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Роль аудитора и  ответственность в 

проверке расходов

• Проверка расходов аудитором в соответствии с
согласованными процедурами

1-ый уровень (проверка независимым аудитором)

• Проверка Совместным Техническим Секретариатом
и Органом Управления. В отдельных случаях
вовлекаются Контактные пункты контроля и
Национальные органы.

2-й уровень (управление и контроль)

• Орган Аудита, Европейская Комиссия (ЕК -далее)

3-й уровень (аудит)
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Особенности проверок проектов 

трансграничного сотрудничества

Аудиторские 

услуги

АудитИные аудиторские услуги

ISRS 4400

ВАЖНО!!!

Согласованные 

процедуры

• Характер, срок и область

специфических процедур

• Цель 

• Идентификация финансовой 

информации для проверки

• Шаблон отчёта

Национальные правила аудиторской 

деятельности «Задание на проведение 

согласованных процедур в отношении 

финансовой информации», 

утверждённые Постановлением 

Министерства финансов Республики 

Беларусь № 56 от 30.06.2016



5

Проверка расходов 

Национального 
законодательства

Программы

Приемлемость расходов

Закупки

Документирование

Бухгалтерский учёт

Визуализация

Правила 

ВАЖНО!!!

Проверка расходов 

заключается не только в 

проверке финансовой части 

отчёта, но и также  в 

сопоставлении информации 

в описательной и 

финансовой частях отчёта
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Требования к проверке. Сроки 

предоставления отчётности

ПРОЦЕДУРА ОТЧЁТ О ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

Предоставление

отчёта

аудитору

≤10 календарных дней после

даты окончания отчётного

периода

≤10 календарных дней 

после даты окончания 

проекта

Отчёт о проверке расходов аудитора (Приложение X к Руководству для 

Заявителей и Бенфециаров)=Отчёт аудитора

Отчёт аудитора предоставляется для каждого

бенефициара отдельно

1 оригинал

ВАЖНО!!!

Ведущий Бенефициар несет ответственность за сбор 

отчётов аудиторов от всех бенефициаров, составление 

консолидированного отчёта для всего проекта и его 

представления в СТС.
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Требования  и

способы проведения проверки 

Требования к проверке

Каждые 6 месяцев
100% расходов 

Бенефициара проекта 
должны быть проверены

Типы проверки

Административная 
(удалённо)

у Бенефициара 

(≥1 на месте)
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Процесс проверки

1 

Отчёт 
полностью 
заполнен, 

поданы все 
документы

2 

Информация 
согласуется во 
всех таблицах  

отчёта

3 Информация в 
отчёте проекта
согласуется с 
финансовой 

информацией  
предыдущих отчетов

4 

Расходы в 
отчёте = 

документы

5

Расходы в отчёте 

= 

регистры 
бухгалтерского 

учёта 

6

Расходы в отчёте

=

правила 
Программы и
национальное 

законодательство
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Документы, которыми необходимо 

руководствоваться аудиторам при 

проведении проверки
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Документы, которыми 

необходимо руководствоваться

Документы в открытом 

доступе

Документы, 

запрашиваемые у 

Бенефициара

• Руководство для Заявителей и 

Бенефициаров 

Приложения:

• Подробные правила приемлемости 

расходов (Приложение №1); Подробные 

правила закупок (Приложение №2)

• Грант Контракт с Приложениями 

(Описательная часть, Бюджет, 

Финансовая индентификационная 

форма),

• График отчётности проекта

Международные договора (Рамачнае 

пагадненне паміж Урадам Рэспублікі 

Беларусь і Камісіяй Еўрапейскіх 

супольнасцей ад 15.01.2010, Соглашение о 

финансировании трансграничного 

сотрудничества от 07.12.2017)

Документы  по внесеню изменений в 

проект: 

• Запрос на изменения 

(Приложение № 6); 

• Таблица переносов в Бюджете 

(Приложение № 7)

• Официальное письмо-одобрение СТС

Национальные законодательные акты,

связанные с особенностями реализации

проектов трансграничного сотрудничества

в Республике Беларусь

Партнерское соглашение

Отчёт о ходе реализации 

проекта/Итоговый отчёт 

План закупок

Табель учёта рабочего времени

(Приложение № 12) 
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Где найти программные документы?

Обязательны к 

ознакомлению 

перед 

проведением 

проверки!

Зайдите на
веб-страницу
Программы 

(http://www.eni
-cbc.eu/llb/ru)

Раздел
Бенефициаров

Выберите 
конкурс 

проектных 
предложени
й или КИП
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Где найти формы отчётности?

Промежуточный 
отчёт

Oтчёт о проверке 
расходов 
проекта

Итоговый отчёт

Oтчёт о проверке 
расходов 
проекта
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Форма бюджета проекта
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Таблица изменений/переносов в 

Бюджете
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Источники финансирования проекта

Грант 
(90%)

Софинан-
сирование 

(10%)

Расходы 
проекта 
(100%)

ВАЖНО!!! 

В отчёт должны включаться не только потраченные 

средства Гранта, но и софинансирования, если данные 

расходы были понесены в течение отчётного периода 

проекта
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Что нужно проверить?

БР 1 «ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ»

Трудовой 
договор

/Контракт 

Приказ на 
вовлечение 
сотрудников 

в проект 

Таймшит 
(Timesheet), 
табель учета 

рабочего 
времени 

организации 

Ведомость 
начисления 
заработной 

платы 

Регистры 
бухгалтерск

ого учёта 
(начисление 
и выплата 
заработной 

платы ) 

Платёж

ные 
документы

ВАЖНО!!! 

Документация должна содержать ссылку на проект

Бюджет

Подтверждающие документы



Эта прогpамма 

финансируется 

Европейским Союзом

БР 2 «РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ»

Подтверждающие документы

Приказ о 

командировании
Приглашения

Программа 

мероприятий

Список участников

Фотографии

Авансовый отчёт 

с поотчётными 

документами 

(билеты, посадочные 

талоны и др.)

Платёжные документы

Командировочное 

удостоверение

Отчёт о 

командировании

ВАЖНО!!!

Документация должна содержать ссылку на 

проект

Бюджет

Что нужно проверить?

Регистры 

бухгалтерского учёта
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Что нужно проверить?

ВАЖНО!!! Документация должна содержать ссылку на проект

БР 3 «ПОСТАВКИ, СТОРОННИЕ УСЛУГИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ» и БР 4 « РАБОТЫ И 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ»

Подтверждающие документы

Договор с 

поставщиком/п

одрядчиком

Конкурсные 

документы по 

закупке

Первичные 

учётные 

документы

Платёжные 

документы

Регистры 

бухгалтерского 

учёта

Фото объекта 

закупки/строительства

Бюджет План 

закупок
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Смотрите 
продолжение:

2 часть


