущерб финансированию Программы. 

 
Мошенничество означает любое умышленное действие или бездействие в 
отношении: 

 

 использования или представления недостоверных, некорректных или 
неполных сведений или документов, которые приводят к незаконному 
присвоению или неправомерному удержанию финансовых вложений в 
рамках Программы; 

 

 утаивание информации при нарушении особого обязательства, что 
приводит к аналогичному эффекту; 

 

 ненадлежащего использования грантовых средств в целях, отличных от 
тех, для которых они изначально предназначались. 

 
Пассивная коррупция означает намеренное действие официального лица, 
которое прямо или через посредника требует или получает какие-либо 
преимущества для себя или какой-либо третьей стороны, или принимает 
обещание предоставления такого преимущества, действовать или 
воздерживаться от действий в соответствии со своей обязанностью или при 
реализации своих функций в нарушение официальных обязанностей, что 
оказывает или может оказывать вред финансовым интересам Программы. 

 
Активная коррупция означает намеренное действие любого лица, которое 
прямо или через посредника предоставляет или обещает какие-либо 
преимущества для официального лица, для себя или для какой-либо третьей 
стороны, или действует или воздерживается от действий в соответствии со 
своей обязанностью или при реализации своих функций в нарушение 
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официальных обязанностей, что оказывает или может оказывать вред 
финансовым интересам Программы.  
 
 
Примеры риска нарушения норм, мошенничества и коррупции (индикаторы 
риска):  
 
 Закупки: 
 

 уклонение от проведения конкурсной процедуры; 

 создание требований к заявкам или предложениям, содержащим 
спецификации, которые соответствуют квалификации 
определенного участника торгов или которым соответствует 
только один участник торгов; 

 предоставление конфиденциальной информации, чтобы помочь 
привилегированному участнику торгов составить самое лучшее 
предложение; 

 внесение изменений в договор после того, как он был согласован 
с ведущим партнером или партнером и поставщиком; 

 заключение договора подряда с поставщиком, участник или 
сотрудник которого имеет финансовую или другую 
заинтересованность (конфликт интересов). 
 

Расходы на сотрудников: 
 

 расходы на оплату труда для работ, которые не были 
осуществлены; 

 искусственное увеличение количества рабочих часов; 

 подложные документы, подтверждающие наличие расходов; 

 недостоверное указание почасовых ставок или фактически 
отработанных часов; 

 избыточное количество рабочих часов для сотрудников проекта. 
 
Больше примеров риска нарушения норм, мошенничества и коррупции и 
информация об индикаторах риска в отношении закупки и расходов на оплату 
труда представлено в Руководстве по проверке расходования средств. 
 
Конфликт интересов 

 
В качестве общего определения, конфликт интересов существует, когда 
объективная и беспристрастная реализация функций финансового участника или 
другого лица подвергается опасности в связи с семейными отношениями, 
эмоциональной жизнью, политической или национальной принадлежностью, 
экономическим интересом или любым другим общим интересом с получателем. 
Каждый партнер проекта несет ответственность за обеспечение принятия 
надлежащих мер для сведения риска конфликта интересов к минимуму. 
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Данные риски играют особо важную роль в процессе закупки. Особое внимание 
следует уделить в случаях, когда сотрудники проекта также связаны с внешними 
компаниями, принимающими участие в торгах, организованных 
соответствующими партнерами проекта. Однако во всех случаях меры должны 
быть тщательно проанализированы для сведения к минимуму всех возможных 
рисков конфликта интересов. Для особых требований следует 
руководствоваться национальным законодательством. При выявлении 
конфликта интересов в процедуре закупок могут быть приняты финансовые 
меры. 

 
 


