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Упрощение: 

• Несмотря на все упрощения, финансирование на основе возмещения понесенных затрат 
остается сложным, допускаются ошибки

• Единовременное финансирование проекта снимает все обязательства по отчетности о 
фактических затратах и финансовым аудитам постфактум, т.е. существенно снижает 
административную нагрузку

Основное внимание на деятельность: 

• Переключение внимания с управления финансами и проверки затрат на содержание 
проектов

Паушальное финансирование – для чего ?



• Разработана новая методика для определения паушальной суммы заявки 

• В заявке представляется детальный расчет бюджета и разбивка паушальной 
суммы на рабочие пакеты и бенефициаров 

• Эксперты оценивают запланированные расходы  и дают рекомендации по 
доработке (в случае необходимости)

• На этапе подготовки гранта определяется итоговая сумма финансирования 
проекта

Паушальное финансированиеI: основные 
принципы подхода



Оценка паушальной суммы и соглашение о предоставлении гранта 
максимально соответствуют стандартному подходу:

• Те же критерии оценки

• Та же схема платежей, включая авансовые, промежуточные платежи

• Отчетные периоды и техническая отчетность

В грантовом соглашении фиксируется одна Паушальная сумма для каждого 
рабочего пакета

Паушальное финансирование: основные 
принципы подхода



Паушальное финансирование –
распределение бюджета

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 Total

Beneficiary A 250.000 50.000 300.000 250.000 300.000 1.150.000

Beneficiary B 250.000 350.000 50.000 100.000 150.000 900.000

Beneficiary C 100.000 100.000 50.000 280.000 530.000

Beneficiary D 120.000 50.000 100.000 150.000 420.000

Total 350.000 470.000 350.000 200.000 300.000 530.000 200.000 600.000 3.000.000

Lump sum = максимальная сумма грантаПример

…..

Распределение Паушальной суммы по рабочим пакетам



Паушальное финансирование 
– рабочие пакеты

РП РП LUMP SUM

• Бенефициары могут работать синхронно и / или последовательно в 
разных или одних и тех же РП

РП РП



➢ Заявители структурируют проекты по РП и отражают это в 

прилагаемом бюджете

➢ Каждый РП состоит из активностей и соответствующих  результатов 

– этапов и произведенных продуктов

РП
Активности/

результаты

вехи

Произведенные 

продукты

Паушальная сумма II – рабочие пакеты



Паушальная сумма II – рабочие пакеты (РП)
Количество РП устанавливается исходя из 

необходимости и  должно быть управляемым

РП – это основная структурная единица предлагаемого проекта

То есть:

 Одна активность – это не РП

 Одно задание – это не РП

 % прогресса работы – это не РП (напр., 50 % тестов)

 Временной промежуток – это, как правило, не РП (напр., 

активности первый год проекта)

WP 2

WP 3
WP

1

WP  4



• Заявители должны заполнить Excel книгу с детальным расчетом 
бюджета

• Цель Excel книги :

• Помощь заявителям в расчете бюджета

• Дает возможность экспертам (оценщикам) оценить соответствие между 
действиями, описанными в заявке и предлагаемыми ресурсами

• В случае необходимости оценщики могут дать рекомендации по доработке 
бюджета и РП, запросить дополнительную информацию

Lump sum II – оценка заявки
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Где найти конкурсы:

Funding & Tender Opportunities Portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Коды конкурса: 
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Создание формы заявки

Необходимо авторизоваться 

или пройти регистрацию

На этой странице требуется ввести EU Login



Где найти форму бюджета (Excel)

Скачать форму заявки “B”

и бюджетную таблицу



Заполнение таблицы (Excel).

1. Вкладка “Инструкции” 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

инструкциями по 

заполнению 

формы



2. Вкладка “Инструкции”

• Заполнить информацию во вкладке Instructions на основе Руководства 

по программе: Номер конкурса/ call

• Указать максимальную сумму гранта

• Ввести аббревиатуру проекта 

Указать % 

со-финанси-

рования от 

EU (max: 

90%)



2. Вкладка “Инструкции”

Указать категории сотрудников проекта. 

Можно разделить на 5 основных категорий. 

Например, менеджер, административный, 

технический персонал, главный эксперт, 

преподаватель и т.п. 



3. Вкладка “Список бенефициаров”

Эти 4 вкладки 

должны быть 

заполнены для 

того, чтобы 

сформировался 

Общий бюджет, 

который можно 

загружать в 

систему перед 

подачей заявки



3. Список бенефициаров

Заполнить информацию о 

бенефициарах и 

аффилированных структурах 

Добавить бенефициара или 

аффилированную структуру



3. Список бенефициаров

Двойное нажатие на кнопку 

«apply changes/ применить 

изменения»  после внесения 

информации для обновления 

таблицы



3. Список бенефициаров

Подтвердить



4. Вкладка “Список рабочих пакетов” 

Заполнить информацию по рабочим пакетам 

на основе формы заявки “B”



Двойное нажатие, чтобы 

удалить Рабочий 

пакет 

Двойное нажатие, чтобы 

добавить Рабочий 

пакет 

4. Вкладка “Список рабочих пакетов” 



4. Вкладка “Список рабочих пакетов” 

Двойное нажатие на кнопку 

«apply changes/ применить 

изменения»  после внесения 

информации или изменения  

для обновления таблицы



Click here

4. Вкладка “Список рабочих пакетов” 



5. Расчет на основе реальных расходов

Эти графы должны быть 

заполнены

Заполняются колонки 

Единица и Стоимость за 

единицу

Остальные колонки 

считаются автоматически

Ссылка к рабочему 

пакету

Чтобы увидеть 

остальные РП нужно 

прокрутить таблицу 

вниз

Необходимо заполнить 

бюджет на основе 

реальных расходов по 

каждому РП

Непрямые 

расходы (E.

Indirect costs) 

считаются 

автоматически. 

Связаны с 

администрирован

ием проекта 

(канц.товары, 

расходные 

материалы, 

электричество, 

бумага, интернет и 

т.п.)



Внесение изменений в

категориях персонала

через вкладку

“Инструкции”

Вводится стоимость за

единицу: 1 единица = 1

чел/день

Для начала нужно 

сделать примерный  

расчет, если 

применяются разные 

ставки для персонала

5. Расчет на основе реальных расходов



6. Предложенный бюджет 

В эту графу нужно внести 

сумму финансирования от ЕС 

Если все сделано правильно должно 

быть 2 зеленых галочки

Вводится 

вручную

Считает 

автоматически



Для того, чтобы соблюсти 

правило максимального 

финансирования от ЕС, 

нужно округлить в 

меньшую сторону

6. Предложенный бюджет 
Считает 

автомат

ически

Вводится 

вручную



7. Дополнительная информация

Если предполагается закупка 

оборудования необходимо заполнить 

вкладку “Амортизационные расходы”

Суммы не проставляются автоматически во 

вкладку “BE 001”



7. Дополнительная информация

Если необходимо, можно добавить 

комментарии/ пояснения и т.п. 



8. Загрузка файла в заявку

Необходимо вернуться к вкладке 

«Instruction»  и дважды нажать на 

«PRINT PDF» для сохранения в pdf  

формате на вашем компьютере



8. Загрузка файла в заявку

Бюджет может 

быть загружен 

в XLSХ

формате



9. Ввод итоговой суммы в форму 

заявки “A”

Итоговая 

сумма 

бюджета

вводится в 

форму 

заявки A 

через 

вкладку 

(Edit forms /

3. Budget)



• Начинайте формировать бюджет после заполнения Формы “В”
(готовы рабочие пакеты)

• Внимательно прочитайте Инструкции по заполнению бюджета, 
обсудите с партнерами

• Планируйте закупку оборудования в начале или середине проекта 
(привязка к авансовому или промежуточному платежу) 

• Необходимо со-финансирование, минимум 10%

• РП будут полностью оплачены только после 100% выполнения 
работы по ним

• Ознакомьтесь с формой Грантового соглашения (шаблоны на FTOP)

Рекомендации



Контакты

Национальный офис Erasmus+

email: info@erasmusplusinrussia.ru

office@erasmusplusinrussia.ru

web: http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/

телефоны:

+7 (495) 789-01-72

+7 (926) 322-56-53 
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