
РП7 – Основные правила
финансирования

Д-р Албена Вуцова



Базовые документы
Решение №1982/2006/EC Европейского
Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года
относительно 7 РП Европейского Сообщества по
развитию исследований, технологий и
демонстрационной деятельности
Регламент (EC) №1906/2006 Европейского
Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года, 
определяющий правила участия предприятий, 
исследовательских центров и университетов в
мероприятиях 7-й РП и в деятельности по
распространению результатов исследований
(2007- 2013)



КЛЮЧЕВАЯ информация

Руководство по финансовым вопросам:
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Типовой договор о предоставлении гранта:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

Часто задаваемые вопросы:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=faq&lg=en

Методическое руководство по аудиту и сертификации в
рамках РП7

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html#guidance
Часто задаваемые вопросы по процедуре сертификации в
рамках РП7

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/faq-certification_en.pdf



Основные принципы:

Конкурентность
Софинансирование
Дополнительность
Распределение средств бюджета проектов
среди бенефициаров без внесения
изменений в условия Договора о
предоставлении гранта



Бенефициары:
Юридические лица:

Исследовательские организации;
Университеты
Компании и малые/средние предприятия;
НПО

Физические лица
Исследователи; ученые



БЕНЕФИЦИАРЫ/ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

Официально существуют два
варианта участия: 

в качестве
КООРДИНАТОРА
или в качестве
ПАРТНЕРА

ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ
В КАЧЕСТВЕ

СУБПОДРЯДЧИКА

ИЛИ

ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ



Функции КООРДИНАТОРА

Выполнение роли связующего звена между
проектом и Европейской Комиссией
Получение платежей от ЕК
Распределение полученных средств среди
участников Консорциума
Выполнение функций финансового
управления в рамках проекта
Информирование ЕК о распределении
финансовых средств



Функции ПАРТНЕРА

Надлежащее ведение соответствующей документации
Подготовка и представление отчетов
Выполнение работ, предусмотренных в рамках проекта
Создание необходимых внутренних механизмов, 
соответствующих требованиям Договора о
предоставлении гранта (ДПГ) относительно обеспечения
эффективной реализации проекта
Поддержание надлежащей финансовой дисциплины



СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(виды проектов)
Совместные проекты (СП) – направлены на поддержку
исследований и научно-технического развития

Небольшие или средние исследовательские проекты конкретной направленности
(бюджет в сумме 1-4 миллионов Евро, 5-10 партнеров, 2-3 года) 
Крупные интеграционные проекты (бюджет 4-25 миллионов Евро, 10-20 
участников, 3-5 лет)

Сети обмена передовым опытом и знаниями (СОПОЗ) –
направлены на интеграцию деятельности и потенциала в
области научных исследований

Поддержка долгосрочной интеграции научно-исследовательского
потенциала и ресурсов

Координационные и вспомогательные мероприятия (КВМ)
– направлены на поддержку сотрудничества, осуществление
координации и других мероприятий (например, проведение
конференций и исследований)

Координационное мероприятие – КМ
Вспомогательное мероприятие – ВМ



Разрешенные виды проектной деятельности / 
затрат

Схема
финансирования

Финансируемые виды деятельности Виды затрат

Совместные
проекты (СП) -
Небольшие или
средние
исследовательские
проекты конкретной
направленности

Научно-техническое развитие (НТР) – новые знания – демонстрация
жизнеспособности новых технологий (испытания; опытные образцы);  
деятельность по управлению проектом
Инновационная деятельность, прежде всего – в части управления
использованием знаний и защите прав интеллектуальной собственности

Затраты на НТР –
Содержание персонала; 
Демонстрационно-
экспериментальное
оборудование; 
Командировочные расходы
Другие затраты, Расходные
материалы

Совместные
проекты (СП) –
Интеграционные
проекты

Небольшие или средние исследовательские проекты+ Обучение научных
работников и других ключевых специалистов + Потенциальные
пользователи полученных знаний и разработок;
Другие конкретные виды деятельности

Затраты на НТР –
Содержание персонала; 
Демонстрационно-
экспериментальное
оборудование; 
Командировочные расходы
Другие затраты, Расходные
материалы

Сети обмена
передовым опытом и
знаниями (СОПОЗ)

Деятельность по обеспечению интеграции: координация научно-
исследовательских работ; обмен специалистами; доступ к
исследовательскому оборудованию; совместные мероприятия по развитию
связей с общественностью;  Совместные исследования;
Деятельность по распространению передового опыта и знаний:  
совместные программы обучения; распространение знаний и обмен
информацией; управление

Командировочные расходы; 
Расходные материалы; 
Содержание персонала; 
программы обмена
Ключевой параметр –
количество участников

Координационные и
вспомогательные
мероприятия (КВМ)

Организация мероприятий – конференций; заседаний; семинаров
Проведение дополнительных исследований, обмен специалистами; обмен и
распространение наилучшей практики;

Содержание персонала; 
Командировочные расходы;
Другие затраты



Разрешенные виды затрат
Научно-исследовательские работы
Координация
Поддержка
Управление
Другие затраты



Виды затрат (общие положения)*
Вид затрат Статья затрат Отчетность

Прямые Содержание персонала

Командировочные

Оборудование

Услуги третьих сторон

Табеля учета рабочего времени; контракты; данные
учета заработной платы
Посадочные талоны; счета; протоколы заседаний и
список участников
Счета; договор аренды; документы, 
подтверждающие факт оплаты
Закупки; контракт; документы, подтверждающие
факт оплаты; акт сдачи/приемки выполненных работ

Непрямые/
Косвенные

Расходные материалы
Аренда офисных
помещений; время
работы в сети Интернет; 
услуги телефонной
связи; электричество и
т.д.

В зависимости от метода расчета: фактическая
или фиксированная ставка учета косвенных
затрат (7%; 20%; 40% и 60% - отменена
начиная с 2010 года)

Фиксиро-
ванные

Обычно имеются в виду
косвенные затраты и
схемы оплаты труда
персонала; применяются
для стран-партнеров
(ICPC)

Счета; 
контракт; данные учета заработной платы (схемы
оплаты труда персонала)

* Существуют специальные схемы, в рамках которых действуют разные правила, 
например, финансирование исследовательских работ, осуществляемых малыми и
средними предприятиями; проекты комплексного развития инфраструктуры; проекты
программы ERA-NET и т.д.



Непрямые/Косвенные затраты
Означают все разрешенные затраты административного, 

технического и организационного характера, связанные с
деятельностью основных и вспомогательных
подразделений предприятия и соответствующие
следующим критериям:

Эти затраты не могут быть определены как затраты, 
непосредственно связанные с реализацией проекта.
Эти затраты могут быть определены и обоснованы в рамках
действующей системы учета как затраты, имеющие
непосредственное отношение к разрешенным прямым затратам, 
связанным с реализацией проекта.
Эти затраты имеют комплексный характер и связаны с
различными видами деятельности организации-бенефициара, и
поэтому не могут быть полностью отнесены на расходы, 
связанные с реализацией какого-либо одного конкретного проекта.



Косвенные затраты – примеры
Аренда или амортизация
зданий,
Вода/газ/ электричество,
Содержание и
техническое
обслуживание,
Страхование,
Материальные запасы и
малоценное офисное
оборудование,
Юридическое
сопровождение

Затраты на оплату услуг
связи и обеспечение
обмена информацией,
Почтовые затраты,
Финансовое управление
и администрирование,
Кадровые ресурсы, 
обучение
Документация



Максимальные лимиты финансирования

Схема финансирования
Некоммерческие общественные
организации, средние и высшие
учебные заведения, научно-

исследовательские организации
и малые/средние предприятия

(МСП)

Все другие
организации

Совместные проекты 75% 50%
Сети обмена передовым опытом
и знаниями

75% 50%

Координационные и
вспомогательные мероприятия

100% 100%

Поддержка исследований «на
переднем крае науки» (ERC)

100% 100%

Исследования в интересах
конкретных групп

75% 50%

Поддержка обучения и
профессионального развития
научных работников

(Программа Марии Кюри)

100%
100%



Условия осуществления платежей (1)

Только один предварительный платеж (после
вступления в силу ДПГ) в течение всего периода
реализации проекта. В состав предварительного
платежа также входит сумма, подлежащая
направлению в гарантийный фонд)

Промежуточные платежи, осуществляемые на основе
представляемых финансовых отчетов
Нераспределенные средства (15%, включая средства
гарантийного фонда (5%)
Окончательный платеж



Условия осуществления платежей (2)

ПРИМЕР: Проект продолжительностью 3 года,
финансирование ЕС в размере 3 млн. Евро

Предварительный платеж (средний годовой объем
средств ЕС, выделяемых на финансирование проекта –
1 миллион Евро в год; размер предварительного
платежа обычно составляет 160%) = 1.6 миллионов
Евро
1-й промежуточный платеж 1 миллион Евро
(утвержденная сумма), сумма платежа – 1 миллион
Евро
2-й промежуточный платеж 1 миллион Евро
(утвержденная сумма), сумма платежа - 0,1 миллиона
Евро (нераспределенные средства – 10%!)
Окончательный платеж 0,3 миллиона Евро (+ 15%-
нераспределенные средства + гарантийный фонд)



Особые условия для стран
партнеров (ICPC)

ICPC= Страны-партнеры по
международному
сотрудничеству



Что означает понятие «страна-партнер»
(ICPC)?
Страна-партнер (ICPC) – это третья страна, 
принимающая участие в РП7 и других
программах ЕС;
Равный партнер;
Теоретически может выступать в качестве
координатора – хотя на практике это весьма
проблематично из-за сложностей, связанных с:

Управлением использованием средств ЕС;
Возвратностью средств в случае возникновения
спора между сторонами;

Обязательное условие – регистрация в Едином
реестре



Финансирование по принципу
возмещения фактических затрат или в
виде общей фиксированной суммы

Организации из стран-партнеров (ICPC) имеют
возможность формировать бюджет проекта исходя из
фактических затрат (т.е. так же, как все остальные
партнеры и с учетом соответствующих видов затрат) 
или путем определения общей суммы затрат

Ключевые характеристики:
Общая сумма Фактические затраты

Преимущества Отсутствие
разграничения между
прямыми и косвенными
затратами
(неограниченные
косвенные затраты)

Учет реальных затрат
обеспечивает более
эффективное
распределение
бюджетных средств
между статьями затрат

Недостатки Отсутствие методов
расчета реальных затрат
– угроза
недофинансирования

Сложная система
отчетности



Специальная возможность для стран-
партнеров по международному
сотрудничеству (ICPC)

Бенефициары из стран-партнеров по международному
сотрудничеству (ICPC) могут выбрать такой вариант
финансирования как финансирование в виде общей
фиксированной суммы вместо финансирования по
принципу возмещения фактических затрат
При этом варианте не выделяются никакие виды или
статьи затрат, а финансирование осуществляется в виде
общей фиксированной суммы
Эта сумма включает все виды затрат и предназначена
для покрытия как прямых, так и косвенных расходов
Общие фиксированные суммы также определяются с
учетом максимальных лимитов финансирования, 
установленных для различных схем финансирования
проектов



Благодарю за внимание!



Полезные практические
советы по управлению
финансовой деятельностью
Д-р Албена Вуцова



Советы по планированию затрат на
оплату труда персонала

Ориентация на тот уровень заработной платы, который существует в стране
Почему? – Иначе вы не сможете использовать и обосновать предусмотренное
количество человеко-месяцев (чел.-мес.)

Фонд оплаты трудозатрат (выраженных в человеко-месяцах) включает такие
виды затрат как заработная плата персонала, обязательные социальные
платежи и другие затраты, включая затраты на оплату декретных отпусков и
сверхурочных часов, премиальные платежи и т.д.

Последнее возможно только в том случае, если эта практика является
общепринятой в вашей организации

Государственные служащие имеют право на получение дополнительного
вознаграждения

Для этого требуется представление табелей учета рабочего времени
В случае привлечения консультантов необходимо помнить о следующем:

Возмещение косвенных затрат не предусматривается
Организация, выступающая в качестве официального партнера по проекту, 
отвечает за качество работ, выполняемых консультантами



Затраты на оплату труда персонала
РП7 предусматривает возможность привлечения и
оплаты труда временного и постоянного персонала; 
Не следует использовать завышенные месячные ставки
оплаты труда
Необходимо устанавливать дифференцированные ставки
для новых (привлеченных) и постоянных сотрудников;
Необходимо устанавливать дифференцированные ставки
для сотрудников различных категорий или использовать
средневзвешенную ставку
Трудозатраты = заработная плата + вклад работников + 
какие-либо поддающиеся учету льготы (автомобиль; 
мобильный телефон, пенсионное пособие и т.д.)



Затраты на оплату труда персонала –
необходимо учитывать только реальное
количество отработанных часов

Дни Часы ( 8-часовой рабочий
день)

Количество дней в году 365
Минус выходные дни 104
Итого 261    = 2.088
Национальные/ официальные
праздники

8

Ежегодный отпуск 21
Количество дней в год, 
пропущенных по болезни

12

Участие в курсах обучения 5
Общие собрания и т.д. 3
Общее количество продуктивного
времени в год

212 1.696 = 141.33 часов в месяц



Затраты на оплату труда персонала

Таким образом, фактическое общее количество
продуктивного времени, декларируемого в часах
на каждого работника, необходимо делить на
141,33
Таким образом будет определено расчетное
количество человеко-месяцев
Необходимо помнить следующее – количество
человеко-месяцев подлежит тщательному учету
Сверхурочные часы оплачиваются только в том
случае, если сотрудник посвящает все свое
рабочее время работе только по одному проекту;



Собственный консультант
Сотрудник, который одновременно удовлетворяет следующим
требованиям:

Организация-бенефициар имеет договор с физическим лицом, часть
функций которого связана с выполнением работ, предусмотренных в
рамках проекта ЕС;
Бенефициар определяет структуру работ, принимает решения по их
выполнению и осуществляет надзор над этими работами;
Результаты работ являются собственностью бенефициара;
Затраты на оплату работы консультанта близки к или равны тем затратам, 
которые связаны с оплатой труда сотрудников организации
Возмещение командировочных и суточных расходов допускается только в
том случае, если они выплачиваются консультанту организацией-
бенефициаром
НИКАКИЕ накладные расходы консультанту не оплачиваются – он
пользуется услугами той административной инфраструктуры, которую
имеет работодатель



Вариант финансирования в виде общей
фиксированной суммы
для стран-партнеров (ICPC) (1)

Уровень экономического развития
страны-партнера (ICPC)

Размер вклада
(Евро/научного
сотрудника в год)

Страны с низким уровнем доходов 8.000
Страны со средним уровнем
доходов
Украина

9.800

Страны с высоким уровнем
доходов

20.700

Как рассчитать размер вклада ЕС в
финансирование проекта:



Пример (2)
Один из университетов Украины (страна с уровнем развития экономики
ниже среднего) выбирает схему финансирования, основанную на
определении общей фиксированной суммы
3-летний совместный проект
7 научных сотрудников, работающих по проекту на полную ставку
4 научных сотрудника, работающих по проекту на полставки (50%)

РЕШЕНИЕ
Общее количество человеко-лет, предусмотренных в рамках
проекта для научных сотрудников: 3 года x 9 научных
сотрудников = 27
Размер общей фиксированной суммы для университета: 
27 x 9 800 Евро = 264 600 Евро
Сумма финансирования, выделяемая университету: 
264 600 Евро x 75% = 198 450 Евро



Практические советы по расчету
командировочных и суточных
расходов
Новый вариант в виде фиксированной
ставки учета суточных расходов и
затрат на оплату проживания в
гостинице
Не предусмотрен для транспортных
расходов (билеты)

Необходимая отчетная документация
Финансовая отчетность (счета/протоколы; 
посадочные талоны; билеты) 
Содержательная отчетность – даты
приезда/отъезда, протоколы заседаний и
список участников



НОВЫЙ ВАРИАНТ СЕЙЧАС
ДОСТУПЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СТАВКА УЧЕТА СУТОЧНЫХ РАСХОДОВ

http://www.finance-helpdesk.org/downloads/flat-rates-subsistence_en.pdf
Сумма суточных расходов, определенная с учетом фиксированной ставки для
определенной страны, предназначена для покрытия командировочных
расходов (завтраки и другие приемы пищи, другие ежедневные личные
расходы, включая оплату проезда в городском транспорте; а также другие
затраты, такие как оплата использования множительной техники, услуг
телефонной связи, Интернета, комиссионных при обмене валют, услуг
внутригородского транспорта и т.д.). 
Сумма расходов на оплату проживания в гостинице, определенная с учетом
фиксированной ставки, предназначена для покрытия затрат, связанных с
размещением и проживанием в гостинице. Эта сумма может быть заявлена к
возмещению в том случае, если рабочее совещание проводится за пределами
места вашей работы.
АУДИТ: Предметом проверки со стороны аудитора будет являться только
подтверждение самого факта командировки, ее продолжительности, факта
выезда за пределы постоянного места работы и того, что командировка имела
отношение к проекту. Нет необходимости сохранять другие документы, 
такие как ресторанные счета, гостиничные счета, чеки, выданные службами
такси, билеты на проезд в метро, счета за телефонные звонки и т.д.



Практические советы по расчету затрат
на оплату расходных материалов

Специфические затраты, структура и состав
которых зависят от целей проекта
Оплата расходных материалов = переменные
затраты

Прямые – если речь идет о части научно-
исследовательского проекта, направленной на решение
определенной научной задачи
Косвенные – существуют общие виды расходных
материалов, используемых в процессе осуществления
координационных и вспомогательных мероприятий
(КВМ) - бумага, тонер



Практические советы по учету затрат
на приобретение оборудования
длительного пользования

Кассовый метод учета (принятый, 
например, в Болгарии, Украине? –
только для бюджетных
организаций)

Учет фактических затрат – старые
члены ЕС
Применяется ко всем
организациям-бенефициарам
частной формы собственности

100% затрат на приобретение
оборудования могут быть заявлены к
оплате

В зависимости от системы учета
амортизационных затрат, принятой в
стране

Начисления могут производиться
только на часть оборудования, 
используемого для нужд проекта –
например, предприятия молочной
промышленности

Начисления могут производиться
только на часть оборудования, 
используемого для нужд проекта –
например, предприятия молочной
промышленности

Прямое приобретение – отчетность
представляется только один раз в
течение всего периода реализации
проекта

Прямое приобретение –
амортизационные начисления
производятся в каждом отчетном
периоде



Практические советы по
привлечению субподрядчиков
Только второстепенные задачи, не имеющие
отношения к основной деятельности
Наилучшее соотношение цены и качества
Бюджетные организации действуют в соответствии с
национальными правилами осуществления закупок
Организации частной формы собственности
действуют в соответствии с собственными
стандартными правилами отбора субподрядчиков
(однако рекомендуется конкурсная процедура с
участием как минимум трех коммерческих
предложений)
Ответственность за качество работ, выполняемых
субподрядчиками, несет основной партнер



Другие виды затрат
Защита прав интеллектуальной собственности – патентный поиск; 
заполнение заявок на получение патентов (или других видов
документов, подтверждающих права интеллектуальной
собственности) и т.д.;
Мероприятия по распространению результатов работ – публикации; 
конференции; семинары; мероприятия, проводимые с использованием
ресурсов глобальной сети;
Социально-экономические исследования – исследования по оценке
воздействий полученных знаний; анализу факторов влияния
(например, вопросы стандартизации; этические или нормативные
аспекты);
Стимулирование использования результатов – план использования и
распространения знаний; подготовка технико-экономических
обоснований; мероприятия по привлечению пользователей с целью
стимулирования широкомасштабного применения (оценка; 
тестирование и апробация перспективных, но не вполне устоявшихся
технологий и решений);
Мероприятия по обучению – к этой статье могут быть отнесены
затраты на оплату работы специалистов по обучению (но не
специалистов, проходящих обучение)



Практические советы по проведению
аудита финансовой деятельности

Если вы предполагаете привлечь внешних
аудиторов, затраты на оплату их услуг должны
быть отражены в статье «Оплата услуг
субподрядчиков». Эти затраты должны быть
определены и учтены на самой ранней стадии
процесса подготовки бюджета проекта
Если вы планируете привлекать только
внутренних аудиторов (что допускается для
общественных организаций), затраты на оплату их
работы должны быть отражены в статье «Другие
прямые затраты»



Поступления (1)
Ресурсы, предоставляемые бенефициару третьими
сторонами путем перечисления финансовых средств или
осуществления вкладов в натуральном выражении, 
которые предоставляются третьей стороной безвозмездно
и предназначены для использования в рамках
конкретного проекта
Доход, генерируемый в рамках проекта (например, плата
за участие в конференции, проводимой консорциумом, 
плата за получение материалов конференции и т.д.)
Доход, генерируемый за счет использования
интеллектуальной собственности, созданной в рамках
проекта, не рассматривается как поступление



Поступления (2)
Поступления не будут влиять на размер вклада
EC до тех пор, пока их сумма не будет
превышать разницу между разрешенными
затратами проекта и суммой вклада EC:



Благодарю за внимание
Поделитесь вашим опытом……


