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1 Введение
1.
Цель Глобального фонда заключается в привлечении дополнительных ресурсов для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией, управлении ресурсами и их выделении.
2.
Принятая Глобальным фондом модель финансирования на основе выделения ресурсов
предназначена для обеспечения максимального воздействия стратегических инвестиций за счет
предоставления ресурсов в первую очередь странам с наиболее высоким бременем болезней и самым
низким уровнем платежеспособности. Эта модель обеспечивает исполнителям гибкие сроки,
согласованность с национальными стратегиями и предсказуемость в отношении доступного
финансирования. На всем протяжении процессов представления запросов на финансирование
и реализации грантов осуществляется активное взаимодействие с исполнителями и партнерами для
повышения уровня глобального воздействия.
3.
Ниже на диаграмме представлен цикл финансирования. Более подробная информация об этапах
цикла финансирования доступна на странице Модель финансирования на веб-сайте Глобального
фонда.

4.
Имеются также ресурсы для оказания кандидатам и партнерам помощи в обеспечении лучшего
понимания значения этапов цикла финансирования. Эти ресурсы включают курсы электронного
обучения, документы с часто задаваемыми вопросами, информационные бюллетени и руководства
по стратегическому инвестированию. Эти и другие ресурсы доступны на странице Запросить
финансирование (Applying for Funding) на веб-сайте Глобального фонда.

1.1 Назначение и сфера применения
5.
Настоящие Руководящие принципы разработаны на основе требований Глобального фонда
по финансовому контролю в следующих целях:


обеспечить понимание исполнителями финансовой политики и процедур Глобального
фонда и их последовательного осуществления;



обеспечить больше ясности в принятии финансовых решений;



достичь лучшей сбалансированности между гибкостью,
и эффективностью, прозрачностью и подотчетностью – с другой; и



установить более четкие квалификационные критерии для расходования грантовых
средств.
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6.
В Руководящих принципах излагаются финансовые требования Глобального фонда ко всем
заинтересованным сторонам, участвующим в разработке, оценке и реализации бюджетов программ
Глобального фонда1 и бюджетов конкретных грантов, финансируемых Глобальным фондом. Сюда
входят Группа технической оценки (ГТО), Секретариат Глобального фонда (Секретариат), местные
агенты Фонда (МАФ), страновые координационные комитеты (СКК) 2, основные реципиенты (ОР),
другие исполнители грантов, поставщики, агенты и организации по оказанию технической поддержки.
7.
Руководящие принципы следует использовать вместе с Operational Policy Manual (Пособие
по оперативной политике). Пособие по оперативной политике представляет организационную
структуру для управления грантами Глобального фонда 3, тогда как эти Руководящие принципы
содержать подробное руководство по основным финансовым требованиям к составлению бюджетов.
8.
Изложенные принципы применимы к: 1) разработке бюджетов грантов Глобального фонда,
2) пересмотру бюджетов грантов.
9.
Подробную информацию о запросах на финансирование, подаваемых страновыми
координационными комитетами, см. в Политике в области финансирования страновых
координационных комитетов.
10.
Настоящие Руководящие принципы следует использовать вместе с руководящими принципами
в отношении странового диалога и разработки запроса на финансирование, что поможет в подготовке
информации для обоснования решений по стратегическим инвестициям и модульной формы бюджета.
Кроме того, настоящие Руководящие принципы необходимо рассматривать в системной связи с
соответствующими положениями грантового соглашения, регулирующего грант.
11.
Местные агенты Фонда и любой орган Глобального фонда по обеспечению качества должны
использовать настоящие Руководящие принципы для обоснования своих действий по оценке
потенциала исполнителей, анализа бюджета, сверки расходов и дополнения имеющихся
в их распоряжении инструментов и руководств Глобального фонда.
12.
В случае возникновения каких-либо противоречий между положениями соответствующего
грантового соглашения и настоящими Руководящими принципами, преимущественную силу будут
иметь конкретные пункты грантового соглашения.

1.2 Структура Руководящих принципов
13.
Настоящие Руководящие принципы подразделяются на пять отдельных областей
с дополнительными конкретными указаниями по разработке бюджета. Они определяют широкие
требования, направленные на обеспечение соответствия грантов Глобального фонда
его обязательствам в отношении разработки бюджета, мониторинга и финансовой отчетности.
Это следующие разделы:
Раздел 2
Общие указания
Раздел 3
Механизмы разработки бюджета
Раздел 4
Финансовая отчетность
Раздел 5
Соответствие расходов установленным критериям и процедура
возмещения расходов
Раздел 6
Конкретные указания по разработке бюджета и расчету затрат
Приложения

1

Включая жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья людей, денежные средства грантов
из каталитических инвестиций.

2

Это может быть региональный координационный комитет (РКК), региональная организация (РО) или другие механизмы
координации предоставления запросов.

3

Термин «гранты» в настоящих Руководящих принципах относится к грантам, предоставляемым как в рамках системы
финансирования на основе раундов, так в рамках модели финансирования на основе выделения ресурсов.
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1.3 Устойчивость и эффективность затрат
14.
Поскольку устойчивость является одним из руководящих принципов Глобального фонда, Фонд
осуществлял и готов оказывать странам поддержку в реализации ряда политических мер,
направленных на повышение долгосрочной жизнеспособности финансируемых им программ. Эти
меры направлены на: 1) содействие национальному планированию, 2) определение путей увеличения
с течением времени внутренних ресурсов (финансовых и программных) и 3) достижение устойчивости
и страновой ответственности. Глобальный фонд стремится внедрить принципы устойчивости
финансирования и выполнения программ в свои процедуры выделения грантов. В целях содействия
устойчивости Глобальный фонд оказывает поддержку странам в увеличении инвестиций в
стратегические направления с помощью требования в отношении совместного финансирования в
таких областях, как:


расширение охвата населения основными мероприятиями (например, обеспечение
лекарствами и другими расходными материалами; мероприятия, ориентированные на
ключевые группы населения;



регулярные расходы, например на развитие людских ресурсов, и использование
существующей донорской поддержки в этой области;
о совместное финансирование, например, отдельных видов поддержки со стороны
Глобального фонда,
о расходы на хранение и распределение лекарств и других расходных материалов
в стране



расходы, связанные с проведением массовых кампаний по раздаче сеток, обработанных
инсектицидом длительного действия;



инвестиции в системы здравоохранения, которые прямо способствуют реализации
программ, финансируемых при поддержке Глобального фонда.

15.
Признано, что при разработке устойчивых и оптимальных программ охраны здоровья
признается, что затраты на управление программой составляют важный элемент мероприятий,
направленных на максимальное повышение воздействия. Разработка программ должна составить
неотъемлемую часть плана инвестирования и содействовать повышению эффективности затрат
и рациональному использованию средств для улучшения результатов мероприятий по охране здоровья
и воздействия программ с учетом следующих факторов:
a.

экономически эффективные, основанные на фактических данных программные
мероприятия, ориентированные на соответствующие территории, возрастные группы,
ключевые группы населения;

b. эффективная и экономная модель реализации грантов (количество и типы исполнителей/
поставщиков услуг);
c.

расчет затрат на устойчивое развитие людских ресурсов, включая политику в области
оплаты труда и льгот и структуру управления;

d. рациональная смета
и командировки; и
e.

административных

расходов,

включая

услуги

консультантов

экономически эффективная модель управления рисками и обеспечения гарантий, таких как
гарантии исполнителя (в той степени, в которой качество, независимость и объем работ
прошли оценку и были сочтены достаточными, чтобы на них можно было положиться),
затраты на внешний и внутренний аудит или на финансового агента.

16.
Основному реципиенту и субреципиентам необходимо включить в бюджет соответствующие
расходы на обеспечение надлежащего управления, смягчения рисков и гарантии в рамках общего
управления программами. Расходы на управление программами должны соответствовать уровню
риска и условиям программы, а также представлять баланс между оптимизацией основных услуг
и программными потребностями, при одновременном обеспечении поддержки в управлении,
необходимой для достижения результатов.
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17.
Хотя Глобальный фонд не предписывает, какую конкретно долю должны составлять расходы на
управление программой в общем объеме выделяемого финансирования, они должны быть
сопоставимы с аналогичными программами в странах с аналогичными условиями. Основным
реципиентам следует стремиться к получению соответствующих контрольных показателей у партнеров
и других доноров и обратиться в Глобальный фонд за уточнением предполагаемой доли расходов на
управление программой по отношению к программе в целом, с учетом конкретных рисков и
трудностей.
18.
Как правило, расходы на управление программой, их доля и состав, отражающий структуру
реализации и модель управления рисками, должны пройти обсуждение на заседании странового
координационного комитета до представления запроса на финансирование в Глобальный фонд.
Запрос на финансирование должен содержать пояснительную записку с обоснованием общей
стоимости управления программой.
19.
С точки зрения категорий расходы на управление программой могут включать следующие виды
затрат, относящихся к осуществлению программы Глобального фонда, на уровне основного
реципиента и субреципиентов:


людские ресурсы (за исключением статьи расходов 1.2 «Заработная плата:
аутрич-работники, медицинский персонал и другие поставщики услуг»);



путевые расходы;



услуги внешних специалистов;



оборудование немедицинского назначения;



косвенные и накладные расходы.

1.4 Поправки к Руководящим принципам разработки бюджета
20. Настоящие Руководящие принципы представляют собой новую редакцию с изменениями
и дополнениями предыдущих Руководящих принципов разработки бюджета грантов и годовой
финансовой отчетности, выпущенных Глобальным фондом в августе 2014 года.
21.
Пересмотренные Руководящие принципы предоставляют всем заинтересованным сторонам,
участвующим в реализации и/или проверке/ аудиторских проверках грантов Глобального фонда,
руководящие указания и информацию по следующим вопросам:


разработка бюджета с использованием модульного подхода и системы расчета затрат;



финансовый принцип (передача финансовых обязательств и финансовых обязанностей)
при переходе от одного периода доступа к выделенным ресурсам на следующий период;



учет остатка денежных средств в стране;



обмен иностранной валюты и использование валюты для осуществления платежей и учет
этих факторов при составлении бюджета;



представление информации о налогообложении при разработке бюджета;



документы, рекомендуемые для обоснования бюджетных предпосылок;



более подробные руководящие указания по разработке бюджета по конкретным
категориям бюджетных расходов;



учет надбавок к заработной плате и поощрительных вознаграждений;



существенные и несущественные изменения бюджета;



принципы и сфера охвата финансовой отчетности;



соответствие расходов по гранту установленным критериям;



процедура возмещения расходов.
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2. Общие указания
22. В модели финансирования на основе выделения ресурсов применяются модульный подход и
система расчета затрат, которые позволяют более широко использовать отчетность на основе матриц и
способствуют укреплению взаимосвязи между информацией о ходе реализации программы и
финансовыми данными. Мероприятия и деятельность по реализации гранта определяются в рамках
модульного подхода, а категории затрат и статьи расходов – в рамках системы расчета затрат
(параметров бюджета).
23. Определение параметров бюджета способствует повышению общей эффективности, улучшению
согласованности и качества данных по всему портфолио грантов, а также обеспечивает для
Глобального фонда и всех заинтересованных сторон бóльшую наглядность в отношении мероприятий
и составляющих расходов, связанных с инвестициями.
24. Модульный подход с расчетом затрат позволяет получить информацию о реальных результатах
мероприятий в рамках гранта и расчетной стоимости этих мероприятий. Такой комплексный подход
позволяет лучше отслеживать данные по бюджету в сопоставлении с данными о расходах и облегчает
согласование/ унификацию для партнеров и национальных систем данных. Он также служит каналом
связи для передачи информации страновому координационному комитету, правительству,
организациям, осуществляющим надзор и обеспечение качества, и любым другим заинтересованным
сторонам.
25. Мероприятия/ деятельность по реализации гранта в рамках программ, поддерживаемых
Глобальным фондом, должны быть надлежащим образом спланированы и в достаточной степени
конкретизированы, чтобы их можно было интегрировать в общие процессы планирования и
составления бюджета. Тщательная процедура определения, осуществления и оценки мер,
необходимых для достижения стратегических целей и задач, должна базироваться на рациональных и
приемлемых мероприятиях, основанных на самых последних имеющихся данных. Она также должна
учитывать потребности и ожидаемое стратегическое воздействие гранта на компонент по заболеванию.
26. План мероприятий с расчетом затрат, отраженный в модульном подходе и системе расчета
затрат, представляет собой количественное и денежное выражение комплекса заранее разработанных
мер, которые помогают исполнителям распределять ресурсы и ставить реальные задачи на каждый
установленный этап периода действия гранта.
27.
Таким образом, он обеспечивает основу для мониторинга эффективности программной и
финансовой деятельности, а также для определения областей, требующих принятия корректирующих
мер. Кроме того, он устанавливает единообразную методику контроля, в том числе отслеживания хода
освоения средств путем анализа расхождений между предусмотренными в бюджете, прогнозными и
фактическими данными по всем мероприятиям, осуществляемым при поддержке Глобального фонда,
в разрезе компонентов по заболеванию.
28. В рамках представления запроса на финансирование и процедуры выделения гранта кандидат и
основной реципиент (основные реципиенты) должны обеспечить Глобальному фонду четкое
представление о финансировании, направляемом правительством и другими партнерами на
реализацию программ и мероприятий по борьбе с заболеваниями. Оно отображается в рамках анализа
источников финансирования, представляемого в запросе и/или в период выделения гранта.

2.1 Принципы разработки бюджета и финансирования
2.1.1

Принципы разработки бюджета

29. Представляемые Глобальному фонду запросы на финансирование должны базироваться на
национальных стратегических планах, отражающих общие принципы определения эффективности
выделения инвестиций в рамках программ, а именно:
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должны быть отобраны (из различных вариантов) экономически эффективные
и основанные на фактических данных мероприятия как соответствующие условиям страны;



определена приоритетность мероприятий с учетом ограниченности ресурсов;



произведено оптимальное распределение инвестиций по мероприятиям, территориям,
гендерной принадлежности, ключевым группам населения, возрастным группам и другим
факторам в целях достижения максимального воздействия на здоровье.

30. Подход и системы расчета затрат, лежащие в основе грантов Глобального фонда, обеспечивают
необходимую информацию и анализ для содействия стратегическим инвестициям в целях усиления
воздействия, обеспечения эффективного использования денежных средств, улучшения планирования
и принятия инвестиционных решений. Таким образом, бюджеты 4 должны:


содействовать установлению прочной взаимосвязи между тенденциями прошлых периодов,
прямыми и долгосрочными результатами;



иметь прозрачные и поддающиеся проверке определения и
(качественных и финансовых), а также методы расчета затрат;



базироваться на существующей национальной институциональной политике и следовать
оптимальной практике местных рынков;



быть единообразными и обеспечивать возможность сопоставления расходов в разные
периоды;



отражать баланс между преимуществами более качественной информации и затратами
на ее получение: этот баланс должен находить отражение в разработке, реализации
и постоянном совершенствовании методов расчета затрат, сбора данных и систем.

источники данных

31.
Представляемые бюджеты должны обладать следующими качествами, которые в совокупности
определяют обоснованность отдельных строк бюджета и общий бюджет гранта. Бюджет должен:


соответствовать стратегической направленности в целях максимального усиления
воздействия и достижения целевых показателей программы;



отражать реальный уровень использования средств с учетом способности основного
реципиента и других исполнителей гранта к освоению средств (включая закупки и сроки
поставки других заказов);



обеспечивать экономию, эффективность и результативность (эффективное использование
средств5) и определение порядка приоритетности мероприятий, улучшающих результаты
в области охраны здоровья;



согласовываться с запросом на финансирование и отражать любые корректировки
по требованию Группы технической оценки и Комитета по утверждению грантов;



формироваться по
(см. Приложение 1);



включать любые требования, предписанные Правлением Глобального фонда (например,
включение вознаграждения Комитету «Зеленого света» за утвержденные программы
по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью);



содержать четкую информацию об обоснованных количествах и ценах на единицу товаров;



обеспечивать взаимодополняемость с другими источниками финансирования (другими
донорами, государственными субсидиями и другими источниками) и избегать
дублирования.

категориям

расходов,

установленным

Глобальным

фондом

4

Как правило, бюджеты Глобального фонда должны разрабатываться с применением кассового метода учета в отношении
осуществления деятельности.

5

«Эффективное использование денежных средств» означает 1) экономию – сведение к минимуму стоимости ресурсов
(«делать по низкой цене»); 2) эффективность – выполнение задач при разумных усилиях («делать правильно», часто
измеряемая как стоимость получения одного прямого результата); 3) результативность – степень достижения целей и задач
(«делать то, что нужно», часто измеряемая как стоимость получения одного долгосрочного результата).
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32. Глобальный фонд оказывает поддержку только тем мероприятиям, которые прямо или косвенно
связаны с борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией (включая связанную с этим деятельность по
созданию жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья населения (ЖУССЗ)).
Средства грантов будут выделяться на оплату только разумной стоимости мероприятий с учетом
конкретных условий, необходимости усиления воздействия и максимального повышения
экономической эффективности использования средств. В случае если Глобальный фонд сочтет
стоимость какого-либо мероприятия выше разумной, он может предоставить финансирование в
размере, признанном разумным, и соответственно скорректировать бюджет гранта.
33. Бюджет должен быть выражен либо в евро, либо в долларах США (долл. США) по согласованию
между Глобальным фондом и кандидатом.
34. При составлении бюджета следует использовать разные валюты платежа по каждой строке, то
есть в валюте (валютах), в которой(ых) по данной статье будут выставляться счета и/или совершаться
платежи. Затем валюты следует конвертировать в валюту гранта по соответствующему обменному
курсу (дополнительные указания см. в Разделе 2.3 «Иностранная валюта»).
35. Бюджеты должны включать не только расходы на деятельность по программе, но и учитывать
любые соответствующие доходы, создаваемые в результате деятельности и использования активов
программы6. При представлении запроса на финансирование в бюджете необходимо отражать
наилучшие оценки ожидаемых прочих доходов. Следует дать описание соответствующего притока
средств и механизма отчетности.
36. Кандидату и основному реципиенту в рамках разработки программы необходимо обеспечить
надлежащее планирование в отношении эффективного завершения деятельности и мероприятий
в период реализации гранта, как предусмотрено в грантовом соглашении.
37.
Прочие доходы, не предусмотренные в бюджете, тем не менее должны отражаться в отчетности,
как предусмотрено в грантовом соглашении. Такие доходы могут использоваться только на цели
программ и запланированные расходы и подлежат предварительному утверждению в письменном
виде Глобальным фондом.
38. Глобальный фонд не рекомендует исполнителям разрабатывать специально для Глобального
фонда программные документы в отношении общего управления финансами (включая разработку
бюджета и управление затратами). Однако в случае расхождений между политикой и процедурами
Глобального фонда и существующими основами политики исполнителя политика Глобального фонда
будет иметь преимущественную силу по сравнению с внутренней политикой и процедурами
в отношении финансирования, предоставляемого Глобальным фондом, если грантовым соглашением
не предусмотрено иное.

2.1.2

Принципы финансирования

39. Глобальный фонд применяет модель финансирования на основе выделения ресурсов с 2014 года.
Размер выделяемой суммы для всех стран определяется преимущественно исходя из уровня бремени
болезней и дохода7. Подробнее см. Operational Policy Manual, Section 2.1: OPN on Annual Funding
Decisions and Disbursements (Пособие по оперативной политике, Раздел 2.1 «ПОП по решениям о
размере годового финансирования и выплате средств»).
40. Выделенная сумма. Выделенная сумма – это первоначальный верхний предел
финансирования, предоставленного Глобальным фондом для каждой из стран, отвечающих
критериям для получения финансирования, на применимый период использования выделенных
ресурсов, в соответствии с методикой расчета выделяемых ресурсов8.
6

Они включают в том числе следующие: доход от процентных банковских счетов, поступления от продажи предметов
медицинского назначения, проценты по микрозаймам и любые другие планируемые платежи.

7

Более подробная информация доступна на странице Funding Model (Модель финансирования) на веб-сайте Глобального
фонда.

8

Приложение 1, Allocation Methodology 2017-2019, GF/B35/05 Revision 1.
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41.
Период использования выделенных средств. Период использования выделенных средств
определяется для отдельных компонентов по заболеванию и охватывает трехлетний период для
компонента, в течение которого сумма, выделенная для страны, может быть использована в целях
реализации программ.
42. Сроки и использование средств. Сумма, выделенная для каждого отвечающего критериям
компонента по заболеванию, которая может быть использована в течение соответствующего
трехлетнего периода использования средств. Любые остающиеся средства действующего гранта,
не использованные к началу указанного периода использования выделенной суммы, не будут
добавляться к выделенной сумме.
43. Запрос на финансирование. Для получения доступа к выделенной сумме запросы на
финансирование должны разрабатываться посредством инклюзивного и основанного на фактических
данных странового диалога и базироваться на национальных стратегиях борьбы с заболеваниями и
планах в области здравоохранения. Материалы для адаптированного запроса для каждой страны
предоставляются менеджером портфолио Фонда. После принятия решения о распределении ресурсов
программы кандидатам следует представить запрос на финансирование в размере выделенной суммы.
Кандидатам также рекомендуется включать запрос на финансирование сверх выделенной суммы с
указанием порядка приоритетности мероприятий и расчетом затрат (приоритезированный запрос на
финансирование сверх выделенной суммы). Это обеспечит упрощение инвестирования любых
дополнительных средств, имеющихся в течение периода доступа к выделенным ресурсам, в том числе
сэкономленных средств, выявленных при выделении грантов, в технически обоснованные
мероприятия.
44. При подготовке к разработке запроса на финансирование кандидатам будет необходимо узнать
общий объем имеющегося финансирования от Глобального фонда (верхний предел, в том числе
возможные встречные фонды, в соответствующих случаях). Страновая команда сможет в случае
необходимости предоставить кандидату разбивку выделенной суммы на основе распределения
ресурсов программы, установленного страновым координационным комитетом и утвержденного
Глобальным фондом.
45. Может возникнуть необходимость продления финансирования действующего гранта из-за
задержки в представлении, разъяснении и утверждении запросов на финансирование или
окончательных документов по гранту, что позволит избежать прерывание оказания услуг. В таких
случаях продление финансирования составит неотъемлемую часть финансирования на новый период
использования выделенных средств и, таким образом, будет означать потребление средств и времени
из нового периода использования выделенных средств и соответственное сокращение оставшегося
срока действия и финансирования для следующего гранта.

2.2 Переход между периодами использования выделенных
средств и учет остатка денежных средств в стране
46. Для целей Глобального фонда остаток денежных средств в стране определяется как
неиспользованные средства на уровне реализации гранта. Сюда входят средства у основного
реципиента, субреципиентов, других исполнителей гранта, агентов по закупкам и любые другие
авансы, по которым поставка товаров/ услуг не была произведена до конца периода реализации гранта.

2.2.1

Переход между периодами использования выделенных средств

47.
Средства, выделенные в период 2014-2016 годов, могут использоваться на деятельность,
предусмотренную в бюджете, утвержденную и завершенную в период использования выделенных
средств, связанный с выделенной в 2014-2016 годах стране суммой, независимо от того, была или
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не была произведена оплата такой деятельности. Следует применять приведенные ниже понятия
и принципы:
a. Финансовые обязательства – это текущие договорные обязательства по выплате
определенной суммы денежных средств за уже полученные товары и услуги,
соответствующая плата за которые не была осуществлена (полностью или частично).
Финансовые обязательства, существующие на конец периода использования выделенных
средств, могут оплачиваться из выделенной суммы этого периода (из имеющегося остатка
денежных средств или выплат Глобального фонда) и должны быть выполнены не позднее
чем через шесть месяцев после окончания периода реализации гранта (если Глобальным
фондом не согласовано иное).
b. Финансовые обязанности – текущие договорные обязательства по выплате
согласованной суммы денежных средств (то есть согласно подписанному контракту
и/или заказу на поставку) третьей стороне за предоставление товаров/ услуг
в определенный момент времени в будущем, то есть товары или услуги еще не получены.
Финансовые обязанности, существующие на конец периода использования выделенных
средств, не могут оплачиваться из выделенной суммы этого периода и должны быть
перенесены и включены в бюджет нового гранта или продления гранта и покрываться
за счет средств следующей выделенной суммы 9.
48. Таким образом, все финансовые обязательства, существующие на конец текущего периода
использования выделенных средств, будут выплачиваться из текущей выделенной суммы, тогда как
финансовые обязанности, существующие на конец текущего периода использования выделенных
средств, будут финансироваться из следующей выделенной суммы. Как правило, эти суммы должны
учитываться при разработке бюджета и планировании программ на следующий период использования
выделенных средств.
49. В определенных случаях платежи, связанные с товарами и/или услугами, поставленными после
окончания периода использования выделенных средств, могут рассматриваться как финансовые
обязательства, подлежащие финансированию за счет этого периода использования выделенных
средств, если удовлетворены следующие критерии:


организация-исполнитель разместила заказ (заказы) на данные товары или услуги
с должным учетом соответствующих сроков поставки, с тем чтобы поставка товаров
или услуг ожидалась до конца периода использования выделенных средств;



поставка товаров или услуг задерживается по причинам, не зависящим от организацииисполнителя;



поставка товаров или услуг завершается в течение не более 90 дней после даты окончания
периода использования выделенных средств.

50. Случаи, отвечающие указанным выше критериям, будут оцениваться Глобальным фондом
в целях окончательного определения соответствующей выделенной суммы, за счет которой должны
финансироваться такие платежи.

9

Глобальный фонд может также в разовом порядке применять гибкий подход в целях содействия переходу между
периодами выделения средств 2014-2016 годов и 2017-2019 годов для некоторых стран, определенных Глобальным фондом.
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2.2.2

Учет остатка денежных средств в стране

51.
В течение шести месяцев после начала нового периода реализации 10 основные реципиенты
должны будут представить отчет об имеющемся окончательном остатке денежных средств из
предыдущего периода доступа к выделенным ресурсам (после выполнения в полном объеме всех
финансовых обязательств). Любое невыполненное обязательство, сохраняющееся на конец этого
шестимесячного периода, будет рассматриваться Глобальным фондом как закрытое, если иное не
утверждено Глобальным фондом в письменной форме.
52. При подписании и/или изменении грантовых соглашений окончательная сумма остатка
денежных средств в стране может быть вычтена из суммы средств нового гранта, как предусмотрено
в грантовом подтверждении. Таким образом, остатки денежных средств в стране, относящиеся
к предыдущему периоду реализации гранта, могут повлиять на будущие решения о выплате средств.
53. Что касается остатка денежных средств в стране, относящегося к: 1) возмещаемым суммам (через
Офис Генерального инспектора или иным образом) или 2) грантам в процессе закрытия или уже
закрытым до периода доступа к выделенным ресурсам, то основной реципиент должен возместить
остаток денежных средств непосредственно Глобальному фонду, если иное не утверждено Глобальным
фондом в письменной форме.
54. Для стран имеются подробные указания в отношении совершения перехода от старой модели
выделения финансирования к новой, а также о соответствующих требованиях по составлению бюджета
и отчетности.

2.3 Иностранная валюта
55.
Бюджеты грантов Глобального фонда выражаются либо в долларах США (долл. США), либо
в евро в зависимости от того, в какой валюте выделяются средства. Однако каждая строка бюджета
выражается в той валюте, в которой будут совершаться выплаты. Валютой платежа может быть валюта
гранта, местная валюта или валюта, не являющаяся валютой гранта. Поскольку расходы по гранту
могут осуществляться частично в местной валюте или в валюте, не являющейся валютой гранта, грант
может подвергнуться значительному валютному риску за период между утверждением бюджета и
реализацией и закрытием гранта.
56. Целью данного раздела является предоставление руководства по вопросам иностранной валюты
на протяжении всего срока действия гранта с уделением особого внимания этапу составления бюджета.

2.3.1

Валюта выделенной суммы: деноминация валюты гранта

57.
Валютой выделенной суммы является валюта, в которой деноминируется выделенная
для каждой страны сумма. Валюта выделенной суммы устанавливается отдельно для каждой страны 11.
Валютой выделенной суммы являются либо доллары США, либо евро, при этом она фиксируется
на соответствующий период доступа к выделенным ресурсам. Валюта первоначальной выделенной
суммы сообщается в письме с уведомлением о выделенной сумме.
58. При выборе валюты выделенной суммы учитываются ожидаемые валютные риски, связанные
с деятельностью по гранту, в частности с ситуацией в кредитно-денежной и финансовой сфере каждой
страны. В принципе ожидается, что евро будет валютой выделенной суммы прежде всего для стран с
фиксированным или в ином смысле стабильным по отношению к евро обменным курсом местной
валюты, такой как швейцарский франк. В других случаях, например когда для местной валюты
установлен фиксированный обменный курс по отношению к доллару США или когда местная валюта
имеет свободно плавающий курс по отношению к другим валютам, валютой выделенной суммы
обычно будет доллар США.

10

Или продления финансирования.

11

Либо для региональных грантов.
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59. Валюта выделенной суммы может быть изменена только после представления обоснованного
запроса странового координационного комитета – исполнителя и после официального письменного
утверждения Департаментом по финансам Глобального фонда 12.
60. Запрос (запросы) на финансирование и полученный(ые) грант(гранты) деноминируется(ются)
в той же валюте, что и валюта выделенной суммы, за счет которой они финансируются.
61.
В исключительной ситуации изменения валюты выделенной суммы при переходе от одного
периода доступа к выделенным ресурсам к другому основной реципиент должен завершить
действующий грант в валюте этого гранта и перейти на новую валюту выделенной суммы при
утверждении нового периода реализации.
62. Остатки денежных средств в стране должны конвертироваться по текущему курсу на дату
окончания периода реализации гранта в следующем порядке:


Остатки средств на банковских счетах в местной валюте: сохраняются в местной валюте, при
этом на практике конвертация не производится. Для целей отчетности исполнители
должны применять один и тот же текущий обменный курс (текущий курс на дату окончания
периода реализации) как к последнему отчету о реализации программы/ запросу на
выплату средств, так и к остатку денежных средств на начало периода реализации нового
гранта.



Остатки средств на банковских счетах в валюте гранта: следует запросить у банка
конвертировать и перевести остаток средств из старой валюты гранта в новую валюту гранта
или вернуть его Глобальному фонду, если предлагается невыгодный обменный курс.

63. После утверждения Глобальным фондом валюты выделенной суммы она действительна на
протяжении всего периода доступа к выделенным ресурсам.

2.3.2

Валюта, используемая при разработке бюджета

64. Как правило, бюджеты грантов Глобального фонда должны разрабатываться с применением
разных валют для каждой статьи бюджета (то есть валют, в которых по данной статье бюджета будут
выставляться счета и совершаться платежи), конвертированных при необходимости в валюту
грантового соглашения по приемлемому курсу.
65. Статьи не должны закладываться в бюджете непосредственно в валюте гранта, если основная
операция осуществляется в местной валюте, например заработная плата, выплачиваемая в местной
валюте, должна закладываться в бюджете в местной валюте и затем конвертироваться в валюту гранта
для целей составления бюджета.
66. При указании расходов по статьям бюджета в той или иной валюте следует учитывать все
инфляционные факторы (статьи расходов, показанные в местной валюте, могут потребовать
использования различных показателей уровня инфляции иностранной валюты). Отношение между
двумя переменными – обменным курсом и уровнем инфляции – должно указываться в общих
бюджетных предположениях и подтверждаться соответствующими документами Министерства
финансов, Центрального банка и/или Международного валютного фонда.

2.3.3

Применение валютного курса и индекса инфляции

67.
Используемый в бюджете валютный курс должен на основе имеющейся информации
соответствовать курсу, который будет применен основным реципиентом для конвертации валюты
гранта в местную валюту на протяжении срока действия гранта. Применяемый метод и/или

12

Возможной причиной изменения может служить внезапное существенное изменение ситуации в кредитно-денежной сфере
или политике страны.
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справочные данные должны быть полностью раскрыты в общих бюджетных предположениях.
В бюджет нельзя включать резерв для защиты от колебаний валютного курса.
68. Если в отношении гранта существует договоренность, что выплаты в определенных валютах
производятся по базовой ставке, эта же ставка должна применяться при разработке бюджета. Такая
договоренность и ставка должны быть однозначно подтверждены Департаментом по финансам
Глобального фонда по каждому отдельному гранту на этапе выделения гранта.
69. В других случаях Глобальный фонд настоятельно рекомендует для целей разработки бюджета
применять 200-дневный экспоненциальный скользящий средний валютный курс. Это позволит
использовать достаточно продолжительные, взвешенные по отношению к текущей дате ценовые ряды.
По запросу Глобальный фонд предоставит исполнителям информацию о валютных курсах,
определенных с помощью этой методики. Если используемый в бюджете документально
подтвержденный валютный курс приблизительно соответствует курсу, рекомендованному
Глобальным фондом, допустимо применение этого курса при разработке бюджета.
70. Учитывая невозможность надежного прогнозирования будущих колебаний валютных курсов,
признается, что предусмотренные в бюджете и фактические валютные курсы всегда будут различаться.
71.
Если 1) после составления и/или утверждения бюджета происходит важное событие внешнего
характера (например, регулируемая девальвация валюты), приводящее в результате к значительному
и продолжительному изменению (тенденции) валютного курса, по которому основному реципиенту,
вероятно, придется совершать валютные операции по гранту, или 2) усиливаются краткосрочные
колебания валютного курса (то есть изменения курсов более чем на 10% за короткий промежуток
времени), Глобальный фонд рекомендует применять обновленный экспоненциальный скользящий
средний валютный курс, с тем чтобы обеспечить более обоснованный валютный курс для бюджета
гранта13. Изменение валютного курса бюджета подлежит утверждению Глобальным фондом в
письменной форме – официальным письмом.
72.
Доходы бюджета, полученные за счет изменения предположений относительно валютного курса
или за счет разницы между предположениями в отношении обменных курсов и фактическим курсом,
не могут использоваться для пересмотра структуры гранта или корректировки бюджета
без предварительного утверждения Глобальным фондом.
73.
Если действующий в стране валютный курс является фиксированным или регулируется
государственными органами, в бюджете необходимо соблюдать такой официальный фиксированный
курс. При наличии параллельного рынка иностранной валюты и завышенности официального курса
по сравнению с неофициальным основному реципиенту следует применять тот курс, который
обеспечивает стоимость предоставляемых средств, соблюдая при этом законодательство данной
страны. Основной реципиент должен довести такие случаи до сведения Секретариата Глобального
фонда в период выделения гранта для обоснования возможных смягчающих мер.
74.
Применяемый валютный курс и валюта гранта должны учитываться в любых предложениях
о поправках на инфляцию. Предположения относительно валютных курсов и инфляции должны быть
взаимно согласованными и обеспечивать в целом точную оценку расходов в эквиваленте валюты
гранта на момент осуществления расходов.
75.
Валютным курсом, используемым в представляемом Глобальному фонду отчете о расходах,
в идеале должен быть фактический валютный курс, применимый на дату осуществления расходов,
если он известен и практически действует, или среднегодовой (средний за данный период) обменный
курс с использованием официального или опубликованного поддающегося проверке курса,
соответствующего подходу к разработке бюджета и действующим в стране нормам. Применяемый
валютный курс должен определяться по данным национального центрального банка или
международного агентства по валютным курсам (например, Рейтер, Блумберг и другие источники).

13

Обновление валютного курса в бюджете будет рассматриваться как пересмотр бюджета.
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76.
Что касается отчетности о расходах, исполнителям не разрешается применять
для конвертирования и отчетности о расходах и остатках денежных средств в стране просто
средневзвешенные валютные курсы, рассчитанные по разным траншам получения выплат.

2.4 Налоги
77.
Как предписывает Раздел 3.5 Положений о грантах Глобального фонда (2014 г.),
финансирование Глобального фонда предоставляется на основе принципа освобождения грантовых
средств от соответствующего налогообложения данной принимающей страны 14, с тем чтобы все
грантовые средства, предоставленные Глобальным фондом, использовались непосредственно
на борьбу с тремя заболеваниями в этой стране. Требование об освобождении от налогообложения для
целей Глобального фонда в первую очередь касается (среди прочего): a) таможенных сборов,
импортных пошлин, налогов или равнозначных отчислений в бюджет, взимаемых или налагаемых
в ином порядке на «предметы медицинского назначения» 15, ввозимые в принимающую страну по
грантовому соглашению или любому связанному с ним контракту (совместно именуемых
«таможенные/ импортные пошлины») и b) НДС, взимаемого или налагаемого в ином порядке
на товары и услуги, приобретаемые на средства гранта.
78. Кроме того, согласно Разделу 3.5 Положений о грантах Глобального фонда (2014 г.),
обязательство принимающей страны обеспечить освобождение от налогообложения носит
безусловный характер и объем такого обязательства в отношении освобождения от налогообложения
также распространяется на программы Глобального фонда, реализуемые частично или полностью
любым основным реципиентом или субреципиентом 16, не являющимся «государственной
организацией»17. В ситуации, когда предлагаемый основной реципиент не является государственной
организацией, такой основной реципиент должен прилагать все усилия для содействия получению
и получения освобождения от налогообложения от правительства данной принимающей страны.
Чтобы обеспечить необходимый охват освобождением от налогообложения, важно, чтобы
освобождение от налогообложения принимающей страной охватывало все уровни реципиентов
(включая основного реципиента, субреципиентов и т.д.), участвующих в реализации данного гранта.
При осуществлении освобождения от налогообложения основной реципиент в случае необходимости
должен обеспечить надлежащий контроль в отношении уплаченных налогов и их возмещения на
уровне субреципиентов. В свидетельстве об освобождении от налогообложения или в официальном
уведомлении об освобождении от налогообложения должно быть четко указано, от каких налогов
освобождены основной реципиент и субреципиенты при реализации гранта.
79.
После того как освобождение от налогообложения будет предоставлено, бюджет должен
представляться Глобальному фонду за вычетом налогов на соответствующие удельные затраты. Если
предполагается, что необходимое освобождение от налогов не будет предоставлено на момент
подписания гранта, следует четко указать сумму налогов, включенных в предлагаемый бюджет гранта,
на момент предоставления гранта и сообщить об этом Глобальному фонду достаточно подробно, чтобы
обеспечить проверку соответствующей информации.
80. В случаях когда основной реципиент не получает необходимого освобождения от
налогообложения после завершения процедуры выделения гранта, Глобальный фонд может
рассмотреть вопрос об изменении предлагаемых условий реализации гранта во избежание потери
грантовых средств вследствие уплаты налогов. Эти изменения могут включать, например, передачу
14

Означает страну или экономический район, в которых осуществляется данная программа.

15

Согласно определению этого термина в Руководстве по применению политики Глобального фонда в области управления
закупками и снабжением предметами медицинского назначения (Guide to Global Fund’s Policies on Procurement and Supply
Management of Health Products) (2016 г., с учетом изменений, которые могут вноситься время от времени).

16

Обратите внимание, что согласно Положениям о грантах Глобального фонда (2014 г.), термин субреципиент включает
реципиентов, получающих гранты «косвенным путем» от основных реципиентов. Это значит, что он включает
субреципиентов второго и последующих уровней.

17

Согласно определению в Положениях о грантах Глобального фонда (2014 г.), «государственная организация» означает
отделение, министерство, отдел, департамент, подразделение или учреждение, орган или иное ведомство любого уровня
правительства данной принимающей страны или любой орган или организацию, в которой правительство данной
принимающей страны на любом уровне является мажоритарным акционером либо правительство такой принимающей
страны на любом уровне осуществляет контроль за их деятельностью или оказывает существенное влияние
на их деятельность.
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функций закупки альтернативным организациям, освобожденным от налогообложения. Либо
Глобальный фонд может (по своему усмотрению) удержать сумму подлежащих уплате налогов из
выделенной данной стране суммы или прекратить выплату денежных средств по грантам данной
стране (особенно если речь идет о грантах, исполнителем которых является правительство).
81.
В случаях когда освобождение от уплаты налогов осуществляется на основе возмещения
налоговых платежей (то есть основной реципиент должен сначала уплатить налоги, а затем требовать
их возмещения), основной реципиент должен иметь в наличии механизм отслеживания уплаченных
налогов, истребованных или возмещенных соответственно налоговыми органами данной
принимающей страны. Это следует ежегодно отражать в отчетах в рамках годовых финансовых отчетов
и/или иных специальных финансовых отчетов, представляемых Глобальному фонду. Подлежащие
возмещению уплаченные, но не возмещенные налоги могут рассматриваться как не отвечающие
критериям расходы согласно определению, приведенному ниже в Разделе 5. Глобальный фонд имеет
право затребовать компенсацию таких невозмещенных налоговых платежей.
82. Кроме того, если освобождение от налогообложения получено на основе возмещения, в случае
необходимости в бюджет первого года может быть включено положение о потребностях в притоке
денежных средств. Соответствующий запрос необходимо указать в бюджете и подтвердить точными
прогнозами сумм налоговых платежей и возмещаемых сумм. Конкретные сведения об этих суммах
будут запрашиваться в соответствующих готовых финансовых отчетах.
83. Если национальное законодательство не предусматривает освобождение от налога на доход
физических лиц для местного персонала, занятого в реализации грантов Глобального фонда,
соответствующий основной реципиент согласно надлежащему законодательству должен обеспечить
уплату налоговым органам таких подлежащих удержанию налогов из заработной платы такого
местного персонала при осуществлении выплат из бюджета гранта и представить таким или иным
соответствующим налоговым органам справку о заработке.

2.5

Учет надбавок к заработной плате и путевых расходов

84. Глобальный фонд принял меры по рационализации оплаты надбавок (согласно определению
в Разделе 6.1), суточных и путевых расходов по программам, реализуемым при поддержке Глобального
фонда. Глобальный фонд намерен согласовать систему выплаты пособий с практикой партнерских
донорских организаций и привести их в соответствие с национальной системой оплаты труда
и применимыми ставками выплаты суточных.
85. Исходя из этого и во избежание прерывания предоставления услуг по некоторым грантам было
разрешено продолжать выплату надбавок к заработной плате в соответствии с согласованным
переходным планом поэтапного прекращения таких регулярных выплат18. Начиная с цикла
2017-2019 годов, за исключением случаев, когда имеется действующий переходный план, реализация
которого начата в предыдущем цикле, или в целях достижения результатов в области здравоохранения
в отношении воздействия, ресурсы Глобального фонда не должны использоваться для выплаты
«надбавок к заработной плате».
86. Правительства обязались и должны продолжать разработку устойчивой системы оплаты труда
в рамках более широкой реформы государственной/ гражданской службы в целях усиления
мотивации/ сохранения кадров. Глобальный фонд может участвовать в финансировании таких
разработанных и поддерживаемых правительством и партнерами более широких программ в рамках
ЖУССЗ, которые обеспечат повышение общей эффективности и результативности мероприятий
по предоставлению услуг по грантам Глобального фонда.

18

Автоматическая выплата надбавок к заработной плате без использования системы оценки показателей эффективности
для измерения степени воздействия.
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2.6 Учет распределенных затрат
87. Для целей разработки бюджета и отчетности о расходах, представляемых Глобальному фонду,
распределенные затраты можно определить в качестве расходов, которые могут быть отнесены к двум
или более источникам финансирования (правительство, Глобальный фонд, другие доноры и прочие
источники финансирования) или различным грантам Глобального фонда, исходя из общих
преимуществ или административной эффективности. Распределение затрат в рамках грантов
Глобального фонда допускается при следующих обстоятельствах:


если в бюджетных предположениях имеется четкое описание метода распределения затрат;



если имеется возможность подтверждения по документам исполнителей соблюдения
принципа справедливого распределения19;



если это необходимо и целесообразно для надлежащей и эффективной реализации целей
гранта и программ;



если сведения об этом при необходимости указаны в утвержденном бюджете;



если сумма тратилась в период реализации гранта.

88. В отношении распределения расходов может применяться та же методика, которая применялась
для распределения бюджетов совместной деятельности в последнем утвержденном бюджете.
Фактические распределенные затраты, потраченные и отраженные в отчете Глобальному фонду,
должны базироваться на фактических расходах, понесенных исполнителем, а не на сумме,
предусмотренной в бюджете.

2.7

Дифференциация при планировании бюджета
и составлении отчета о расходах

89. Стандартным требованием является планирование бюджета и составление отчетности
по мероприятиям и статьям расходов, при этом отчеты об отклонениях от плановых показателей
составляются по тем же классификационным параметрам.
90. В рамках системы дифференциации Глобальный фонд пересмотрел классификацию стран
по трем категориям портфолио – целевые, базовые и высокоэффективные. Классификация
портфолио обновляется в каждом периоде доступа к выделенным ресурсам.
91.
Целевые страны, если нет иных указаний Глобального фонда, имеют право составлять бюджет
и отчетность, используя широкие категории по мероприятиям и категориям расходов.
92. Исполнители в странах, отнесенных к категориям базовых и высокоэффективных, могут также
иметь право составлять бюджет и отчетность, используя широкие категории по мероприятиям
и категориям расходов. Основной реципиент должен получить от Глобального фонда до представления
и утверждения детального бюджета предварительное письменное утверждение механизма и формата
составления бюджета и отчетности, которые он будет использовать. Утвержденный
дифференцированный механизм, как правило, действует в течение всего периода реализации гранта.

19

Справедливое распределение означает долю затрат, которая может быть отнесена на средства гранта (грантов) Глобального
фонда с учетом стоимости операций, бюджетно-финансового пространства, объема финансирования и пр.
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3

Механизм разработки бюджетов

93. Для управления инвестициями Глобального фонда по борьбе с тремя заболеваниями
применяется модульный подход, который определяется унифицированной иерархической структурой
модульного подхода и системы расчета затрат.
94. Этот подход предусматривает использование модульной системы, включающей перечень
модулей20, соответствующих мероприятий и показателей воздействия/ долгосрочного результата
и охвата в целях мониторинга прогресса в борьбе с тремя заболеваниями и развитии ЖУССЗ. Модули
представляют собой широкие программные области, которые далее подразделяются на комплексные
пакеты мероприятий, имеющих важнейшее значение для осуществления необходимых мер по борьбе
против трех заболеваний и создания жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья
людей.
95. Этот подход предоставляет кандидатам и исполнителям унифицированный метод расчета
затрат, который включает статьи расходов как неотъемлемую часть модульного подхода и направлен
на дальнейшее совершенствование унифицированных модулей и мероприятий. Он обеспечивает
кандидатам структуру для заполнения формы Системы показателей эффективности и формы бюджета,
таблиц программных пробелов и источников финансирования и позволяет обеспечить
согласованность в документальном отражении и отслеживании бюджетов, расходов и результатов
реализации гранта на всем протяжении периода действия гранта.
96. Представляя запрос на финансирование и любых последующих документов по бюджету
кандидату следует тщательно рассмотреть перечисленные ниже вопросы в ходе странового диалога, на
этапах представления запроса на финансирование и выделения гранта:
 подготовка бюджетов для всех существенных видов деятельности21 основного реципиента
и субреципиентов с достаточной степенью детализации на основе модульного подхода
и системы расчета затрат Глобального фонда;

 обеспечение четких и реальных взаимосвязей между параметрами программы в отношении
результатов и финансовыми целевыми показателями для получения полезного инструмента
мониторинга результатов реализации программы в дальнейшем;

 особое внимание к тому, чтобы планы по управлению грантом и бюджеты были
реалистичными,
опирались
на
обоснованные
предположения,
разрабатывались
квалифицированными специалистами и обеспечивали эффективное использование
денежных средств;

 введение

строгих
процедур
планирования
деятельности,
сбора
информации
от соответствующих организаций, отвечающих за различные компоненты, и подготовки
бюджетов;

 создание механизма бюджетного контроля, обеспечивающего возможность с достаточной
регулярностью сопоставлять фактические расходы с позициями бюджета и ходом реализации
программ, а также предоставлять необходимые пояснения в случае существенных отклонений
от бюджета;

 выяснить, не потребуется ли предварительное согласование корректировок бюджета и в каких
случаях они могут потребоваться.

20

Перечень модулей и мероприятий согласовывается с указаниями, рекомендованными техническими партнерами. Система
была обновлена в 2016 году с целью отразить новейшее техническое руководство, а также новую стратегию Глобального
фонда (2017-2022 гг.). Подробнее см. Пособие по применению модульной системы (Modular Framework Handbook).

21

Включая любые меры по смягчению рисков и обеспечению гарантий, согласованные с Глобальным фондом
(в соответствующих случаях).
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3.1

Бюджет запроса на финансирование

97.
Разработка запроса на финансирование требует непрерывного процесса взаимодействия.
Необходимо активное участие и обратная связь со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с
партнерами в стране, страновым координационным комитетом и Группой технической оценки.
Секретариат Глобального фонда предоставляет необходимое руководство относительно общего
механизма и применимых инструментов для оказания поддержки заинтересованным сторонам.
Кандидаты должны обеспечить прохождение в стране необходимых этапов подготовки и согласование
с основными заинтересованными сторонами до представления бюджета запроса на финансирование
Глобальному фонду.
98. Запрос на финансирование представляется по одному или нескольким компонентам. Например,
возможен запрос на финансирование по туберкулезу, ВИЧ, малярии, ЖУССЗ, объединенный запрос
по ТБ/ВИЧ или объединенный запрос на финансирование, включающий несколько компонентов.
99. На этапе представления запроса на финансирование бюджет отражает выбранные кандидатом
стратегические инвестиции и мероприятия. В рамках упрощенного и дифференцированного подхода
минимальные требования для представления запроса на финансирование состоят в представлении
предварительных бюджетов на основе экспертных расчетов в разбивке по мероприятиям и категориям
затрат. Детальный бюджет (охватывающий отдельные виды деятельности) на данном этапе
не требуется, что позволяет избежать чрезмерного усложнения процесса рассмотрения и принятия
необходимых стратегических решений. Это также обеспечивает странам определенную гибкость при
расчете расширенной оценки общей потребности в финансировании в рамках выделенной им суммы
на последующие три года, о которой им было сообщено.
100. На этапе представления запроса на финансирование бюджет должен представляться
с использованием стандартной формы Глобального фонда и содержать как минимум следующие
основные сведения:

101.



модули – выбранные из установленного перечня в разбивке на компоненты
по заболеваниям;



мероприятия – относятся к модулю, выбранному из установленного перечня;



предлагаемые исполнители;



категория затрат – выбранные из установленного перечня (см. Приложение 1);



сумма по годам и мероприятиям в валюте гранта.

Ниже приводятся основные требования к информации по бюджету на данном этапе






Описание мероприятия, включая следующие подробные сведения:
o

целевая группа населения и географический охват;

o

подход к реализации;

o

другая соответствующая информация.

Ежегодный объем финансирования, необходимый для каждого мероприятия, включая
следующие параметры качества (если имеются):
o

предполагаемые затраты (например, затраты последних прошлых периодов, ценовые
предложения поставщиков и т.д.);

o

ссылки на инструменты расчета затрат партнеров (в соответствующих случаях расчет
затрат на борьбу с малярией партнерства «Обратим вспять малярию», инструмент
расчета затрат на борьбу с туберкулезом Всемирной организации здравоохранения,
компьютерная программа One Health Tool и другие инструменты).

Предполагаемый основной реципиент и субреципиенты (при наличии сведений).
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102. Предполагается, что для некоторых стран на этапе представления запроса на финансирование
удобнее22 составить более детальный бюджет, который затем можно будет включить в бюджет
мероприятия для представления в Глобальный фонд.
103. В случаях когда уже имеются данные о затратах последних прошлых периодов на определенные
известные виды деятельности по проведению мероприятия и во избежание риска составления бюджета
с недостаточным или избыточным объемом ассигнований, вместо описания основных видов
деятельности, как это предусмотрено для запросов на финансирование, кандидат может представить
детальный бюджет. Выбор варианта детального бюджета определяется полностью по усмотрению
страны и исходя из ее предпочтений.

3.2 Бюджет на этапе выделения гранта
104. После утверждения запроса на финансирование для выделения гранта предлагаемым основным
реципиентом23 следует разработать детальный бюджет на основе полномасштабного модульного
подхода и системы расчета затрат. Стандартным требованием является разработка бюджета в разбивке
по мероприятиям и статьям расходов. В рамках системы дифференциации исполнителям может быть
предоставлено право на разработку бюджета с использованием широких категорий в разбивке на
мероприятия и категории затрат (см. Раздел 2.7 «Дифференциация при планировании бюджета и
составлении отчета о расходах»).
105. Каждый основной реципиент должен представить Глобальному фонду детальный бюджет для
проверки и утверждения. Этот бюджет должен исходить из совокупной суммы финансирования,
утвержденной по запросу на финансирование, включая любое финансирование сверх выделенной
суммы. Бюджет должен содержать следующие сведения и обоснования:


согласование детального бюджета с утвержденным запросом на финансирование с учетом
всех корректировок, сообщенных Глобальным фондом в форме «Оценка» после проведения
оценок Группой технической оценки и Комитетом по утверждению грантов;



предположения, принятые в отношении удельных затрат на основе данных прошлых
периодов и/или счетов-проформ в случае необходимости.

106. Детальный бюджет должен представляться с использованием стандартной формы Глобального
фонда, которая включает следующие основные сведения:


модули – выбранные
по заболеваниям;



мероприятия – относятся к модулю, выбранному из установленного перечня;



вид деятельности – отдельные описания;



исполнитель – структура, которая будет осуществлять исполнение и управление
исполнением24 соответствующей строки бюджета;



категория затрат 25 – выбранные из установленного перечня (см. Приложение 1);



валюта платежа – это может быть валюта гранта, местная или любая другая валюта.
Валютой платежа является валюта, которая будет использоваться для оплаты товаров
и услуг. Например, заработная плата обычно выплачивается в местной валюте26, а предметы
медицинского назначения оплачиваются в долларах США;

из

установленного

перечня

в

разбивке

на

компоненты

22

В частности, когда предполагается короткий интервал между утверждением запроса на финансирование и ожидаемым
утверждением Правлением, страны могут получить выигрыш в эффективности, начав с детального бюджета.

23

Это зависит от завершения оценки потенциала и минимальных стандартов для каждого основного реципиента,
предложенного страновым координационным комитетом.

24

Структура, которая будет получать финансирование по данной строке бюджета, производить закупки и обеспечивать
оплату соответствующих товаров и услуг.

25

В рамках системы дифференциации некоторым исполнителям может быть предоставлено право представлять детальный
бюджет, используя широкую категорию затрат.

26

За исключением работников-иностранцев, которые могут получать зарплату в других валютах.
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удельные затраты27 по состоянию на начало исполнения бюджета с указанием годового
индекса инфляции/ коэффициента роста затрат;



количество, необходимое на каждый период для достижения целей и задач программы;



период (квартал) – это должен быть расчетный период платежа. Как правило, это исключает
период между закупкой и поставкой товаров (услуг), если в грантовом соглашении
не содержится специальный пункт со ссылкой на требование национального
законодательства о получении доступа к финансированию до начала процедуры закупки.

107. Общий бюджет должен находиться в пределах имеющегося финансирования, то есть
финансирования, утвержденного для запроса на финансирование с корректировками в отношении
любых средств сверх выделенной суммы, сообщенной Глобальным фондом в письменной форме.

3.3 Механизм утверждения бюджета
108. Запрос на финансирование и детальный бюджет, подготовленные для процедуры выделения
гранта должны представляться Глобальному фонду в установленном формате.
109. Сводный бюджет автоматически формируется из информации, представленной в детальном
бюджете для всех этапов механизма разработки бюджета (таких, как запрос на финансирование,
выделение гранта, пересмотр гранта и других этапов). Сводный бюджет отражает затраты на каждое
мероприятие (модульный подход) и категорию затрат с использованием стандартной бюджетной
классификации, представленной в системе расчета затрат (статьи расходов/ категории затрат).
110. Глобальный фонд отвечает за общее рассмотрение и утверждение бюджета. Глобальный фонд
может поручить местному агенту Фонда проведение оценки бюджета и представление результатов
анализа непосредственно Глобальному фонду. Такой анализ может быть принят во внимание
Глобальным фондом при рассмотрении и окончательном утверждении бюджета.
111. В целях обеспечения эффективного и своевременного рассмотрения и утверждения бюджета
основному реципиенту следует включить в него все предположения относительно удельных затрат
и представить все соответствующие подтверждающие документы. Глобальный фонд или местный
агент Фонда может запросить дополнительную информацию, которая должна быть своевременно
предоставлена основным реципиентом.
112. Ориентировочный срок для рассмотрения и утверждения детального бюджета, представленного
основным реципиентом, составляет от 30 до 90 дней, в зависимости от этапа процедуры и качества
представленной информации. Страновая команда будет держать основного реципиента в курсе на
протяжении всего процесса рассмотрения. Необходимость дополнительных пояснений и/или
бюджеты, не отвечающие принципам, изложенным в настоящем руководстве, могут вызвать
дополнительные задержки в процедуре утверждения.
113. Сразу после утверждения бюджет включается в системы Глобального фонда в качестве
официального утвержденного бюджета и используется как основа для финансовой отчетности, если
в него не вносятся изменения письмом о внесении изменений в грантовое соглашение. Самый
последний сводный бюджет28, приложенный к грантовому соглашению или к письму о внесении
изменений в грантовое соглашение, является также «исходным бюджетом», и все корректировки
бюджета будут сопоставляться с его показателями для установления пороговых значений
существенных изменений.
114. При сравнении регулярного бюджета с анализом фактических отклонений для отчета о расходах,
представляемого Глобальному фонду, в качестве основы будет использоваться самый последний

27

Основные реципиенты должны использовать и применять соответствующие базовые цены по данным за прошлые периоды
или цены, публикуемые Глобальным фондом или партнерами в области развития (в случае отсутствия базовых цен
Глобального фонда). Они должны определяться на основе счетов-проформ (не менее трех ценовых предложений).

28

Изменения в первоначальном бюджете грантового соглашения должны полностью соответствовать положениям пункта 134
настоящего документа.
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утвержденный бюджет (пересмотренный утвержденный бюджет), который был утвержден в рамках
имеющего обязательную юридическую силу соглашения (грантового соглашения или письма о
внесении изменений в грантовое соглашение), заключенного между основным реципиентом и
Глобальным фондом. Все другие изменения должны рассматриваться только как отклонения,
и основному реципиенту не следует обновлять цифры бюджета для целей отчетности. Пояснения
к любым таким корректировкам должны включаться в анализ отклонений.

3.4 Пересмотры бюджета – реализация гранта
115. При обычном ходе реализации гранта основной реципиент должен проводить периодический
анализ бюджета в целях определения целесообразности его корректировки. Пересмотр бюджета может
быть необходим для обеспечения соответствия с реальными условиями осуществления программы
(например, для отражения изменений в стоимости единицы приобретаемых товаров).
116. Для целей установления четкого и ясного механизма утверждения корректировок бюджета
пересмотр бюджета подразделяется на «существенный» и «несущественный».

3.4.1 Существенный и несущественный пересмотр бюджета
117. Ниже в таблице приводятся стандартные определения существенного и несущественного
пересмотра бюджетов. Приведенные ниже пороговые значения являются совокупными для всего
периода реализации гранта и всегда сопоставляются с самым последним сводным бюджетом29
(«исходный бюджет») для определения уровня существенности.
Таблица 1. Существенный и несущественный пересмотр бюджета

Пересмотр бюджета любого
стандартного мероприятия

Несущественный
пересмотр
бюджета

Существенный
пересмотр
бюджета

Изменение менее чем
на 15% общего бюджета
любого мероприятия
(либо увеличение,
либо уменьшение)30

Пересмотр бюджета
по любой
дискреционной
категории затрат
Увеличение менее чем
на 5% бюджета любой
дискреционной категории
затрат

i) Любой пересмотр бюджета сверх указанных выше
пороговых значений31
ii) Любой пересмотр бюджета, в результате которого вводятся
новые модули и мероприятия

Требуется ли
предварительное
письменное
утверждение
Глобальным
фондом?

Нет

Да

118. Стандартное определение дискреционной категории затрат включает: людские ресурсы,
транспортные средства, путевые расходы (суточные и т.д.) и косвенные/ накладные расходы. Другие
предустановленные категории могут добавляться в перечень дискреционных категорий затрат по
усмотрению Глобального фонда с учетом конкретных условий в стране и рисков, связанных с грантом,
и доводятся до сведения основного реципиента в письменной форме.

29

В виде приложения к грантовому соглашению или письма о внесении изменений в грантовое соглашение. Изменения
в первоначальном грантовом соглашении должны полностью соответствовать положениям пункта 134 настоящего
документа.

30

Включая как «увеличивающееся» мероприятие (для которого поступают средства), так и «уменьшающееся» мероприятие
(из которого забираются средства).

31

То есть изменение на 15% и больше (либо увеличение, либо уменьшение) общего бюджета для любого мероприятия или
изменение на 5% и больше общего бюджета для любой дискреционной категории затрат.
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119. В особых случаях, исходя из оценки странового риска, страновая команда может установить иные
определения «существенного» и «несущественного» пересмотра бюджета32, которые могут отличаться
от указанных выше определений. Во всех таких случаях определения, установленные страновой
командой, будут сообщаться основному реципиенту в письменной форме, при этом определения,
установленные страновой командой, будут превалировать над приведенными в настоящих
Руководящих принципах.
120. Как отмечалось выше, для внесения существенных изменений в бюджет требуется
предварительное письменное утверждение Глобальным фондом до начала деятельности и выполнения
соответствующего платежа. Основной реципиент может производить несущественный пересмотр
бюджета без предварительного утверждения Глобальным фондом.
121. Допустимые пороговые значения могут применяться только к такому пересмотру бюджета,
который не изменяет систему показателей эффективности. Если пересмотр бюджета сопровождается
изменениями индикаторов и целевых показателей эффективности, необходимо следовать
положениям Operational Policy Manual, Section 2.2: OPN on Grant Revisions (Пособие по оперативной
политике, Раздел 2.2 «ПОП о пересмотрах грантов»).
122. Существенный пересмотр бюджета обычно определяется как внесение изменений в официально
утвержденный бюджет при пороговом значении ±15% для любого утвержденного мероприятия.
В дополнение к максимальному пороговому значению ±15% для любого утвержденного мероприятия
изменения в бюджете не могут превышать +5% общего бюджета для определенного количества
категорий затрат, именуемых дискреционными категориями затрат.
123. Несущественный пересмотр бюджета определяется как внесение изменений в официально
утвержденный бюджет ниже порогового значения ±15% и ниже порогового значения для
дискреционных категорий затрат (или любого другого порогового значения, сообщенного Глобальным
фондом в грантовом соглашении или любых других официальных имеющих юридическую силу
уведомлениях) по любому утвержденному мероприятию.
124.

В отношении любого пересмотра бюджета:
i.

Исполнители могут создавать новые виды деятельности в рамках утвержденного
мероприятия при условии доказательства того, что данный вид деятельности соответствует
целям программы и направлен на достижение целевых показателей/ задач.

ii.

По возможности расчет затрат на все новые виды деятельности должен базироваться
на последних утвержденных предположениях, использованных для разработки бюджета,
± корректировки, вызванные изменением макроэкономических факторов (неустойчивый
курс валюты и уровень инфляции).

iii.

Если ни одно из предположений, использованных для разработки бюджета, не относится
к новому виду деятельности, основной реципиент должен документально обосновать расчет
затрат, примененный для такого нового вида деятельности, и обеспечить доступность таких
документов для проверки в случае необходимости.

iv.

В отношении всех предлагаемых несущественных пересмотров бюджета (включая создание
новых видов деятельности) исполнители должны следовать своим внутренним процедурам
изменения бюджета, при наличии пояснительной записки и официального утверждения
соответствующим органом на уровне исполнителя. Если потребуется, такая пояснительная
записка и официальное утверждение будут служить основой для проверки Глобальным
фондом и/или одним из его агентов (например, финансовым агентом, местным агентом
Фонда). При отсутствии предварительного официального письменного утверждения
расходы могут быть отнесены Глобальным фондом к категории не отвечающих критериям.

125. Пересмотр бюджета мероприятия рассчитывается на весь период реализации гранта,
а не бюджета мероприятия на данный год. Пересмотр бюджета рассчитывается как в отношении
32

Пороговые значения, применимые к несущественному пересмотру, могут повышаться только при условии
предварительного письменного утверждения руководителем соответствующего Департамента по управлению грантами
и руководителем отдела финансов и контроля.
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«увеличивающегося» мероприятия (которое получает средства), так и «уменьшающегося»
мероприятия (из которого забираются средства). При увеличении или уменьшении мероприятия
необходимо соблюдать как стандартные правила относительно ±15%, так и принцип корректировки
дискреционных категорий, если иное не предусмотрено в грантовом соглашении.
126. Аналогичным образом, пересмотр бюджета в отношении дискреционных категорий затрат
рассчитывается для бюджета категорий затрат на весь период реализации гранта. Он не предполагает
расчет для бюджета статей расходов на данный год.
127. В тех случаях, когда предварительное утверждение существенного пересмотра бюджета
Глобальным банком не получено, решение о представлении задним числом отчета о существенных
отклонениях, их утверждении/ признании принимается исключительно по усмотрению Глобального
фонда исходя из характера расходов, особенностей программы и финансового положения. В случае
если такие расходы не признаются Глобальным фондом, будут классифицироваться как расходы,
не отвечающие33 критериям, и Глобальный фонд затребует у основного реципиента возмещение
соответствующих затрат.
128. В некоторых случаях Глобальный фонд может потребовать предварительное утверждение всех
видов пересмотра бюджета независимо от суммы. Любое такое требование доводится до сведения
основного реципиента в письменной форме. Пересмотры бюджетов, которые могут потребовать
предварительного утверждения Глобальным фондом, включают:


Если пункт о предварительном условии в грантовом соглашении специально требует
предварительного утверждения пересмотра бюджета.



Пересмотр бюджета, касающийся оплаты труда и надбавок к зарплате, который может
вызвать особые опасения в отношении устойчивости программы. Показательные примеры
могут включать:



o

повышение должностей, численности или уровня усилий иностранных специалистов,
ответственных за реализацию гранта;

o

увеличение численности или повышение должностей местных сотрудников,
работающих по найму в международной организации или в учреждении ООН
по сравнению с представленными органиграммой и детальными бюджетами.

Пересмотр бюджета, для которого, по мнению страновой команды, необходимо
предварительное утверждение, например:
o

увеличение в утвержденном бюджете расходов на международные поездки любого
исполнителя (основного реципиента или субреципиента);

o

увеличение предусмотренных в бюджете удельных затрат на возмещение расходов
на поддержку жизни пациента, выплату суточных, оплату топлива и т.д.

129. Приведенные выше примеры являются ориентировочными и неисчерпывающими и будут
применяться по усмотрению страновой команды исходя из условий реализации гранта и/или
связанных с ней рисков.
130. Основной реципиент в рамках представляемых Глобальному фонду отчетов о расходах отражает
такие затраты как регулярные расходы и представляет комментарии в анализе отклонений от бюджета.
131. Для целей Глобального фонда исполнители не обязаны, прежде чем представлять
несущественный пересмотр бюджета на утверждение Глобального фонда, получать его утверждение
страновым координационным комитетом.
132. Если корректировки детального бюджета вызывают соответствующие изменения индикаторов
и целевых показателей в системе показателей эффективности, необходимо следовать положениям
Operational Policy Manual, Section 2.2: OPN on Grant Revisions (Пособие по оперативной политике,
Раздел 2.2 «ПОП о пересмотрах грантов»).

33

Классификацию не отвечающих требованиям расходов см. в Разделе 5, ниже.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

25

133.

Более подробную информацию о пересмотре бюджета и примеры см. в Приложении 2.

3.4.2 Пересмотр сводного бюджета
134. Сводный бюджет, который образует составную часть грантового соглашения, считается
контрольным ориентиром и может пересматриваться только на основании письма о внесении
изменений в грантовое соглашение, подписанное Глобальным фондом и основным реципиентом
в исключительных случаях, например:
i.

пересмотр программы34 в соответствии с положениями Operational Policy Manual, Section
2.2: OPN on Grant Revisions (Пособие по оперативной политике, Раздел 2.2 «ПОП
о пересмотрах грантов»).;

ii.

дополнительное финансирование или сокращение финансирования;

iii.

продление периода реализации гранта;

iv.

дополнение бюджета закрытия гранта.

135. В других случаях Глобальный фонд предоставляет основному реципиенту письменное
утверждение пересмотра бюджета либо электронной почтой, либо официальным письмом.
Письменное утверждение, предоставленное в таком порядке, будет иметь такую же силу, как и письмо
о внесении изменений в грантовое соглашение, подписанное Глобальным фондом и основным
реципиентом. Письменные утверждения могут предоставляться в том числе для следующих видов
пересмотра:

34



существенный пересмотр бюджета, который не ведет к указанным выше обстоятельствам,
требующим направления письма о внесении изменений в грантовое соглашение;



реинвестирование сэкономленных средств для не обеспеченных финансированием
качественных запросов;



включение новых исполнителей.

Пересмотр программы (ранее именовавшийся «пересмотр структуры программы») – процесс изменения объема и/или
масштаба программы, осуществляемой при поддержке со стороны Глобального фонда, в рамках уже утвержденного
верхнего предела финансирования и текущего периода реализации гранта.
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4

Финансовая отчетность

136. Целью Глобального фонда является инвестирование дополнительных средств в борьбу
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для выполнения этих задач Глобальному фонду необходим
минимальный комплект достоверной финансовой информации в отношении реализации грантов.
Такие данные финансовой отчетности необходимы для следующих целей:


содействие в управлении грантом: наличие финансовых данных в разбивке и анализ
отклонений, возможность увязывания финансовой информации с эффективностью
реализации программ укрепляют возможности для принятия обоснованных решений
по финансированию и инвестициям (например, выделение средств, решения о размере
годового финансирования и выплаты средств);



выявление факторов финансовых рисков: отслеживание расходов в сопоставлении
с бюджетом позволяет проводить анализ отклонений, что помогает выявлять коренные
причины, ведущие к возникновению финансовых рисков в масштабе всего портфолио
грантов. Например, куда направлена бóльшая часть выделенных средств и используются ли
они? Расходуются ли средства в запланированных областях? Существует ли дефицит
финансовых средств, о чем свидетельствуют значительные остатки денежных средств,
что приводит к низкому уровню освоения средств, например задержкам в осуществлении
закупок? Кроме того, анализ финансовых результатов может также выявить области,
в которых необходимо усилить контроль. К примеру, анализ по срокам задолженности,
выявляющий не погашенные в течение длительного времени авансы, отсутствие связи
между финансовыми результатами и результатами осуществления программы могут
указывать на возможность мошенничества и т.д.;



для целей внешней отчетности и мобилизации ресурсов: способность показать
эффективность инвестиций Глобального фонда и четко продемонстрировать,
что финансирование, используемое в соответствии с утвержденным грантовым
соглашением с Глобальным фондом в целях достижения максимального воздействия
в рамках программы по заболеванию, имеет решающее значение для внешней отчетности
и мобилизации ресурсов;



прозрачность и подотчетность: способность эффективно и своевременно информировать
доноров, население и другие заинтересованные стороны являются одним из основных
принципов Глобального фонда.

137. Для обеспечения более глубокого понимания общего характера стратегических инвестиций
в разработке бюджетов и подготовке отчетности по всем грантам необходимо следовать правилу,
согласно которому все элементы должны быть взаимоисключающими и в совокупности
исчерпывающими. Это обеспечивает Глобальному фонду и его партнерам (включая кандидатов
и доноров) надежные данные о разработке бюджета и расходах для финансового анализа, который
также надлежащим образом увязан с соответствующими показателями и результатами осуществления
программ.
138. В целях упрощения соблюдения классификации отчетности о расходах, принятой Глобальным
фондом, улучшения отслеживания расходов и категории модульного подхода и системы расчета затрат
должны быть включены в поля ввода данных или отражены в системе бухгалтерского учета
исполнителей (в частности, основного реципиента и основных субреципиентов). Исполнителям
настоятельно рекомендуется ввести систему, способную отслеживать исполнение утвержденного
детального бюджета (в том числе по отдельным видам деятельности) и расходов по этим
утвержденным видам деятельности. Однако в отчете, представляемом Глобальному фонду,
не требуется отражать подробные сведения по видам деятельности. При составлении отчетов
исполнители должны иметь возможность, используя статьи расходов и классификацию расходов,
подготовить консолидированные показатели и включить их в отчет о расходах в соответствии
с принятой в Глобальном фонде классификацией мероприятий, категорий затрат/ статей расходов
и организаций-исполнителей.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

27

4.1

Принципы и периодичность финансовой отчетности

139. Основной реципиент должен выбрать годовой цикл представления Глобальному фонду
отчетности о реализации программ и финансовых отчетов35 по каждому гранту. Этот годовой цикл
отчетности должен быть согласован с принятым в стране и у реципиента обычным циклом отчетности
о результатах реализации программы и/или принятым в стране циклом финансовой отчетности.
В целях упрощения отчетности по всему портфолио по заболеванию страновым координационным
комитетам и другим кандидатам настоятельно рекомендуется обеспечить согласованность годовых
циклов отчетности по всем грантам в рамках данного компонента по заболеванию.
140. Для обеспечения согласованности даты начала реализации гранта с выбранным циклом годовой
отчетности, первый и последний отчетные периоды по гранту могут быть длиннее или короче
12 месяцев. Первый период реализации гранта может составлять всего три месяца или длиться
18 месяцев. Например, если датой начала реализации гранта является 1 апреля, а выбранным годовым
циклом отчетности – период с января по декабрь, то первый отчетный период 36 должен охватывать
период с апреля по декабрь (то есть 9 месяцев). Если первый период отчетности короче шести месяцев,
Глобальный фонд по своему усмотрению может позволить основному реципиенту объединить годовые
отчеты за первый и второй периоды.
141. В тех случаях, когда принятые в стране циклы отчетности по программам и финансовые циклы
не совпадают для разных исполнителей одного и того же компонента по заболеванию, исполнителям
рекомендуется договориться об одном общем цикле отчетности в соответствии либо с циклом
отчетности по программам, либо с финансовым циклом, принятым у основного исполнителя и/или
в стране.

4.2 Объем и периодичность отчетности
142. Объем и периодичность отчетности, как правило, определяются принятой Глобальным фондом
классификацией стран (целевые, базовые и высокоэффективные), как показано ниже на рисунке 1.
Принимая во внимание условия реализации программ и гранта, Глобальный фонд может установить
объем и периодичность отчетности по конкретному гранту, отличные от представленных на рисунке 1.
Такие изменения должны быть изложены в грантовом соглашении или доведены до сведения
основного реципиента письмом о результатах реализации гранта или письмом о внесении изменений
в грантовое соглашение.
143. Более подробно об объеме и периодичности отчетов см. Отчет основного реципиента
о реализации программы и запрос на выплату средств: руководящие указания Глобального фонда.

35

Он может начинаться с любого месяца года и продолжаться 12 месяцев.

36

Необходимо также согласовать соответствующее первое решение о годовом размере финансирования и график выплаты
средств с учетом «буферного» периода.
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Рисунок 1

144. Помимо этого, основной реципиент должен представить годовой отчет об аудиторской проверке
по каждому конкретному гранту в соответствии с положениями соответствующего грантового
соглашения и с требованиями Руководящих принципов проведения ежегодного аудита финансовой
отчетности о реализации программ, поддерживаемых грантами Глобального фонда.

4.3 Другие специальные финансовые отчеты
145. Страновые команды могут рассмотреть вопрос о других, более кратких циклах специальной
отчетности в рамках мер по смягчению рисков и в целях демонстрации улучшения показателей по
освоению грантовых средств с учетом высокого уровня риска, условий в стране и/или данных о низких
темпах освоения средств гранта.
146. Такие отчеты должны отличаться от годовых финансовых отчетов по масштабу и глубине.
Страновым командам рекомендуется разрабатывать такие отчеты в рамках постоянного мониторинга
реализации грантов и «проверок на местах». Для таких отчетов нет предписанного формата,
и страновым командам необходимо согласовывать их содержание с основным реципиентом и местным
агентом Фонда. Такие отчеты по форме должны соответствовать отчетам, используемым руководством
основного реципиента для оперативного мониторинга (если таковой проводится).
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5.

Соответствие расходов по гранту37 установленным
критериям и процедура возмещения расходов

5.1

Соответствие расходов по гранту установленным
критериям

147. Для определения соответствия критериям расходы, понесенные исполнителями в отношении
грантов Глобального фонда, могут быть отнесены либо к категории «отвечающих требованиям», либо
«не отвечающих требованиям». Соответствие расходов критериям первоначально определяется
местным агентом Фонда и/или другими органами Глобального фонда по обеспечению качества
(например, внутренними ревизорами и внешними аудиторами), тогда как окончательное решение
остается за Глобальным фондом.
148. Кроме того, Офис Генерального инспектора в рамках проведения своих аудиторских проверок
и расследований может выявить не отвечающие требованиям расходы.
149. Расходы, отвечающие требованиям, – это расходы, понесенные с соблюдением условий
соответствующего грантового соглашения (или были в ином порядке предварительно утверждены
в письменной форме Глобальным фондом) и признаны имеющими силу Секретариатом Глобального
фонда и/или органами по обеспечению качества на основании достаточных и надлежащих
документальных доказательств.
150. Расходы, не отвечающие требованиям, – это понесенные расходы, которые
не соответствуют положениям утвержденного грантового соглашения или совершены без соблюдения
надлежащих финансовых процедур и порядка закупок, применимых исполнителем/ предусмотренных
грантом. Не отвечающие требованиям расходы могут включать:


неподтвержденные расходы;



расходы, понесенные сверх объема или за пределами периода действия гранта;



расходы, понесенные в связи с запрещенными видами деятельности;



расходы, относящиеся к другим видам несоблюдения требований или связанные
с неэффективным управлением грантовыми средствами (или товарами или услугами,
приобретенными на грантовые средства).

151. Глобальный фонд по собственному усмотрению может потребовать от исполнителя 38 полного
или частичного возмещения любых расходов, признанных не отвечающими требованиям 39 (см. раздел
о процедуре возмещения расходов).
152. Ниже в таблице приводится неисчерпывающий перечень расходов, которые могут быть отнесены
Глобальным фондом к категории не отвечающих требованиям.

37

В целях Глобального фонда не отвечающие требованиям расходы, как правило, считаются общими не отвечающими
требованиям расходами, которые могут подлежать возмещению из средств исполнителей гранта.

38

Основной реципиент несет ответственность за возмещение Глобальному фонду любых подтвержденных не отвечающих
требованиям расходов независимо от того, являются такие не отвечающие требованиям расходы результатом
его собственных действий (или бездействия) или действий (или бездействия) других исполнителей.

39

Глобальный фонд также имеет право потребовать возврат средств в других обстоятельствах в соответствии с грантовым
соглашением, например в случае прекращения или приостановления действия грантового соглашения или нарушения
какого-либо положения грантового соглашения.
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Неподтвержденные расходы означают расходы, по которым не были
представлены, полностью или частично, документы или утверждения, требуемые
соответствующими правилами (например, процедурами основного реципиента,
общепринятыми принципами бухгалтерского учета, национальными
положениями и правилами по закупкам и т.д.), при проведении проверки
Глобальным фондом или одной из организаций, выступающей его гарантом. Ниже
подробно описываются конкретные виды неподтвержденных расходов:

Отсутствие подтверждающих документов по расходам:
не представлены никакие доказательства в обоснование расходования
грантовых средств и трудно или невозможно определить, были ли расходы
понесены в соответствии с условиями соответствующего грантового
соглашения.

Недостаточные и/или ненадлежащие подтверждающие документы
по расходам: представленная документация недостаточна и/или непригодна
для подтверждения расходов, заявленных исполнителем, или для
определения их соответствия условиям соответствующего грантового
соглашения.

Отсутствующие или ненадлежащие подписи/ разрешения:
отсутствуют подписи или в надлежащем порядке оформленные разрешения
на расходы, как того требует соответствующее положение о процедурах и/или
праве подписи и процедура утверждения, принятая у исполнителя (например,
отсутствие подписи и/или подпись ненадлежащего лица на платежном
документе или распоряжении банку).

Неподтвержденные
расходы

Расходы, которые не соответствуют требованиям и входят в категорию
неподтвержденных расходов, могут включать, помимо прочего:

Неполные бухгалтерские книги и отчетность.

Отсутствие подтверждающих документов для объяснения наличия
расхождений между финансовыми отчетами, представленными
субреципиентами (например, сверками авансовых платежей), и фактическими
расходами субреципиентов.

Отсутствие документов третьих сторон, таких как оригиналы счетов-фактур,
или отсутствие подтверждения получения (например, в случае суточных,
связанных с обучением).

Отсутствие доказательств получения товаров или оказания услуг
(в особенности в отношении учебной деятельности и других мероприятий
в области информации/ образования/ связи).

Отсутствие обоснования потребления/ покупки топлива (в частности,
противоречивость показаний пробега или несоответствие предполагаемому
объему программы).

Отсутствие доказательств потребления или поставки товаров или услуг,
как предусмотрено применимыми к основному реципиенту правилами
в отношении финансов или программ.

Отсутствие посадочных талонов/ счетов за проживание в гостинице,
подтверждающих требования о возмещении путевых расходов.

Отсутствие подтверждающих документов по поставкам и поставщикам,
свидетельствующих о наличии товаров и услуг (инвентарная опись,
платежные квитанции, счета-фактуры и документ об оплате, в зависимости от
обстоятельств).

Отсутствие подписи сотрудника в трудовом договоре.

Отсутствие подписи в требовании о выплате суточных и в ведомостях
посещаемости или дублирование/ несоответствия в подписных листах.

Недостаточное количество подписей уполномоченных лиц в требованиях
о возмещении средств.

Платеж был выдан частному лицу, тогда как подтверждающий счет выставлен
компанией.

Чеки подписаны и обналичены частным лицом, связанным с основным
реципиентом, без надлежащего обоснования.

Отсутствие документации, подтверждающей расходы (например, имеются
только кассовые чеки или банковские выписки, но отсутствуют записи
в бухгалтерских книгах).

Отсутствуют оригиналы тендерной документации.

Отсутствуют или недостаточно представлены доказательства полученных
котировок или ценовых предложений.

Недостаточно обоснованы распределенные затраты.
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Расходы, понесенные
сверх объема
или за пределами
периода действия
гранта

Расходы, понесенные
в связи
с запрещенными
видами деятельности

Эта категория включает расходы на деятельность, осуществленную сверх объема
или за пределами периода действия гранта. Ниже приводятся конкретные виды
таких расходов:

Расходы, понесенные за пределами периода реализации
или периода закрытия гранта: это относится к понесенным расходам или
видам деятельности, осуществленным за пределами периода реализации или
периода закрытия гранта, установленного в грантовом соглашении.

Расходы на товары и услуги, не включенные в утвержденный
бюджет40/ планы работы: расходы/ виды деятельности не относятся
к гранту согласно утвержденным бюджетам и планам работы на данный
период.

Расходы сверх утвержденных бюджетов: расходы превышают суммы,
утвержденные в бюджетах41 и планах работы, по объему или количеству,
на соответствующий период.
Расходы, иным образом понесенные в нарушение грантового
соглашения: например, убытки, понесенные в результате нерационального
управления грантовыми средствами или их хранения на ненадлежащем
банковском счете.
Расходы, понесенные в связи с запрещенными видами деятельности, могут
включать в том числе:

Выявление объявленного или неурегулированного конфликта интересов.

Фальсифицированные или подложные документы: реципиентом
или поставщиком выявлено, что документы сфальсифицированы или в ином
плане недостоверны.

Расходы, понесенные в связи с запрещенным поведением: например,
коррупционные действия, мошеннические действия, принуждение, сговор,
злоупотребления, обструкционистские действия, меры возмездия, отмывание
денег и финансирование терроризма. Сюда входят расходы, по которым
доказан обман в целях введения основного реципиента или Глобального
фонда в заблуждение и/или извлечения выгоды для стороны, вводящей
в заблуждение, согласно применимым определениям, предусмотренным
грантовыми соглашениями или в кодексах поведения реципиентов и
поставщиков Глобального фонда.

Частично или полностью нецелевое использование активов
программ: использование не по назначению, присвоение незаконным путем,
хищение.

Нерациональное использование средств: пренебрежение
эффективностью, рациональным использованием средств. Порча или утрата
товаров в результате халатности, плохих условий хранения, закупки в рамках
бюджета, но в ненадлежащем количестве, приводящие к образованию
неиспользованных излишков.

Нарушения при закупках: бесконкурентный тендер или иные проблемы
закупок на уровне основного реципиента или субреципиентов. Например:
 отсутствие надлежащего уровня конкуренции в соответствии
с применимыми правилами;
 замена активов или оплата без поставки.

Цены, превышающие рыночные цены на товары и услуги без должного
обоснования/ оправдания.

Ненадлежащий порядок заключения контрактов: отсутствие
ощутимых результатов, невключение в грантовое соглашение кодексов
поведения и прав доступа.

Бесконкурентные тендеры/ ценовой сговор/ неправомерная
выплата вознаграждения за упрощение формальностей: включает
практику сговора/ принуждения/ коррупции, вопросы конфликта интересов,
манипуляцию условиями тендера в пользу конкретного участника.

40

За исключением случаев, когда исполнитель получил предварительное письменное утверждение от менеджера портфолио
Фонда на совершение расходов, выходящих за рамки утвержденного бюджета, за счет сэкономленных средств
или пересмотра бюджета.

41

Не включает расходы, понесенные исполнителями в рамках порогового значения несущественного пересмотра,
предусмотренного в Разделе 3 настоящих Руководящих принципов и/или конкретным положением грантового
соглашения, не требующим предварительного утверждения.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

32

Расходы,
относящиеся к
другим видам
несоблюдения
требований
или связанные
с неэффективным
управлением
средствами гранта

5.2

Другой вид несоблюдения требований или ненадлежащего управления
грантовыми средствами может включать в том числе:

Возмещаемые налоги, не возмещенные исполнителем в разумный срок
(от шести до девяти месяцев после осуществления фактических расходов).

Истечение срока годности или порча лекарственных средств и расходных
материалов в результате халатности исполнителя (исполнителей).

Необеспечение замены утерянных или украденных активов в соответствии
с грантовым соглашением.

Необеспечение качества предметов медицинского назначения
и связанные с этим проблемы: закупка товаров, не отвечающих
требованиям, предусмотренным в политике Глобального фонда в отношении
обеспечения качества; предвзятые/ адаптированные условия тендера,
ограничивающие конкуренцию и благоприятствующие конкретному продукту
(или группе продуктов).

Не отвечающие требованиям соглашения с субреципиентами:
соглашение с субреципиентом, не соответствующее стандартам,
предусмотренным в грантовом соглашении, не включающее кодексы
поведения и права доступа.

Аудиторские заключения: аудиторское заключение отсутствует,
сфальсифицировано, не представлено своевременно или аудиторская фирма
нанята с нарушениями.

Не отражены в качестве доходов по гранту другие поступления
(например, от приносящих доход проектов, процентный доход).

Использование процентного дохода и/или других поступлений42
(таких, как доход от приносящих доход проектов) исполнителями для
совершения расходов без предварительного письменного утверждения
Глобальным фондом.

Суммы, неправомерно удерживаемые согласно условиям
грантового соглашения, такие как остаток денежных средств, которые
не были возвращены в соответствии с требованиями.

Процедура возмещения расходов

153. Данный раздел посвящен процедуре возмещения расходов, отнесенных Секретариатом
Глобального фонда к категории не отвечающих требованиям.
154. Если расходы после консультаций с местным агентом Фонда и/или другими органами
по обеспечению качества первоначально отнесены Глобальным фондом к категории не отвечающих
требованиям, Глобальный фонд уведомит об этом основного реципиента посредством официального
уведомления (например, в письме о реализации гранта или в письме-уведомлении) и запросит
у основного реципиента дополнительное обоснование и/или возмещение расходов.
155. Основному реципиенту предоставляется срок в 60 дней с даты получения официального
уведомления от Глобального фонда на возмещение указанной суммы или представление
соответствующего обоснования вместе с подтверждающими документами для рассмотрения
Глобальным фондом (копия направляется местному агенту Фонда).
156. После получения и рассмотрения дополнительного обоснования и подтверждающих документов
Глобальный фонд может полностью или частично 43 отнести эти расходы к категории отвечающих
требованиям или может подтвердить, что данный расход является не отвечающим требованиям. Если
основным реципиентом не представлено никакого обоснования или ответа до истечения предельного
60-дневного срока, в отношении расходов, потенциально относящихся к категории не отвечающих
требованиям, считается, что категория не отвечающих требованиям подтверждена. Любые документы,
полученные позже чем 90 дней после даты первоначального официального уведомления Глобальным
фондом, будут подлежать более тщательной проверке, в том числе, помимо прочего, будут направлены
местному агенту Фонда или Офису Генерального инспектора, в зависимости от обстоятельств.

42

Доход от инвестирования грантовых средств Глобального фонда (например, денежная наличность или продажа товаров).

43

Например, вопрос об изменении категории части расходов может рассматриваться, если после сверки с преобладающими
рыночными ценами цены, уплаченные за товары и услуги, будут сочтены недопустимо завышенными. В таких случаях
Глобальный фонд может принять в качестве отвечающей критериям «справедливую рыночную цену», а сумма разницы
в цене останется в категории «не отвечающая критериям».
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157. Если расход подтвержден в качестве не отвечающего требованиям, будет направлен запрос
о возврате средств (письмо-требование) на сумму, рассматриваемую как не отвечающую
требованиям, в валюте гранта, как правило, по обменному курсу, применимому на дату
первоначальной связанной с расходом операции или на дату первого уведомления о том, что расход не
подлежит финансированию44. Глобальный фонд оставляет за собой право требовать уплату процентов
с любых сумм, подлежащих возмещению, в зависимости от обстоятельств.
158. Если Глобальный фонд подтверждает, что расходы не отвечают требованиям, это означает, что
средства гранта не могут использоваться для покрытия таких расходов (даже если они уже были
понесены).
159. Запрашиваемая в письме-требовании сумма должна быть полностью возвращена основным
реципиентом на указанный в письме-требовании банковский счет в течение 60 дней после
уведомления о требовании возмещения средств 45. Глобальный фонд, как правило, не вычитает
не подлежащие финансированию расходы из будущих выплат в порядке корректирующей меры,
а от исполнителей требуется выплатить сумму возмещения таких расходов по наличному расчету.
Невыплата сумм, затребованных в качестве возмещения, может повлиять на будущие решения
Глобального фонда относительно финансирования, включая в том числе возможное сокращение или
замораживание дальнейшего финансирования со стороны Глобального фонда.
160. В случае если основной реципиент не в состоянии возвратить не подлежащий финансированию
расход в установленный срок – в течение 60 дней с даты письма-требования, он может направить
официальную просьбу о заключении с Глобальным фондом договоренности о плане возмещения этой
суммы. Такая просьба должна быть направлена до истечения предельного 60-дневного срока. План
возмещения средств может быть рассчитан на период продолжительностью до 12 месяцев,
в зависимости от характера несоответствия критериям. План возмещения средств, рассчитанный
на более длительный период, подлежит утверждению Комитетом Глобального фонда по взысканию
денежных средств.
161. На приведенном ниже рисунке в обобщенном виде представлена процедура возмещения
расходов, отнесенных Секретариатом к категории не отвечающих требованиям:

162. К расходам, отнесенным Офисом Генерального инспектора в отчете о результатах аудиторской
проверки или расследования, к категории не отвечающих требованиям применяется другая процедура.
Страновая команда передает все такие дела в Комитет по взысканию денежных средств, который
представляет на утверждение Исполнительному директору рекомендуемую сумму возмещения на
основе результатов, полученных Офисом Генерального инспектора. Как правило, в это время основной
реципиент или другая соответствующая сторона уже имел(а) возможность ознакомиться с проектом
отчета или первоначальными результатами в соответствии с Моделью взаимодействия Офиса
Генерального инспектора и заинтересованных сторон.

44

Согласно общему принципу курсовые убытки несет основной реципиент.

45

Затраты по операции, связанной с возмещением не отвечающих требованиям расходов, несет основной реципиент из своих
собственных средств, а не из средств гранта.
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163. В ходе этой внутренней процедуры и после того, как основной реципиент получил возможность
ознакомиться с первоначальными результатами аудиторской проверки или расследования,
Секретариат может начать предварительное обсуждение с основным реципиентом в целях
определения его позиции в отношении предположительно подлежащих возмещению сумм,
установленных в отчете об аудиторской проверке или расследовании, но не может принять решение об
урегулировании этого вопроса без одобрения Исполнительного директора. В любой момент
Секретариат может поручить местному агенту Фонда или другой организации, выступающей гарантом,
принять дополнительные последующие меры, в зависимости от обстоятельств.
164. В соответствии с вынесенной Исполнительному директору рекомендацией Комитета по
взысканию денежных средств и после одобрения Исполнительным директором, получателю гранта и
основному реципиенту будет направлено письмо-требование после осуществления изложенной выше
процедуры. Указанный в письме-требовании валютный курс должен быть тем же, что использовался в
отчете об аудиторской проверке или расследовании Офиса Генерального инспектора. Как указывалось
выше, в ответ на письмо-требование основной реципиент может подать официальную просьбу о
заключении с Глобальным фондом договоренности о плане возмещения.
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6

Конкретные указания по разработке бюджета
и расчету затрат

6.1

Людские ресурсы

165. Расходы на людские ресурсы включают расходы на оплату труда за предоставленные по найму 46
услуги, в том числе заработную плату, гонорары и другие прямые затраты по оплате труда работников,
включая налог на фонд заработной платы. Для достижения целей и задач программы затраты на
оплату труда работников должны закладываться в бюджете на наиболее экономически эффективном
уровне. Все расходы на людские ресурсы должны выражаться в местной валюте. В исключительных
обстоятельствах, если предлагается другая валюта (долл. США или евро), следует представить
обоснование и использовать независимо установленный и поддающийся проверке курс иностранной
валюты.
166. Глобальный фонд может финансировать расходы на оплату труда, непосредственно связанные
с осуществлением программ и обеспечением их реализации компетентными и мотивированными
работниками. Глобальный фонд не будет заменять или дублировать существующие механизмы
финансирования.
167. Основные реципиенты и соответствующие субреципиенты несут единоличную ответственность
за соблюдение применимого трудового и иного законодательства (включая в том числе законы,
касающиеся гигиены и безопасности труда, минимальной заработной платы, выходного пособия,
социального обеспечения, медицинского страхования и подоходного налога).
168. Уровень вознаграждения за труд должен определяться на основе соответствующих
национальных уровней оплаты труда, как предусмотрено национальными или межведомственными
тарифными сетками. Уровень вознаграждения в целом должен соответствовать практике местного
рынка по оплате аналогичных видов работы в аналогичных организациях.
169. При представлении запроса на финансирование в Глобальный фонд страновой
координационный комитет должен обеспечить, чтобы предлагаемый уровень вознаграждения
соответствовал принятому в стране уровню оплаты труда. Любое отклонение от соответствующего
уровня оплаты труда в стране должно быть обосновано в запросе на финансирование.
170. Расходы на вознаграждение, покрываемые одним и тем же основным реципиентом/
субреципиентом, должны быть унифицированы для всех грантов Глобального фонда. Настоятельно
не рекомендуется устанавливать специально для грантов Глобального фонда такой уровень оплаты
труда, который отличается от уровней, существующих в стране, поскольку это не соответствует модели
Глобального фонда и его обязательствам по повышению эффективности, а также создает риск
формирования «двухуровневой» системы оплаты труда в стране. Любое исключение из этого правила
должно быть в полной мере обосновано.
171. Глобальный фонд осуществляет проверку и утверждение уровня вознаграждения в процессе
выделения гранта в рамках утверждения бюджета. Страновой координационный комитет и/или
основной реципиент/ субреципиент должен быть готов представить соответствующую тарифную сетку
(или иную соответствующую базовую информацию) и любые другие запрошенные Глобальным
фондом сведения, обосновывающие все расходы на людские ресурсы. В Приложении 3A приведен
примерный перечень документов для определения уровня вознаграждения.
172. В соответствующих случаях Глобальный фонд запросит у основного реципиента и/или
странового координационного комитета документы, касающиеся дальнейшей устойчивости
финансирования затрат на людские ресурсы после окончания срока действия гранта и принятия мер
46

Сюда могут входить физические лица, привлеченные для выполнения связанных с персоналом и периодических задач
по долгосрочному трудовому договору.
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по его обеспечению, которые могут включать информацию, относящуюся к государственному
планированию и формированию бюджета.
173. Основной реципиент должен хранить в отдельном файле листы с биографическими данными
каждого сотрудника, получающего заработную плату в рамках гранта. В форме, приведенной
в Приложении 3B, представлен пример и минимальные требования в отношении таких данных.

6.1.1. Заработная плата
174. Гранты Глобального фонда могут покрывать полную стоимость заработной платы работников на
рабочих местах, необходимых для оказания прямой поддержки осуществления программ,
поддерживаемых Глобальным фондом. Недопустимо дублирование финансирования за счет средств
других грантов Глобального фонда или средств из других источников (в том числе финансируемых
соответствующим основным реципиентом/ субреципиентом). Согласно требованиям Глобального
фонда, бюджет должен быть составлен с подробной разбивкой по рабочим местам и расходам.
По рабочим местам, частично финансируемым на средства грантов Глобального фонда, расходы могут
распределяться исходя из уровня требуемых усилий. Предположения относительно такого
распределения должны быть показаны в бюджете.

6.1.2 Пособия
175. Пособия, выплачиваемые помимо базовой зарплаты, могут входить в состав зарплаты, если они
включены в пакет вознаграждения работника по долгосрочным трудовым договорам, что
подтверждается национальными нормативными положениями, практикой или организационной
политикой в отношении людских ресурсов. Подробная разбивка таких пособий должна быть отражена
в детальном бюджете.
176. Пособия, которые могут финансироваться за счет средств грантов Глобального фонда, обычно
относятся к одной из следующих категорий:


взносы работодателя в фонд социального обеспечения – в бюджет могут быть включены
минимальные и предусмотренные законодательством суммы в соответствии
с требованиями местного трудового законодательства;



медицинское страхование – может также включаться в бюджет в соответствии
с требованиями местного трудового законодательства или установившейся на местном
рынке труда практикой для аналогичных организаций;



пособие на жилье – может быть включено в бюджет, только если оно является частью
стандартного пакета вознаграждения работника и соответствует установившейся практике
на местном рынке труда;



13-я зарплата – может быть включена в бюджет, только если это соответствует
установившейся практике на местном рынке труда;



пенсия – в бюджет может быть включен минимальный взнос в соответствии с требованиями
законодательства или политикой соответствующей организации согласно трудовому
законодательству и установившейся практике на местном рынке труда;



выходное пособие/ пособие в связи с окончанием срока действия трудового договора –
может быть включено в бюджет, только если оно соответствует требованиям местного
трудового законодательства и если действие трудового договора прекращается в день или
до истечения периода действия гранта. Для выплаты выходного пособия требуется
специальное утверждение Глобальным фондом, если расторжение трудового договора было
непредвиденным и вызвано фактическим или потенциальным нарушением грантового
соглашения. До разрешения такой выплаты проводится консультация с сотрудником по
правовым вопросам страновой команды;
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другие дополнительные платежи47: в бюджет могут быть включены минимальные суммы
в соответствии с требованиями местного трудового законодательства или установившейся
практикой на местном рынке труда.

6.1.3 Начисляемые выходные пособия и премиальные к заработной
плате
177. Глобальный фонд может разрешить включение в бюджет начисляемых выходных пособий, если
основной реципиент будет нести связанные с этим расходы до конца периода реализации гранта.
178. В особых обстоятельствах и в случае если основной реципиент для реализации грантов
Глобального фонда использует имеющийся персонал, основной реципиент должен обеспечить прогноз
максимальной суммы выходного пособия, подлежащего выплате работнику на основе применимой
политики, процедур и/или национального законодательства в области людских ресурсов. Доля
Глобального фонда в общей сумме пособия должна быть обоснована, рассчитана и надлежащим
образом отражена в бюджете. Если в соответствии с международными стандартами бухгалтерского
учета (например, МСУГС, МСФО и др.) от исполнителя не требуется относить такие начисления в состав
расходов на ежегодной/ регулярной основе, исполнителю необходимо относить такие расходы к
обязательствам при закрытии гранта.
179. Глобальный фонд не разрешает выплачивать премии из средств гранта, и они систематически
включаются в категорию «не отвечающие требованиям расходов» для целей Глобального фонда.

6.1.4 Поощрительные платежи и надбавки к заработной плате
180. В некоторых обстоятельствах Глобальный фонд может принять решение об утверждении
дополнительных платежей, чтобы повысить уже получаемую в государственном секторе зарплату
работникам, занятым в реализации программ Глобального фонда. Надбавки к зарплате включают
официальные денежные выплаты или переводы денежных средств, которые государственные
служащие получают сверх того, что получают их коллеги того же ранга и по той же шкале оплаты труда.
Надбавки могут выплачиваться управленческому персоналу программы, медицинским работникам
или другим сотрудникам, уже работающим по найму в государственном секторе здравоохранения,
в целях удержания квалифицированного местного персонала, там, где существует значительное
отклонение от общенационального рынка труда. Надбавки могут выплачиваться как официальное
пособие или в виде поощрительных выплат за предоставление услуг по контракту. Далее в данных
руководящих принципах «надбавки» и «поощрения» будут употребляться взаимозаменяемо как один
и тот же термин.
181. В рамках грантов Глобального фонда существуют многочисленные риски, связанные
с надбавками, в том числе риск возникновения искажений в разных программах в области
общественного здравоохранения, проблемы управления, риск семейственности, инфляционного
давления и отсутствия устойчивости стратегий в области людских ресурсов в долгосрочной
перспективе. По этим причинам предполагается, что любые надбавки, включенные в бюджеты грантов
Глобального фонда, будут основаны на реалистичном плане перехода, подкрепленном официальным
обязательством правительств и национальных органов власти, с четкими этапами перехода. Как
правило, надбавки находятся в пределах 25% заработной платы на аналогичных должностях, что
позволяет обеспечить дополнительные материальные стимулы, но не допустить существенного
перекоса оплаты труда в рамках одной национальной программы.
182. Во всех случаях надбавки будут определяться задачами или эффективностью работы на основе
упрощенной, но прозрачной процедуры управления эффективностью деятельности и четкой увязкой с
результатами, ожидаемыми в отношении программы:

47

К ним могут относиться пособия для иностранных специалистов международных неправительственных организаций
или других многосторонних организаций.
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i.

Поощрения за выполнение конкретных задач планируется выплачивать управленческому
персоналу программ, если в их текущие обязанности не входит управление донорскими
проектами и дополнительные требования. Примером поощрения за выполнение задач
может служить надбавка, выплачиваемая бухгалтеру районного уровня за своевременное
представление дополнительных форм отчетности.

ii.

Поощрения, определяемые эффективностью работы, будут выплачиваться любому
сотруднику, чья деятельность связана с ожидаемым достижением целевых показателей
эффективности за счет средств Глобального фонда. В этом случае примером может служить
поощрение, выплачиваемое медицинскому работнику за каждого пациента, который в
течение трех месяцев соблюдал режим лечения. Увязывание поощрения с конкретным
результатом (соблюдение режима лечения), а не с выполнением задачи (количество
посещений пациента) будет также ориентировано на аспект качества услуг,
предоставляемых медработником.

183. В особых обстоятельствах и при координации действий с другими донорами Глобальный фонд
может инвестировать средства в другие системы поощрений, в которых предусмотрена четкая связь
с достижением воздействия. Такие инвестиции должны отражаться в рамках запроса
на финансирование и подлежат утверждению Группой технической оценки.
184. Во всех случаях поощрительные выплаты и надбавки должны быть обоснованы и утверждены
Комитетом по утверждению грантов.
185. Следует отметить, что в рамках некоторых программ «поощрения» выплачиваются общинным
медработникам. Общинные медработники, как правило, не заняты в службах национального
здравоохранения и входят в состав волонтерской поддержки на базе местного сообщества, так что такие
выплаты не следует относить к поощрительным выплатам и надбавкам к зарплате, а включать в статью
расхода 1.2 «Заработная плата: аутрич-работники, медицинский персонал и другие поставщики услуг».

6.2 Путевые расходы
186. Гранты Глобального фонда могут использоваться для финансирования путевых и суточных
расходов. В данном разделе содержится информация для заинтересованных сторон о требованиях
Глобального фонда в отношении таких расходов, связанных с прохождением обучения, оказанием
технической поддержки, осуществлением надзора/ сбора данных, проведением совещаний/
информационно-разъяснительной деятельности, и прочих транспортных расходов.
187. Путевые расходы включают оплату непосредственной стоимости проезда и прямых расходов,
понесенных основным реципиентом, субреципиентами в связи с поездками сотрудников на дальние
расстояния по делам службы, непосредственно связанным с реализацией гранта Глобального фонда.
Основная часть таких расходов приходится, как правило, на обучение, поездки для проведения
мониторинга и оценки в целях надзорной проверки, а также на информационно-разъяснительную
деятельность, но могут также включать расходы на поездки в целях разработки программ и управления
программами, а также на проведение координационных совещаний.
188. Путевые расходы должны основываться на действующей политике основного реципиента/
субреципиента в зависимости от обстоятельств и быть унифицированными для всех грантов
Глобального фонда, находящихся под управлением одного и того же основного реципиента/
субреципиента, и по возможности для других доноров. Неприемлема новая политика в отношении
путевых расходов, разработанная специально для грантов Глобального фонда и отличающаяся от
обычной политики основного реципиента или страны. Политика в отношении путевых расходов по
грантам Глобального фонда должна полностью согласовываться с практикой правительства и других
доноров по управлению такими платежами.
189. Путевые расходы должны отражать реальные расходы, понесенные работником, и не должны
содержать элемент дополнительного вознаграждения. Расходы должны соответствовать практике
местного рынка.
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190. Путевые расходы должны включаться в бюджет на наиболее экономичном уровне
для достижения целей и задач программ, поддерживаемых Глобальным банком.


Транспорт для проезда до места должен быть максимально экономичным и практичным
видом общественного транспорта.



Авиаперелеты следует свести к минимуму, а в случае необходимости – ограничиваться
исключительно эконом-классом. Поощряется приобретение авиабилетов по сниженным
ценам и заказ по Интернету.



В случае использования личного автотранспорта стоимость бензина может быть возмещена
исходя из согласованных ставок оплаты за километраж, установленных правительством,
или на основе установленных организацией ставок, которые соответствуют цене на бензин
или среднему расходу топлива с учетом проделанного пути.

191. Для оплаты командировочных расходов или суточных рекомендуется выдавать фиксированные
суточные пособия сотрудникам и участникам из расчета на каждую ночь, проведенную в месте
нахождения объекта посещения, а не компенсировать сумму фактических расходов. Обычно такая
политика включает следующие элементы:


когда предоставляется питание или проживание, соответственно сокращается сумма
командировочных;



командировочные должны выплачиваться только за дни, когда данное лицо присутствовало
на семинаре или совещании и за одну ночь до или после мероприятия, если ожидается, что
участник прибудет либо за день до или отбудет через день после мероприятия. Необходимо
наличие документов, подтверждающих присутствие участника на семинаре или совещании.
Недопустимо участвовать частично и требовать выплаты командировочных за все дни
мероприятия;



ставки и процедуры выплаты командировочных должны проверяться на соответствие
утвержденным правительством положениям для соответствующих правительственных
учреждений или организаций, финансируемых/ созданных государством. Ставки местных
неправительственных организаций должны проверяться на соответствие нормам,
применяемым для государственных служащих. Страновой координационный комитет
при представлении заявки на финансирование проверяет запланированную командировку
и ставки командировочных;



многосторонние организации могут применять к собственному персоналу действующую
у них политику в отношении путевых и командировочных расходов;



для международных командировок, финансируемых из грантовых средств Глобального
фонда, в бюджет должны закладываться нормы, применяемые для государственных
служащих, или нормы ООН;



не принимается требование о выплате суточных из грантовых средств Глобального фонда,
если суточные и путевые расходы также покрываются из другого источника
финансирования, например в случае полной оплаты расходов по пребыванию
принимающей стороной.

6.2.1 Путевые расходы: обучение
192. В некоторых грантах обучение может быть одним из основных компонентов путевых расходов.
Учебные мероприятия должны с очевидностью содействовать укреплению потенциала и навыков
участников по предоставлению соответствующих услуг в целях достижения целей и задач программы.
193. Расходы на обучение включают все расходы48, связанные с учебными мероприятиями,
семинарами, совещаниями, учебными публикациями, учебными поездками, и суточные,
выплачиваемые участникам/ координаторам. Расходы на обучение должны включаться в бюджет по
статье расходов 2.1 «Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные с обучением».

48

Включая арендную плату за помещение для проведения мероприятий, перерывы на кофе и т.д.
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194. Расчет бюджета расходов на обучение должен строиться на основе потребностей в подготовке
персонала, указанных в запросе на финансирование, и/или других оценок потребностей в обучении,
проведенных при разработке программы.
195. В случае если предполагаемые потребности в обучении не очевидны из предложения и/или если
страновая команда Глобального фонда находит бюджет, выделенный для обучения, существенным 49,
Секретариат Глобального фонда может потребовать у основного реципиента проведения оценки
потребностей в обучении. До утверждения учебных мероприятий в плане работы и бюджете основной
реципиент должен представить основанный на фактических данных анализ в обоснование
потребности в каждом учебном мероприятии и рассмотреть разницу между текущим и целевым
уровнями квалификации, необходимыми для достижения целей и задач программы.
Бюджетные предположения
196. Основные реципиенты должны разработать четкие бюджетные предположения по каждому
учебному мероприятию, которые позволяют отслеживать затраты, составляющие общую стоимость
обучения, и четко показывать связь с учебным планом.
197. Для разработки бюджета к учебным мероприятиям может применяться стандартный подход
на основе расчета затрат. Обычно рассчитывается средний уровень расходов на одного человека в день,
затем он применяется к аналогичным учебным мероприятиям. Основной реципиент/ субреципиент
должен определить количество дней, которое отводится на обучение; общее число участников
(резидентов и нерезидентов); тип обучения (на национальном, региональном, районном уровне или на
уровне сообщества либо на международном уровне).
198. Необходимы четкие доказательства, например по результатам предыдущего анализа
отклонений, того, что нормативные расходы обоснованы и аналогичны прежним фактическим
затратам. Не допускается применение нормативных расходов, которые оказались неточными или
с высокой вероятностью ошибки.
199. При разработке бюджета на цели обучения в рамках грантов Глобального фонда исполнителям
необходимо применять следующие принципы:

49



методисты, являющиеся работниками исполнителя и получающие заработную плату
из грантовых средств, не имеют права получать гонорары за проведение учебных
мероприятий. Методисты вправе получать суточные только в случае выезда в командировки
для проведения учебных мероприятий;



участники-резиденты не получают суточные в случае посещения учебных занятий по месту
проживания (например, участник, живущий в Дакаре, не получает суточные в случае
посещения учебных мероприятий в Дакаре). Оплата питания может осуществляться
в соответствии с политикой, принятой исполнителем и/или правительством, если
обеспечение питанием не предусмотрено учебным пакетом;



участники-«нерезиденты» получают суточные в полном объеме, если участвуют в учебном
мероприятии, финансируемом из грантовых средств. В случае предоставления питания или
проживания размер суточных должен быть сокращен в соответствии с политикой, принятой
исполнителем и/или правительством или с другими преобладающими нормами,
применяемыми к обеспечению питанием;



порядок оплаты участникам путевых расходов должен быть согласован с применимой
политикой исполнителя и/или действующей политикой правительства. Он может быть
отражен в виде фиксированной ставки или определяться расстоянием от места жительства/
места работы участника до места проведения обучения. Если порядок расчета определяется
расстоянием, то в программном документе обычно указывается действующий в стране

Определения существенного бюджета расходов на обучение не существует. Страновая команда может определить уровень
существенности исходя из условий в стране и/или факторов риска.
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верхний предел суммы, подлежащей выплате участнику и/или суммы, ориентированной на
стоимость проезда в общественном транспорте;


если исполнитель планирует включить в учебный пакет стоимость проживания/ обеда
и/или проезда группы участников, в бюджете должны быть отражены именно эти затраты,
а не размер суточных или путевых расходов, выплачиваемых участникам. Если в пакет
не включаются завтрак и ужин, то исполнитель может выплачивать участникам
соответствующую часть суточных для покрытия этих расходов;



следует предусмотреть обеспечение участников учебными материалами и организацию
перерывов на кофе в ходе обучения;



если исполнитель намерен для проведения обучения воспользоваться услугами
консультанта, то гонорар и, в соответствующих случаях, ставка суточных для консультанта
должны покрываться из бюджета по статье «Гонорары внешним специалистам»
и не включаться в бюджет по статье расходов на обучение;



в расходах на обучение должны отражаться реальные расходы, которые понес основной
реципиент/ субреципиент при осуществлении учебных мероприятий, и не должно
включаться никакое дополнительное вознаграждение или доплаты к заработной плате или,
в соответствующих случаях, превышаться ставки суточных для участников
или координаторов.

Учебные планы
200. В рамках общего управления путевыми расходами и деятельности по укреплению потенциала
Глобальный фонд может потребовать от основного реципиента разработки подробных учебных
планов. Учебный план, учитывающий потребности в обучении, указанные в запросе на
финансирование, и/или оценку потребностей в обучении, представляет собой детальный план
действий, который служит обоснованием предусмотренных в бюджете расходов, доказывает
эффективность использования средств, обеспечивает надлежащее планирование и препятствует
любым возможным нарушениям в управлении средствами, предназначенными для целей обучения
в период реализации гранта.
201. Если Глобальным фондом затребован учебный план, исполнитель может осуществлять или
финансировать учебные мероприятия за счет грантовых средств только при наличии официального
письменного утверждения Глобальным фондом учебного плана или конкретных учебных
мероприятий.
202. Учебный план содержит как описание программы обучения с указанием методики, материальнотехнического обеспечения и мероприятий, которые планируется провести после окончания обучения,
так и перечень учебных мероприятий, согласованных с детальным бюджетом50. Перечень учебных
мероприятий следует взять из детального бюджета вместе с необходимыми подробностями бюджетных
предположений51. В Приложении 3C представлены дополнительные указания по разработке
учебного плана.
203. Платежи. Учебные планы должны, как правило, включать меры, принимаемые основным
реципиентом для обеспечения выплат участником учебных мероприятий и оплаты других расходов на
обучение. В частности:


основной реципиент должен принять все меры для осуществления всех выплат участникам
банковским чеком/ почтовым переводом и/или другим новейшим способом оплаты
(например, электронными «мобильными» деньгами);



платежи наличными деньгами следует максимально сократить, а когда этого сделать
невозможно, необходимо строго выполнять установленный порядок, чтобы в любое время

50

Если на момент выделения гранта характер учебных мероприятий еще не определен, например учебное мероприятие будет
определяться после проведения оперативных исследований, групповых консультаций, основному реципиенту следует
как минимум предложить методику и дать описание процедуры. Как только учебное мероприятие будет определено,
необходимо обновить бюджетные предположения в учебном плане, а также в детальном бюджете.

51

Проверка учебных мероприятий местным агентом Фонда должна являться составной частью осуществляемой местным
агентом Фонда проверки детального бюджета.
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можно было провести надлежащую выверку и подтвердить правильность выплат
участникам. Исполнителям необходимо рассмотреть возможность применения других
новейших механизмов и современных технологий (например, электронных «мобильных»
денег) для оплаты суточных и других расходов участников;


платежи поставщикам (например, плата за аренду жилья, за услуги по обеспечению
питания) должны производиться либо кроссированным 52 чеком, либо банковским
переводом, за исключением случаев, когда имеется надлежащее обоснование
целесообразности выплаты наличных или когда наличный платеж является единственным
возможным вариантом (например, отсутствие банковских учреждений в определенных
районах страны).

Реализация учебного плана, мониторинг и отчетность
204. Основной реципиент должен разработать четкий и поддающийся проверке порядок
осуществления учебных мероприятий, которые будут проводиться на всех уровнях с соблюдением
следующих требований:


Обеспечение наличия до проведения каждого учебного мероприятия следующих
документов:
о

четко структурированной учебной программы или учебного плана;

о

высококачественных учебных материалов;

о

предварительного
списка
участников,
кратких
справок
об
участниках,
подтверждающих их право на прохождение обучения, а также доказательств
соответствия учебному плану и суммы суточных (включая расходы, подлежащие
возмещению).



Отбор координаторов и организаций, предоставляющих помещения, на конкурсной основе
согласно соответствующему грантовому соглашению.



Наличие механизмов для проверки присутствия участников на учебных мероприятиях:
о

после проведения обучения основной реципиент должен подготовить 53 и хранить (как
предусмотрено соответствующим грантовым соглашением) список контроля
присутствия по всем участникам с их контактными данными для возможной проверки
органами Глобального фонда по обеспечению качества;

о

необходимо обеспечить оценку участниками актуальности и структуры проведенного
обучения и представить отчеты с приложением соответствующих документов.

205. Проведение регулярных и выборочных проверок. Регулярная проверка учебных
мероприятий может проводиться в рамках проверки реализации гранта местным агентом Фонда (или
каким-либо органом Глобального фонда по обеспечению качества). Масштаб проверки, проводимой
местным агентом Фонда, будет определяться страновой командой, использующей подход с учетом
рисков. В рамках проводимой проверки местный агент Фонда должен четко указать на любые
нарушения и области, требующие дальнейших улучшений. Секретариат проверяет результаты анализа
и рекомендации местного агента Фонда и принимает последующие меры по проблемам, связанным с
осуществлением учебного плана.
206. Основной реципиент, страновой координационный комитет и органы Глобального фонда по
обеспечению качества должны периодически проводить оценку воздействия учебных мероприятий,
финансируемых в рамках программы, в сопоставлении с поставленными задачами и ожидаемыми
результатами обучения (например, совершенствование управления программой и финансами,
повышение качества услуг, предоставляемых в медицинских центрах и на уровне сообществ).

52

Чек, который должен быть положен непосредственно на банковский счет и не может быть сразу обналичен банком
или другим кредитно-финансовым учреждением.

53

Список контроля присутствия составляется в начале занятий и должен ежедневно подписываться участниками.
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6.2.2 Путевые расходы: техническая поддержка
207. Техническая поддержка – это передача знаний или укрепление потенциала путем
предоставления людских ресурсов (национальных, региональных и международных экспертов и/или
консультантов), а также других ресурсов, которые могут потребоваться для улучшения стратегического
планирования и осуществления программ, усиления управленческого потенциала исполнителя и/или
устранения конкретных технических или системных пробелов.
208. Глобальный фонд может предоставить финансирование для оказания технической поддержки,
которая непосредственно обеспечивает укрепление систем управления грантами и/или наращивание
потенциала исполнителей.
209. Техническая поддержка должна приносить конкретные результаты в определенные промежутки
времени. В бюджет следует включать только ту техническую поддержку, которая иначе не может быть
обеспечена за счет существующих ресурсов, доступных для программы, таких, например, как
постоянный персонал, поддержка со стороны штаб-квартиры или доступная техническая поддержка
со стороны технических партнеров.
210. Расходы на техническую поддержку должны предусматриваться в бюджете на максимально
экономичном уровне, исходя из объема и продолжительности предоставления помощи, необходимых
для достижения целей программы.
211. Основные реципиенты должны разработать план технической поддержки с расчетом затрат,
включающий все меры по предоставлению технической поддержки посредством консультаций,
обучения исполнителей и других соответствующих мер.
212. Путевые и суточные расходы, оплаченные конкретно за деятельность по оказанию технической
поддержки, являются частью путевых расходов и должны включаться в статью расходов 2.2
«Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные с оказанием технической поддержки».
213. Гонорары за консультационные услуги в связи с предоставлением технической поддержки
должны быть включены в статью расходов 3.1 «Гонорары за оказание технической поддержки/
консультационные услуги».

6.2.3 Путевые расходы: мониторинг и оценка
214. Деятельность по проведению мониторинга и оценки обеспечивает надежные данные
о программе, свидетельствующие о достижении целевых показателей программ и в конечном итоге
целей и задач программ. Гранты Глобального фонда могут использоваться для финансирования затрат
на мониторинг и оценку. Путевые и суточные расходы, оплачиваемые конкретно за деятельность по
проведению оценок, обзоров, сбор данных, деятельность, связанную с составлением отчетности и/или
проверкой данных, являются частью путевых расходов и должны быть включены в статью расходов 2.3
«Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные с обеспечением надзора/ проведением обследований/
сбором данных».
215. Основной реципиент обязан обеспечить функционирование системы регулярного сбора данных
и отчетности для отслеживания результатов осуществления программы в сопоставлении с целевыми
показателями, установленными в системе оценки результатов реализации гранта и/или национальных
стратегических планах и планах мониторинга и оценки.
216. Для поддержки бюджета оценок, обзоров, надзора и других специальных исследований, которые
проводятся периодически, основной реципиент должен представить обоснование потребности в такой
оценке, обзоре или исследованиях, а также планируемые результаты.
217. В случае если оценка или какой-либо обзор проводится внешним исполнителем, поставщик
услуг должен отбираться на конкурсной основе как предусмотрено соответствующим грантовым
соглашением. Такая процедура конкурсного отбора должна включать публикацию открытых
объявлений и размещение объявлений о проведении тендера на веб-сайте (веб-сайтах) организаций,
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специализирующихся в области предоставления требуемых услуг и имеющих высокую
международную репутацию, а также комплексную прозрачную процедуру оценки конкурсных
предложений и заключения контрактов.
218. Путевые и суточные расходы, оплачиваемые конкретно за деятельность по проведению
мониторинга и оценки, являются частью путевых расходов и должны быть включены в статью
расходов 2.3 «Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные с обеспечением надзора/ проведением
обследований/ сбором данных».
219. Гонорары за предоставление консультаций в связи с проведением мониторинга и оценки
должны быть включены в статью расходов 3.1 «Гонорары за оказание технической поддержки/
консультационные услуги».
220. В Приложении 3D представлены дополнительные указания по разработке бюджета расходов
на проведение мониторинга и оценки.

6.2.4 Путевые расходы: управление программой и надзорные проверки
221. В целях усиления надзора за управлением программами и грантами исполнители могут
предусмотреть бюджет для проведения надзорных проверок. Основной реципиент должен обеспечить
точное соотнесение таких расходов с модулем для управления программой (в рамках мероприятия
«Политика, планирование, координация и управление национальными программами борьбы
с заболеваниями» или мероприятия «Управление грантом») вместо модуля «Информационные
системы управления здравоохранением и системы мониторинга и оценки». Такие затраты должны
относиться на статью расходов 2.3 «Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные
с обеспечением надзора/ проведением обследований/ сбором данных».
222. Общий бюджет деятельности по надзору за осуществлением программы должен поддерживаться
стратегией надзора, изложенной в годовом оперативном плане или другом отдельном документе,
в зависимости от обстоятельств. В этой стратегии должны быть изложены как минимум следующие
характеристики:


характер и объем каждой надзорной проверки;



запланированная периодичность таких надзорных проверок;



роль и функции каждого участника надзорной проверки; и



ожидаемый результат надзорной проверки.

223. Необходимо представить детализацию затрат на каждую инспекционную поездку, включая все
предположения относительно транспортных расходов и суточных. Результаты надзорной проверки
и последующие меры по ее итогам должны быть документально зафиксированы в отчете о поездке
с освещением проделанной подготовительной работы, проблем, с которыми пришлось столкнуться,
и принятых мер. Особое внимание следует уделить недопущению дублирования существующих систем
и обеспечению, при наличии возможности, оптимизации и комплексного характера надзорных
проверок в целях экономии путевых расходов. В случаях когда гранты Глобального фонда в стране
реализуются несколькими основными реципиентами, необходимо создать координационный
механизм в целях оптимизации надзорной деятельности.

6.3 Услуги внешних специалистов
224. Глобальный фонд может финансировать деятельность внешних специалистов, прямо
или косвенно содействующую реализации грантов Глобального фонда и управлению ими. Прямая или
косвенная польза для грантов Глобального фонда должна быть четко отражена по любой статье,
заложенной в бюджет и отнесенной на счет гранта Глобального фонда. В случаях когда внешняя
выгода косвенно или частично полезна для гранта Глобального фонда, обоснованная доля общего
объема затрат на услуги внешних специалистов должна распределяться и закладываться в бюджет или
относиться на счет этого гранта.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

45

225. Услуги внешних специалистов должны своевременно давать конкретные результаты. Бюджет
должен включать только услуги, которые иначе не могут быть обеспечены за счет существующих
ресурсов, доступных для программы (например, постоянного персонала, поддержки со стороны
штаб-квартиры или доступной технической поддержки со стороны технических партнеров) или
которые должны обеспечиваться независимыми внешними специалистами (то есть финансовыми
агентами, внешними аудиторами).
226. Следовательно, услуги консультантов не следует использовать для выполнения текущих задач
и функций, которые, как ожидается, должны выполняться сотрудниками по специальным трудовым
контрактам. Привлеченные на длительный срок консультанты – в том числе консультанты, которые
стоят ближе к сотрудникам, поскольку они работают на постоянной основе в течение длительного
срока без ожидаемого конкретного результата и получают ежемесячное вознаграждение – должны
быть отнесены к категории расходов на людские ресурсы и, таким образом, для таких подрядчиков
суточные не являются расходами, отвечающими требованиям. Основной реципиент должен иметь
различные механизмы заключения трудовых договоров на определенные сроки – краткосрочных или
долгосрочных, – исходя из потребностей программы и соответствующих норм, действующих
в отношении людских ресурсов/ местного законодательства.
227. Основные элементы затрат на услуги внешних специалистов включают гонорары, путевые
расходы и суточные, подлежащие выплате внешним поставщикам услуг. К затратам на услуги внешних
специалистов применимы следующие основные указания в отношении расчета затрат:


Гонорары за консультационные услуги: размер гонорара за консультационные услуги
должен соответствовать установившейся практике на местном, региональном
и международном рынках, в зависимости от вида источника технической поддержки.
Как правило, для международных консультантов гонорары не должны превышать
принятые в ООН стандартные международные ставки; для местных и/или региональных
консультантов ставки не должны превышать принятые в ООН стандартные местные ставки.



Другие путевые расходы: обоснованные путевые расходы и суточные могут
финансироваться из средств гранта для внешних поставщиков услуг в соответствии
с обычной политикой основного реципиента/ субреципиента в отношении организации
поездок. Такие расходы являются допустимыми, только если они включены в предложение
цены поставщика услуг и контракт, подписанный основным реципиентом/ субреципиентом
и поставщиком услуг.

228. Затраты на услуги внешних специалистов могут также включать:


Гонорары фидуциарных и финансовых агентств54: затраты на услуги по финансовому
управлению, предоставленные исполнителям грантов внешними организациями. Обычно
они входят в состав корректировочных мер по управлению финансами; соответствующие
договоры могут напрямую заключаться Глобальным фондом.



Гонорар внешнего аудитора: затраты, связанные с наймом независимого аудитора для
представления аудиторского заключения о финансовых отчетах и контрольных механизмах
грантов Глобального фонда; соответствующие договоры могут напрямую заключаться
Глобальным фондом.



Затраты, связанные со страхованием:
o

затраты на страхование имущества от всех рисков;

o

затраты на автострахование и страхование автопарка;

o

затраты на страхование транспортировки из одного пункта в другой.

229. В Приложении 3F представлены дополнительные указания по составлению бюджета затрат,
связанных со страхованием.

54

Могут также включать комиссию за услуги агента по бухгалтерскому учету и платежам, нанятому по заключаемому
регулярно и/или на временной основе договору об администрировании или управлении средствами гранта.
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6.3.1 Другие аспекты финансового управления и финансового
мониторинга в области расходов на услуги внешних специалистов
230. Процедура отбора: внешние поставщики услуг должны отбираться на конкурсной основе,
согласно соответствующей статье Положений о грантах Глобального фонда (2014 г.), касающейся
договоров на поставку товаров и предоставление услуг. Ниже приводится отрывок из соответствующей
статьи:


решения о заключении договоров принимаются на основании прозрачной процедуры
на конкурсной основе, с учетом только официально принятых исключений, указанных
в письменных правилах и процедурах закупок и предоставленных Глобальному фонду;



все объявления конкурса должны быть четко оформлены и направлены всем
потенциальным участникам с предоставлением им достаточного времени для направления
ответов на объявление;



объявления конкурсных предложений на предоставление товаров и услуг должны
содержать всю информацию, необходимую потенциальным участникам конкурса для
подготовки предложений на основании четкого и точного описания предлагаемых условий
договора и необходимых товаров или услуг;



проведение конкурсов должно предусматривать только те условия, которые необходимы
для подтверждения способности участника выполнять данный договор и обеспечить
соблюдение норм законодательства о закупках данной принимающей страны;



решения о заключении договоров выносятся в пользу только тех подрядчиков, которые
обладают необходимыми возможностями для успешного выполнения этих договоров;



для приобретения товаров и услуг должна уплачиваться только разумная цена
(определяемая, например, путем сравнения предлагаемых и рыночных цен);



основной реципиент, а также его представители и агенты не должны участвовать в видах
деятельности, нарушающих Code of Conduct for Recipients (Кодекс поведения реципиентов)
или Code of Conduct for Suppliers (Кодекс поведения поставщиков) в отношении закупок
таких товаров и услуг;



основной реципиент должен вести подробную учетную документацию с информацией
о характере и масштабах распространения объявлений о конкурсах среди потенциальных
поставщиков товаров и услуг, подлежащих приобретению за счет грантовых средств,
об основаниях для решений о заключении соответствующих договоров и подрядов, а также
о получении и использовании закупаемых товаров и услуг.

231. С учетом рисков, связанных с осуществлением отдельных закупок, и объема закупок Глобальный
фонд может поручить местному агенту Фонда или какому-либо органу Глобального фонда по
обеспечению качества провести выборочные проверки закупок с точки зрения соблюдения основным
реципиентом политики в отношении закупок либо принять участие в качестве наблюдателя в процессе
торгов, либо потребовать, чтобы основной реципиент получил от Секретариата документ об отсутствии
возражений в отношении результатов данного тендера.
232. Тендерные документы должны соответствовать принятым у основного реципиента процедурам
проведения закупок и стандартным условиям грантового соглашения. Однако по общему правилу
в тендерную документацию в отношении консультационных услуг рекомендуется включать как
минимум:


техническое задание и план расходов в связи с предоставлением услуг;



краткий список, включающий не менее трех поставщиков услуг, а также, при
необходимости, резюме консультантов и их предложения услуг; и



оценочный отчет, составленный на основе уровня образовательной
консультанта, его опыта, навыков и предлагаемого гонорара.
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233. Заявления и документы о заинтересованности, представляемые консультантами, должны
включать подробную биографическую справку и резюме кандидата. На случай использования услуг
консультанта в будущем для определения его дневной ставки в форме с биографическими данными
следует указать сведения о заработной плате консультанта за последние три года
234. Отчетность: поставщик услуг должен представить отчет о деятельности согласно техническому
заданию и договору.

6.4 Предметы медицинского назначения (фармацевтические
препараты и нефармацевтические товары)
и медицинское оборудование
235. Исполнитель должен закупать предметы медицинского назначения гарантированного качества
в соответствии с политикой Глобального фонда по обеспечению качества и с Guide to Global Fund
Policies on Procurement and Supply Management of Health Products (Руководство по политике
Глобального фонда в области управления закупками и снабжением предметами медицинского
назначения) (2016 г., с учетом последующих изменений) согласно конкурентной и прозрачной
процедуре в целях достижения максимально эффективного использования средств для получения
продукции с требуемыми характеристиками. Принципы составления бюджета, изложенные
в настоящем документе, в равной мере распространяются на предметы медицинского назначения.
236. Перечень предметов медицинского назначения (ППМН) используется в качестве справочника
для закупок на протяжении срока действия гранта. Общий бюджет закупок предметов медицинского
назначения на всем протяжении срока действия гранта и затрат на управление ими (то есть расходы,
связанные с оплатой труда агента по закупкам, расходы на перевозку, страхование, хранение, расходы
на обеспечение качества/ контроль качества, обозначаемые как «расходы на управление закупками
и снабжением») должен быть согласован с общим бюджетом на предметы медицинского назначения,
приведенные в утвержденном ППМН. Основной реципиент должен закупать предметы медицинского
назначения в соответствии с этим перечнем и в количествах, указанных в ППМН, утвержденном
Глобальным фондом. В ППМН не должны входить позиции, уже заказанные и/или находящиеся
в пути или платежи по которым ожидаются.
237. ППМН должен сопровождаться рабочими таблицами прогнозов/ количества с указанием целевых
показателей, предположений и расчетов, использованных для расчета количества предметов
медицинского назначения и соответствующих расходов. Предметы медицинского назначения должны
прогнозироваться/ оцениваться на основе целевых показателей, предусмотренных в соответствующей
системе показателей эффективности. В прогнозе должны рассматриваться взносы от других доноров/
из других источников, если они имеются, наличные запасы (в том числе закупленные в рамках
предыдущего гранта Глобального фонда или закупленные за счет источников, не связанных с
Глобальным фондом).
238. В ППМН должны быть четко указаны следующие детали:

55



наименование товара, его описание и характеристики;



размер упаковки и единица измерения;



количество каждого товара, с приложением соответствующей количественной оценки
и/или оценки потребностей (в отношении оборудования, инфраструктуры) и разъяснений
о порядке определения потребностей. ППМН не должен содержать непредвиденные
расходы55, за исключением буферных запасов (кроме случаев, когда они обоснованы
явными свидетельствами из прошлого опыта или другими достоверными доводами
или методиками расчета затрат); и

Относится к любой сумме сверх суммы, указанной как целевой показатель в отношении данной позиции закупок в системе
показателей эффективности. Включает ассигнования на непредвиденные расходы или выделение средств на случай
повреждения, неправильного использования, утери/кражи, преждевременного износа. Не включает меры, когда в целях
достижения целевого показателя требуется больше одной позиции (например, для получения одного положительного
результата исследования мазка в программе ТБ-ДОТС может потребоваться более одного тестирования и поэтому
количество проб, необходимое для тестирования, может превышать количество выявленных положительных результатов).
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удельные затраты по каждой позиции (используемый источник данных о справочных ценах
также следует сообщить Глобальному фонду).

239. Предметы медицинского назначения, включенные в ППМН и закупленные на средства гранта,
должны быть поставлены в течение периода действия гранта. Кроме того, продукты, закупленные на
средства гранта, должны быть использованы в течение периода действия гранта. Однако необходимо
принимать во внимание обычный цикл закупок соответствующей страны и период времени,
проходящий между закупкой и получением закупленных предметов медицинского назначения, и,
возможно, планирование и включение в ППМН соответствующего уровня запасов (включая буферный
запас) для обеспечения плавного перехода к новому гранту или на другой источник финансирования.
Запасы, закупленные и перенесенные из предыдущего гранта, должны учитываться в соответствии с
политикой Глобального фонда по закрытию грантов. В Operational Policy Manual, Section 3: Grant
Closure (Пособие по оперативной политике, Раздел 3 «Закрытие гранта») Глобального фонда указано,
что вся деятельность по программе, связанная с бюджетом конкретного гранта, должна прекратиться
к дате окончания действия гранта (с возможностью продления в определенных ситуациях).
240. Удельные затраты – важнейший элемент в разработке бюджета гранта и ППМН. Удельные
затраты должны рассчитываться на основе данных о справочных ценах из заслуживающих доверия
источников, если таковые существуют. Глобальный фонд не принимает удельные затраты, если они не
согласованы с вышеупомянутыми справочными ценами. Удельные затраты следует брать из
согласованных в глобальном масштабе каталогов цен и каталога по конкретным предметам
медицинского и немедицинского назначения, включая справочные цены Механизма объединения
закупок (Wambo.org)56, цены, согласованные партнерами 57 или с использованием платформы для
партнеров, такие как каталог продукции Глобального механизма по обеспечению лекарственными
средствами Партнерства «Остановить туберкулез». Основные реципиенты, которые уже осуществляют
закупки через Механизм объединения закупок или намерены закупать через Механизм объединения
закупок в предстоящий период реализации гранта, должны использовать удельные затраты на товары,
отвечающие критериям Механизма объединения закупок.
241. При подготовке бюджета гранта и ППМН исполнители должны всегда указывать
использованные источники данных о расценках. Если в результате процесса закупок продукции,
отвечающей требуемым характеристикам и стандартам, цены превышают соответствующие
справочные цены, с учетом совокупной стоимости владения58, для покрытия разницы потребуются
средства из национальных или иных источников.
242. Важнейшими составляющими бюджета на предметы медицинского назначения, наряду
с удельной и общей стоимостью продукции, являются затраты, связанные с поставкой предметов
медицинского назначения в конечный пункт (пункты) или в места, где они требуются. Для обеспечения
точности расчета затрат и составления бюджета важно знать способ транспортировки и условия
доставки (Инкотермс) предметов медицинского назначения. Незнание правил Инкотермс 59 и
соответствующих обязательств, затрат и рисков может привести к неточности параметров бюджета.
Для целей составления бюджета все удельные затраты на предметы медицинского назначения должны
закладываться в бюджет по ценам франко-завод (EXW) или франко-перевозчик (FCA), а затраты,
связанные с доставкой продукции в конечный пункт назначения (например, перевозка, страхование,
комиссия за услуги агента по закупкам и т.д.) должны закладываться в бюджет отдельно по
соответствующим статьям расходов (подробнее см. ниже в Разделе 6.4.3 «Затраты на управление
закупками и снабжением»). Если основной реципиент предпочитает закладывать в бюджет удельные
затраты на предметы медицинского назначения на условиях доставки, отличных от EXW или FCA, то
56

Доступно через www.wambo.org или на странице Sourcing & Management of Health Products на веб-сайте Глобального фонда.
Перечень продуктов и справочные цены регулярно обновляются.

57

Например, FIND согласует предпочтительные расценки, доступные по адресу https://www.finddx.org/find-negotiatedproduct-pricing.

58

Совокупная стоимость владения означает общую сумму всех прямых и косвенных затрат денежных средств реципиента,
связанных с закупкой, хранением и распространением диагностической продукции, включая цену самой продукции, любых
реагентов и других расходных материалов, транспортировку, таможенную очистку, страхование, распространение
и хранение внутри страны, обеспечение качества, в том числе контроль качества, профессиональную подготовку
и валидацию новых алгоритмов диагностирования и, в соответствующих случаях, эксплуатационные расходы, в том числе
расходы, связанные с установкой, техническим обслуживанием, вводом в эксплуатацию и ремонтом.

59

Подробнее об Инкотермс см. по адресу https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

49

основному реципиенту следует информировать об этом Глобальный фонд и получить его
предварительное одобрение по этому вопросу.
243. Однако основному реципиенту следует иметь в виду относительную стоимость мероприятий
и искать варианты наиболее эффективного использования средств. Глобальный фонд может
затребовать у основного реципиента представление технической спецификации и обоснование выбора
конкретного предмета медицинского назначения, что включает, в частности, анализ эффективности
затрат при предложенном выборе варианта.
244. В рамках системы дифференциации основные реципиенты, осуществляющие реализацию гранта
в портфолио целевых стран, имеют право на составление бюджета с использованием широких
категорий по мероприятиям и категориям затрат. Этот принцип также применим к составлению
бюджета в отношении предметов медицинского назначения.

6.4.1 Буферный запас
245. Буферный запас – запас, который должен всегда быть в наличии на национальном,
региональном, районном уровне и/или на уровне медицинского учреждения в целях смягчения риска
израсходования запасов вследствие задержки поставки продукции или неожиданного роста объема
потребления. Он представляет собой объем необходимых запасов с учетом изменений периодов
выполнения заказов или норм потребления. Существует много способов расчета уровня буферного
запаса. Объем буферного запаса можно рассчитывать путем умножения прогнозируемого
среднемесячного потребления на средний срок (месяц) выполнения заказа, либо буферный запас
может определяться как (разумное) фиксированное количество месяцев, которое никогда не должно
превышать 12 месяцев (в общенациональном масштабе). Объем буферного запаса, если иное четко
не согласовано с Глобальным фондом, должен соответствовать применимым положениям
национальной политики/ СОП/ требованиям. Исчисление объема буферного запаса является
скользящим процессом в период реализации гранта, поскольку может возрасти объем потребления
или измениться срок выполнения заказа. Если буферный запас включается в бюджет, необходимо
представить обоснование вместе с предположениями.
246. Крайне важно обеспечить адекватное планирование и управление достаточным уровнем запасов
(включая буферный запас) в течение текущего периода реализации гранта, поскольку это будет иметь
решающее значение для успешного перехода к следующему периоду реализации при непрерывном
наличии предметов медицинского назначения. При подготовке расчета потребностей на следующий
период реализации гранта основному реципиенту необходимо учитывать существующие (или
прогнозируемые) объемы запасов продукции на страновом уровне или ожидаемые поставки на дату
начала следующего периода реализации гранта.

6.4.2 Расходы на медицинское оборудование
247. Срок эксплуатации медицинского оборудования превышает период реализации гранта.
Тем не менее Глобальный фонд применяет к таким активам, закупленным в рамках грантов, подход,
основанный на сальдовом методе отчетности, и, таким образом, полная стоимость оборудования
должна относиться на грант во время совершения расходов, а не подвергаться амортизации в течение
срока эксплуатации оборудования.
248. С точки зрения составления бюджета, обоснование и правомерность покупки медицинского
оборудования должны быть представлены либо в период представления запроса на финансирование
и/или в рамках процесса выделения гранта. При выборе и составлении бюджета в отношении
оборудования исполнители должны учитывать совокупную стоимость владения оборудованием
(включая стоимость оборудования, установки/ ввода в эксплуатацию, необходимых реагентов/
расходных материалов, дополнительного обучения, если оно проводится). Включение в бюджет всех
расходов на техническое и сервисное обслуживание медицинского оборудование должно
рассматриваться в рамках совокупной стоимости владения (см. Раздел 6.5.2 «Расходы на обслуживание
оборудования»). Бюджет расходов на медицинское оборудование должен быть идентичен указанному
в перечне предметов медицинского назначения и согласован с ним по количеству и стоимости.
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249. Как правило, выбранная стратегия закупки или аренды медицинского оборудования, указанная
в запросе на финансирование или описанная в процессе выделения гранта, будет считаться
приемлемой, если она представляет технически обоснованное, наиболее экономичное решение
с учетом условий в данной стране и обеспечивает наиболее эффективное использование средств. Перед
составлением бюджета расходов на лабораторное/ диагностическое оборудование исполнителю
необходимо обратиться за информацией к национальному лабораторному стратегическому плану
(если он существует) и обеспечить согласование инвестиций в лабораторную технику с этим планом.
Исполнителям также следует до принятия окончательного решения о приобретении определенного
оборудования (например, оборудования для тестирования вирусной нагрузки) провести
сравнительный анализ вариантов приобретения и аренды. Однако при наличии свидетельств того, что
предусмотренная в бюджете деятельность не имеет весомого коммерческого обоснования, или если
существуют другие, менее затратные варианты, Глобальный фонд может сократить финансирование
до суммы, которую он сочтет приемлемой, или отказать в финансировании.
250. Глобальный фонд может запросить у основного реципиента представление технической
спецификации на выбранное медицинское оборудование, которая может включать, в частности,
анализ эффективности затрат в предлагаемом варианте.
251. Конкретные требования в отношении бюджета расходов на медицинское оборудование
включают следующее:


описание и спецификации отдельных предметов в соответствии с запросом
на финансирование, представленным Глобальному фонду или определенным в процессе
выделения гранта;



объемы с четким обоснованием (касающимся методики расчета прогнозируемых
потребностей)
или
оценкой
потребностей,
указывающей
на
необходимость
дополнительного оборудования; и



удельные затраты, четко показанные и подтвержденные
информации, использованной для обоснования затрат.

указанием

источников

6.4.3 Затраты на управление закупками и снабжением
252. Глобальный фонд может предоставить финансирование для затрат, связанных с управлением
закупками и поставками предметов медицинского назначения. Затраты на управление закупками
и снабжением могут охватывать деятельность, связанную с обеспечением предметами медицинского
назначения, начиная с отбора продукции и до ее поставки получателям услуг.
253. Принципы разработки бюджета, изложенные в настоящем документе, могут в равной мере
распространяться на затраты по управлению закупками и снабжением. Затраты по управлению
закупками и снабжением:
i.

должны в принципе закладываться в бюджет по себестоимости на основе фактических
оперативных данных и текущих расходов. Расходы на проценты, если таковые имеются,
используемые для целей составления бюджета, должны также рассчитываться с учетом
фактических оперативных данных и затрат прошлых периодов;

ii.

должны обеспечивать высокое качество по разумной цене; и

iii.

не должны содержать никаких элементов, предполагающих избыточные затраты,
выделение резервов на покрытие потерь или непредвиденные расходы. В случае серьезных
опасений относительно изменения цен в будущем (например, на основании тенденций
последних лет или новых изменений в нормативных актах либо новых условий) будущее
изменение цен может быть предусмотрено в бюджете с представлением веских
обоснований.

254. Исключением в отношении приведенного выше пункта (iii) являются случаи привлечения агента
по закупкам из частного сектора, когда предполагается, что причитающаяся ему комиссия включается
в норму прибыли на основании договорных условий.
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255. Разбивка затрат на управление закупками и снабжением требуется в бюджете для упрощения его
проверки Глобальным фондом. Расходы должны быть подтверждены фактическими данными,
например предыдущими или ориентировочными счетами-фактурами, собственными оперативными
расходами, ценовыми предложениями из авторитетных источников, текущими прейскурантами или
иными достоверными данными/ предположениями. В соответствии с системой дифференциации,
это требование не распространяется на портфолио целевых стран.
256. Для удобства расходы на управление закупками и снабжением часто выражаются в виде
процентов от стоимости товаров. Несмотря на применение метода выражения в процентах, бюджет
в принципе должен быть основан на расходах прошлых периодов (фактически понесенных
в прошлом). Затраты на управление закупками и снабжением могут включать следующие компоненты:


комиссия за услуги агентов по закупкам и расходы на обработку груза (когда функция
по осуществлению закупок передана внешнему исполнителю);



расходы на перевозку грузов и страхование (если в тендере специально предусматривается,
что цены на предметы медицинского назначения устанавливаются на условиях
франко-борт (ФОБ) и соответственно расходы по перевозке подлежат оплате);



расходы на складирование и хранение (включая договоры об оказании услуг с частными
поставщиками);



расходы на распространение внутри страны;



расходы на таможенные сборы и очистку;



расходы на обеспечение качества и контроль качества.

257. Комиссия за услуги агентов по закупкам и расходы на обработку груза60: большинство
агентов по закупкам взимают комиссию в процентах от стоимости закупленных товаров.
Предполагается, что комиссия включает их прямые текущие расходы, участие в накладных расходах и,
в некоторых случаях, в прибыли. Основным реципиентам рекомендуется закладывать эти затраты в
бюджет на основе расходов прошлых периодов (фактически понесенных в прошлом). Эти расходы
следует включать в статью расходов 7.1 «Комиссия за услуги агентов по закупкам и расходы
на обработку груза».
258. Расходы на перевозку грузов и страхование должны быть основаны на ценах,
назначенных поставщиком или экспедитором (следует использовать счета-фактуры прошлых
периодов или другие достоверные ссылки на котировки цен). Эти расходы следует включать в статью
расходов 7.2 «Расходы на перевозку грузов и страхование (предметы медицинского назначения)».
259. Расходы на складирование и хранение могут также включать определенные
фиксированные затраты, которые не зависят от количества/ объема закупаемых товаров. Эти расходы
следует включать в статью расходов 7.3 «Расходы на складирование и хранение». Комиссия, взимаемая
и уплачиваемая частным поставщикам услуг по складированию и хранению, включается в ту же статью
расходов. Такие затраты обычно взимаются в процентах от стоимости товара в зависимости от
количества и/или объема товара. Основным реципиентам рекомендуется закладывать эти затраты в
бюджет на основе расходов прошлых периодов (фактически понесенных в прошлом).

60



Любые процентные издержки должны быть основаны на текущих операционных расходах
организации, при этом необходимо представить обоснования и всю соответствующую
документацию для подтверждения бюджетной заявки.



Такая документация должна содержать, в частности, информацию о количествах
предметов, заказанных в прошлом и подлежащих закупке в будущем, предыдущие
финансовые отчеты и бюджет/ предварительные расчеты расходов.



Процентные издержки на хранение должны подтверждаться описанием метода исчисления
процентных показателей: расчетная общая сумма расходов на использование склада,

Исполнитель должен в конечном счете продемонстрировать, что агент по закупкам был окончательно отобран в результате
тендера и, следовательно, реализует наилучшее соотношение цены и качества в отношении предоставления требуемых
услуг.
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поделенная на объем товаров, поступивших за тот же период. Простая оценка расходов без
четкого указания метода расчетов не будет приниматься Глобальным фондом.
260. Расходы на распространение внутри страны – это стоимость транспортировки товаров
и оборудования из одного пункта в другой внутри страны. Эти расходы следует включать в статью
расходов 7.4 «Расходы на распространение внутри страны».
261. Расходы на обеспечение качества и контроль качества: допускаются расходы
на деятельность по обеспечению качества как составляющая затрат на управление закупками
и снабжением. Для удобства, как и в отношении других расходов на управление закупками
и снабжением, затраты на обеспечение качества/ контроль качества часто закладываются в бюджет
в виде процента от стоимости товара, который должен быть подтвержден предположениями и/или
фактическими данными о том, как был определен процент и какие виды деятельности будут охвачены.
Эти расходы могут включать затраты на проведение в любом обоснованном объеме анализа для
определения качества (физический или визуальный осмотр или химические анализы) в лаборатории
третьей стороны, который необходим для мониторинга качества предметов медицинского назначения
в системе снабжения. Эти расходы следует включать в статью расходов 7.5 «Расходы на обеспечение
качества и контроль качества».
262. Расходы на таможенные сборы и очистку: как правило, грантовые средства
освобождаются от соответствующего налогообложения, действующего в принимающей стране,
включая, в частности, таможенные сборы, импортные пошлины, налоги или отчисления в бюджет,
взимаемые или в ином порядке налагаемые на ввозимые в страну предметы медицинского назначения.
Однако исполнители в этой категории могут закладывать в бюджет затраты на услуги агентов по
таможенной очистке, сборы таможенного терминала, таможенных складов и т.д. Эти расходы следует
включать в статью расходов 7.6 «Расходы на таможенные сборы и очистку в рамках управления
закупками и снабжением».
263. Избыточные затраты не допускаются, даже если они используются для наращивания
потенциала, и их нельзя закладывать в бюджет. Деятельность по наращиванию потенциала должна
включаться в бюджет по категории затрат на услуги внешних специалистов или путевых расходов.
264. Информационные системы управления логистикой (ИСУЛ): расходы на оборудование и
аппаратное/ программное обеспечение для ИСУЛ должны закладываться в бюджет в составе затрат на
инфраструктуру и оборудование. Другие соответствующие расходы на реализацию ИСУЛ (например,
техническая поддержка, людские ресурсы, путевые расходы и т.д.) должны отражаться в бюджете в
соответствующих категориях затрат.

6.4.4 Другие аспекты финансового управления и финансового
мониторинга в области расходов на управление закупками
и снабжением
265. Процедура отбора: если для выполнения функций управления системой снабжения выбраны
негосударственные поставщики услуг, они должны отбираться посредством конкурентной
и прозрачной процедуры, согласно соответствующей статье «Фармацевтические препараты и другие
предметы медицинского назначения» Положений о грантах Глобального фонда (2014 г.), Руководству
Глобального фонда по управлению закупками и снабжением предметами медицинского назначения,
Кодексу поведения реципиентов Глобального фонда и Кодексу поведения поставщиков Глобального
фонда, а также в соответствии с процедурами закупок основного реципиента/ субреципиентов.
Эта конкурсная процедура отбора включает публикацию открытых объявлений и размещение
извещений о проведении тендера на веб-сайте (веб-сайтах), получивших международное признание
в отношении типа необходимых услуг.
266. Отчетность о расходах на управление закупками и снабжением: от исполнителя может
потребоваться представить обоснование любых процентных издержек на основе данных о базовых
затратах для подтверждения разумного характера возмещаемых издержек и отсутствия избыточных
затрат. Любые предполагаемые избыточные затраты (например, когда расходы, относимые на счет
гранта, превышают фактически понесенные расходы) будут считаться расходами, не отвечающими
требованиям.
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267. Существенные инвестиции и внесение изменений в бюджет в целях управления системой
снабжения, укрепления систем снабжения и совершенствования систем лабораторий (деятельность,
закладываемая в бюджет по категории затрат 7.0 и/или предусмотренная в бюджете по различным
категориям затрат, но предназначенная для укрепления систем снабжения или совершенствования
лабораторных услуг и систем) должны осуществляться при консультациях с Департаментом
по управлению системой снабжения Глобального фонда.

6.4.5 Инвестиции в совершенствование системы снабжения
268. Помимо операционных расходов на систему снабжения, Глобальный фонд может предоставить
финансирование для инвестиций, направленных на повышение эффективности системы снабжения
в будущем. Они будут критически оцениваться с точки зрения их воздействия по следующим
направлениям:


доступность данных;



наличие товаров;



нерациональное использование продукции;



затраты на систему снабжения в расчете на одного пациента;



точность прогнозов;



график проведения инвентаризации.

6.5 Инфраструктура и оборудование немедицинского
назначения
269. Глобальный фонд может предоставить финансирование затрат на инфраструктуру и другое
оборудование, необходимое для обеспечения основного реципиента и субреципиентов достаточным
материальным потенциалом для осуществления и достижения целей программ, финансируемых за
счет грантов Глобального фонда. В данном разделе приводятся указания, касающиеся требований
Глобального фонда в отношении разработки бюджета таких расходов из средств грантов.
270. Бюджет для инфраструктуры и оборудования немедицинского назначения должен базироваться
на детальной оценке потребностей, проведенной в целях обоснования запроса на финансирование.
Оценка потребностей должна включать обзор имеющихся активов и инфраструктуры у организацийисполнителей и предоставить фактические данные относительно необходимости замены или закупки
нового оборудования. Прежде чем включать такие расходы в бюджет, кандидату и/или основному
реципиенту необходимо представить основанный на фактических данных анализ, подтверждающий
потребность в каждой группе активов и демонстрирующий, почему предлагаемые инвестиции
необходимы для достижения целевых показателей и задач программы.
271.

61

Расходы на инфраструктуру и другое оборудование включают, в частности, следующие затраты:


расходы на восстановление, обновление и расширение инфраструктуры здравоохранения 61;



оборудование немедицинского назначения, например генераторы, системы очистки воды;



системы и программные
и поддержка веб-сайтов;



ИТ-оборудование и другое аппаратное/ программное обеспечение для информационных
систем управления логистикой;



транспортные средства, мотоциклы, велосипеды, лодки; и

средства

информационных

технологий

(ИТ),

создание

Глобальный фонд может предоставить финансирование для маломасштабных строительных проектов, но не финансирует
крупномасштабные проекты инфраструктуры здравоохранения, такие как строительство новой больницы.
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офисное оборудование, мебель, аудио- и видеотехника, расходы на техническое
обслуживание, запчасти и ремонт.

272. Срок эксплуатации этих предметов превышает первоначальные сроки реализации гранта,
и в силу этого их называют «единицами капитального оборудования», которые в обычном значении
понятия финансовой отчетности регистрируются в качестве актива и изнашиваются
(или амортизируются) в течение срока эксплуатации. Тем не менее Глобальный фонд применяет
к таким активам, закупленным в рамках грантов, подход, основанный на сальдовом методе отчетности,
и, таким образом, полная стоимость оборудования должна относиться на грант во время совершения
расходов, а не подвергаться амортизации в течение срока эксплуатации оборудования.
273. Предполагается, что основной реципиент/ субреципиент должен иметь четкую политику
в области обслуживания, реализации и/или замены активов (согласно условиям соответствующего
грантового соглашения), и при необходимости расходы на такие виды деятельности должны быть
четко отражены в бюджете.
274. Перенос единиц капитального оборудования из предыдущих грантов Глобального фонда должен
быть тщательно спланирован и заложен в бюджет в период выделения гранта. Во время закрытия
гранта в плане и бюджете закрытия должны быть в деталях отражены предложения основного
реципиента относительно использования, передачи или продажи всех оставшихся неденежных
активов. Они подлежат утверждению Секретариатом. См. Operational Policy Manual, Section 3: Grant
Closure (Пособие по оперативной политике, Раздел 3 «Закрытие гранта»).
275. С точки зрения разработки бюджета коммерческое обоснование в отношении включенного
в бюджет актива должно быть предоставлено в период представления запроса на финансирование
и/или в процессе выделения гранта. Основному реципиенту необходимо будет провести
сравнительный анализ затрат и результатов с сопоставлением вариантов приобретения активов
и финансовых последствий. Например, закупку единицы капитального оборудования можно
сопоставить с вариантами аренды или проката оборудования, при наличии таких возможностей,
при одновременном учете соображений, связанных с обеспечением качества по разумной цене.
276. В большинстве случаев активы должны закладываться в бюджет согласно стратегии,
изложенной в запросе на финансирование, если это будет сочтено технически обоснованным и
экономичным. Однако если имеются фактические данные, согласно которым заложенные в бюджете
позиции/ мероприятия не имеют убедительного коммерческого обоснования или существуют
конкурирующие варианты, то Глобальный фонд может отказаться от финансирования заложенных в
бюджете позиций. Например, если отсутствует достаточно убедительное обоснование выбора
транспортного средства высокого технического уровня, то Глобальный фонд может отказаться от
финансирования полной стоимости этого транспортного средства.
277. Расходы на инфраструктуру и оборудование должны быть подтверждены детальными
расчетами, ясно свидетельствующими о следующих моментах в отношении приобретения активов:


все соответствующие расходы, такие как затраты на активы (кроме налога, от которого они
должны быть освобождены), количество и затраты на перевозку и страхование должны
закладываться в бюджет в соответствии с условиями основных операций; и



соответствующие ссылки на расценки, включая последние расценки, предыдущие
счета-фактуры на те же предметы, прейскуранты нескольких надежных поставщиков,
справочные цены, представленные Глобальным фондом или другими надежными
источниками, и т.д.

278. Сроки составления бюджета должны четко соответствовать целям и задачам, изложенным в
утвержденном запросе на финансирование и/или разработанным в процессе выделения гранта.
Активами, приобретенными в рамках данной категории, необходимо в большинстве случаев управлять
в соответствии с местными положениями/ нормами в области управления, например местными
нормами техобслуживания и замены транспортных средств. Если применяются другие положения/
нормы, то в этом случае следует представить убедительное обоснование.
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279. Основной реципиент и соответствующие субреципиенты несут ответственность за соблюдение
применимых законов, правил и положений, таких как санитарные нормы, строительные правила
и нормы проектирования и управления, трудовое и иное законодательство, обязательства третьей
стороны.

6.5.1

Транспортные средства

280. Транспортные средства, рассматриваемые в настоящих Руководящих принципах, включают все
типы транспортных средств, подлежащие регистрации в государственном органе регистрации
транспорта в районе, где реализуется грант. Как правило, к ним относятся все транспортные средства с
механическим приводом и определенной мощностью двигателя (в том числе автомобили, мотоциклы,
лодки). Цена транспортных средств должна отражаться по статье расходов 9.2 «Транспортные
средства». Любые другие транспортные средства включаются в статью расходов 9.3 «Другое
немедицинское оборудование».
281. Бюджет расходов на транспортные средства должен составляться на основе целей и задач
запроса на финансирование и подтверждающей документации. Если он не включен в запрос на
финансирование, а размер финансирования, запрашиваемого для транспортных средств,
представляется значительным, Глобальный фонд может потребовать, чтобы основной реципиент
представил оценку потребностей в транспортных средствах и план их использования, включающий
процедуры закупок в начале реализации гранта (или до выплаты денежных средств
для их осуществления).
282. Строгого определения «значительного» размера бюджета расходов на транспортные средства
нет. Страновая команда Глобального фонда может установить, является ли бюджет на транспортные
средства значительным, исходя из ситуации и условий в стране, а также факторов риска. В качестве
рекомендации: бюджет расходов на транспортные средства может считаться значительным, если он
превышает 0,5 млн. долл. США. Если бюджет меньше этой пороговой суммы, с учетом предполагаемых
рисков Секретариат Глобального фонда может тем не менее потребовать оценку потребностей в
транспортных средствах и план их использования. Пример такого плана см. в Приложении 3E.
283. На основе проведенного анализа потребностей организации-исполнители должны быть готовы
обосновать потребность в определенных типах и количествах транспортных средств, необходимых для
достижения целей и задач программы.
284. В бюджет должны быть включены расходы на страхование транспортных средств, а также
связанные с ними текущие эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание.
Эти расходы должны определяться на основе конкретных условий в стране, включая состояние дорог,
наличие сервисных сетей и запасных частей.

6.5.2

Расходы на техническое обслуживание оборудования

285. Расходы на техническое обслуживание также могут включаться в бюджеты грантов Глобального
фонда. Это помогает обеспечить эффективное техническое обслуживание оборудования и других
активов (оборудования медицинского и немедицинского назначения), приобретенных на средства
грантов Глобального фонда, и поддерживать устойчивое воздействие реализации стратегических задач
и инвестиций.
286. Расходы на техническое обслуживание оборудования немедицинского назначения могут,
как правило, относиться на статью расходов 9.4 «Расходы на техническое и сервисное обслуживание
оборудования».
287. Расходы на техническое обслуживание медицинского оборудования могут включаться в бюджет
и отчетность по статье расходов 6.5 «Расходы на техническое и сервисное обслуживание медицинского
оборудования».
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6.5.3

Другие аспекты финансового управления, мониторинга
и отчетности в области расходов на оборудование

288. Как и в отношении других категорий бюджета, контракты в отношении оборудования должны
в любом случае предоставляться на конкурсной основе, как предусмотрено в специальной политике
в отношении закупок основного реципиента и/или в национальном кодексе о закупках, а также
согласно соответствующему грантовому соглашению.
289. В отношении всех значительных сумм бюджетов и выборки незначительных позиций
Глобальный фонд может потребовать, чтобы местный агент Фонда и/или другие уполномоченные
Глобальным фондом организации по обеспечению качества провели проверку применяемой
процедуры закупок в целях обеспечения строгого соблюдения политики и процедур осуществления
закупок.
290. Основной реципиент должен иметь отлаженные механизмы управления активами программы,
сохранения и отслеживания активов, закупаемых за счет средств гранта на всех уровнях (основной
реципиент, субреципиент и другие организации-исполнители). Основной реципиент/ субреципиент
должен:


иметь уточненный реестр учета активов с подробными данными об оборудовании,
местонахождении оборудования и об ответственном лице;



регулярно проводить инвентаризацию (не реже одного раза в год) активов и документально
фиксировать ее результаты;



своевременно сообщать обо всех недостающих и поврежденных активах Глобальному фонду
и местному агенту Фонда.

291. Основным реципиентам рекомендуется разрабатывать всеобъемлющий годовой план закупок
для оперативных целей, в котором указываются годовые потребности в закупках и метод проведения
закупок для приобретения активов, финансируемых за счет средств гранта. Это поможет определить
наиболее подходящий, экономичный и рентабельный метод закупок товаров и услуг для целей
программы.

6.5.4 Восстановление, обновление и расширение инфраструктуры
системы здравоохранения
292. Расходы на инфраструктуру системы здравоохранения, используемую для реализации
программ, поддерживаемых Глобальным фондом, могут финансироваться за счет грантов Глобального
фонда. Инфраструктура системы здравоохранения может включать клинические и неклинические
учреждения (например, больницы, клиники первичной медико-санитарной помощи, медицинские
учреждения министерства здравоохранения, местные государственные учреждения). Однако
Глобальный фонд не финансирует осуществление крупномасштабных проектов, таких как
строительство новой больницы.
293. Разработка бюджета таких расходов должна осуществляться в соответствии с целями и задачами
запроса на финансирование с четким, ясно выраженным программным обоснованием. Такое
обоснование должно включать описание ожидаемых результатов мероприятий по охране здоровья,
анализ затрат и выгод с экономическим обоснованием инвестиций по сравнению с другими
альтернативными вариантами.
294. Кандидатам, запрашивающим инвестиции в инфраструктуру, рекомендуется представлять
фактические данные о совместном финансировании инфраструктурных проектов из внутренних
источников или средств других доноров.
295. При отборе исполнителей для управления программами, поддерживаемыми Глобальным
фондом, выбранная организация, как правило, должна располагать отвечающими требованиям
площадями для реализации программы, и поэтому строительство/ аренда офисных помещений для
осуществления программ, поддерживаемых Глобальным фондом, обычно не финансируется
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Глобальным фондом. В исключительных случаях, изложенных в запросе на финансирование,
Глобальный фонд может рассмотреть некоторые аспекты таких расходов в ситуациях после
конфликтов и стихийных бедствий.
296. Проекты по восстановлению и расширению объектов должны быть завершены в начале периода
реализации гранта в целях максимального содействия достижению целей и задач гранта.
297. На основе рекомендаций архитектора относительно запланированного проекта бюджет должен
включать подробную оценку расходов, заверенную квалифицированным специалистом (например,
специалистом по определению стоимости строительства). Как правило, в бюджет не закладывается
выделение резервов на покрытие потерь или непредвиденных расходов.

6.5.5 Другие аспекты финансового управления и финансового
мониторинга в области восстановления, обновления
и расширения инфраструктуры системы здравоохранения
298. До начала работ по восстановлению и/или обновлению и расширению инфраструктуры
исполнителю необходимо представить на утверждение Глобальному фонду следующую информацию:


анализ осуществимости, показывающий жизнеспособность проекта и график исполнения в
пределах периода реализации гранта, включая подробные разъяснения планов
восстановления и/или обновления/ расширения объектов;



общая стоимость проекта, детализация сведений о доле проекта, на осуществление которой
запрашивается финансирование Глобального фонда, и указание всех других источников
финансирования, а также любых условий, связанных с этими источниками
финансирования;



информация об устойчивости финансирования с разъяснением порядка финансирования
расходов на эксплуатацию и содержание объекта (объектов);



информация о механизмах, с помощью которых основной реципиент будет осуществлять
контроль и надзор за ходом работ, в том числе подробные сведения об организации
(организациях), нанятых для осуществления надзора, контроля качества и сертификации;
и



общий обзор систем управления внутренним контролем и надзором, которые основной
реципиент будет использовать в целях предотвращения возможного ненадлежащего
управления денежными средствами.

299. Процедура отбора: поставщики услуг по восстановлению, обновлению и расширению
инфраструктуры системы здравоохранения должны отбираться на конкурсной основе при соблюдении
соответствующего грантового соглашения.
300. В период реализации гранта основному реципиенту необходимо представлять Глобальному
фонду часто обновляемые отчеты о ходе работ. Никакие платежи подрядчику не должны
производиться до получения основным реципиентом гарантии (например, платежного документа,
выданного сертифицированным инженером) соответствия счета-фактуры фактически выполненным
работам и использованным материалам в рамках полного и удовлетворительного исполнения
договора, а также того, что все оборудование и системы хорошего качества, нормально функционируют
и соответствуют местным стандартам.
301. Дополнительные указания относительно инвестиций в модернизацию и строительство
медицинских учреждений/ объектов инфраструктуры см. в Приложении 3G.
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6.6 Информационные материалы и публикации
302. Глобальный фонд может предоставить финансирование для выпуска информационных
материалов и публикаций для обеспечения выполнения целей и задач программ, финансируемых
Глобальным фондом. Расходы на информационные материалы и публикации могут включать затраты
на печатные материалы и другие информационные цели, связанные с проведением кампаний в рамках
программы, рекламой на телевидении, радиопрограммами, распространением объявлений,
мероприятиями в средствах массовой информации, обучением, распространением информации,
рекламными кампаниями, изданием информационных буклетов. Эти расходы, как правило, включают
платежи внешним поставщикам за услуги, связанные с композицией, содержанием, производством и
размещением онлайновых, печатных, аудио- и видеоматериалов.
303. Информационные материалы и публикации должны использоваться главным образом для
оповещения целевых групп населения в целях изменения или одобрения типов поведения
и информирования об услугах, доступных этим группам.
304. Информационные материалы и публикации, используемые в целях наращивания потенциала,
планирования и административного управления, могут также финансироваться в рамках грантов
Глобального фонда. Протоколы предоставления услуг, операционные формы и учебные материалы
следует разрабатывать, оформлять и печатать с привлечением собственных людских ресурсов
и полиграфических мощностей, а к услугам внештатных исполнителей прибегать только
в исключительных случаях, с представлением Глобальному фонду обоснования в бюджетных
предположениях.
305. Во избежание дублирования затрат информационные материалы и публикации, уже
разработанные собственными силами или внешними исполнителями, должны всегда рассматриваться
до составления бюджета на новые информационные материалы и публикации. В период выделения
гранта или реализации гранта Глобальный фонд может запросить у основного реципиента
дополнительные сведения о стратегии в отношении информационных материалов и публикаций, если
бюджет составляет значительную сумму. Вопрос о том, считать ли бюджет значительным, решается
страновой командой исходя из конкретных условий в стране и анализа факторов риска.
306. В отношении бюджета, признанного страновой командой значительным, основному реципиенту
необходимо представить следующие дополнительные сведения в целях смягчения рисков, связанных
с несовершенным планированием и последующим управлением таким бюджетом:


описание коммуникационной стратегии программы и ожидаемого воздействия отдельных
видов информационной деятельности на целевые группы;



экономическое обоснование запланированных информационных мероприятий:
o показать экономию средств – каким образом лучшие из предлагаемых цен заложены
в бюджет на поддержку услуг, финансируемых из внешних источников
и обеспечивающих требуемые характеристики; и
o показать экономическую эффективность − все разумные альтернативные варианты
были оценены, чтобы выйти на возможную лучшую цену для охвата максимального
числа бенефициаров, например путем использования внутренних возможностей
с меньшими затратами, применения уже имеющихся материалов вместо разработки
новых материалов «с нуля»;



общий обзор систем внутреннего контроля и управления, которые основной реципиент
будет использовать для обеспечения качества информационных материалов и публикаций,
проведения закупок на конкурсной основе и предотвращения неэффективного управления
реестром учета информационных материалов и публикаций и денежными средствами,
предназначенными для подобных целей.

307. Для производства информационных материалов и публикаций за счет внутренних
возможностей организации следует закладывать наиболее низкие производственные затраты. Бюджет
не должен включать какие-либо «невозвратные издержки», которые будут понесены независимо от
грантов Глобального фонда, например износ техники, расходы на оплату труда типографских
работников.
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6.6.1

Печатные материалы

308. Удельные затраты на печатные материалы должны демонстрировать экономию средств,
представленную наилучшими доступными ценами на рынке по данным спецификациям (например,
цвет, количество страниц, формат бумаги). Для целей составления бюджета основному реципиенту
необходимо указать достоверные ссылки на котировки цен, использовать данные прошлых периодов
или получить счета-фактуры в подтверждение расчета затрат. Основной реципиент должен
обеспечить, чтобы такое обоснование удельных затрат было убедительно подтверждено документами
и легко доступно для проверки Глобальным фондом или органом Глобального фонда по обеспечению
качества. Учитывая, что удельные затраты на печатные материалы могут различаться в зависимости
от требуемых спецификаций и формата, бюджет должен включать существенную информацию
о спецификациях по каждой позиции (например, цвет, количество страниц, формат бумаги).
309. Объемы печатных материалов должны быть четко обоснованы путем увязывания
их с числом получателей услуг, которых планируется охватить в соответствии с целями и задачами
гранта.
310. Другие расходы, связанные с печатными материалами, включая хранение,
распространение, оформление, разработку и/или перевод содержания сообщений могут
финансироваться Глобальным фондом. Любые такие расходы должны быть подтверждены четкими
бюджетными предположениями с приложением справочных материалов, использованных
при разработке бюджета.

6.6.2 Наглядные, аудио- и видеоматериалы
311. Сообщения, направленные на изменение поведения, могут распространяться с использованием
рекламных щитов, рекламных объявлений по радио и телевидению. Необходимо представить
удовлетворительное обоснование того или иного метода (например, исходя из данных о характере
эпидемии и/или для обеспечения доступа к уязвимым группам населения). Стоимость разработки
и изготовления таких материалов должна подтверждаться поддающимися проверке справочными
материалами и необходимыми спецификациями. Периодичность выхода рекламных аудиои видеороликов должна быть четко увязана с потребностями людей, которых предполагается охватить
в результате этой деятельности.

6.6.3 Другие аспекты финансового контроля и мониторинга
312. Если производство информационных материалов и публикаций поручается внешнему
исполнителю, коммерческие компании следует отбирать на конкурсной основе при соблюдении
соответствующего грантового соглашения.
313. С учетом рисков, связанных с осуществлением отдельных закупок, и объема закупок Глобальный
фонд может поручить местному агенту Фонда или какому-либо органу Глобального фонда по
обеспечению качества провести выборочные проверки закупок с точки зрения соблюдения основным
реципиентом политики в отношении закупок, либо принять участие в качестве наблюдателя в процессе
торгов, либо потребовать, чтобы основной реципиент получил от Секретариата документ об отсутствии
возражений в отношении результатов данного тендера.
314. Тендерные документы должны соответствовать принятым у основного реципиента процедурам
проведения закупок и стандартным условиям грантового соглашения. Однако по общему правилу
в тендерную документацию в отношении информационных материалов и публикаций рекомендуется
включать как минимум:


подробные спецификации работ и окончательные детальные расценки на услуги;



краткий список, включающий не менее трех компаний, с указанием предложений
по услугам вместе с бюджетами/ расценками; и
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оценочный отчет, составленный с учетом критериев тендера, технического предложения,
опыта компании и предлагаемого размера оплаты.

315. Основной реципиент несет полную ответственность за управление печатными материалами
и должен предотвратить случаи мошенничества, непроизводительных затрат и потерь на уровне
основного реципиента/ субреципиента и на уровне других организаций-исполнителей. В рамках
осуществления своей оперативной политики основной реципиент должен применять четко
сформулированные и документально зафиксированные меры и процедуры в отношении управления
печатными материалами, включая хранение и распространение, регулярные подсчеты материальнопроизводственных ценностей и предотвращение непроизводительных затрат и потерь и т.д.

6.7

Косвенные и накладные расходы

316. Глобальный фонд может предоставить финансирование косвенных и накладных расходов,
связанных с реализацией гранта. В данном разделе содержатся указания для заинтересованных сторон
в отношении требований Глобального фонда к отражению в бюджете таких расходов. Косвенные
расходы – это затраты, которые не могут быть непосредственно связаны с реализацией гранта и могут
включать расходы, связанные с содержанием офиса (например, оплата за аренду, электроэнергию,
коммунальные услуги, расходы на почту, телефон и Интернет, страхование62, топливо, безопасность,
уборку помещений), соответствующие невозмещаемые налоги и сборы, а также возмещение косвенных
расходов, взимаемое в процентах от прямых издержек.
317. Как правило, расходы, относимые на счет грантов Глобального фонда, как прямые,
так и косвенные:


должны составлять фактические затраты, связанные с деятельностью, финансируемой
из грантовых средств (или достаточно близкой к ней);



не должны содержать элементов прибыли или наценки выше себестоимости;



не должны взыскиваться в целях получения дохода; и



не должны включать надбавки за риск, не обоснованные фактическими затратами.

318. Если основной реципиент осуществляет реализацию нескольких грантов Глобального фонда или
других проектов, финансируемых донорами, то в бюджет нового гранта могут быть включены только
добавочные административные издержки, возникающие в связи с дополнительным объемом
деятельности, непосредственно связанной с грантом Глобального фонда. В определенных
обстоятельствах Глобальный фонд может одобрить фактическое распределение расходов, исходя из
суммы управляемых средств. В целях обеспечения справедливого отнесения административных
расходов соотношение распределений должно регулярно, по меньшей мере каждый год,
корректироваться, и подлежать письменному согласованию с Глобальным фондом.
319. При направлении в Глобальный фонд запроса на финансирование косвенных и накладных
расходов в нем необходимо учитывать финансовые средства, обеспеченные путем мобилизации
основным реципиентом собственных ресурсов и за счет средств других доноров.
320. Все прямые административные издержки, заложенные в бюджет грантов Глобального фонда,
должны быть детализированы и классифицированы по характеру затрат с указанием предположений,
объемов и удельных затрат. В соответствующих случаях и при наличии данных необходимо учитывать
затраты прошлых периодов. Отклонения от расходов прошлых периодов должны быть четко
обоснованы. Для включения в заявку бюджета для покрытия косвенных расходов (например, при
направлении в Глобальный фонд запроса на предоставление средств для частичной оплаты счетов за
электричество) основной реципиент должен:

62

«Затраты на страхование с учетом рисков» в целях охраны и защиты активов гранта (материальных или нематериальных)
могут отвечать критериям для включения в бюджет/расходования в рамках программ, поддерживаемых Глобальным
фондом. Основным определяющим фактором в отношении расходов на страхование служат конкретные условия в стране
и уровень риска.
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представить достаточно подробные данные о полной стоимости предмета (с разбивкой
по типу и со всеми предположениями, включая объемы и удельные затраты);



указать долю финансирования, запрашиваемую у Глобального фонда;



представить обоснование и метод распределения поддающихся проверке расходов в рамках
гранта Глобального фонда; и



обеспечить, чтобы Глобальный фонд покрывал только справедливую долю затрат,
необходимую для поддержания мероприятия (мероприятий) на надлежащем уровне.
Например, арендная плата может быть пропорционально распределена на основе
количества квадратных метров, используемых персоналом, участвующим в управлении
грантами Глобального фонда.

321. Расходы на людские ресурсы для управления грантом и его административного обеспечения
(например, заработная плата менеджеров программ, финансовых работников, сотрудников по
мониторингу и оценке), как прямые, так и косвенные, должны указываться в рамках категории
расходов на людские ресурсы. Дополнительные указания см. в Разделе 6.1.

6.7.1

Плата за управленческие услуги и возмещение косвенных затрат

322. При подготовке бюджета основному реципиенту рекомендуется учитывать все соответствующие
прямые затраты и косвенные накладные расходы. Поэтому в бюджет не следует закладывать никакие
другие издержки, связанные с управлением грантами. Любая статья расходов, представленная
как оплата управленческих услуг, не соответствует требованиям в отношении получения
финансирования63.
323. В случае если грантами управляют международные неправительственные организации и другие
международные организации, резервирование средств может включаться в бюджеты грантов для
выплаты вознаграждения за услуги, предоставленные штаб-квартирами для поддержки реализации
гранта на страновом уровне. Дополнительные указания см. в Operational Policy Manual, Section 1.4: OPN
on Support Costs/Indirect Cost Recovery (ICR) Policy for Non-Governmental Organizations (Пособие по
оперативной политике, Раздел 1.4 «Примечания к оперативной политике в отношении
вспомогательных расходов/возмещения косвенных расходов (ВКР), касающейся неправительственных
организаций»).
324. Местные неправительственные организации должны учитывать все затраты, связанные
с реализацией гранта, по статье «прямые расходы», а возмещение косвенных издержек в процентах не
может взиматься, если Глобальный фонд предоставляет основную часть финансирования операций
исполнителя. Это связано с тем, что все затраты, которые будут понесены в связи с грантом,
формируются на местном уровне без какого-либо участия штаб-квартиры.
325. Если местная неправительственная организация осуществляет программы и деятельность
в сотрудничестве с несколькими донорами и обладает финансовыми системами и возможностью
прозрачно показывать возмещение расходов, что определяется Глобальным фондом по его
собственному усмотрению, Глобальный фонд 64 может разрешить отнести процент прямых расходов
к категории возмещения косвенных затрат на условиях, аналогичных предусмотренным для
международных неправительственных организаций и многосторонних организаций (включая
положения о соответствии или несоответствии расходов критериям возмещения затрат).
Максимальный процент, который могут включать в бюджет местные неправительственные
организации, приводится в Operational Policy Manual, Section 1.4: OPN on Support Costs/Indirect Cost
Recovery (ICR) Policy for Non-Governmental Organizations (Пособие по оперативной политике, Раздел 1.4
«Примечания к оперативной политике в отношении вспомогательных расходов/возмещения
косвенных расходов (ВКР), касающейся неправительственных организаций»).
63

За исключением учреждений ООН и многосторонних организаций, когда конкретные договоренности с Глобальным
фондом могут применяться на основе конкретного соглашения между Глобальным фондом и такими учреждениями
и организациями.

64

В рекомендации для КУГ должно быть четко указано, как применяется механизм возмещения косвенных расходов
в отношении местных неправительственных организаций.
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326.
Правительственные основные реципиенты должны включать в бюджет расходов,
финансируемых Глобальным фондом, только прямые расходы. Предполагается, что косвенные
расходы, например, на использование помещений, отопление и освещение, финансируются
из национального бюджета. Такие расходы должны включаться в бюджет грантов только
в исключительных случаях, когда основной реципиент может четко показать, что косвенные расходы
значительно возросли в связи с реализацией грантов Глобального фонда. Не допускается учет никаких
процентных издержек в расчете затрат государственных и общественных организаций.
327.
Основной реципиент несет ответственность за согласование любых косвенных и накладных
расходов, взимаемых субреципиентами и другими организациями-исполнителями, на основе
указанных выше принципов и при том же уровне детализации. Основной реципиент должен быть готов
представить по требованию Глобального фонда необходимую документацию, подтверждающую
бюджет административных расходов субреципиента, в период согласования гранта или, если на
момент подписания грантового соглашения субреципиент еще не выбран, то не позднее, чем при
подписании основным реципиентом соглашения с субреципиентом. Если в этом качестве выступают
международные неправительственные организации, в отношении расходов субреципиента
применяется соответствующая политика возмещения косвенных расходов. Дополнительные указания
см. в Operational Policy Manual, Section 1.4: OPN on Support Costs/Indirect Cost Recovery (ICR) Policy for
Non-Governmental Organizations (Пособие по оперативной политике, Раздел 1.4 «Примечания к
оперативной политике в отношении вспомогательных расходов/возмещения косвенных расходов
(ВКР), касающейся неправительственных организаций»).

6.8 Средства к существованию для клиентов/целевых групп
населения
328. В рамках грантов Глобального фонда финансирование может предоставляться на цели
обеспечения средств к существованию. Обеспечение средств к существованию для клиентов/целевых
групп населения включает содействие приносящей доход деятельности и определяется Глобальным
фондом как:


оказание клиентам или пациентам поддержки в денежном или натуральном выражении,
обеспечивающей им доступ к услугам, предусмотренным программами (например, оплата
обучения для сирот);



помощь приемным семьям;



пособия на транспорт для проезда к месту лечения или в медицинские центры;



стимулирующие выплаты пациентам;



гранты для ведения приносящей доход деятельности, обеспечения продуктовыми наборами
и пакетами медицинских услуг; или



затраты, связанные с поддержкой ухода за пациентами.

329. Бюджет должен базироваться на четких и обоснованных бюджетных предположениях
в отношении количества целевых получателей услуг и спецификации обеспечения средств
к существованию с указанием общего и удельного размера затрат. Эти предположения должны
соответствовать утвержденному запросу на финансирование и/или разрабатываться в период
выделения гранта на основе следующих сведений:


самые последние имеющиеся результаты и ожидаемые тенденции;



предположения в отношении целевых групп населения; и



соответствующие национальные или международные руководящие принципы и/или
передовая практика. В случае отсутствия таких руководящих принципов следует запросить
их у технических партнеров и/или специализированных учреждений (учреждений
микрокредитования/микрофинансирования).
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330. Качество и технические характеристики указанных в перечне товаров/материалов должны
соответствовать потребностям и контрольным показателям программы, соответствующей
национальной и международной политике и/или передовой практике. При планировании
и составлении бюджета следует тщательно анализировать и соблюдать действующие законы
и нормативные положения (например, лицензирование программ микрофинансирования, получение
сертификатов безопасности пищевых продуктов).
331. Основные реципиенты и все соответствующие субреципиенты должны применять эффективные
и поддающиеся проверке системы, процедуры и процессы в отношении следующих мер:


определение клиентов и получателей услуг в рамках программы;



справедливое распределение пособий в рамках отобранной группы клиентов;



обеспечение оказания поддержки целевым получателям поддержки;



контроль за хранением и распределением; и



проверка, надзор и учет соответствующих мер поддержки в денежном или натуральном
выражении.

332. Как правило, использование ваучеров и денежных переводов вместо распределения
продуктовых наборов или других взносов в виде товаров или услуг должно осуществляться только там,
где существуют эффективные механизмы контроля. Механизмы контроля обеспечивают получение
поддержки исключительно целевыми группами населения и сокращают до минимума последующее
распределение и перепродажу.
333. В случае использования ваучеров или денежных средств основной реципиент должен показать,
что управление рисками и смягчение рисков будут осуществляться посредством применения
эффективных систем контроля и мониторинга и, при необходимости, путем установления партнерских
отношений с компетентными организациями. Любые инструменты такого рода должны
использоваться в соответствии с национальными приоритетами и политикой и на основе анализа
затрат и выгод, подтверждающего достижение оптимальных значений удельных затрат.
334. Любая схема, включающая оказание поддержки домашним хозяйствам, должна рассчитываться
в пределах суммы, соответствующей местной коммерческой практике в данной стране. Такая схема
должна также включать план обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе.
335. Схемы дополнительных поставок продовольствия, таких как продуктовые наборы 65, должны по
возможности учитывать признанные режимы питания и системы ценообразования, например,
предусмотренные Всемирной продовольственной программой и адаптированные к местным условиям.
Стандартное содержание предоставляемых наборов должно определяться и утверждаться
соответствующими специалистами. Его стоимость должна рассчитываться по самой низкой возможной
цене, отвечающей требуемым нормам. Настоятельно рекомендуется сопоставление с расценками
специализированных учреждений на наборы основных продуктов.
336. Размер денежных пособий должен устанавливаться с учетом обоснованных тарифов (например:
стоимость поездки туда и обратно на местном общественном транспорте). Где это возможно
и экономически выгодно, оплата услуг должна производиться непосредственно поставщику
(например, приобретение билетов на общественный транспорт, плата за стационарное лечение,
закупки предметов крупными партиями).

65

Примеры существующих продуктовых наборов, предоставляемых в рамках программ, поддерживаемых Глобальным
фондом, включают бесплатные продуктовые наборы для пациентов с туберкулезом (в том числе, например, рис, бобовые
и растительное масло), а также пищевые добавки для пациентов с ВИЧ.
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6.8.1

Микрозаймы66 и микрогранты

337. В отношении схем, включающих оборотные фонды или микрофинансирование, возмещение
средств, процентная ставка и механизмы оценки кредитов должны сопровождаться четкими
разъяснениями и быть тщательно разработанными и эффективными, чтобы такая схема не выходила
за рамки бюджета. В бюджете необходимо учитывать возврат средств наряду с платежами. В бюджете
следует предусмотреть возможности управления денежными средствами при помощи
квалифицированного персонала и соответствующих систем распределения и возврата займов.

6.8.2 Денежные поощрения
338. Любые программы, связанные с осуществлением поощрительных платежей пациентам,
консультантам и посредникам с использованием денежных средств Глобального фонда, должны быть
рассчитаны на базе обоснованных удельных затрат с учетом странового контекста, например
необходимого времени в день, ожидаемых результатов, транспортных расходов и т.д. Выплата таких
поощрений не должна быть дополнением к каким-либо другим поощрительным выплатам,
финансируемым из средств грантов Глобального фонда. Денежные поощрения должны
выплачиваться непосредственно пациенту или получателю услуг наиболее эффективным способом
при одновременном сокращении рисков злоупотреблений или ненадлежащих выплат.
339. Особенно тщательно следует подходить к классификации поощрительных выплат сотрудникам
и добровольцам в качестве пособий по статье 1.2 «Заработная плата: аутрич-работники, медицинский
персонал и другие поставщики услуг» в категории «людские ресурсы», как предусмотрено выше
в Разделе 6.2.2. Соответственно поощрения, выплачиваемые общинным медицинским работникам,
не должны ввиду этого относиться к категории «Обеспечение средств к существованию».
340. Рекомендуется предварительно провести оценку рисков в отношении введения или
продолжения денежных поощрений и предусмотреть оценку воздействия в рамках реализации гранта
для внесения корректировок.
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Примеры могут включать программу микрокредитования для частных лиц, поддерживающую организацию мелкой
торговли, приобретение мелких животных, содержание садово-огородных участков или получение профессиональной
подготовки.
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Приложение 1. Система расчета затрат Глобального фонда
Аналитическая
группа

Категория расходов67

Описание

Соответствующие статьи расходов
1.1
1.2

Людские
ресурсы

Программные
расходы

1 Людские ресурсы

2 Путевые расходы

Дополнительную информацию см. в разделах 6.1
Руководящих принципов

Заработная плата: управление программами
Заработная плата: аутрич-работники, медицинский
персонал и другие поставщики услуг
1.3 Дополнительные выплаты, премиальные на основе
достигнутых результатов
1.4 Другие расходы на людские ресурсы

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.2
Руководящих принципов

2.1 Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные
с обучением
2.2 Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные
с оказанием технической поддержки
2.3 Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные
с обеспечением надзора/ проведением обследований/
сбором данных
2.4 Суточные/ транспортные/ другие расходы, связанные
с проведением совещаний/ информационноразъяснительной деятельностью
2.5 Другие транспортные расходы
3.1

Программные
расходы

Расходы
на предметы
медицинского
назначения

67

3 Услуги внешних
специалистов

4 Предметы
медицинского
назначения —
фармацевтические
препараты

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.3
Руководящих принципов

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.4
Руководящих принципов

3.2
3.3
3.4
3.5

Гонорары за оказание технической поддержки/
консультационные услуги
Гонорары финансовых/ фидуциарных агентов
Гонорары внешних аудиторов
Другие услуги внешних специалистов
Расходы, связанные со страхованием

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Антиретровирусные препараты
Противотуберкулезные препараты
Противомалярийные препараты
Препараты для опиоидной заместительной терапии
Препараты для лечения оппортунистических инфекций
и ИППП
4.6 Субсидии частного сектора на цели проведения АКТ (участие
в расходах по пункту 4.3)
4.7 Другие лекарственные препараты

Элементы расходов в соответствии с модульным подходом Глобального фонда.
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Аналитическая
группа

Категория расходов67

Расходы
на предметы
медицинского
назначения

К этой категории бюджета относятся все остальные
предметы медицинского назначения, не охваченные
категориями расходов 4.0 «Предметы медицинского
5 Предметы
назначения — фармацевтические препараты» и 6.0
медицинского
«Предметы медицинского назначения — оборудование».
назначения —
«Предметы медицинского назначения —
нефармацевтические
нефармацевтические товары» вносятся в Перечень
товары
предметов медицинского назначения и автоматически
включаются в бюджет как часть документов,
представляемых основным реципиентом

Расходы
на предметы
медицинского
назначения

6 Предметы
медицинского
назначения —
оборудование

Описание

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.4
Руководящих принципов

Соответствующие статьи расходов
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6.1 Анализатор/ комплектующие для определения показателя
числа клеток CD4
6.2 Анализатор/ комплектующие для определения вирусной
нагрузки ВИЧ
6.3 Микроскопы
6.4 Оборудование для молекулярной диагностики ТБ
6.5 Расходы на техническое и сервисное обслуживание
медицинского оборудования68
6.6 Другое медицинское оборудование
7.1
7.2

Расходы
на предметы
медицинского
назначения

7 Расходы
на управление
закупками
и снабжением

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.4.3
Руководящих принципов

Сетки, обработанные инсектицидом (сетки, обработанные
инсектицидом длительного действия/ сетки, обработанные
инсектицидом)
Мужские презервативы
Женские презервативы
Быстрые диагностические тесты
Инсектициды
Лабораторные реагенты
Шприцы и иглы
Другие расходные материалы
Субсидии частного сектора на цели приобретения быстрых
диагностических тестов (участие в расходах по статье 5.4)

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Комиссия за услуги агентов по закупкам и расходы
на обработку груза
Расходы на перевозку грузов и страхование
(предметы медицинского назначения)69
Расходы на складирование и хранение
Расходы на распространение внутри страны
Расходы на обеспечение качества и контроль качества
Расходы на таможенные сборы и очистку в рамках управления
закупками и снабжением
Другие расходы на управление закупками и снабжением
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Исполнитель также может объединить расходы на техническое обслуживание всего оборудования (медицинского и немедицинского назначения) в статье расходов 9.4, если это поможет повысить
эффективность и удобство представления отчетности по расходам.
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Когда в тендере прямо предусматривается, что цена на конкретный предмет устанавливается на условиях франко-борт (ФОБ) и соответственно расходы по перевозке подлежат оплате.
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Аналитическая
группа
Инфраструктура
и оборудование
немедицинского
назначения
Инфраструктура
и оборудование
немедицинского
назначения

Категория расходов67

Описание

8.1 Мебель
8.2 Ремонт/ строительство
8.3 Техническое обслуживание и другие расходы
на инфраструктуру

8 Инфраструктура

9 Оборудование
немедицинского
назначения

Соответствующие статьи расходов

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.5
Руководящих принципов

9.1 ИТ — компьютеры, компьютерное оборудование, программное
обеспечение и приложения
9.2 Транспортные средства
9.3 Другое немедицинское оборудование
9.4 Расходы на техническое и сервисное обслуживание
немедицинского оборудования

Программные
расходы

10 Информационные
Дополнительную информацию см. в Разделе 6.6
материалы
Руководящих принципов
и публикации

10.1 Печатные материалы (формы, книги, руководства,
брошюры, буклеты и т.д.)
10.2 Короткая теле-/ радиореклама и программы
10.3 Расходы на рекламные материалы (футболки, чашки,
значки и т.д.) и другие информационные материалы и
публикации

Косвенные
и накладные
расходы

11 Косвенные
Дополнительную информацию см. в Разделе 6.7
и накладные расходы Руководящих принципов

11.1
11.2
11.3
11.4

Программные
расходы

Программные
расходы

12 Средства
к существованию
для клиентов/
целевых групп
населения

13 Оплата
по результатам
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Расходы на содержание офиса
Невозмещаемые налоги и сборы
Возмещение косвенных затрат (в %)
Прочие расходы на управление программами (PA)

Дополнительную информацию см. в Разделе 6.8
Руководящих принципов

12.1 Поддержка для сирот и других уязвимых детей (оплата
обучения, форма, учебники и т.д.)
12.2 Продуктовые наборы и посылки с подарками
12.3 Денежные поощрения/ переводы для пациентов/
бенефициаров/ консультантов/посредников
12.4 Микрокредиты и микрогранты
12.5 Другие расходы, связанные с обеспечением средств
к существованию для клиентов/ целевых групп населения

Инновационная модель инвестирования для механизма
выплаты по достижении целевого показателя. Данная
инвестиционная модель может применяться по
усмотрению Глобального фонда в определенных
обстоятельствах

Финансирование гранта, ориентированное на конкретные
результаты, зависит от результатов деятельности и
осуществляется на их основании.
В случае отсутствия других фиксированных расходов, не
связанных напрямую с результатом деятельности, в качестве этих
компонентов должна использоваться стоимость вышеуказанных
постоянных затрат

68
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Приложение 2. Корректировка бюджета
Дискреционные категории расходов
Людские ресурсы
a.

Любое увеличение заработной платы, стимулирующих выплат или надбавок,
превышающее сумму, запланированную в бюджете для сотрудников/агентов,
занимающихся реализацией программы Глобального фонда, должно быть утверждено
Глобальным фондом вне зависимости от того, на какой процент увеличиваются
соответствующие выплаты.

b. Увеличение численности сотрудников осуществляется
реципиента при соблюдении следующих условий:

по

усмотрению

основного

i. соответствие процедуре изменения бюджета и порядку его утверждения,
разработанным основным реципиентом;
ii. соответствие процедуре набора сотрудников и порядку его утверждения,
разработанным основным реципиентом;
iii. обоснованность в контексте реализации той или иной программы;
iv. ограниченность 5% от общей суммы бюджета по категории расходов.
Транспортные средства
c.

Приобретение дополнительных транспортных средств осуществляется по усмотрению
основного реципиента при соблюдении следующих условий:
i. соответствие процедуре изменения бюджета и порядку его утверждения,
разработанным основным реципиентом;
ii. соответствие процедуре приобретения активов и порядку его утверждения,
разработанным основным реципиентом;
iii. обоснованность в контексте реализации той или иной программы;
iv. ограниченность 5% от общей стоимости транспортных средств, предусмотренной
бюджетом.

Путевые расходы (суточные и т.д.)
d. Основной реципиент должен уведомлять Глобальный фонд о любых изменениях политики
своей организации, касающейся выплаты суточных.
e.

Любое увеличение суточной ставки, не связанное с политикой основного реципиента
в отношении выплаты суточных, сумма которого отличается от сумм, предусмотренных
бюджетом, должно быть утверждено Глобальным фондом.

f.

Увеличение числа участников осуществляется по усмотрению основного реципиента
при соблюдении следующих условий:
i. соответствие процедуре изменения бюджета и порядку его утверждения,
разработанным основным реципиентом;
ii. обоснованность в контексте реализации той или иной программы;
iii. ограниченность 5% от общей суммы бюджета по категории расходов.

Косвенные/накладные расходы
g.

Максимальные ставки, которые могут быть установлены неправительственной
организацией, отвечающей предусмотренным критериям, для оплаты вспомогательных
расходов/возмещения косвенных расходов в соответствии с подписанными грантовыми
соглашениями Глобального фонда и решениями о продлении финансирования гранта,
определены в Operational Policy Manual, Section 1.4: OPN on Support Costs/Indirect Cost
Recovery (ICR) Policy for Non-Governmental Organizations (Пособие по оперативной
политике, Раздел 1.4 «Примечания к оперативной политике в отношении вспомогательных
расходов/возмещения косвенных расходов (ВКР), касающейся неправительственных
организаций»).
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h. В случае если Глобальный фонд по своему усмотрению утверждает финансирование для
покрытия вспомогательных расходов/возмещения косвенных расходов, он может включить
в соответствующее грантовое соглашение особое условие об определении таких понятий,
как применимые ставки, утвержденный бюджет, описание услуг, которые должны быть
охвачены, или иных понятий, использование которых он может счесть уместным в
соответствии с данной политикой.

Примеры корректировки бюджета
Вводная информация
1 июля 2015 года основной реципиент X подписал с Глобальным фондом грант по ВИЧ на общую сумму
в 3 270 285 долл. США. Сводный бюджет представлен ниже.
В рамках грантового соглашения Глобальный фонд добавил к стандартному перечню (людские
ресурсы, транспортные средства, путевые расходы и косвенные/накладные расходы) еще одну
дискреционную категорию расходов «Услуги внешних специалистов».
Пример 1
Через пять месяцев после начала реализации гранта неожиданные изменения цен в стране привели
к тому, что бюджет отдельных видов деятельности, запланированных на третий квартал в связи
с проведением мероприятия «Изменение поведения в рамках программ для населения в целом»,
увеличился на 20 тыс. долл. США.
Основной реципиент хочет покрыть увеличение бюджета за счет средств, сэкономленных при
проведении мероприятия «Изменение поведения в рамках программ для других уязвимых групп
населения», и должен определить, требуется ли предварительное согласование данного решения
с Глобальным фондом.
Трехгодичный бюджет мероприятия «Изменение поведения в рамках программ для населения
в целом» (мероприятие, предполагающее увеличение бюджета) составляет 173 268 долл. США.
Повышение объема финансирования на 20 тыс. долл. США приведет к увеличению бюджета
на 20 000/173 268 = 12% (<15%).
Трехгодичный бюджет мероприятия «Изменение поведения в рамках программ для других уязвимых
групп населения» (мероприятие, предполагающее уменьшение бюджета) составляет 532 679 долл.
США. Уменьшение объема финансирования на 20 тыс. долл. США приведет к сокращению бюджета
на 20 000/532 679 = 4% (<15%).
При проведении указанных мероприятий, предполагающих увеличение или уменьшение бюджета,
изменение бюджета не выходит за рамки 15%, что квалифицируется как несущественная
корректировка. Таким образом, необходимость в предварительном согласовании данного изменения
с Глобальным фондом отсутствует.
Пример 2
Основной реципиент хочет направить средства, увеличивающие бюджет, на два вида деятельности
в контексте проведения мероприятия «Изменение поведения в рамках программ для населения
в целом»:


2.1.3.1.4 Создание комикса о работе консультанта, предусмотренное бюджетом по статье
расходов 3.1 «Техническая поддержка/консультирование» (категория расходов 3 «Услуги
внешних специалистов»). Бюджет будет увеличен на 6 тыс. долл. США.



2.6.8 Распространение презервативов в рамках программ для МСМ и трансгендерных лиц,
предусмотренное бюджетом по статье расходов 5.2 «Мужские презервативы» (категория
расходов 5 «Предметы медицинского назначения – нефармацевтические товары»). Бюджет
будет увеличен на 14 тыс. долл. США.
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Общий бюджет по категории расходов 3 «Услуги внешних специалистов» за трехгодичный период
реализации составляет 73 528 долл. США.
Общий бюджет по категории расходов 5 «Предметы медицинского назначения – нефармацевтические
товары» за трехгодичный период реализации составляет 85 тыс. долл. США.
Общая сумма бюджета по категории расходов «Услуги внешних специалистов» увеличится
на 6 тыс. долл. США, то есть на 8,2% (6000/73 528).
Общая сумма бюджета по категории расходов «Предметы медицинского назначения
нефармацевтические товары» увеличится на 14 тыс. долл. США, то есть на 16,5% (14 000/85 000).

–

В этом случае основной реципиент должен будет предварительно запросить у Глобального фонда
письменное согласие на увеличение категории расходов 3, поскольку процентное увеличение
указанной дискреционной категории («Услуги внешних специалистов») превышает пороговое
значение, равное 5%.
Основной реципиент может увеличить бюджет второго вида деятельности без предварительного
согласования с Глобальным фондом, поскольку i) увеличение бюджета не превышает 15%-ный порог
для увеличения бюджета отдельного мероприятия и ii) категория расходов 5 «Предметы медицинского
назначения – нефармацевтические товары» не входит в число установленных дискреционных
категорий расходов.
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Пример бюджета
Категория расходов

Год 1

Год 2

Год 3

Всего

1.0

Людские ресурсы (HR)

688 546

596 827

116 814

1 402 186

2.0

Путевые расходы (TRC)

678 741

298 279

50 571

1 027 591

3.0

Услуги внешних специалистов (EPS)

53 533

19 996

–

73 528

4.0

Предметы медицинского назначения – фармацевтические
препараты (HPPP)

–

–

–

–

5.0

Предметы медицинского назначения – нефармацевтические
товары (HPNP)

85 000

–

–

85 000

6.0

Предметы медицинского назначения – оборудование (HPE)

–

–

–

–

7.0

Расходы на управление закупками и снабжением (PSM)

–

–

–

–

8.0

Инфраструктура (INF)

–

–

–

–

9.0

Оборудование немедицинского назначения (NHP)

–

–

–

–

10.0 Информационные материалы и публикации (CMP)

100 000

58 493

269

158 762

11.0 Расходы на управление программами (PA)

234 618

242 769

45 830

523 218

12.0 Средства к существованию для клиентов/ целевых групп населения
(LSCTP)

–

–

–

–

13.0 Финансирование, ориентированное на результат (RBF)

–

–

–

–

1 840 437

1 216 364

213 484

3 270 285

Мероприятие

Год 1

Год 2

Год 3

Всего

Анализ, оценка и прозрачность

6 659

6 050

1 390

14 099

Изменение поведения в рамках программ для населения в целом

127 003

46 265

–

173 268

Изменение поведения в рамках программ для МСМ и трансгендерных
лиц

96 070

44 766

772

141 608

Изменение поведения в рамках программ для других уязвимых групп
населения

440 190

92 489

–

532 679

Изменение поведения в рамках программ для работников секс-бизнеса
и их клиентов

9 800

16 023

–

25 823

Мониторинг подотчетности на уровне сообществ

64 121

85 422

19 000

168 543

Распространение презервативов в рамках программ для МСМ
и трансгендерных лиц

4 339

4 556

1 196

10 091

Распространение презервативов в рамках программ для работников
секс-бизнеса и их клиентов

10 061

2 641

–

12 702

Разработка и реализация законодательства, стратегий и политики
в области здравоохранения

1 313

919

483

2 716

Управление грантами

233 306

100 415

9 280

343 001

Укрепление потенциала медицинских и общинных работников

21 198

2 647

–

23 845

Тестирование на ВИЧ и консультирование в связи с ВИЧ в рамках
программ для населения в целом

10 834

14 220

5 972

31 026

Укрепление институционального потенциала, механизмов планирования
и руководства

89 345

125 083

32 834

247 263

Прочее

42 536

16 708

–

59 244

Другие мероприятия для МСМ и трансгендерных лиц (уточнить)

58 227

38 240

10 038

106 504

891

513

269

1 673

27 734

27 459

7 208

62 401

Итого

Другие мероприятия для других уязвимых групп населения (уточнить)
Другие мероприятия для работников секс-бизнеса и их клиентов
(уточнить)
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Мероприятие

Год 1

Год 2

Год 3

Всего

Разъяснительная работа по вопросам политики в отношении соблюдения
законных прав

3 978

–

2 193

6 171

Политика, планирование, координация и управление

503 109

544 809

114 485

1 162 403

Удержание и распределение медицинских и общинных работников

16 935

2 873

–

19 808

Регулярная отчетность

37 556

32 677

8 363

78 596

Распространение деятельности медицинских и общинных работников

1 012

–

–

1 012

Обследования

34 221

11 588

–

45 810

1 840 437

1 216 364

213 484

3 270 285

Итого
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Приложение 3. Конкретные указания по разработке
бюджета и расчету затрат
Приложение 3A. Примерный перечень документов,
используемых для определения уровня вознаграждения
В отношении организаций, получающих финансирование Глобального фонда для выплаты
вознаграждения персоналу, основной реципиент должен быть готов представить в Глобальный фонд
следующие документы для оценки обоснованности бюджетных расходов:
i.

описание стандартных рабочих мест, необходимых для реализации финансируемых
Глобальным фондом программ, и конъюнктуры местного рынка труда для таких рабочих
мест;

ii.

все виды заработной платы, надбавок к заработной плате и пособий должны быть
рассчитаны на основе местной валюты. Если используется другая валюта (долл. США/
евро), следует представить обоснование и привести независимо установленный
и поддающийся проверке курс иностранной валюты;

iii.

описание затрат бюджета гранта, например общий объем затрат на отдельные новые
рабочие места в рамках программы или размер надбавок к заработной плате имеющегося
персонала в процентах. В случае когда существующий персонал прикомандирован к Отделу
управления программой, назначаемому основным реципиентом, нецелесообразно
существенно увеличивать заработную плату в соответствии с условиями рынка труда без
проведения конкурса с участием внешних кандидатов, с тем чтобы повышение уровня
оплаты труда обеспечивало привлечение наиболее квалифицированных кадров;

iv.

описание оплачиваемых правительством расходов (для организаций государственного
сектора), таких как базовый оклад и пособия для состоящего на службе персонала;

v.

соответствующая тарифная сетка по оплате труда для сопоставления с уровнем заработной
платы, установленным в стране для соответствующих должностей, например согласованная
тарифная сетка оплаты труда в организациях-донорах;

vi.

описание тарифных сеток по оплате труда для стандартных рабочих мест, например
руководителя программы, сотрудника по МиО, старшего сотрудника по финансовым
вопросам/бухгалтеров, младшего сотрудника по финансовым вопросам, водителя
и технического работника;

vii.

описание всех выплачиваемых пособий, их размера и условий, при которых они
выплачиваются;

viii.

в случае включения в бюджет дополнительных выплат или премиальных следует подробно
указать их цели, такие как повышение заинтересованности персонала для стимулирования
дополнительных усилий или сохранение основного персонала;

ix.

описание мер, направленных на обеспечение в будущем устойчивого финансирования
расходов на людские ресурсы после окончания периода действия гранта Глобального
фонда.
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Приложение 3B. Форма для анкетных данных сотрудников
1. ФИО

2. Название
подрядчика

3. Должность согласно договору

4. Адрес работника

5. Номер договора
(или номер запроса
на контрактное
предложение)

6. Предлагаемая заработная плата

7. Гражданство

8. Срок действия трудового договора

10. Электронная почта

11. Владение
языками

9. Телефон

12. Проверка
данных70
☐ Нет вопроса
☐ Вопросы

13. Образование (включая среднее и высшее)
Наименование
и адрес учреждения

Основная
специальность

Степень

Дата

14. Трудовая деятельность
a. Укажите только последние три года. Укажите заработную плату за каждый год.
b. Основа расчета заработной платы: тарифная ставка. Не указывайте премиальные, участие в прибыли,
комиссионные, сверхурочные, надбавки за должность, надбавки на рост стоимости жизни и надбавки
на иждивенцев, гонорары за консультационные услуги и т.д.
Название
должности

ФИО и адрес работника
Контактное лицо и телефон
с

Период работы
(мм/гггг)
по

Годовая зарплата
(в долл. США)

15. Конкретные консультационные услуги
(Укажите данные минимум за три года.) Дневная ставка: тарифная ставка. Не указывайте премиальные,
участие в прибыли, комиссионные, сверхурочные, суточные, надбавки за должность, надбавки на рост
стоимости жизни, компенсацию накладных расходов, косвенных расходов, общих и административных
расходов и т.д.
Название
должности

ФИО и адрес работника
Контактное лицо и телефон
с

Период работы
(мм/гггг)
по

Дневной тариф
(в долл. США)

16. Засвидетельствование. Подтверждаю, что, по имеющимся у меня сведениям, вышеуказанная
информация является полной и достоверной.
Подпись сотрудника/ консультанта

Дата

Подпись представителя подрядчика (при наличии)

Дата

70

Сотрудник или консультант должен иметь характеристику и/или копию справки об отсутствии судимости, если он
претендует на должность, связанную с ответственностью за принятие решений и/или с доступом к банковским счетам
по гранту или полномочиям на осуществление оплаты. При возникновении вопросов приложите к документу их краткий
перечень и укажите, почему это не влияет на надлежащее использование ресурсов Глобального фонда по гранту.

Июнь 2017 года
Руководящие принципы разработки бюджета грантов

76

Приложение 3C. Разработка учебных планов
Задача учебного плана – отразить потребности в обучении, указанные в запросе на финансирование
и/или в оценке потребностей в обучении, в детальном бюджете, который содержит обоснование
целесообразности бюджетных расходов в соответствии с общими принципами, сформулированными в
Разделе 6.3.1, подтверждает эффективность расходования денежных средств, позволяет осуществлять
надлежащее планирование и исключает любое нецелевое использование средств, предназначенных
для организации обучения, в процессе реализации гранта.
Учебный план состоит из трех разделов:


таблица общей информации о гранте и учебном плане;



подробное описание структуры обучения; и



перечень учебных мероприятий/ график на весь период реализации гранта.

Раздел 1. Общая информация
Наименование гранта:
Основной реципиент:
Дата начала и окончания реализации гранта
(укажите период реализации):
Период, охватываемый учебным планом,
с указанием даты его начала и окончания:
Содержит ли учебный план совместно
финансируемые учебные программы?
Если да, представьте краткие сведения
об учебных программах и основных
софинансирующих учреждениях.
Общий бюджет учебного плана:
Доля затрат на обучение в утвержденном
бюджете:

Раздел 2. Структура обучения
В этом разделе представьте описание учебных планов, финансируемых по гранту, с учетом всех
учебных программ в Системе оценки результатов деятельности в рамках грантового соглашения
и учебных программ в детальном бюджете, которые тесно связаны с успешным выполнением
показателя охвата населения.
Обратите внимание: ответы в этом разделе должны содержать краткое описание структуры
обучения по гранту, а не подробную информацию о каждой учебной программе в отдельности.
2.1

Разработка учебных мероприятий

Ответьте на следующие вопросы в отношении разработки учебных мероприятий.
i.

Каким образом задачи учебных программ вносят вклад в достижение целей и задач гранта?

ii.

Как будет организован отбор инструкторов и слушателей в интересах обеспечения высокого
качества обучения?
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iii.

Как будет осуществляться подготовка программы курсов, учебных материалов и средств
обучения (например, с участием экспертной группы, консультанта, путем повторного
использования имеющихся материалов)?

iv.

Как будут оцениваться знания и навыки до и после обучения?

v.

2.2

Опишите меры по обеспечению соответствия учебных программ национальным
руководящим принципам и национальному плану развития людских ресурсов.

Материально-техническое обеспечение обучения

Приведите описание планов по организации материально-технического обеспечения обучения.

2.3

i.

Как будет проходить отбор поставщиков услуг в области материально-технического
обеспечения обучения?

ii.

Как будет организовано распределение путевых расходов, расходов на проживание
и суточных расходов участников?

iii.

Как будут рассчитываться ставки суточных расходов? Как ставки суточных расходов
соотносятся со ставками, по которым производят оплату аналогичные организации страны,
если у организации-исполнителя отсутствует собственная политика в отношении
определения ставки суточных расходов?

iv.

Каким образом будут минимизироваться и снижаться риски при проведении операций
с наличными денежными средствами?

Мероприятия по итогам обучения

Каким образом оценка знаний и навыков слушателей будет включена в общую оценку долгосрочного
результата в сфере охраны здоровья в регионе/стране?
Раздел 3. Перечень учебных мероприятий и график их проведения
На основании и в соответствии с бюджетом представьте перечень всех учебных мероприятий/ график
их проведения на весь период реализации гранта (в случае если со страновой командой/ менеджером
портфолио Фонда не были согласованы иные сроки).
Основной реципиент должен использовать перечень из детального бюджета с подробным бюджетным
предположением, содержащим следующие сведения: квартал/ год обучения, число участников,
количество дней, суточные расходы участников, расходы на оплату места проведения обучения,
расходы на оборудование и материалы, расходы на координаторов, прочие расходы, связанные с
обучением.
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Приложение 3D. Составление бюджета расходов
на мониторинг и оценку
Мероприятия в области мониторинга и оценки направлены на получение четких данных о реализации
программы, подтверждающих достижение ее целевых показателей и, в конечном счете, поставленных
в ней целей и задач.
Данные необходимы для планирования программы, управления ею и оценки достигнутого прогресса.
Системы сбора данных и источники данных необходимы для обеспечения доступности данных в целях
регулярного мониторинга и оценки воздействия усилий по борьбе с болезнями. Помимо инвестиций в
источники данных и методы их сбора странам следует сосредоточить внимание на потенциале для
дезагрегирования, анализа и использования данных в целях повышения качества и обеспечения
эффективности программ.
Чтобы гарантировать оптимальное использование ограниченных ресурсов, странам необходимо
определить ряд приоритетных областей и видов деятельности, которые будут поддерживаться
Глобальным фондом. С информацией, помогающей определить ряд приоритетных областей и видов
деятельности по мониторингу и оценке, которые должны быть поддержаны грантами Глобального
фонда, можно ознакомиться в Guidance Note on Essential Set of Data System Investments (Методические
указания в отношении основного набора инвестиций в системы данных). В них указаны области,
которые требуют уделения особого внимания и должны закладываться в бюджет грантов Глобального
фонда при отсутствии поддержки, обеспечиваемой за счет других ресурсов.
Эти Методические указания не лишают страны возможности вкладывать средства в другие элементы
данных, важные в условиях конкретной страны, в отношении которых существуют пробелы. С полным
перечнем мероприятий по мониторингу и оценке и примерами соответствующих видов деятельности
можно ознакомиться в Пособии по применению модульной системы.
Расходы на мониторинг и оценку, включенные в подробный бюджет/ план работы, должны
соответствовать видам деятельности, намеченным в плане мониторинга и оценки (национальном или
касающемся конкретного гранта, в зависимости от применимых требований), включая укрепляющие
меры по совершенствованию системы мониторинга и оценки, определенные на основе анализа этой
системы или качества данных.
Все мероприятия по мониторингу и оценке, связанные с конкретными заболеваниями и/или имеющие
комплексный характер, должны быть включены в модуль «Информационные системы управления
здравоохранением и проведение мониторинга и оценки».
Все инвестиции в организацию мониторинга и оценки должны быть отнесены к одному из шести
стандартных мероприятий:


регулярная отчетность;



качество программ и данных;



анализ, оценка и прозрачность;



обследования;



источники административных и финансовых данных; и



система регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения
населения.

Основные реципиенты должны гарантировать, что заложенные в бюджет виды деятельности по
мониторингу и оценке не будут дублировать виды деятельности, запланированные и
профинансированные национальным правительством или другими спонсорами.
Основным реципиентам необходимо продемонстрировать, что соответствующая деятельность
осуществляется наиболее экономичным образом. Следует в максимально возможной степени
использовать имеющиеся ресурсы и системы. Основные реципиенты должны собирать информацию о
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фактических затратах на виды деятельности, уже осуществлявшиеся в данной стране, для проведения
сопоставительного анализа.
Расходы на мониторинг и оценку обычно включают следующие категории:
1.

Регулярный сбор данных по программе и представление отчетности

Основной реципиент несет ответственность за обеспечение функционирования системы регулярного
сбора данных по программе и представления отчетности в целях отслеживания результатов
выполнения программы в сравнении с контрольными показателями, установленными в системе
оценки результатов деятельности и/или национальных стратегических планах и планах мониторинга
и оценки.
Виды деятельности, связанные с регулярным сбором данных и представлением отчетности, должны
соответствовать плану мониторинга и оценки и подробному бюджету/ плану работы.
Во избежание дублирования финансирования в плане мониторинга и оценки и в подробном
бюджете/плане работы необходимо указывать финансовые взносы по линии Глобального фонда и из
других источников (при наличии таковых) на цели регулярного сбора данных и представления
отчетности.
Общие расходы на организацию надзора за осуществлением программы должны быть включены
в модуль «Управление программами». Если виды деятельности по обеспечению надзора
непосредственно связаны со сбором данных, представлением отчетности и/или проверкой
правильности данных, они могут быть включены в мероприятие «Регулярная отчетность» в рамках
модуля «Информационная система управления здравоохранением и проведение мониторинга
и оценки». Посещения, организуемые в целях мониторинга и оценки, должны предусматривать
описание:
i.

характера и задач этих посещений;

ii.

их запланированной периодичности;

iii.

роли и функций каждого участника в рамках этих посещений; и

iv.

ожидаемых результатов посещений, организуемых в целях мониторинга и оценки.

Следует представить детальные сведения о расходах на организацию каждого посещения в целях
мониторинга и оценки, включая все ориентировочные расчеты, связанные с путевыми и суточными
расходами.
Полученные результаты и последующие меры по итогам посещений, организуемых в целях
мониторинга и оценки, должны быть документально зафиксированы в отчетах о выполнении
поставленных задач, где указываются выявленные проблемы и принятые меры.
Особое внимание следует уделять оптимизации надзорных мероприятий, связанных со сбором
и проверкой правильности данных, и их параллельному проведению во всех случаях, когда это
возможно, в целях экономии путевых расходов.
2.

Качество программ и данных

В целях обеспечения качества программ и данных при реализации программ, поддерживаемых
Глобальным фондом, основные реципиенты должны включать в бюджет оценки качества программ
и данных в соответствии с Guidance Note on Essential Set of Data System Investments (Методические
указания в отношении основного набора инвестиций в системы данных) и Operational Policy Manual,
Section 2.5 OPN on Program and Data Quality (Пособие по оперативной политике, Раздел 2.5
«Примечания к оперативной политике в отношении качества программ и данных»), если они
не предусмотрены планом либо не финансируются в полном объеме за счет имеющихся ресурсов.
В общем случае заложенные в бюджет гранта виды деятельности по оценке качества программ
и данных должны:


быть продуманными (например, репрезентативное на национальном уровне или
надлежащим образом разработанное специальное исследование или оценка);
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учитывать ранее выявленные риски для качества программ и данных;



предполагать расчет затрат на основе фактических расходов, которые влекут за собой
подобные виды деятельности.

При составлении бюджета для проведения таких оценок основной реципиент должен представить
следующие сведения:


сфера охвата оценки;



тип инструмента или процесс оценки;



размер выборки;



возможность софинансирования.

Планирование и осуществление оценок качества программ и данных должно представлять собой
процесс, проводимый страной в условиях координации действий с различными донорами
и заинтересованными сторонами с целью избежать дублирования усилий и расходов.
3.

Анализ данных, обзоры программ и оценки

Для подтверждения обоснованности бюджета расходов на периодически проводимые обзоры
программ, оценки, оперативные исследования и т.д. основные реципиенты должны представить
обоснование необходимости такой деятельности и указать ожидаемые результаты в плане
мониторинга и оценки.
Обзоры программ и оценки играют крайне важную роль в систематическом проведении объективного
анализа актуальности, эффективности, воздействия и устойчивости программ. Обзоры программ
и оценки должны быть направлены на достижение как минимум следующих целей:


оценка степени осуществления целей и задач программы;



оценка качества программы;



демонстрация подотчетности и прозрачности;



оценка потенциала для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе; и



содействие постоянному диалогу и принятию мер по совершенствованию программ.

С целью гарантировать достаточную обоснованность оценок и обзоров для определения достигнутого
прогресса и оказанного воздействия и дальнейшее использование их результатов для принятия
решений следует включать в них в качестве неотъемлемой составляющей глубинный
эпидемиологический анализ и анализ воздействия.
В высокоэффективных и базовых странах обзоры программ должны закладываться в бюджет
в соответствии с Guidance Note on Essential Set of Data System Investments (Методические указания
в отношении основного набора инвестиций в системы данных), если они не предусмотрены иным
планом либо не финансируются в полном объеме за счет имеющихся ресурсов. В целевых странах
Глобальным фондом будет запланировано, инициировано и оплачено проведение независимых
оценок. Вне зависимости от этого у стран может возникнуть желание включить в бюджет обзоры
программ; в этом случае любые запланированные независимые оценки будут координироваться
с национальными обзорами программ.
В случае если проведение оценки или любого обследования передается внешнему исполнителю,
поставщика услуг необходимо отбирать на конкурсной основе согласно соответствующей статье
Положений о грантах Глобального фонда (2014 г.), касающейся договоров на поставку товаров
и предоставление услуг.
4.

Обследования

Для подтверждения обоснованности бюджета расходов на периодические обследования и другие
специальные исследования основные реципиенты должны представить обоснование необходимости
таких обследований и исследований и указать ожидаемые результаты в плане мониторинга и оценки.
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В случае если проведение любого обследования передается внешнему исполнителю, поставщика услуг
необходимо отбирать на конкурсной основе согласно соответствующей статье Положений о грантах
Глобального фонда (2014 г.), касающейся договоров на поставку товаров и предоставление услуг.
Основной реципиент несет ответственность за:


надлежащее проведение обследований, необходимых для отслеживания воздействия/
эффекта и результатов осуществления программ в сравнении с контрольными
показателями, установленными в системе оценки результатов деятельности, в период
реализации гранта;



подтверждение отсутствия частичного или полного дублирования предусмотренных
бюджетом обследований другими обследованиями, уже запланированными в рамках либо
вне финансирования гранта;



поиск источников совместного финансирования обследований.

Для обоснования бюджета расходов на проведение обследования основной реципиент должен
представить следующие сведения:
i.

обоснование необходимости такого обследования и ожидаемые результаты;

ii.

разъяснения к протоколу, запланированному для проведения обследования, включая
запланированный размер выборки;

iii.

перечень и подробный расчет затрат на мероприятия, необходимые для осуществления
разработанного протокола. Все расходы должны быть детализированы и разбиты
по позициям для оценки Глобальным фондом.

Людские ресурсы, укрепление потенциала и техническая поддержка
Необходимость в людских ресурсах, связанная с проведением мониторинга и оценки, должна быть
основана на оценке существующей системы. Каждая должность должна запрашиваться с учетом
конкретных должностных обязанностей, предполагающих устранение выявленных пробелов.
Виды деятельности по укреплению потенциала, такие как проведение тренингов и оказание
технической поддержки, включая виды деятельности, связанные с наращиванием местного
потенциала для анализа и использования данных в целях повышения качества, более эффективного
распределения ресурсов и оптимизации управления программами, могут быть отнесены к категории
мероприятий по мониторингу и оценке.
Любой бюджет, связанный с укреплением потенциала для проведения мониторинга и оценки, должен
быть отнесен к соответствующей категории мероприятий по мониторингу и оценке и обоснован
результатами анализа существующих пробелов и потребностей; соответствующий бюджет,
предназначенный для восполнения пробелов, должен быть включен в план мониторинга и оценки.
Основной реципиент должен обосновать необходимость финансовой поддержки со стороны
Глобального фонда.
Если оценка потребностей не была проведена в процессе подачи заявки, ее следует провести
до подписания гранта, с тем чтобы в бюджет гранта можно было включить специальные расходы
на укрепление потенциала.
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Приложение 3E. Оценка потребностей в транспортных
средствах и план их использования
1.

Использование транспортных средств и их необходимое количество
Организации-исполнители должны иметь четкое представление о своих потребностях
в транспортных средствах, необходимых для выполнения программы при эффективном
использовании денежных средств. Организации-исполнители должны четко фиксировать
следующую информацию:


Основное и дополнительное назначение транспортных средств. С какой целью
будут использоваться транспортные средства (например, для перевозки людей, грузов)?
Следует указать прямую связь с целями и задачами заявки.



Частота использования. Как часто будут использоваться необходимые транспортные
средства?



Продолжительность использования. Для каких потребностей (краткосрочных или
долгосрочных) будет использоваться транспортное средство?



Необходимые функциональные возможности. Сколько человек/ какой объем грузов
предполагается перевозить?



Специальные конфигурации. Какие специальные функциональные возможности/
опции необходимы для удовлетворения конкретных потребностей при соблюдении всех
соответствующих норм и требований безопасности?



Количество. Сколько транспортных средств
удовлетворения потребностей программы?



Нехватка финансовых средств. Какое количество транспортных средств каждого типа
закупается за счет финансовых средств из других внутренних и внешних источников? Какой
объем финансирования запрашивается в Глобальном фонде для приобретения
недостающих транспортных средств?

каждого

типа

необходимо

для

Организации-исполнители должны быть готовы по итогам проведенного анализа обосновать
необходимость приобретения определенных типов и определенного количества транспортных
средств. Например, в случае краткосрочной потребности в конкретных транспортных средствах
или редкого использования транспортных средств их можно арендовать/ компенсировать
стоимость использования личного транспорта; в случае долгосрочных потребностей и частого
использования транспортных средств следует рассмотреть целесообразность их приобретения или
долговременной аренды с возможностью выкупа.
2.

Существующая инфраструктура и другие факторы
В рамках оценки потребностей организации-исполнители также должны провести оценку
существующей инфраструктуры, в частности состояния дорог, наличия сервисных сетей, запасных
частей и заправочных станций.


Пригодность структур. Пригодны ли дороги, мосты и другие элементы транспортной
структуры для использования конкретных транспортных средств?



Наличие места для парковки. Достаточно ли места для безопасной парковки/ стоянки
транспортных средств?



Сервисные сети. Смогут ли существующие мастерские обеспечить надлежащее
и недорогое обслуживание транспортных средств?



Запасные части и шины. Имеются ли на местном рынке запасные части и шины
надлежащего качества в достаточном количестве и по приемлемым ценам (или необходимо
их импортировать)?



Наличие топлива. Имеются ли горючее (дизельное топливо и бензин) и смазочные
материалы в районе использования транспортных средств?
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3.

Административная политика
Опишите административные процедуры, применяемые для управления парком транспортных
средств. Опишите роль и назовите лицо (лица) или органы, ответственные за управление парком
транспортных средств на уровне основного реципиента. Если на уровне субреципиента
используется более 10 транспортных единиц, представьте аналогичную информацию
по субреципиентам. Укажите, кто несет административную ответственность за принятие решений
по вопросам приобретения, замены, технического обслуживания, ремонта, распределения/
использования и списания транспортных средств и рассмотрение любых сообщений об их
нецелевом использовании.

4.

Оперативные правила и процедуры
Для управления парком транспортных средств (не менее 10 единиц) основной реципиент и все
субреципиенты должны иметь оформленные в письменном виде оперативные правила
и процедуры. Документы, содержащие правила и процедуры, должны быть утверждены основным
реципиентом и находиться у него на хранении.
Организациям рекомендуется принять соответствующие нормы управления парком
транспортных средств. Любые правила и процедуры, принятые в дополнение к этим нормам,
должны быть согласованы с требованиями плана.
Оперативные правила и процедуры управления транспортными средствами должны включать,
в частности, следующие аспекты:

5.



критерии выбора водителей;



использование личных транспортных средств;



приобретение новых транспортных средств;



график замены транспортных средств;



списание транспортных средств;



профилактическое обслуживание;



мойка и уборка;



гарантийное обслуживание;



ремонт;



ведение отчетности о соблюдении техники безопасности и дорожно-транспортных
происшествиях;



обновление регистрации транспортных средств;



возобновление страхования;



ответственность водителей;



порядок распределения транспортных средств и управление гаражным хозяйством;



надлежащее использование транспортных средств, приобретенных на средства гранта.

Правила приобретения
Основной реципиент должен определять правила приобретения, порядок закупок и процесс
проведения тендера, а также располагать информацией об аналогичных правилах для
субреципиентов при наличии у них собственного парка транспортных средств и утверждать такие
правила. Тендер следует проводить на основе принципов эффективности, действенности
и экономии за счет масштаба. Рекомендуется проводить оптовые закупки транспортных средств
с конкретными техническими характеристиками при четком указании срока поставок для всех
исполнителей.
Замена транспортных средств
Как часто и на каких условиях производится замена транспортных средств?
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Передача транспортных средств
Когда и на каких условиях осуществляется передача собственности на транспортные средства?
Альтернативы приобретению транспортных средств
Основной реципиент должен документально подтвердить рассмотрение альтернативных
возможностей использования транспортных средств без их приобретения, включая лизинг
и аренду транспортных средств и выплату компенсации за прокат государственных/ личных
транспортных средств.
6.

Правила эксплуатации и технического обслуживания
Распределение транспортных средств
Основной реципиент должен описать правила эксплуатации и технического обслуживания
транспортных средств. Закрепление транспортного средства для регулярного или ежедневного
использования за конкретным административным или руководящим работником не допускается
без письменного обоснования необходимости такого закрепления в целях выполнения задач
организации или учреждения.
Отчетность о закреплении транспортных средств
Основной реципиент или структуры, осуществляющие закрепление транспортных средств
за отдельными административными или руководящими работниками, должны сохранять
следующую информацию для представления в случае проверки:


идентификационный номер транспортного средства, государственный номерной знак, год
выпуска, марка и модель;



фамилия и должность лица, за которым закреплено транспортное средство; и



обоснование необходимости закрепления транспортного средства за определенными
лицами в целях выполнения задач организации или учреждения.

Заправка
Основной реципиент должен разъяснить и включить в руководство правила и порядок
распределения топлива для транспортных средств.
7.

Правила замены и списания транспортных средств
В общем случае основные реципиенты должны определить оптимальную периодичность замены
транспортных средств для сокращения общих капитальных и эксплуатационных расходов
с течением времени.
В некоторых случаях замена транспортных средств может происходить в более короткие
(например, в связи с чрезмерными затратами на техническое обслуживание или ремонт) или более
продолжительные сроки (например, в связи с чрезвычайно низкими расходами на техническое
обслуживание). Руководители парка транспортных средств могут принимать соответствующие
решения в каждом конкретном случае.
Порядок списания транспортных средств
Основные реципиенты должны установить порядок списания транспортных средств (продажи
и/или отчуждения в иной форме).
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Приложение 3F. Расходы, связанные со страхованием
В соответствии с Положениями о грантах программные активы 71, включая предметы медицинского
и немедицинского назначения и другие активы, приобретаемые на средства гранта его исполнителями,
должны быть застрахованы.
Исполнителям гранта следует обращаться к подготовленному Глобальным фондом Руководству по
вопросам страхования (2017 г.) (Global Fund Insurance Guidelines) с изменениями и дополнениями,
которые могут в него вноситься время от времени, для получения всей необходимой информации,
касающейся страхования программных активов.
Настоящий раздел посвящен методам разработки бюджета для процесса страхования и правильному
отражению расходов, связанных со страхованием, в форме представления бюджета, установленной
Глобальным фондом.
Что касается программных активов, то в системе снабжения существуют два основных направления,
в отношении которых применимо страхование: восходящее и нисходящее.


Снабжение в восходящем направлении обычно связано с поставками любых товаров
(предметов медицинского/немедицинского назначения, оборудования и т.д.) до момента их
доставки в страну назначения и передачи исполнителю в соответствии с договором. Расходы
на страхование, связанные с организацией снабжения в восходящем направлении, должны
быть отражены в статье расходов 7.2 «Расходы на перевозку грузов и страхование»,
в которой следует разделить затраты на страхование грузов и затраты на их перевозку.



Снабжение в нисходящем направлении обычно связано со всеми дальнейшими видами
деятельности, осуществляемыми в рамках страны и касающимися хранения,
транспортировки и распространения товаров и программных активов. Расходы
на страхование, связанные с организацией снабжения в нисходящем направлении, должны
быть отражены в статье расходов 3.5 «Расходы, связанные со страхованием».

К категории снабжения в нисходящем направлении относятся следующие виды расходов
на страхование:


страхование имущества от всех рисков;



страхование перевозки грузов (то есть страхование транспортировки из одного пункта
в другой);



автострахование и страхование автопарка;



другие расходы, связанные со страхованием (для конкретных страховых продуктов
и полисов, которые не входят в вышеупомянутые категории)

Исполнители гранта должны четко указывать тип страхового полиса в поле «Вид деятельности»
формы детального бюджета и представлять все необходимые сведения в поле «Обоснования/
комментарии».
Расходы, связанные со страхованием, должны приниматься во внимание на этапе представления
запросов на финансирование на основе разработки программ с учетом всех возможных составляющих
расходов (например, количества предметов медицинского и немедицинского назначения,
оборудования и расходных материалов для деятельности по реализации гранта) и детализироваться
в бюджете на этапе выделения гранта.
Исполнитель гранта должен обеспечивать надлежащее состояние и хранение всех документов,
подтверждающих расходы на страхование, включая тендерную/ конкурсную документацию, цены,
назначенные поставщиком, детальные сведения о полисе, счета-фактуры прошлых лет или любые
другие заслуживающие доверия документы с информацией о ценообразовании.

71

См. определение программных активов в Положениях о грантах Глобального фонда (2014 г.).
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Точная регистрация и хранение вышеупомянутых страховых договоров важны для дальнейшего
отслеживания расходов и представления отчетности по каждому виду страхования в период
реализации гранта.
Глобальный фонд, действуя по собственному усмотрению, может обратиться к исполнителям гранта
с просьбой представить дополнительную информацию о расходах, связанных со страхованием,
в рамках периодических отчетов по гранту. Это важно для мониторинга программных активов
и совершенствования управления рисками, которые с ними связаны.
Процесс отбора: поставщики страховых услуг должны отбираться на конкурсной основе
при соблюдении соответствующего грантового соглашения. Более подробная информация
предоставляется в процессе выбора страховщика в соответствии с Руководством по вопросам
страхования, разработанным Глобальным фондом.
Страхование здоровья и медицинское страхование работников исполнителя гранта следует включать в
затраты по оплате их труда и отражать в учете в категории расходов на людские ресурсы.
При отсутствии ясности в отношении отдельных компонентов страхового покрытия
или несоразмерности (завышении или занижении) расходов по его обеспечению исполнители гранта
должны передать соответствующий вопрос на рассмотрение Глобального фонда, с тем чтобы получить
консультацию и согласовать с Фондом свои действия.
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Приложение 3G. Руководство для кандидатов по вопросам
инвестиций в модернизацию и строительство медицинских
учреждений/ объектов инфраструктуры

Кандидаты могут использовать ресурсы, предоставляемые Глобальным фондом, в целях
совершенствования или расширения инфраструктуры системы здравоохранения, которые
определяются следующим образом:


«совершенствование» означает повышение функциональности и/или качества
существующих учреждений посредством модернизации и/или частичного или полного
перепроектирования учреждения и/или установки оборудования и/или мебели;



«расширение» означает повышение оперативной отдачи посредством укрупнения
существующих или строительства новых учреждений;



«инфраструктура системы здравоохранения» означает объекты, необходимые для
бесперебойного функционирования системы здравоохранения, и может включать:
учреждения, предоставляющие медицинские услуги (например, амбулаторные клиники,
стационары и т.д.), вспомогательные объекты (например, склад для хранения поставляемых
товаров, жилые помещения для медицинского персонала и т.д.), административные
учреждения (например, бюро министерства здравоохранения, органы региональных/
районных департаментов здравоохранения и т.д.) и другие объекты.

Кандидаты должны принимать во внимание следующие руководящие принципы при обращении
с запросом об инвестициях в инфраструктуру. Предлагаемую сумму и обоснование этих инвестиций
следует обсудить и согласовать со страновыми командами Секретариата.
1. Дифференцированный подход
В странах со средним уровнем доходов небольшие и средние инфраструктурные проекты, такие
как строительство или модернизация склада или антенатальной клиники либо приобретение
крупногабаритного оборудования (например, рентгеновских аппаратов, аппаратов для
ультразвуковых исследований и т.д.), могут финансироваться только при представлении
убедительного обоснования и веских причин, объясняющих отсутствие внутренних или иных
донорских ресурсов. Кандидатам, обращающимся с запросами о предоставлении инвестиций в
инфраструктуру, рекомендуется представлять данные о софинансировании инфраструктурных
проектов за счет внутренних или иных донорских ресурсов.
Страны с низким уровнем доходов могут иметь больше вариантов включения таких
мероприятий. Вместе с тем крупные инфраструктурные проекты (например, строительство
медицинского института или училища либо больницы общего профиля), как правило,
не финансируются Глобальным фондом. Исключения могут быть сделаны только
для постконфликтных стран или других сложных оперативных условий (СОУ) при наличии
убедительного обоснования.
Решения о финансировании таких запросов будут приниматься на основе оценки других
потребностей и общего инвестиционного портфолио Глобального фонда для конкретной
страны.
2. Национальные стандарты и нормы
Все строительные/ ремонтные проекты должны осуществляться в строгом соответствии
с национальными архитектурными и инженерными стандартами и нормами, касающимися
медицинских учреждений. В тех странах, где соответствующие национальные стандарты
и нормы отсутствуют либо являются устаревшими, кандидаты должны включать в запрос
на финансирование необходимую техническую поддержку в целях разработки новых
национальных стандартов или использования в качестве ориентира стандартов и норм других
(соответствующих) стран. Планы, касающиеся инфраструктуры, должны во всех случаях
утверждаться национальными органами (в соответствии с национальными регламентами)
до начала работы.
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3. Особые соображения: медицинские лаборатории
Вопрос о строительстве/ремонте медицинских лабораторий требует особого рассмотрения,
поскольку функционирование медицинской лаборатории предполагает работу с опасными
веществами, такими как химические вещества и возбудители инфекционных заболеваний.
Необходимо уделять внимание надлежащему планированию, проектированию и строительству
или ремонту лабораторных объектов в целях сокращения соответствующих рисков для
персонала и окружающей среды. Кроме того, прогнозирование и планирование будущей
оперативной деятельности, технического обслуживания и поддержания устойчивого
функционирования лаборатории имеют ключевое значение для обеспечения первоначальных
инвестиций, а также здоровья и безопасности работников, их семей и сообществ,
обслуживаемых соответствующими лабораториями. Комфорт и энергоэффективность также
имеют большое значение. Лабораторное
пространство должно соответствовать
осуществляемым видам деятельности, обеспечивая поддержание надлежащей температуры
для работы лабораторного оборудования и проведения исследований. Лаборатории
представляют собой уникальные объекты, в которых могут существовать разные уровни
опасности и создаваться разные условия для выполняемой работы. При первоначальном
планировании или последующем ремонте лаборатории необходимо учитывать множество
критериев, включая оценку рисков и безопасность, а также комфорт и энергоэффективность,
в целях определения оптимального проекта и процедур его реализации. Обеспечение
безопасности работников и сообщества должно приниматься во внимание и оставаться главной
целью лаборатории при проведении любых преобразований. Правила, руководящие принципы
и стандарты, касающиеся обеспечения лабораторной безопасности, были опубликованы
многими учреждениями и регламентирующими организациями. При наличии разработанных
на национальном уровне конкретных руководящих указаний в отношении строительства и
ремонта лабораторий следует во всех случаях придерживаться их положений. С общими
указаниями и соображениями в отношении строительства лабораторий также можно
ознакомиться по адресу http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/.
Уровни биобезопасности представляют собой условные обозначения, используемые при
эксплуатации лабораторий, и предполагают определенную совокупность лабораторной
практики и методов работы, оборудования, обеспечивающего безопасность, и особенностей
лабораторной базы. Каждая такая совокупность точно соответствует операциям,
осуществляемым в отношении зафиксированных или предполагаемых путей передачи
возбудителей инфекционных заболеваний, и функциям или видам деятельности конкретной
лаборатории. Как правило, виды организмов и риски, которые они представляют, учитываются
при планировании, проектировании и строительстве медицинских лабораторий и работе в них.
Оценка рисков во всех случаях должна являться частью процесса предварительного
планирования и анализа безопасности в целях проведения ремонта или строительства новой
медицинской лаборатории.
Использование солнечной энергии, пассивной вентиляции и других инноваций, связанных
с применением возобновляемых источников энергии, должно рассматриваться во всех случаях,
когда это возможно, если соответствующие технологии не ставят под угрозу защищенность и
безопасность лаборатории, ее персонала и сообщества.
4. Минимальные сведения, подлежащие включению в запрос на финансирование
Кандидаты должны представить полное и точное описание вида работ, необходимых
для реализации всех инфраструктурных проектов, приемлемым для Секретариата образом.
Секретариат может обратиться к местному агенту Фонда с просьбой оценить соответствующую
сумму и представленное обоснование.
В общем случае виды работ можно сгруппировать в рамках одной или нескольких
из следующих категорий; как показано ниже, Глобальный фонд обычно придерживается
дифференцированного подхода к инвестициям:
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Классификация
стран

Обустройство
существующего
объекта
Оснащение мебелью
и/или
оборудованием.
Эта деятельность
не предусматривает
проведения
строительных работ,
за исключением ряда
мелких операций
по установке
элементов мебели

Страны с низким
уровнем доходов
Страны
со средним
уровнем доходов
Постконфликтные
страны или другие
СОУ

Небольшая
модернизация
и/или мелкий
ремонт
существующего
объекта
Эта деятельность
требует проведения
некоторых
(главным образом
внутренних)
строительных
работ, не
предполагающих
изменения
структуры
существующего
объекта

Ремонт/ строительство72
Расширение существующего
объекта, завершение
неоконченного строительства
или возведение нового
объекта

Да

Да

Обычно не поддерживается

При наличии
убедительного
обоснования

При наличии
убедительного
обоснования

Обычно не поддерживается

Да

Да

При наличии убедительного
обоснования

В каждом случае запрос на финансирование должен включать подробное описание объема
работы и круга задач. В случае если речь идет о небольшой модернизации/ мелком ремонте
и ремонте/ строительстве, это описание также должно сопровождаться фотографией
существующего объекта и схематическим изображением предполагаемого результата работ.
Каждый запрос, касающийся небольшой модернизации/ мелкого ремонта и ремонта/
строительства, должен включать детальные сведения о механизмах надзора за реализацией
проекта. Там, где это возможно, функционирование указанных механизмов должно
соответствовать национальным регламентам. При проведении оценки запросов на инвестиции
в модернизацию/ ремонт/ строительство объектов инфраструктуры также будет учитываться
надежность предлагаемых механизмов мониторинга и надзора.
5. Критерии обоснования
Кандидаты должны представить детальные разъяснения в отношении цели и ожидаемых
результатов предлагаемых инфраструктурных проектов. В обосновании следует указать
численность и состав группы бенефициаров (например, зона охвата включает 500 тысяч
человек, в том числе большое число внутренне перемещенных лиц, не имеющих доступа
к учреждениям, оказывающим соответствующие услуги, и т.д.) и разъяснить необходимость
таких инвестиций. Кандидаты также должны указать, какие последствия могут возникнуть
в том случае, если инвестиции не будут утверждены, и каким образом это повлияет на общие
показатели выполнения программы и/или осуществление национальной стратегии.
6. План обеспечения устойчивости
Запрашивая финансирование на реализацию инфраструктурных проектов, кандидаты должны
представить убедительные данные (или план), подтверждающие готовность соответствующих
органов ввести в эксплуатацию и обеспечить обслуживание рассматриваемых объектов
инфраструктуры в интересах их устойчивого использования в долгосрочной перспективе,
включая наличие планов и ресурсов для покрытия расходов на надлежащее укомплектование
персоналом, обеспечение безопасности, техническое обслуживание, а также текущих расходов.
Кроме того, кандидаты должны представить информацию о согласованном плане передачи
инфраструктуры местным заинтересованным сторонам.
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Как правило, Глобальный фонд не предоставляет финансирование на покупку земли.
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Соответствующие ссылки


Модель финансирования: https://www.theglobalfund.org/ru/funding-model/



Материалы запроса: https://www.theglobalfund.org/ru/applying/funding/materials/



Информационные ресурсы для кандидатов:
https://www.theglobalfund.org/ru/applying/funding/resources/



Пособие по применению модульной системы:
https://www.theglobalfund.org/media/6280/fundingmodel_modularframework_handbook_ru.pdf



Instructions for Completing the Detailed Budget Template:
https://www.theglobalfund.org/media/5546/fundingmodel_detailedbudgettemplate_instructions_en.pdf



Отчет основного реципиента о реализации программы и запрос на выплату средств: руководящие
указания Глобального фонда: https://www.theglobalfund.org/media/6140/core_pudr_guidelines_ru.pdf



Руководящие принципы проведения ежегодного аудита финансовой отчетности о реализации
программ, поддерживаемых грантами Глобального фонда:
https://www.theglobalfund.org/media/6035/core_annualauditsoffinancialstatements_guideline_ru.pdf



Operational Policy Manual:
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf



Grant Regulations: https://www.theglobalfund.org/media/5682/core_grant_regulations_en.pdf



Guide to Global Fund Policies on Procurement and Supply Management of Health Products:
https://www.theglobalfund.org/media/5873/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_en.pdf



Wambo: www.wambo.org



Офис Генерального инспектора: https://www.theglobalfund.org/ru/oig/



Building Resilient and Sustainable Systems for Health through Global Fund Investments Information Note:
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
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