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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (1)

РЕШЕНИЕ № 1982/2006/EС Европейского Парламента и Совета 

от 18 декабря 2006 г. относительно 7-й Рамочной Программы 

Европейского Сообщества по научным исследованиям, развитию 

технологий и демонстрационной деятельности (2007-2013)

РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1906/2006 Европейского Парламента и 

Совета от 18 декабря 2006 г. , устанавливающий правила участия 

предприятий, исследовательских центров и университетов в 

мероприятиях 7-й Рамочной Программы и распространения 

результатов исследований (2007-2013)

http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (2)

Типовой договор о предоставлении гранта (Grant Agreement):

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

Руководство по финансовым вопросам:

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Служба ответов на запросы исследователей:

http://ec.europa.eu/research/enquiries

Часто задаваемые вопросы:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=faq&lg=en
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УЧАСТИЕ в РП7/ БЕНЕФИЦИАРЫ

Два варианта участия: 

в качестве

КООРДИНАТОРА

или

ПАРТНЕРА



WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011 6

РОЛЬ КООРДИНАТОРА

 Выполняет роль посредника в отношениях с 

Европейской Комиссией (ЕК)

 Получает платежи от ЕК

 Распределяет платежи между членами 

консорциума

 Отвечает за финансовое управление проектом

 Уведомляет ЕК о распределении финансовых 

средств
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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГРАНТА (GA) РП7

 Основная часть: условия GA (Grant Agreement)

 Приложение I: Описание работ (Description of Work /

DoW)

 Приложение II: Общие условия (General conditions)

 Подписывается Координатором проекта и представителем ЕК

 Присоединение Бенефициаров к GA – при подписании ими формы А 
(Form A)

 Вступление GA в силу – после подписания Координатором и ЕК  



ЧАСТЬ 1

ДОПУСТИМЫЕ ЗАТРАТЫ

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011
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ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ЗАТРАТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТАХ 

ЗАТРАТЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ
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Критерии допустимых затрат (1)

 Фактические (реально понесенные)

 Понесенные бенефициаром

 Понесенные в течение срока выполнения проекта

ИСКЛЮЧЕНИЯ

 Заключительные отчеты

 Сертификаты достоверности

финансовой отчетности 

 Отчеты о заключительной проверке

до 60 дней после                                                                                      

завершения проекта
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Критерии допустимых затрат (2)

ДОПУСТИМЫЕ ЗАТРАТЫ:

 Определенные согласно стандартным принципам и практикам 
ведения бухгалтерского учета, отчетности и управления, 
применяемых бенефициаром

 Понесенные исключительно для достижения целей проекта и 
получения ожидаемых результатов его выполнения с соблюдением 
принципов экономии, эффективности и полезности

 Отраженные в документах финансовой отчетности бенефициара

 Указанные в общей смете проекта в приложении к ECGA (EC Grant 
Agreement: договор о предоставлении гранта ЕС)

Поддающиеся учету косвенные расходы, в т.ч. НДС и сборы, 

не относятся к допустимым затратам



WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011 12

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 

КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
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 На содержание персонала проекта

 Командировочные расходы (транспорт и 
проживание)

 На приобретение расходных деталей и 
материалов

 На приобретение оборудования длительного 
пользования

 На оплату субподрядных работ 

Прямые затраты



WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011

ЧАСТЬ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ И 

КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
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ФАКТИЧЕСКИЕ

КОСВЕННЫЕ

ЗАТРАТЫ

ЕДИНАЯ

СТАВКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

КОСВЕННЫХ

ЗАТРАТ 

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
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ЕДИНАЯ СТАВКА ВОЗМЕЩЕНИЯ

КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ

Единая ставка, в процентах, для расчета 

косвенных затрат по отношению к 

прямым затратам (за вычетом затрат 

на субподрядные работы)
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ЕДИНАЯ СТАВКА ВОЗМЕЩЕНИЯ  
КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ  

 ЕДИНАЯ СТАВКА: 20%

 ЕДИНАЯ  СТАВКА: 60%

ДЛЯ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И  
ОРГАНИЗАЦИЙ, СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ и МСП, КОТОРЫЕ:

1) не могут точно определить размер фактических косвенных 
затрат, понесенных ими в связи с выполнением проекта

2) участвуют в проектах, включающих исследовательскую и 
демонстрационную деятельность (Сети передового опыта, 
Совместные проекты)

 Передовые исследования: 10%

 Мероприятия по обучению исследователей и развитию их 
карьеры: 10%

 Мероприятия по координации и поддержке (CSA): максимальная 
часть возмещения – 7% 



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
КОСВЕННЫЕ  

ЗАТРАТЫ
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ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА

ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА



ЧАСТЬ 3

ВКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011
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Вклад Европейского Сообщества

ЧАСТЬ ОТ ОБЩИХ ДОПУСТИМЫХ 

ЗАТРАТ, %
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Виды деятельности

Основные виды работ, которые могут представляться к оплате:

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(RTD)

 Демонстрационная деятельность (показывающая эффективность 
новых технологий, которые не могут быть коммерциализированы 
непосредственно, но предлагают потенциальные экономические 
преимущества) 

 Иная деятельность: управление консорциумом, обучение, 
координация, развитие сети проф. контактов и распространение 
результатов (в т.ч. публикации, создание веб-сайта, презентации 
проекта на конференциях и семинарах  и т.п.), защита 
интеллектуальной собственности (подача патентных заявок, 
обеспечение патентной защиты и т. д. )
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Максимальные ставки финансирования
по видам деятельности

Научные исследования и деятельность по развитию 

технологий:

 Неприбыльные государственные организации: 75%

 Учреждения высшего и среднего образования: 75%

 Научно-исследовательские организации (имеющие статус 
неприбыльных): 75% 

 Малые и средние предприятия: 75%

 Другие: 50%

Демонстрационная деятельность: 50%

Другая деятельность: 100%
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Максимальные ставки финансирования
по видам деятельности

 Передовые исследования: 100%

 Мероприятия по координации и 
поддержке: 100%

Обучение исследователей и развитие их 
карьеры: 100%
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УПРАЖНЕНИЕ 1

ВКЛАД ЕС



ЧАСТЬ 4

РАСЧЕТ БЮДЖЕТА

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011
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RPK Politechnika 

Śląska

ul. Akademicka 2a p.44

44-100 Gliwice

Tel. 32/2372092

Fax 32/2372450

e-mail: rpk@polsl.pl

PROPOSAL SUBMISSION FORM
(ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
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Electronic Proposal Submission Service (EPSS): A3.1 «Бюджет»
пример таблицы для совместного проекта 

малого или среднего масштаба

НИОКР

(RTD)

Демонс

трация

Обуче

ние

Координ

ация

Поддерж

ка

Управление Иное Всего

Содержание персонала, €

Субподрядные работы, €

Другие прямые затраты, €

Косвенные затраты, €

Сумма единовременной 

выплаты, фиксированная 

ставка или тарифная 

сетка (возможно для стран 

ICPC) , €

НЕПРИМЕНИМО

Общий бюджет, €

Ожидаемый вклад ЕС, €

Общая сумма 

поступлений, €



28

Certificate on the Financial Statements /CFS 
Сертификат достоверности финансовой 

отчетности

СFS обязателен для всех требований на оплату 

(промежуточных или финальных), если  размер 

финансового вклада ЕС не менее 375 000 евро

 для каждого бенефициара

 в каждом случае, когда накопленный вклад ЕС 
достигает указанного предела, а сертификат СFS
для предыдущих платежей не представлялся

Для проектов продолжительностью не более 2-х 
лет сертификат CFS необходим только при 
последнем платеже
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УПРАЖНЕНИЕ 2

CERTIFICATE ON THE

FINANCIAL STATEMENTS
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УПРАЖНЕНИЕ 3

РАСЧЕТ БЮДЖЕТА

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/btrammer.KPK/Ustawienia%20lokalne/Temp/Ćwiczenie%201%20rozwiązanie.doc
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/btrammer.KPK/Ustawienia%20lokalne/Temp/Ćwiczenie%201%20rozwiązanie.doc
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/btrammer.KPK/Ustawienia%20lokalne/Temp/Ćwiczenie%201%20rozwiązanie.doc
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ДОПУСТИМЫЕ ЗАТРАТЫ 

ДЕЙСТВИЯ по КООРДИНАЦИИ и ПОДДЕРЖКЕ 

ДОПУСТИМЫЕ ЗАТРАТЫ 

ВКЛАД EC

ВКЛАД EC
СОБСТВЕННЫЙ 
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ЧАСТЬ 5

ОТЧЕТНОСТЬ

ПЛАТЕЖИ 

КОНТРОЛЬ

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

Консорциум обязан представлять в ЕК 
периодический отчет за каждый период в 
течение 60 дней после его завершения.
Отчетные документы должны содержать:

 Обзор прогресса в выполнении работ, включая 
резюме для публикации

 Пояснения относительно использования ресурсов

 Финансовые отчеты каждого бенефициара (Form C)
вместе с кратким общим финансовым отчетом



КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТЫ

Затраты должны быть  отражены в EUR.
Бенефициары, использующие валюту, отличную от EUR, 
обязаны указывать в отчете суммы в EUR на основе курса 
обмена, который применялся: 

на дату, когда затраты были реально понесены , или 

в первый день месяца , следующего после завершения 
отчетного периода

Курсы обмена валют ЕЦБ (European Central Bank):

http://www.ecb.int/stats/eurofxref

Использование др.источников обменного курса (отличных от 
ЕЦБ) разрешается только, если  никакое др. решение 
невозможно (т.е. если EЦБ не дает курс обмена конкретной валюты)



Процентный доход, 
полученный за счет авансового платежа

ТОЛЬКО КООРДИНАТОР 

обязан информировать ЕК о сумме процентного 

дохода, полученного  им за счет авансового 

платежа от ЕК

в случае, когда сумма авансового платежа по проекту 

превышает 50 000 EUR

 



ПЛАТЕЖИ          
(для проектов, имеющих более 2-х отчетных периодов) 

 Авансовый платеж - в течение 45 дней от даты 
вступления в силу Грантового соглашения

Прибл. 160% от среднего объема финансирования за
период (средний объем = общая сумма вклада ЕС / кол-
во отчетных периодов)

 Промежуточные платежи на основе финансовых отчетов 
(акцептированные допустимые затраты x соответствующие ставки 
возмещения)

 Последний платеж

Общая сумма промежуточных платежей + сумма аванса ≤ 90% от 

максимального  вклада  EC



УПРАЖНЕНИЕ 4

ПЛАТЕЖИ
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LEAR: Legal Entity Appointed     

Representative   

PIC: Participant Identity Code

FORCE: Web based tool to edit and 

submit Forms C

PARTICIPANT PORTAL



Training seminar for managers and accountants - Kyiv, 1st June 2011
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FP6/FP7 IT System
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ЧАСТЬ 6

ЕДИНАЯ СТАВКА для СТРАН ICPC 

FLAT RATE FOR ICPC COUNTRIES

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011
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Особые возможности для партнеров 
из стран ICPC 

Бенефициары из стран-партнеров по

международному сотрудничеству 

(International Cooperation Partner Countries/ ICPC)

могут, по своему желанию, выбрать 

единовременную выплату

как альтернативу для финансирования, 

основанного на  возмещении фактически 

понесенных затрат
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Экономика страны (ICPC)
Вклад 

(евро/исследователь/год)

С низким уровнем доходности 8 000

С уровнем доходности от низкого 

до среднего

Украина

9 800

С уровнем доходности от среднего

до высокого

Российская Федерация 

20 700

Единовременная выплата 
партнерам из стран ICPC (1)

Единовременная выплата участникам из стран-партнеров 
международного сотрудничества (ICPC):

(включает в себя покрытие всех расходов, включая как 
прямые, так и косвенные затраты)
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Единовременная выплата 
партнерам из стран ICPC (2)

Схема финансирования

Неприбыльные гос. организации, 

средние и высшие учебные 

заведения, исследовательские 

организации и МСП

Остальные 

организации

Совместные проекты 75% 50%

Сети передового опыта / NoE 75% 50%

Coordination and Support Action/CSA 100% 100%

Поддержка исследований на 

переднем крае науки (‘frontier’ 

research/ ERC)

100% 100%

Исследования в пользу 

определенных групп 

бенефициаров

75% 50%

Поддержка подготовки и развития 

карьеры исследователей

(мероприятия Мари Кюри)

Не применяется Не применяется 

Лимиты финансирования по различным схемам финансирования:



National Contact Point 

For Research Programmes of the EU
Institute of Fundamental Research 

Polish Academy of Science

ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa 

tel:    0  22 828 74 83 

fax:   0  22 828 53 70 

e-mail: kpk@kpk.gov.pl

Barbara Trammer      
barbara.trammer@kpk.gov.pl 

Благодарю за внимание !



ПЕРСОНАЛ  (1) 

ПЕРСОНАЛ (2)

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ  (1)

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ (2)

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ (1)

СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ (2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КАТЕГОРИЯХ ЗАТРАТ 

WORKSHOP - KHARKIV, 3d June 2011
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Затраты на содержание 
персонала (1)

Отражают общие суммы вознаграждения за труд: 

 Заработная плата

 Отчисления в фонды соцобеспечения

(отпускные, отчисления в фонд обязательного 

пенсионного страхования, страхование 

здоровья и т.п.)

 Другие обязательные отчисления, включаемые 

в фонд заработной платы



Затраты на содержание 
персонала (2)

ПОСТОЯННЫЕ СОТРУДНИКИ (договор о постоянном 
трудоустройстве) 

ВРЕМЕННЫЕ СОТРУДНИКИ (договор о временном 
трудоустройстве)

 Непосредственно нанятые бенефициаром в соответствии с 
национальным законодательством

 Работающие под исключительным техническим надзором 
бенефициара и под его ответственность 

 Получающие вознаграждение за труд в соответствии со 
стандартными практиками бенефициара

К оплате могут предъявляться лишь часы работы в проекте
(согласно табелям учета рабочего времени)
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Командировочные расходы (1)

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!

ЕДИНАЯ СТАВКА СУТОЧНЫХ РАСХОДОВ

(Решение ЕК от 23.03.2009)

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-

subsistence_en.pdf
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Командировочные расходы (2)

Единая ставка для начисления суточных и 

компенсации гостиничных расходов (без 

транспортных расходов)

 Включена в рабочие программы, начиная с 2010 г.

 Опционально предлагаются под любую схему финансирования
для любого бенефициара

 Предлагается в зависимости от проекта

Контроль по факту - для проверки:

 совершения поездки (талон на посадку, билет на поезд и т.п.)

 соответствия заявленных дат и продолжительности 
мероприятий  представленным  документам  (напр., протокол 
заседания, список присутствующих)

 соответствия  целей командировки  задачам проекта 
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Основные средства производства

 Затраты по указанной статье будут считаться  
допустимыми, если они определяются в соответствии 
с применяемой бенефициаром стандартной практикой 
бухгалтерского учета и отчетности, при этом каждый 
бенефициар обязан применять к оценке основных 
средств производства свою стандартную систему 
расчета амортизации.

 Амортизация должна начисляться в каждом  отчетном  
периоде и отражаться в соответствующем отчете.

 Только использование оборудования для выполнения 
проекта может быть оплачено. Количественные 
показатели использования (процент износа и 
продолжительность использования) должны быть 
доступны для аудиторской проверки. 
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Привлечение субподрядчиков (1)

 Общее правило: бенефициары обязаны выполнять проект и  
иметь для этого соответствующие ресурсы. Допускается 
привлекать субподрядчиков для выполнения определенных 
работ.

 Субподряд используется на «коммерческих условиях»: 
субподрядчик указывает цену, которая обычно включает в 
себя долю прибыли.

 Как правило, договора субподряда относятся к работам, 
необходимым для проведения исследований, а не к  
собственно исследовательской деятельности, являющейся 
«основной» частью работ по проекту.

 Необходимость привлечения субподрядчиков должна быть 
детально обоснована в Приложении I к Договору о 
предоставлении гранта (GA) НЕОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ
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Привлечение 
субподрядчиков (2)

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРОЦЕДУРА

 «Любой договор субподряда должен заключаться с 
подателем предложения, обеспечивающего наиболее 
оптимальное соотношение «цена-качество», при  
соблюдении условий прозрачности и равноправного 
рассмотрения»

 Государственные предприятия и организации должны 
соблюдать правила закупочной деятельности, установленные 
государственными органами их страны (удовлетворяющие 
условиям договора о предоставлении Гранта)

 Негосударственные юридические лица должны следовать 
своим установившимся правилам для отбора контрактов на 
закупку (требующим представления не менее, чем 3-x
ценовых предложений)


