
ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПОЛЬША-РОССИЯ 2014-2020 

1Й КОНКУРС ЗАЯВОК 

БЮДЖЕТ 
 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ 

Бюджет проекта должен включать только: 

Прямые   Непрямые 

РБ 1 Расходы на персонал  

РБ 2 Затраты на проезд и суточные  

РБ 3 Оборудование и поставки  

РБ 4 Услуги  

РБ 7 Административные расходы  

РБ 6 Инфраструктурный компонент  

Более детально о 
приемлемости расходов –
Руководство для 
заявителей - Часть I 



Трудовой договор  
- полная занятость 

РБ 1 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ВАРИАНТЫ (1) 

 

1. Штатный сотрудник, назначенный на работу в 
проекте на фиксированный процент времени в 

рамках своего трудового договора  и 
стандартного рабочего времени 

2. Штатный сотрудник,  назначенный на работу 
по проекту  за рамками своего стандартного 

рабочего времени  (не более 50% от времени 
стандартного рабочего дня) 

3. Новый сотрудник, нанимаемый только для 
работы над проектом и только на время 

реализации проекта  

1. Штатный сотрудник огранизации-
бенефициара, назначенный на работу в проекте 

на 100%, 
или 

2. Новый сотрудник, нанимаемый только для 
работы над  проектом  на 100% и только на время 

реализации проекта 

Трудовой договор -   
частичная 
занятость 

(фиксированный 
процент или  

разное количество 
часов в месяц) 

 
Штатный сотрудник, занятый на 
основании трудового договора 

 
 

Новый сотрудник, нанимаемый по  
трудовому договору  

 

 
Штатный сотрудник, занятый на 
основании трудового договора 

 

 
Новый сотрудник, нанимаемый по 

трудовому договору 
 

 
 

Со штатным сотрудником заключается 
договор совместительства 

 
 



Иные контракты 
(кроме трудовых) 

РБ 1 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ВАРИАНТЫ (2) 

 

Гражданско-правовой договор закоючается с 
лицами, не являющимися штатными 

сотрудниками организации-бенефициара .  
Должны соблюдаться правила закупок. 

ВАЖНО 

Для бенефициаров из России:  запрещена работа  в проекте по 
совмещению   

Заключение гражданско-правовых договоров  со штатными 
сотрудниками организации-бенефициара запрещено. 
Единственным возможным исключением является выполнение 
конкретной  задачи, для выполнения котрой заключается договор. 

Гражданско-правовой договор 
или иной договор в рамках  

законодательства 



РБ1 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Расходы на персонал проекта не должны 
превышать  обычные расходы на 
персонал, установленные в организации 

Каждая должность в проекте указывается 
отдельной строкой в бюджете (за 
исключением  варианта с единовременно 
выплачиваемой суммой) 

Процент рабочего времени по проекту 
указывается в описании бюджетной 
строки, отражается в  колонке количество 
единиц, а не в  колонке  стоимость 
единицы 

Расходы на заработную плату сотрудников , 
задействованных в подготовке финального отчета 
(менеджер/координатор и финансовый 
менеджер)  считаются приемлемыми в течение 
3х мес после завершения проекта 

Контракты с юридическими лицами не 
могут быть включены в РБ1, только в РБ4 

Реализация проекта не может являться  
основанием для искусственного повышения 
заработной платы 

Расходы на персонал могут быть возмещены 
как единовременно выплачиваемая сумма, 
если они не превышают 50 000 евро  



РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ: 
ОБОСНОВАНИЕ И МЕТОД РАСЧЕТА 

 

Описан функционал и объме работы сотрудника  
Обоснована потребность проекта в данном сотруднике 
Указан вид занятости  
Указан вид контракта  
Указан процент занятости в работе над проектом 
Метод расчета для каждого сотрудника понятен и описан 
 



РБ 2 ПРОЕЗД И СУТОЧНЫЕ: 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Напрямую связаны с деятельностью по проекту 

При выборе транспорта и  размещения  
применяются принципы разумного финансового 
управления 

Расходы покрываемые суточными, не могут 
быть  указаны повторно (дополнительно к 
суточным) 

Расходы на проезд и проживание для  внешних 
экспертов  должны быть включены в  их 
контракты  и указаны в  РБ 4 

При должном обосновании  считаются 
приемлемыми расходы на  транспорт и 
проживание вне территории Программы (только 
на территории Польши или России) 

В любом случае размер суточных (суточные и 
оплата  размещения) не дожны  превышать 
лимитов, установленных ЕС 

Чтобы быть сопоставимыми со ставками ЕС 
суточные должны покрывать расходы на 
проживание, питание и транспорт в месте 
командировки 

Суточные должны пониматься как ‘сутки 
проживания’  или ‘за ночь’ 



ПОДРАЗДЕЛ 2.2 ПОДГОТОВКА СИЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА: ЕДИНОВРЕМЕННО ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ 

СУММА 

 
5000 евро на 
весь проект 

Расходы на проезд и 
суточные сотрудникам 

бенефициара, 
относящиеся к 

совместной подготовке 
проекта 



РБ 3 ОБОРУДОВАНИЕ И ПОСТАВКИ: 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Необходимо следовать правилам закупок 

Закупаемое оборудование должно 
использоваться искоючительно для целей 
проекта 

Полная стоимость покупки оборудования 
(включая стоимость доставки и установки) 
считается приемлемой, амортизационные 
расходы считаются непримлемыми 

Покупка  б/у оборудования считается 
приемлемой, при условии, что  
оборудование отвечает установленным 
нормам и стадартам  

Предоставление оборудования а качестве 
неденежного вклада считается 
неприемлемым 

Оборудование не может быть закуплено 
или  арендовано у другого бенефициара 

Оборудование не  может быть закуплено  у 
проекта, финансируемог о ЕС (двойное 
финансирование) 

Бенефициары должны обеспечить 
использование оборудования в течение  
5ти лет  после завершения проекта 



РБ 4 УСЛУГИ: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Расходы должны быть напрямую связаны с деятельностью проекта 
или быть обусловленными Испольнительным Распоряжением 
(897/2014) 
Не могут включать расходы, уже указанные в других РБ 
Должны соблюдаться правила закупок  
Контракт не может быть заключен с дугим бенефициаром 
Расходы на проезд и проживание для  внешних экспертов  должны 
быть включены в  их контракты  

 
 
 



РБ 6 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ: ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Должны соблюдаться правила закупок 
Стоимость покупки земли или зданий не может превышать 10% от общей 
суммы приемлемых расходов по проекту 
Расходы, связанные с созданием инфрастуктуры, которые не попадают в 
другие статьи бюджета 
Должны быть предоставлены документы, подтверждающие право 
собственности на землю и/или здания, где будут проводиться работы по 
проекту 
Включает ретроактивный грант на подготовку документации, 
относящейся к инфраструктурному компоненту 
Проект должен обеспечить устойчивость (долгосрочность использования) 
инфраструктуры в течение 5ти лет после завершения проекта 

 
 
 



РЕТРОАКТИВНЫЙ ГРАНТ И РАСХОДЫ НА 
ПОДГОТОВКУ СИЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 



РБ 7 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  
 

До 7% приемлемых прямых расходов, за исключением 
инфраструктурного компонента 
Рассчитываются на основе бюджета каждого бенефициара 
Рассчитываются на основании установленной в заявке методологии 
Не могут быть определены как особые расходы, напрямую 
связанные с реализацией проекта 
Не могут включать расходы уже заявленые в других РБ 
Офисное оборудование, мебель, IT оборудование и ПО не могут 
быть отнесены к РБ7 
Расходы на аудит не могут включаться в РБ7 
 
 



У всах партнеров должна быть одинаковая доля в 
бюджете проекта 

БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СБАЛАНСИРОВАННЫМ 

 

НЕТ 

ДА 
Бюджет должен быть сбалансированным в отношении 

доли участия каждого бенефициара, распределения 
мероприятий и показателей продуктов 



         

РАСХОДЫ:  
 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 

ПРИНЦИП БЕЗ ПРИБЫЛИ 

Персонал 

Проезд и суточные 

Оборудование и поставки  

Услуги 

Инфраструктурный компонент 

Административные расходы 
(максимум 7%) 

Со-финансирование ЕС 

Со-финансирование РФ (если 
применимо ) 

Доход (напр. оплата за билеты) 

Проценты от полученного пре-
финансирования  

Собственное со-финансирование 

Доход и проценты могут 
входить в 10% собственного 

со-финансирования 



JOINT TECHNICAL SECRETARIAT POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 

CENTER OF EUROPEAN PROJECTS     |    14 BARTOSZA GLOWACKIEGO STREET     |     10-448 OLSZTYN, POLAND 

PHONE: +48 89 722 81 10     |     E-MAIL: PLRU@PLRU.EU 

 

Спасибо! 


