Программа ЕИДП ТГС Латвия-Литва-Беларусь

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Региональный семинар для потенциальных
заявителей и партнеров
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА(1)
1. Начните
заполнение
Формы
заявки
с
планирования мероприятий, и только затем –
планируйте бюджет, не наоборот!!!
2. Бюджет проекта является одновременно его
ориентировочной стоимостью и предельным
уровнем «приемлемых расходов».
3. Бюджет должен быть реалистичным и
эффективным
по
стоимости,
а
не
максимально разрешенной суммой!
4. Бюджет покрывает все приемлемые расходы
проекта,
которые
состоят
из
гранта
Программы
и
вклада
заявителя
и
3
партнеров.

ОБЩИЕ
ПРАВИЛА(2)
Приемлемые расходы должны основываться на реальных расходах,
которые, в свою очередь, основаны на подтверждающих документах.
Приемлемые расходы понесены заявителем и партнерами и:
 понесены в период реализации проекта (за исключением расходов
относящихся к итоговым отчетам, проверке расходов и оценке
реализации проекта);
 должны быть указаны в ориентировочном общем бюджете проекта;
 должны быть необходимыми для реализации проекта;
 их можно идентифицировать и проверить, они занесены в
бухгалтерские документы и определены в соответствии с
стандартами бухгалтерского учета страны местонахождения
бенефициара/партнеров.
 должны быть умеренными, обоснованными и соответствовать
требованиям рационального управления финансами, особенно в
отношении принципов экономии и эффективности.
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ОБЩИЕ
ПРАВИЛА(3)

Неприемлемые расходы:
 долги и резервы на покрытие убытков и долгов;
 проценты, необходимые к выплате;
 расходы,
уже
профинансированные
другими
программами/инструментами;
 приобретение земельных участков или зданий (с
исключениями);
 убытки, связанные с курсами обмен валют;
 налоги, включая НДС, за исключением тех случаев, когда
бенефициар (или партнеры бенефициара) не могут
потребовать их возвращения;
 пени, финансовые санкции и судебные издержки;
 кредиты в пользу третьих сторон;
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 вклады в натуральной форме.

ОБЩИЕ
ПРАВИЛА(4)
Вклады в натуральной форме не считаются реальными
расходами и не являются приемлемыми расходами.
Вклады в натуральной форме не могут рассматриваться
бенефициаром/партнерами как со-финансирование.
Если расходы на персонал, работающий в проекте,
оплачиваются бенефициаром или партнерами, они могут
считаться со-финансированием.
Если в бюджете проекта бенефициар предлагает вклады
в натуральной форме то такие вклады должны быть
предоставлены в течение реализации проекта.
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ОБЩИЕ
ПРАВИЛА(5)
 Проект не может финансироваться более чем одним грантом из
средств ЕС.
 Проект не может получать финансирование для реализации
мероприятий, которые были уже профинансированы в рамках
других проектов.
 Бенефициар и партнеры могут заключать субподряды на
выполнение ограниченной части проекта (приобретение работ,
поставок и услуг). Тем не менее, основная часть проекта должна
быть выполнена бенефициаром и его партнерами.
 В оправданных случаях ограничение на субподряд не относится
к проектам, направленным на инвестиционные мероприятия.
 Бенефициар и/или партнеры не могут заключать договоры субподряда друг с другом или с персоналом друг друга.
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ОБЩИЕ
ПРАВИЛА(6)
 Целью или следствием использования гранта не
может являться получение бенефициаром или
партнерами какой-либо прибыли.
 Прибыль
определяется
как
превышение
поступлений
над
расходами,
понесенными
бенефициаром/партнерами, к моменту запроса
финального платежа.
 Любые проценты или эквивалентная прибыль,
полученная от авансирования, выплаченного СОУ,
должны быть отнесены к проекту и вычтены из
финального платежа.
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ОПИСАНИЕ И
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛОВ
БЮДЖЕТА (Р)
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Раздел 1.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
 Расходы на персонал, занятый в проекте, должны
соответствовать фактическим зарплатам в организации
до удержания налогов, включая затраты на социальное
страхование и другие расходы, связанные с зарплатами;
Зарплаты и расходы не должны превышать те
расходы, которые обычно несет организация;
 В бюджете необходимо указать лишь должности
сотрудников организации, не указывая имён;
Сотрудники, занятые в реализации проекта, должны
работать на основании трудового контракта и должны
заполнять табели учёта рабочего времени;
 В этом разделе бюджета нельзя указывать внешних
суб-подрядчиков!
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Раздел 2. ПОЕЗДКИ
(1)
 Расходы на поездки включают в себя такие, как расходы на
перелёт, проезд поездом, автобусом, в легковой машине, и
другие расходы, связанные с проездом (страхование, визы,
топливо и т.д.).
Приемлемы лишь расходы на поездки персонала проекта и
участников мероприятий.
 Должен быть выбран самый экономичный способ проезда.
В
этот
раздел
бюджета
также
включаются
командировочные расходы.
Расходы на переезд и проживание внешних экспертов
необходимо включать в соответствующие контракты на
предоставление услуг, которые указаны в 5-ом разделе
бюджета «Другие расходы и внешние услуги».
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Раздел 2.ПОЕЗДКИ (2)
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
 Командировочные расходы выплачиваются за командировки за
границу и внутри страны нахождения бенефициара/партнера лишь
когда требуется ночевка.
Командировочные расходы выплачиваются только персоналу
проекта, указанному в разделе 1 «Человеческие ресурсы»,
сотрудникам
ассоциированных
организаций
и
участникам
мероприятий (если их участие необходимо для проекта).
 Командировочные расходы покрывают стоимость съема жилья,
питание, местный транспорт в местности, куда направлен
сотрудник и прочие расходы.
Расчет командировочных расходов должен быть основан на
расходах, которые обычно несет организация, и основывается на
национальном законодательстве. Командировочные не должны
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превышать нормы, опубликованные Европейской Комиссией.

Раздел
3.ОБОРУДОВАНИЕ И
ПОСТАВКИ
 Стоимость оборудования (покупка или аренда) не
должна превышать обычных рыночных цен.
 Здесь может быть указано только то оборудование,
которое необходимо для реализации проектных
мероприятий.
 Покупка/аренда оборудования и транспортных
средств
осуществляется
в
соответствии
с
процедурами закупок, описанных в Приложении IV к
Контракту о гранте.
Внимание: подробно укажите оборудование в бюджете
в Форме заявки
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Раздел 4.ПРЯМЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ (ЛОКАЛЬНЫЙ
ОФИС)
 Этот бюджетный раздел включает расходы на
специально арендованный для проекта офис или
прямые
административные
расходы
(на
содержание офиса). Эти расходы относятся
непосредственно к проекту;
 Аренда отдельного офиса является, скорее,
исключением, и она должна быть должным
образом обоснована.
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Раздел 5.ДРУГИЕ
РАСХОДЫ И ВНЕШНИЕ
УСЛУГИ
 В этом разделе бюджета могут быть указаны только
расходы, на которые, полностью или частично, будут
заключены
суб-подрядные
договора
с
третьими
организациями/внешними поставщиками услуг.
В
бюджете
нельзя
указывать
имена
консультантов\экспертов, лишь их задачи.
 При необходимости, в этот раздел можно включить такие
расходы, как платежи банку за ведение счёта проекта,
комиссии за банковские переводы, банковские гарантии.
 Для каждого проекта в бюджете должны указываться
затраты на подтверждение расходов, которые основаны
на рыночных ценах.
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Раздел 6.РАБОТЫ
(ИНФРАСТРУКТУРА)
 В этом разделе бюджета должны быть указаны
расходы на работы, связанные со строительством,
реконструкцией, монтажом инфраструктуры, а
также с надзором за строительными работами.
 Перед подписанием Контракта о гранте, должна
быть представлена подробная ориентировочная
разбивка работ и расходов на них.
 Внимание: детально опишите работы в бюджете в
Форме заявки
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Раздел 8.РЕЗЕРВ НА
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
СИТУАЦИИ
 Для реализации проекта в бюджет можно
включить резерв на непредвиденные ситуации,
однако он не должен превышать 5% от прямых
приемлемых расходов проекта.
 Резерв на непредвиденные расходы может быть
использован
только
после
получения
письменного разрешения от СОУ.
Внимание: включайте этот резерв лишь в
случае, когда вы оценили возможные риски
(например, повышение цен в строительстве).17

Раздел 10.НЕПРЯМЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ
 Непрямые расходы не связаны напрямую с мероприятиями
проекта, но необходимы для беспрепятственного управления
проектом.
 Они рассчитываются на процентной или пропорциональной
основе, в соответствии с оправданным и ясным методом
расчета.
 Непрямые
административные
расходы
могут
быть
приемлемыми и финансироваться как фиксированная сумма,
не превышающая 7% от общей суммы приемлемых прямых
расходов проекта.
 Непрямые расходы не должны включать в себя расходы,
относящиеся к другим разделам бюджета.
 Нельзя
востребовать
непрямые
расходы,
если
заявитель/партнер
получает
операционный
грант,
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финансируемый из бюджета ЕС.

ПОДСКАЗКИ
 Убедитесь, что расходы, планируемые в бюджете, связаны с
мероприятиями и обоснованы в описании проекта/мероприятий.
 В случае, если в бюджет внесены инвестиции – подробно
опишите их и ясно обоснуйте их трансграничный эффект, а
также их необходимость для достижения целей проекта.
 В бюджете не забудьте предусмотреть финансирование для
поездок для участия во встречах партнеров, в мероприятиях по
Программе (таких как семинары для бенефициаров, семинары
по отчетности и т.д.).
 В бюджете не забудьте запланировать расходы на получение
виз.
 В бюджете не забудьте предусмотреть финансирование для
коммуникации (телефон, интернет, почта).
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 Не забудьте предусмотреть финансирование для аудиторов.

ИНФОРМАЦИЯ

20

