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I. Финансовый менеджмент

• Партнер должен вести соответствующий бухгалтерский учет и иметь систему 
двойной записи

• Проект должен иметь центр финансовой ответственности или отдельный код 
проекта в системе бухучета организации

• Расходы должны быть идентифицируемыми и верифицируемыми

• Аудитор должен иметь полный доступ к документам

• Для нужд проекта должен быть открыт отдельный банковский счет или создан 
отдельный код проекта

- Сумма начисленных процентов должна быть включена в финальный отчет (это касается 
только частных организаций)

• Приемлемыми считаются только те расходы, что были понесены в период 
реализации проекта, никакие финансовые документы не могут быть подписаны до 
старта проекта
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Приемлемые и неприемлемые расходы по 
проекту
Приемлемые расходы:
• Возникли в период реализации проекта

o Исключением являются расходы на 
подготовку проекта и финальные 
расходы

• Указаны в общем бюджете проекта; 
• Необходимы для реализации проекта;
• Являются идентифицируемыми и 

проверяемыми; 
• Разумны и обоснованы;
• Подтверждены счетами и другими 

документами;
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Неприемлемые расходы:
• Задолженности и начисляемые на них 

проценты;
• Потери при обмене валют;
• Расходы, уже профинансированные из 

других источников (например, из бюджета 
Европейского союза);

• Неденежные взносы (любое предоставление 
нефинансовых ресурсов бесплатно третьими 
лицами, например, добровольная работа и т. 
д.)

• Пошлины, налоги и сборы, в том числе НДС, 
за исключением невозвращаемых по 
действующему национальному 
законодательству;

• Задолженности перед третьими лицами;
• Пени, штрафы и расходы на судебные 

разбирательства;
• Приобретение земли или строений на сумму, 

превышающую 10 % от приемлемых 
расходов соответствующего проекта;



Использование Евро
• Все выплаты проектам от Управляющего Органа осуществляются в Евро

• Суммы, указанные в финансовом отчете, должны быть представлены в той валюте, 
в которой были понесены расходы, и переведены в Евро

• За основу расчетов необходимо брать ежемесячный курс обмена, публикуемый 
ЕС на InforEuro:
o http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

• Необходимо использовать обменный курс за тот месяц, за который 
соответствующий расход был занесен в систему бухучета, а не за тот месяц, 
когда расход был понесен

• Курс обмена должен включать все цифры после запятой (например SEK/EUR 
0,10391). 
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Закупки

• Все закупки, оборудование и внешние услуги должны производиться через 
процедуру тендера (сравнения цены)

• Тендер проводится в соответствии с национальным законодательством и 
правилами Программы

• Могут быть использованы рамочные договоры, уже имеющиеся у организации
(если они были заключены в соответствии с правилами и критериями закупок 
Программы ПС Коларктик)

• Все тендерные процедуры должны быть задокументированы, критерии выбора 
обоснованы

• Аудитор должен проверять закупки, включенные в Промежуточный отчет, а 
Управляющий Орган может проводить последующие проверки на соответствие 
действий Ведущего Партнера и Партнеров правилам Программы
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Закупки
Финляндия и Швеция (государственные и частные организации)

Стоимость закупки превышает национальное пороговое значение

• Необходимо действовать в строгом соответствии с национальным законодательством

Стоимость закупки свыше 3 000 € / 30 000 SEK (курс 1 € = 10SEK), но менее 
национального порогового значения

• Тендер должен быть запрошен в письменной форме от 3-5 участников торгов
• Процедура должна быть задокументирована, а критерии для принятия решения 
обоснованы

Стоимость закупки менее 3 000 € / 30 000 SEK (курс 1 € = 10SEK)
• Сравнение цены может быть сделано по телефону / электронной почте / на сайтах
• Процедура может быть задокументирована частично
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Закупки
Россия

• Государственные организации следуют национальному законодательству, 
регулирующему процедуры закупок

• Частные организации должны соблюдать правила, содержащиеся в Приложении VI к 
Грант Контракту «Заключение договоров на закупку российскими частными 
организациями»

В дополнение к вышеперечисленному Программа установила следующие правила:

Стоимость закупки свыше 3 000 € / 210 000 RUB (курс 1€=70 RUB), но менее национального 
порогового значения
• Тендер должен быть запрошен в письменной форме от 3-5 участников торгов
• Процедура должна быть задокументирована, а критерии для принятия решения 

обоснованы

Стоимость закупки менее 3 000 € / 210 000 RUB (курс 1€=70 RUB)
• Сравнение цены может быть сделано по телефону / электронной почте / на сайтах
• Процедура может быть задокументирована частично
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Закупки
Норвегия

Стоимость закупки превышает национальное пороговое значение

• Необходимо действовать в строгом соответствии с национальным законодательством

Стоимость закупки свыше 100 000 NOK, но менее национального порогового значения
• Тендер должен быть запрошен в письменной форме от 3-5 участников торгов
• Процедура должна быть задокументирована, а критерии для принятия решения 

обоснованы

Стоимость закупки менее 100 000 NOK
• Сравнение цены может быть сделано по телефону / электронной почте / на сайтах
• Процедура может быть задокументирована частично 
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Проверка расходов
• Расходы, понесенные каждым партнером, должны быть проверены внешним 

аудитором и включены в финансовый отчет
• В Норвегии отчет предоставляется один раз за весь период в конце реализации проекта

• Аудитор норвежского Ведущего Партнера должен проверить соответствие суммы в Консолидированном 
финансовом отчете и сумм в индивидуальных финансовых отчетах каждого партнера (заполняется форма 
EV3)

• Проект может воспользоваться услугами имеющегося внешнего аудитора или выбрать 
нового (с соблюдением процедур закупок внешних услуг) 

• Аудитор должен соответствовать требованиям Программы:
• Требования содержатся в Приложении IV к Грант Контракту (EV1 Процедура проверки доходов 

и расходов)

• Партнеры должны сообщить УО имя выбранного аудитора в течение 6 месяцев с даты старта 
проекта (Ведущий Партнер заполняет форму «Назначение аудитора»)

• Партнеры из одной страны могут иметь общего аудитора

• Партнер должен предоставить все необходимые документы по проекту

9



Проверка расходов
Документы для предоставления отчетности доступны для скачивания на сайте http://kolarctic.info

EV1 Процедура аудиторской проверки расходов и доходов
• Инструкции для аудитора и Партнеров по проекту

EV2 Договор на оказание услуг по проведению аудиторской проверки
• Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS

EV3 Отчет об аудиторской проверке
• Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS, распечатанная и подписанная копия 

отправляется в УО
EV4 Контрольный список для проверки расходов и доходов

• Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS
EV5 Список фактических данных 

• Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS
EV6 Отчет о предполагаемом мошенничестве и / или установленном мошенничестве

• Заполняется и подписывается аудитором, направляется напрямую в Управляющий Орган
• Все документы заполняются на английском языке

• Аудитор проверяет не менее 65 % от общей суммы расходов и не менее 10 % от каждой строки бюджета

• Необходимые документы должны быть прикреплены к Промежуточному отчету в PROMAS

• Дополнительные проверки могут проводиться другими организациями: ЕС, Европейским бюро по борьбе с 
мошенничеством, Группой Аудиторов, Управляющим Органом, а также представителями национальных контрольных 
органов.
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Платежи, поступающие от Управляющего 
Органа
• Предварительное финансирование проекта

• Вариант 1: 30 % от общей суммы гранта (финансирование ЕС, российское и финское 
государственное софинансирование) или

• Вариант 2: 80 % от суммы гранта за первый год реализации проекта

• Промежуточные платежи
• Вариант 1: сумма платежа зависит от суммы приемлемых и утвержденных расходов
• Вариант 2: 80 % от суммы гранта за второй год реализации проекта

• Финальный платеж (не менее 20 % от суммы гранта)
• Осуществляется после утверждения финального отчета

• Платеж осуществляется в течение 45 дней после утверждения Промежуточного /
Финального отчета и получения запроса на перевод денежных средств.

• Запрос на перевод денежных средств загружается Ведущим Партнером в PROMAS,
распечатанная и подписанная версия направляется в УО

• Запрос норвежского финансирования Коларктик осуществляется отдельно и 
направляется в бранч-офис Программы в Норвегии
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Возврат средств
• Любые излишки должны быть возвращены УО
• УО высылает запрос на возврат денежных средств Ведущему Партнеру, который 

должен осуществить платеж в течение 45 дней
• Ведущий Партнер взимает соответствующие суммы с партнеров проекта
• Во время реализации проекта излишки могут вычитаться из суммы следующего 

платежа
• Возврат средств осуществляется в случае, если:

• Была нарушена процедура закупок
• Были нарушены правила освещения деятельности и информирования
• Были допущены ошибки  в расчетах
• Расходы и мероприятия осуществлялись за пределами периода реализации проекта

• В случае, если нарушения будут выявлены в период реализации проекта, сумма, 
подлежащая возврату, может вычитаться из общего бюджета проекта
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Нарушения, мошенничество и коррупция
• Все партнеры несут ответственность за:

• Использование выделенных средств в точном соответствии с целями, описанными в Плане проекта и в Грант 
Контракте

• Предотвращение и снижение рисков нарушений, мошенничества и коррупции
• Минимизацию риска конфликта интересов

• Нарушение может носить административный и/или финансовый характер и вести к неправомерному использованию 
выделенных средств

• Преднамеренное > нарушение правил, сознательная халатность
• Непреднамеренное > непонимание правил, ошибки в заполнении документов и т. д.

• Мошенничество
• Сознательное неправомерное использование средств с целью получения дополнительной выгоды (на личном или 

организационном уровне)
• Преступные действия
• Имеет юридические последствия

Имеет место, если бенефициар сознательно:
• избегает необходимых конкурентных процедур путем разделения закупок или необоснованного выбора единственного 

поставщика или даже отсутствия тендера;
• манипулирует конкурсной процедурой при помощи сфабрикованных спецификаций, чтобы отдать предпочтение 

определенному участнику тендера;
• заранее допускает утечку информации об условиях тендера, чтобы помочь выбранному участнику или манипулировать 

ставками;
• предоставляет ложные затраты на оплату труда, которые не были понесены или манипулирует табелями учета 

рабочего времени.
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Нарушения, мошенничество и коррупция

• Коррупция
• Действия, наносящие ущерб или могущие нанести ущерб финансовым интересам Программы ПС 

Коларктик
• Активная коррупция: обещание или дача взятки любого рода с целью получения выгоды / преимуществ
• Пассивная коррупция: принятие взятки, использование полученных преимуществ

• В случае обнаруженных нарушений или мошенничества УО имеет право сократить бюджет 
проекта на сумму неприемлемых расходов с целью предотвращения дальнейших 
нарушений

• Подозрения в мошенничестве могут привести к остановке проекта и проведению 
расследования

• Управляющий Орган призывает всех участников проектов сообщать о подозрении в 
любых нарушениях или мошенничестве. Заявление о возможных нарушениях может 
быть отправлено на электронную почту программы kolarctic@lapinliitto.fi или анонимно 
на почтовый адрес Lapin liitto, Kolarctic CBC, PL 8056, FI-96100 Rovaniemi. Все 
заявления будут обработаны конфиденциально в Управляющем Органе Программы ПС 
Коларктик
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II. Финансовый отчет
• Финансовый отчет является частью Промежуточного отчета
• ВП информирует Партнеров об отчетных периодах и назначает 

Партнерам сроки предоставления отчетов ВП
• Формы Финансового отчета доступны для скачивания на сайте 

http://kolarctic.info
• Все финансовые документы должны быть заполнены каждым 

партнером проекта
• Все документы должны быть заполнены на английском языке
• Финансовый отчет с требуемыми приложениями загружается 

Ведущим Партнером вместе с Промежуточным отчетом в систему 
PROMAS. 

• Часть документов должна быть распечатана, подписана и 
направлена в УО
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Как подготовить отчет
• Собрать данные из отчетных документов за текущий отчетный период, данные 

обновляются и дополняются ежемесячно
o Допущенные ошибки могут быть скорректированы в течение отчетного периода
o УО может запросить данные о расходовании средств в течение периода

• Ведущий Партнер должен контролировать расходы Партнеров
o Регулярные отчеты ВП?
o Платежи от ВП остальным Партнерам > могут быть соотнесены с израсходованными 

средствами

• Подготовка отчета
o Заполнение документов (+ содержательная часть)
o Передать документы аудитору заранее, т. к. аудит может занять некоторое время
o ВП готовит консолидированный отчет для УО (сумма всех расходов по проекту)
o ВП должен вовремя собрать отчеты со всех Партнеров, чтобы не пропустить срок 

подачи отчета в УО
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Финансовый отчет: требования

• Отчетный период в Финансовом отчете должен совпадать с отчетным периодом 
в содержательном отчете

• Все расходы, включенные в отчет, должны соответствовать расходам в 
бюджете проекта – в отчете не должно быть никаких дополнительных расходов

• В отчет должны быть включены только расходы, занесенные в систему 
бухучета в течение данного отчетного периода 

• Все расходы должны быть подтверждены
• Расходы представляются в той валюте, в которой они были занесены в систему 

бухучета, а затем все суммы конвертируются в Евро (в соответствии с 
ежемесячным курсом обмена на InforEuro)

• Суммы в Отчете об аудиторской проверке, Финансовом отчете и 
подтверждающих документах должны совпадать
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Формы для финансовой отчетности
• Приложение 1 Финансовый отчет с детализацией расходов и доходов

o Файл в формате Excel загружается в PROMAS, а его распечатанная и подписанная версия высылается в УО

• Приложение 2 Детализация расходов на персонал
o Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS

• Приложение 3 Список закупок
o Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS

• Приложение 4 Расходы на подготовку проекта (если они были внесены в бюджет)
o Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS

• Приложение 5 Формы последнего промежуточного отчета
o Подписанная и сканированная копия загружается в систему PROMAS

• Приложение 6 Табели учета рабочего времени
o Не высылаются в Управляющий Орган, но должны быть представлены для проверки аудитору

• Приложение 7 Консолидированный финансовый отчет
o Заполняется только Ведущим партнером!

o Файл в формате Excel загружается в PROMAS, а его распечатанная и подписанная версия высылается в УО

Каждое приложение содержит отдельный лист с инструкциями (“Instructions”) – ознакомьтесь с ними!
Подробные инструкции по заполнению финансовой отчетности содержатся в Руководстве по реализации 
проекта
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Приложение 1 Финансовый отчет с 
детализацией расходов и доходов
• Отчет по израсходованным средствам за отчетный период
• Заполняется каждым партнером
• Файл в формате Excel необходимо загрузить в PROMAS, а его распечатанную и 

подписанную версию необходимо направить в УО
• Расходы вносятся в строки бюджета в соответствии с одобренным бюджетом

(являющимся приложением к Грант Контракту)
• Общая сумма в каждой строке бюджета в Приложении 1.1. Финансовый отчет 

должна совпадать с суммами в Приложении 1.2. Детализация расходов и доходов

Листы:
• 1.1. Финансовый отчет / Financial report
• 1.2. Детализация расходов (по статьям) / General ledger specification
• 1.3. Финансирование / Financing
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Приложение 1: 1.1. Финансовый отчет

20

• Заполните бюджет партнера в 
соответствии с одобренным бюджетом.
Если произошли изменения, внесите и их 
в соответствующие строки.
o Нельзя создавать новые разделы 

бюджета, только добавлять строки в уже 
существующие

• Все суммы расходов предварительно 
согласованы с УО (при необходимости)

• Все суммы за текущий отчетный период
• Все непрямые расходы соответствуют %, 

одобренным в бюджете
• Все суммы указываются в Евро



Приложение 1: 1.2. Детализация расходов и 
доходов

• Каждый расход указывается отдельно и помещается в одну из строк бюджета на 
листах:
o Персонал / Personnel
o Командировки / Travel
o Оборудование и закупки / Equipment and purchases
o Офисные расходы / Office costs
o Внешние услуги / External services
o Инфраструктурные инвестиции / Infrastructure investments
o Доходы / Revenues

Структура одинаковая на каждом листе

21



Приложение 1: 1.2. Детализация расходов и 
доходов

19.11.2018

• Используйте 
ежемесячный курс 
обмена евро, 
публикуемый ЕС на 
InforEuro

• В описании дайте 
обоснование расходов,
это поможет аудитору 
при проведении 
проверки

• Аудитор отметит 
проверенные расходы и 
при необходимости даст 
свои комментарии

• Суммы в евро 
переносятся на Лист 1.1. 
Финансовый отчет
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Приложение 1; 1.3. Финансирование

23

• Платежи, поступившие 
от Управляющего Органа 
/ Ведущего Партнера и 
из других источников (за 
исключением 
собственного вклада)



Приложение 2. Детализация расходов на 
персонал
• Заполняется каждым партнером
• Подписанная и отсканированная копия должна быть загружена в систему PROMAS

Листы:
• 2.1. Список персонала /Personnel list
• 2.2. Детализация зарплат / Salary specification
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Приложение 2. Детализация расходов на 
персонал

• Обновляется в каждом 
отчете

• Список сотрудников, 
занятых в проекте 
(полная и неполная 
занятость)

• Данные в списке 
сотрудников должны 
быть актуальными и 
соответствовать суммам 
зарплат в других 
документах отчета
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Приложение 2. Детализация расходов на 
персонал 

• Суммы выплат должны 
совпадать с данными в 
Приложении 1.2. 
Детализация расходов и 
доходов

• Количество часов, 
отработанных на проект, 
должно совпадать с 
данными в табелях учета 
рабочего времени

• Если сотрудник работает на 
полную ставку, укажите то 
количество рабочих часов, 
которое прописано в 
трудовом договоре
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Приложение 6. Табель учета рабочего 
времени

• Сотрудники с неполной занятостью 
учитывают свои рабочие часы в табеле 

• Табель заполняется в электронном 
виде или от руки

• Табель заполняется сотрудником, 
заверяется его руководителем

• Если сотрудник занят в нескольких 
проектах Коларктик, все его рабочие 
часы должны быть учтены в одном 
документе путем добавления в табель
дополнительных столбцов на каждый 
следующий проект

• Табели проверяются аудитором, но не 
направляются в УО и не загружаются в 
PROMAS, Управляющий Орган может 
запросить их при выборочной проверке

• Данные в табеле должны совпадать с 
данными в Приложении 2.2. 
Детализация заработной платы
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Приложение 3. Список закупок

• Заполняется каждым 
партнером

• Подписанная и 
отсканированная копия 
загружается в систему 
PROMAS

• Заполняется в совокупности 
и добавляется к каждому 
отчету

• Здесь должны быть 
перечислены все закупки, 
включая оборудование 
стоимостью более 300 € /
21000 РУБ / 3000 SEK / 3000
NOK 

• Укажите метод проведения 
тендера, аудитор проверит 
соблюдение всех 
требований
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Приложение 4. Расходы на подготовку проекта
• Заполняется только в том 

случае, если утвержденный 
бюджет содержит 
соответствующую строку

• Командировочные расходы 
(проезд, проживание) на 
более 2000 € на всех 
партнеров

• Заполняются каждым 
партнером

• Подписанная и 
отсканированная копия 
загружается в PROMAS

• Эти расходы должны быть 
включены в первый 
Промежуточный отчет!
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Приложение 5. Формы последнего 
промежуточного отчета

5.1. Финальные расходы
• Расходы, относящиеся к 

подготовке финального 
отчета. Являются 
приемлемыми, даже если 
они возникли после 
завершения проекта

• Расходы на зарплату, в 
основном связанные с 
подготовкой финального 
отчета

• Расходы на аудит во время 
последнего Промежуточного 
отчета

• Расходы на оценку проекта, 
если таковые были 
запланированы
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Приложение 5. Формы последнего промежуточного 
отчета

5.2. Проценты
• Форма заполняется только 

негосударственными 
организациями

• Укажите сумму 
начисленных процентов на 
банковском счете за весь 
период реализации 
проекта.
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Приложение 7. Консолидированный 
финансовый отчет

• Заполняется только Ведущим Партнером
• Общие суммы всех Партнеров за текущий период, 

отраженные в Приложениях 1.1. Финансовый отчет
• Только основные строки бюджета
• Включаются расходы на подготовку проекта и 

финальные расходы
• Аудитор Ведущего Партнера подтверждает 

соответствие общей суммы и индивидуальных 
отчетов от каждого партнера

• Файл в формате Excel загружается в PROMAS,
подписанная бумажная версия направляется в УО
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Отчетные периоды и даты

• Отчетные периоды должны быть согласованы Ведущим Партнером в первые 
месяцы реализации проекта, продолжительность отчетных периодов может 
составлять от 6 до 12 месяцев

• Промежуточный отчет должен быть предоставлен в Управляющий Орган в течение 
3 месяцев после окончания отчетного периода, финальный отчет – в течение 4 
месяцев после завершения проекта.

• УО проверяет отчеты в течение 45 календарных дней (отдельно финансовый и 
содержательный отчет)

• Партнеры должны ответить на запросы УО в течение 30 календарных дней
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Спасибо за внимание!

Финансовый отдел Коларктик:

Katri Niska-Honkonen
Руководитель финансового отдела

Katri.niska-honkonen@lapinliitto.fi

Svetlana Peltoperä
Финансовый контролер

Svetlana.peltopera@lapinliitto.fi
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