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Краткая памятка для белорусских бенефициаров и аудиторских 

организаций по вопросам проверки расходов  

в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина»  

на 2014-2020 годы ЕИС 

 
ПРОЦЕСС ВЫБОРА АУДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

1. Бенефициар выбирает аудитора из списка аудиторских компаний, утвержденного КПК 

Список белорусских аудиторских компаний можно найти на сайте Программы: 

https://www.pbu2020.eu/by, а также на сайте Центра МТП ЕС в Беларуси: http://cu4eu.by/.  

2. Список аудиторских компаний утверждается: 

- КПК ежегодно объявляет Конкурс заявок для включения в список аудиторских компаний  

- Для участия в конкурсе аудиторские организации заполняют заявочную форму и 

направляют ее в КПК в установленные сроки со всеми сопутствующими документами 

- Оценочная комиссия принимает решение о включении аудиторских организаций в список на  

основе заявочных форм. В случае возникновения у членов Оценочной комиссии 

дополнительных вопросов относительно заявок, представители аудиторских организаций 

могут быть приглашены на индивидуальные собеседования в офис КПК.  

3. Бенефициар заключает договор на проверку расходов с аудитором  

• Шаблон договора между аудитором и бенефициаром доступен на сайте Программы (носит 

рекомендательный характер). 

4. Аудиторские организации в письменном виде уведомляют КПК о заключенных договорах между 

аудитором и бенефициаром проекта 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ АУДИТОРОМ 

• расходы, понесенные в рамках проекта, соответствуют национальному законодательству и 

законодательству ЕС; 

• расходы были понесены в соответствии с требованиями программных документов и 

Грантовым контрактом, включая финальную версию бюджета проекта, 

• аудитор проверяет 100% расходов.  

https://www.pbu2020.eu/by
http://cu4eu.by/
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ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА И БЕНЕФИЦИАРА 

Аудитор обязан: 

• ознакомиться с Грантовым контрактом и приложениями к нему, Программным руководством, 

Руководством по проверке расходов и другими программными документами; 

•  тщательно выполнять аудиторские процедуры с полным соблюдением этических норм и 

принципов, содержащихся в них; 

•  предоставить бенефициару документы о результатах проверки; 

•  принимать участие в тренингах и встречах для аудиторов, организуемых соответствующими 

органами Программы; 

•  взаимодействовать с СТС, КПК и другими органами, уполномоченными на осуществление 

контроля за проектами, 

• осуществлять проверку расходов на основе Руководства по проверке расходов. 

Бенефициар обязан: 

• предоставить аудитору отчет о реализации проекта, финансируемого в рамках Грантового 

контракта; 

• предоставить аудитору свободный доступ к документам, персоналу, системе бухучета и 

отчетности, соответствующим счетам и реестрам; 

• предоставлять аудитору исчерпывающую и актуальную информацию (как финансовую, так и 

нефинансовую) для подтверждения данных отчета о реализации проекта. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 

1. Сертификат аудитора - Приложение 2 Руководства по проверке расходов (содержит 

утвержденную сумму приемлемых расходов); 

2. Контрольный список проверки проектов – Приложение 3 Руководства по проверке расходов 

(минимальный список); 

3. Контрольный список проверки закупок – Приложение 5 Руководства по проверке расходов. 
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ССЫЛКИ НА ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ссылки на английском языке: 

1. List of BY Auditors for PBU 2014-2020 

https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/List_of_auditors_ENG.pdf 

2. Template of Contract between the Beneficiary and the Auditor (носит рекомендательный характер) 

https://www.pbu2020.eu/en/pages/340 

3. Guidelines on expenditure verification (Attachments) 

https://www.pbu2020.eu/en/pages/340  

 

Ссылки на русском языке: 

1. Список BY аудиторских компаний в рамках Программы Польша-Украина-Беларусь 2014-2020 

https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/List_of_auditors_RUS.pdf 

2. Образец договора между бенефициаром и аудитором (носит рекомендательный характер) 

https://www.pbu2020.eu/by/pages/348  

3. Руководство по проверке расходов (приложения) 

https://www.pbu2020.eu/by/pages/348  

 

Настоящая публикация не является отражением официальной позиции  

Европейской комиссии,  

а является результатом работы экспертов 

https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/List_of_auditors_ENG.pdf
https://www.pbu2020.eu/en/pages/340
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https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/List_of_auditors_RUS.pdf
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