
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание ряда услуг по бухгалтерскому учету проекта  

 

 

Дата: 21 ноября 2019 г.  

 

1. Описание: 

 

Оказание ряда услуг по техническому администрированию проекта (Технический 

администратор проекта и ответственный за компонент макроуровня ОБСЕ). Бухгалтер 

проекта будет нести ответственность за обеспечение разумного финансового 

администрирования гранта ЕС в соответствии с установленными международными 

стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтер может работать на удалении с регулярными 

поездками при необходимости в страны реализации проекта для поддержки всех 

компонентов в рамках реализации Проекта «Расширение и продвижение органической 

продукции местных малых фермеров и лесопользователей Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана на рынки Европейского Союза» (ELSOFP). 

 

2. Перечень и объем услуг. 

 

Основные услуги: 

 

1. Обеспечение разумного управления грантом Европейского союза (ЕС) по Проекту и в 

соответствии с установленными международными стандартами бухгалтерского учета. 

2. Оперативное выполнение всех финансовых заданий по Проекту. 

3. Финансовое планирование, мониторинг и учет, осуществление банковских переводов для 

реализации Проекта, снятие наличных денежных средств со счета Клиента и внесение 

наличных денежных средств на счет Клиента для реализации Проекта. 

4. Координация между головными и региональными отделениями в отношении решения 

всех финансовых вопросов по Проекту; ведение и обновление документации, связанной с 

финансовыми обязательствами Заказчика по Проекту; ведение архива документации по 

Проекту в электронном формате. 

5. Обеспечение проведения финансовых процессов в Проекте в соответствии с 

процедурами Заказчика и ЕС. 

6. Обеспечение соблюдения требований, предложений и комментариев доноров в 

отношении финансирования в ходе реализации Проекта. 

7. Подготовка различных видов договоров с третьими лицами (привлеченные физические и 

юридические лица), участвующими в реализации Проекта. 

8. Организация своевременного выполнения финансовых операций по следующим 

мероприятиям Проекта: 

8.1. Совместная оценка существующих цепочек создания стоимости для выявления 

барьеров и возможностей для мелких сельскохозяйственных производителей и ММСП. 

8.2. Социально-экономический анализ современной практики ведения сельского хозяйства 

и лесопользования и выявление потенциала для улучшения. 



8.3. Облегчение рыночной информации и связи мелких производителей и ММСП. 

8.4. Оценка требований рынка ЕС и создание национальной системы сертификации. 

8.5. Усовершенствование участка предварительной обработки и хранилища. 

8.6. Кампания по продвижению бренда органических продуктов питания и продуктов 

питания NTFP в Центральной Азии для повышения осведомленности о продукции и спроса 

на местном и экспортном рынках. 

8.7. Картирование и улучшение доступа к системе сельских консультационных услуг 

8.8 Обучение и развитие навыков по управлению качеством пищевых продуктов и 

недревесных лесных продуктов. 

8.9. Наращивание предпринимательского потенциала как женщин, так и молодежи, 

создание онлайн-платформы обучения / знаний. 

9.  Ежеквартальное информирование Заказчика об использовании денежных средств по 

Проекту. Информация предоставляется не позже 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

10. Проверка всей первичной документации Заказчика, связанной с реализацией Проекта, 

на полноту и правильность в соответствии со стандартами Заказчика и ЕС. 

11. Проверка всей первичной документации третьих лиц (привлеченные физические и 

юридические лица), участвующих в реализации Проекта, на полноту и правильность в 

соответствии со стандартами Заказчика и ЕС. 

12. Своевременное информирование Заказчика о возникающих проблемах с финансами и 

соблюдений правил и положений донора. 

13. Подготовка документации для проведения независимого финансового аудита Проекта 

и участие во время прохождения независимого финансового аудита Проекта. 

14. Подготовка документации для предоставления финансовой отчетности донору. 

 

3. Место оказания услуг: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, страны ЕС. 

 

4. Срок оказания услуг: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. 

 

5. Требования: 

- Высшее образование в сфере экономики, бухгалтерии, финансового управления или 

смежных областей 

- Опыт работы с международными проектами на сумму более 1 млн Евро 

- Знание русского, английского (желательно) 

- Владение компьютерными навыками на уровне опытного пользователя  

- Умение выполнять большие объемы работы в сжатые сроки 

 

6. Порядок сдачи и приемки услуг:  

По завершении выполнения работ предоставляется отчет и акт об оказанных услугах. 

 

7. Максимальная сумма контракта: 24 000 (двадцать четыре тысячи) евро 00 центов 

 


