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Отчёт проекта
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Форма отчёта проекта

Описательная часть (таблица 1)  
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Форма отчёта проекта 

Использование Бюджета 

(таблица  № 5)



5

Форма отчёта проекта

Детализированные расходы 

(таблица № 8)
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Отчёт аудитора
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Отчёт аудитора

Основной

документ

Приложение X к Руководству для 

Заявителей и Бенефициаров
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Особенности заполнения 2-го и 

последующих отчётов
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Приемлемость расходов (1)

13.1.

Наименование процедуры Что проверять

13.1.1. расходы были указаны в утверждённом

бюджете проекта и напрямую связаны с

деятельностью по проекту, описанной в

утвержденном описании проекта;

Аудитор сопоставляет

финансовую и

нефинансовую

информацию,

указанную в Отчёте

проекта с

информацией,

указанной в Грант

Контракте, Бюджете и

Описании проекта, а

также изменениях

проекта (если

применимо).

13.1.4. расходы необходимы для реализации

проекта;

13.1.7. расходы были классифицированы

корректно в соответствии с бюджетным разделом

и/или бюджетной линией;

13.1.8. необходимые изменения в Описание

проекта, включая бюджет, были запрошены и

утверждены Органом управления/Совместным

Техническим Секретариатом;
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Приемлемость расходов (2)

13.1.

Наименование процедуры Что проверять

13.1.6. были ли расходы:

✓ понесены

✓ оплачены 

✓ соотвтствуют рациональному

управлению финансами (экономии

и эффективности)

Аудитор проверяет, насколько

эффективно денежные средства

были израсходованы в отношении

проведенных мероприятий и

результатов проекта.

13.1.2. расходы были понесены и

оплачены в течение периода

реализации проекта (кроме

исключений, предусмотренных

Руководством и Грант Контрактом);

Аудитор сопоставляет

информацию, указанную в Отчёте

проекта с информацией, указанной

в первичных учётных, платёжных,

регистрах бухгалтерского учёта, а

также иных подтверждающих

документах Бенефициара.
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Приемлемость расходов (3)

13.1.

Наименование 

процедуры

Что проверять

13.1.3 расходы 

относятся к 

Бенефициару;

Аудитор анализирует подтверждающую

документацию (первичные учётные и платёжные

документы, регистры бухгалтерского учёта)

13.1.5. расходы 

обоснованы и 

подтверждены

Аудитор проверяет, что расходы подтверждаются

документально, сопоставляя информацию в Отчёте

проекта с подтверждающей документацией.

13.1.9. сумма 

расходов 

согласуется с

основными 

документами и 

использован 

правильный 

обменный курс 

Аудитор сопоставляет финансовую и нефинансовую

информацию, указанную в Отчёте о проекта с

информацией, указанной в Бюджете и Описании

проекта, а также изменениях проекта (если

применимо), проверяет использован ли

соответствующий обменный курс InforEuro в Отчёте.
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Использование курса InforEuro

Расходы, понесённые в иной валюте,
чем евро, должны быть переведены в
евро с использованием ежемесячного
курса (InforEuro) на дату выставления
счёт-фактуры*.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grant
s/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Пересчет в евро должен 
производиться до 4 знаков после 

запятой.

* Под счёт-фактурой понимается
документ к оплате (ведомость
начисления заработной платы, ТТН/ТН,
справка/акт приёмки-сдачи выполненых
работ, акт приёмки-сдачи оказания
услуг, авансовый отчёт, договор и проч.)

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Приемлемость расходов (4)

13.1.

Наименование 

процедуры

Что проверять

13.1.10. расходы 

соответствуют 

требованиям Программы 

и требованиям, 

установленные в других 

законодательных актах. 

Аудитор проверяет, есть ли нарушения

Правил Программы и национального

законодательства и указывает в разделе 14.
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Учитываются 
ли расходы 
проекта в 

соответствии 
со 

стандартами 
бухгалтерског

о учёта, 
применяемы

ми в 
организации  
бенефициара

13.2.1.

13.2.2.

Какова 
общая 
сумма 

расходов 
проекта за 
отчётный 
период в 

бухгалтер-
ском учёте

13.2.2.1.

13.2.2.2

Бухглатерский учёт расходов проекта

13.2.
Проверяется:

Используется ли 

система 

двойной записи 

(Дебет/Кредит)

Выделены ли 

расходы проекта 

отдельно в 

системе 

бухгалтерского 

учёта

Какова общая  

сумма  

расходов в 

бухгалтерском 

учёте

с начала 

реализации 

проекта
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Отражены ли 
расходы проекта 

согласно  каждому 
подтверждающему 

первичному 
учётному 

документу

13.2.3.

13.2.4.

Бухглатерский учёт расходов 

проекта 13.2.

Подтверждающие 

документы не 

оплачиваются из 

других  источников 

финансирования (из 

другого проекта, 

программы) 

Проверяется:
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Подтверждены 
ли расходы 

проекта 
первичными 

учётными 
документами 

(договор, 
ТН/ТТН, акт об 
оказании услуг,  

ведомость 
начисления 
заработной 

платы, справка о 
стоимости 

выполненных 
работ/акт 

выполненных 
работ, 

авансовый отчёт
и.т.п. 13.3.1.

13.3.2.

Соответствуют 
ли копии 

документов 
оригиналам

13.3.3.

Указыва-
ется ли в

документах 
номер 

проекта? 

13.3.4.

Документирование расходов 

проекта 

13.3.

Имеются ли 

оригиналы 

документов?

Какой документ 

бенефициара 

регламентирует 

хранение 

документов в 

организации? 

Сколько лет будут 

храниться 

документы? 

Проверяется:
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Подтверждение оплаты

13.4.-13.5.

Производились ли 
выплаты 

персоналу проекта, 
поставщикам за 
товары, работы, 

услуги

Доставлены ли товары, 
выполнены работы, 

оказаны услуги

Проверьте: 

Заработная плата выплачена вовремя

(в соответствии с требованиями 
законодательства)

Если проверка производилась на основании 
электронных версий копий документов, а не 

на основании оригиналов

Удостоверьтесь!

Укажите в 

комментариях!
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Правила национальности и 

происхождения

13.6-13.7. (1) 

Аудитор 
должен 

подтвер-
дить

факт 
софинанси-

рования!

Софинанси
рование 

проекта из 
госбюджета 

страны-
члена ЕС

Исклю-
чение 
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Правила национальности и 

происхождения

13.6-13.7. (2) 

Когда 

исключение 

не может 

быть 

применено

Применяется всегда

Применяется к закупкам

оборудования 

(также оборудования в закупках работ)

свыше 100.000 EUR

Правило 

национальности

Правило  

происхождения

Комментарии в отчёте

почему правила были применены или 
не применены

Укажите:
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НДС и  Доход

13.8. - 13.10

Проверьте не включил ли Бенефициар 

неприемлемый НДС в расходы Отчёта проекта 

: 

: 

Доходы/Проценты рекомендуется 

декларировать в итоговом отчёте проекта 

На сумму процентов, начисленных  на 
остаток денежных средств расчётного 

счета проекта

НДС для белорусских бенефициаров 
неприемлем

Обратите 

внимание:



Заявленные 
расходы

Мероприятие 
проведено/

Отчёт по 
результатам
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Финансовая связь между Отчётом 

и деятельностью проекта

13.11.-13.12

Связь

Проверьте: 
Фактически 

ли были  

реализованы 

мероприятия

Имеются ли  

документы, 

подтверждающ

ие выполнение 

мероприятий
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❑ Нарушения правил закупок являются частой причиной

финансовых коррекций

❑ Соблюдение основных принципов закупок – один из

наиболее важных аспектов аудиторских проверок

Закупки 

13.13.
Аудитор 

проверяет все 
проведённые  

закупки

Для LT, LV 
бенефициаров в 
соответствии с 
национальным 

законодательством

Для BY 
бенефициаров в 

соответствии с 2-ым 
приложением к 

Руководству
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Требования к визуализации проекта

13.14. 

Визуализация проекта – один из наиболее важных, 

аспектов, акцентируемых ЕК !

Часто упускается 

из виду:

проверка обязательных элементов 
визуализации, которым не нужна проверка 

на месте

Информация в  
Facebook

Обновление 
веб-страниц Соблюдение 

требований к  
элементам 

визуализации в СМИ
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Табеля учёта рабочего времени

13.5., 13.6. (1)

Заполняются регулярно на английском или 

национальном языках для каждого сотрудника проекта

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

Табеля учета рабочего времени достаточно подробны (с 

указанием имени сотрудника, даты, времени, отведенного на 

проектную деятельность и подробным описанием задач)

Подписаны сотрудником и руководителем

Аудиторам подаются все табеля учета рабочего времени 

по персоналу занятому в проекте
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Табеля учёта рабочего времени

13.5.- 13.6. (2)

Метод расчета ставок и расчета затрат на 

персонал ясен и корректен

Рабочее время в проекте не превышает нормальное 
рабочее время в соответствии с действующим 

национальным законодательством

Любые дополнительные льготы, вознаграждения сверх 

месячной заработной платы исключены там, где это 

применимо

Расчет расходов по персоналу (фактических затрат на время, 

отработанное в проекте) правильный

Документальные доказательства выплаты зарплаты 

присутствуют
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Форма

Где искать?
TIMESHEET

Title of organisation:

Lead Beneficiary/Beneficiary No:

Project No and Title:

Name of employee:

Position in the Project:

Total hours worked:  0 Month: mm Year: yyyy

Day Hours worked Place of performance Performed tasks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Total:

0

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

Superviser: (dd/mm/yyyy)

(Signature, Name, Surname, Position)
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Перечислите пункты из национального законодательства 
и/или Руководства для заявителей и бенефициаров, которые 
не были соблюдены бенефициаром, если таковые имелись в 

отчётном периоде

Предоставьте подробное описание, почему конкретные 
затраты не соответствуют требованиям национального 

законодательства и/или Программы

Укажите бюджетную(-ые) линию(-и) из утверждённого 
бюджета, где обнаружены неприемлемые расходы

Перечислите документы, где были обнаружены нарушения/  
несоответствия

Выявление неприемлемых расходов 14



This programme is funded

by the European Union
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Приостановленные расходы

15

Указать:

Сумму
неподтвержден
ных расходов в 

евро за 
отчетный 

период

Строку
бюджета, по 

которой 
расходы не 

были 
подтверждены, 

сумму

Причины, 
почему 

расходы не 
были 

подтверждены
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Укажите:

• общую сумму приемлемых расходов в евро, 
понесённых и подтверждённых в текущий 

отчётный период 

• сумму приостановленных/неподтверждённых 
расходов в предыдущем периоде, которые

включены в сумму подтверждённых расходов 
текущего периода

Приемлемые 

расходы

Подписи

Обязательное приложение!!!

таблица(-ы) по понесённым приемлемым 
расходам, подготовленная и подписанная 

бенефициаром, заверенная аудитором

Приложение

Результаты проверки. Заполнение 

аудиторского отчёта 16-20

Aудитора и Бенефициара
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Конкретными 
краткими

Ситуация 
описана и 

объяснена с 
указанием 

конкретных 
документов, 

дат, сумм, 
выдержек из 
документов, 

информации о 
системе 

бухгалтерского 
учета, и.т.д

Понятными

Комментарии 
понятны не 

только Вам, но 
и любому 

стороннему 
пользователю 
(представител

ю 
Бенефициара, 

любому 
другому 

независимому 
лицу)

Актуальными 
для отчётного 

периода

В отчёт не 
включены 

комментарии 
предыдущего 

отчёта

Непротиворе-
чащими 

друг другу

Все  
комментарии 

логически 
согласуются 

между собой в 
отчёте и не 

противоречат 
друг другу

Комментарии аудитора должны 

быть....

ВАЖНО!!! Перед заполнением Отчёта аудитора, внимательно ознакомьтесь с 

с его формой. Убедитесь, что Вы указали все, что требуется по форме!
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Приложения к Отчёту аудитора  

Основной 

документ
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Сложности в проверках



This programme is funded

by the European Union
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Несвоевременное информирование СТС 

об имеющихся проблемах/вопросах

Непонимание Правил программы, 

отсутствие вопросов

«Сарафанное радио» с последствиями (применение 

чужого опыта на практике, который не подходит 

для типа организации, правил другой Программы)
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Методическая помощь
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Регламенты и программные 

документы
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Инструкция для аудиторов

Наиболее распространённе ошибки

Методический материал по 

заполнению Отчёта аудитора

Зайдите на 
веб-

страницу 
Программы 
http://www.e
ni-cbc.eu/ru

Программа
Информация 

для 
аудиторов

Инструкция 
для 

аудиторов/
Наиболее 

распростра
нённые 
ошибки

http://www.eni-cbc.eu/


Особенности реализации проектов в Беларуси: 

финансовый менеджмент, закупки

Материалы семинара для бенефициаров проектов первого 

конкурса проектных предложений и крупных 

инфраструктурных проектов
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Ознакомьтесь с презентациями 

Зайдите на 
веб-

страницу 
Программы 

http://www.en
i-cbc.eu/ru

Раздел 
Бенефициаров

Материалы 
семинаров для 
Бенефициаров

Выберите 
интересующую 
презентацию

Материалы семинара для потенциальных заявителей 

(3-й конкурс)

http://www.eni-cbc.eu/
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Полезная информация
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1. Изменения в проекте

2. Отчёты проектов, Инструкции по заполнению аудиторского отчёта и 

Приложения

3. Вовлечение персонала в проект (расчёт рабочего времени и

заработной платы)

4. Предоставление документов аудитору

5. Своевременное предоставление документов аудитору

6. Сотрудники работали дольше, чем это установлено в 

проекте/увеличилась зарабоная плата 

7. Информирование аудиторов об изменениях в проекте

8. Когда должны быть предоставлены все документы 

аудиторам/объем проверки 100 %

Ответы на вопросы
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Благодарим за 
внимание!


