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Информационная поддержка, сайт УМС 

http://ums.bsu.by/images/IPPO/docs/Rycovodstvo.doc  
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Бюджет проекта Эразмус+ 

Статьи бюджета EUR  

I      Оплата труда 340.000 

II    Оплата проезда 150.000 

III   Оплата пребывания 150.000 

IV   Оборудование 160.000 

V    Субподряды 50.000 

ВСЕГО (I+V) 850.000 

Допустима переброска средств со статьи на статью  
в пределах 10% от размеры в соответствующей статьи  



Финансирование проекта Эразмус+ 

Виды расчета бюджета                      Статья 1.3. Грантового контракта 

 

• На основ фактических затрат 

 

 

• На основе условных затрат 



Бюджет проекта Эразмус+ 

Статьи бюджета EUR  

I      Оплата труда 340.000 

II    Оплата проезда 150.000 

III   Оплата пребывания 150.000 

IV   Оборудование 160.000 

V    Субподряды 50.000 

ВСЕГО (I+V) 850.000 

• На основ 
условных 
затрат 
 

• На основе 
фактических 
затрат 



Отчетность по расходам проекта проекта Эразмус+ 

Статьи бюджета EUR  

I      Оплата труда 340.000 

II    Оплата проезда 150.000 

III   Оплата пребывания 150.000 

IV   Оборудование 160.000 

V    Субподряды 50.000 

ВСЕГО (I+V) 850.000 

• Отчетность 
«делами» 
 

 

• Акты, договоры, 
накладные 



Приемлемость расходов проекта проекта Эразмус+ 

Критерии приемлемости расходов 

• Возникли в период действия грантовго контракта (дата акта / ТТН) 

• Необходимы для достижения целей проекта 

• Могут быть идентифицированы (выписка из банка / бухпроводки) 

• Могут быть подтверждены документально (договоры, акты, ТТН) 

• Соответствуют национальному законодательству  

• Экономичны и эффективны 

 

 



Приемлемость расходов проекта проекта Эразмус+ 

НЕприемлемые расходы 

• НДС 

• Проценты банка 

• Компенсация потерь на обменном курсе 

• Амортизационные расходы 

• Приобретение недвижимости 

• Приобретение мебели, автомашин, систем безопасности 

• …. 

 

 

 



Финансирование проекта проекта Эразмус+ 

1. Бюджет проекта = грант донора + собственный вклад (от 10% до 
50%) 

2. Грант = предоплата + промежуточная выплата + итоговый платеж 
после заключительного отчета 



Со-финансирование проекта Эразмус+ 

1. Бюджет проекта = грант донора + собственный вклад (как правило 
до 10% ) 

«В отличие от подхода предыдущих программ (в частности Tempus, ALFA или Lifelong 
Learning programmes), вклад со-финансирования не требует подтверждения или 
демонстрации этапе итогового отчета.  
 
Фактически это означает, что Агентство не потребует никаких доказательств 
расходов или сопроводительных документов по этой части бюджета проекта. 
 
Тем не менее, на заключительном этапе отчета и только для статистических целей, 
Партнерству придется отчитаться об уровне и источниках со-финансирования, 
которые способствовали результатам проекта. 



Со-финансирование проекта Эразмус+ 

Расходы, которые так или иначе несет университет при реализации любых 
международных проектов  
 
 Накладные расходы (канцелярские принадлежности, тиражирование/ 

копирование материалов и т.д.)  
 

 Банковские комиссии  
 

 Расходы по проведению мероприятий (кофе, вода, материалы, оборудование, 
помещение, транспорт и т.д.)  
 

 Пользование услугами связи (телефон / факс) 
 

 Интернет-трафик (хостинг веб-сайтов, пользование электронной почтой, 
видеоконференции / вебинары и т.д.) 
 

 Отправка корреспонденции (почта ЕМС, заказная корреспонденция) 



Финансирование проекта Эразмус+ 

2. Грант = предоплата + промежуточная выплата + итоговый платеж 
после заключительного отчета 

 

100% гранта = 50% + 40% + 10% 

 

100% гранта = 80% + 0% + 20%  

 



Финансирование БГУ в рамках проекта Эразмус+ 

Грант = предоплата + промежуточная выплата + итоговый платеж 
после заключительного отчета 

Модель 1. 

Все средства 100% гранта = 50% + 40% + 10% 

 

Модель 2. 

1. Средства на оплату труда и командировочные расходы гранта = 
50% + 40% + 10%  

2. Оборудование / субподряды – оплачиваются напрямую 
координатором проекта поставщикам товаров / услуг 

 

Модель 3. 

Смешанная форма  



Финансирование БГУ в рамках проекта Эразмус+ 

Итоговый платеж 10% после заключительного отчета, но не более 
бюджета проекта, установленного  в Грантовом согалшщении 

Бюджет 
проекта БГУ

Первый транш, 
50% от бюджета

второй транш, 
45% от бюджета

Скольлко нужно 
заложить своих 
средств, чтобы 

выполнить провект на 
100%

Итоговый отчет о 
фактически 

затраченных 
средствах

Третий транш 10% 
после 

предоставления 
иготового отчета

выполнение 100% 100000 50000 40000 10000 100000 10000
выполнение 98% 100000 50000 40000 8000 98000 9800
выполнение 110% 100000 50000 40000 20000 110000 10000



Финансовый менеджмент проекта в рамках проекта Эразмус+ 

Бухгалтер Менеджер проекта 

Учет поступлений и расходов на/с расчетного 
счета БГУ 

= 

Журнал учёта расходов по проекту 

Учет работ и ресурсов по проекту 

= 

Project management tool 
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