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Для чего ?
Для надлежащего выполнения
обязательств
по Грантовому контракту
(Статьи 4 и 7) и Общим
условиям
(General Conditions)

Для своевременного
информирования Грантодателя о
ходе реализации проекта и
необходимости дальнейшего
финансирования

Для полноценной координации
между партнерами.
Для проверки и оценки общих
результатов имплементации
(промежуточных и конечных).

Суть и необходимость
в правильной
отчетности

Как правильно ?
ВОВРЕМЯ
На английском языке

Что и в какой форме
предоставить ?
Образцы отчетов согласно
приложениям к Грантовому
контракту (Приложения V,VI,VII),
Согласованные с Управляющим
органом (GIZ)

В соответствии с согласованной
формой и файловой структурой
отчетности (GIZ)
Наполняя элементы отчёта легко
читаемыми, лаконичными и
понятными данными
Описывать в отчете все
активности проекта по ходу
имплементации, оценивая
промежуточные результаты,
подключая Партнеров и
Аудиторов
Систематизированные
подтверждающие документы
в каждом элементе отчета с
учётом перевода на английский
язык

Виды отчетов и график их
предоставления

Образцы отчетов согласно
приложениям к Грантовому
контракту (Приложения V,VI,VII),
Согласованные с Управляющим
органом (GIZ)

Промежуточный Отчет

Финансовый отчёт

Финальный Отчет

Описательный отчёт
(Промежуточный/Фина
льный)

Отчёт Аудитора

Виды отчетов и график их подачи
Период реализации проекта > 12 месяцев
и сумма > EUR 100 k
Промежуточный Отчет

Подписание контракта

Промежуточный Отчет

Финальный Отчет

Отчетный период = 6 месяцев
0

12

6

16

30 дней
Финальный Отчет

Подписание контракта

0

Период реализации проекта – от
6 до 12 месяцев, либо сумма
< EUR 100 k

12

Режим финансирования и подача отчетов

Режим финансирования

Период реализации проекта > 12 месяцев
и сумма > EUR 100 k

Финальный Отчет
Промежуточный Отчет

Подписание контракта

Промежуточный Отчет

Отчетный период = 6 месяцев
30

€

6

30

€

12

30

60

16

€

0

10%
от суммы Гранта

Суммы грантовых платежей в
рамках периода имплементации
определяются Грантополучателем
(90% суммы Гранта)

до 45 дней с момента
подписания
контракта/принятия
предыдущего отчета

до 60 дней с момента
принятия Финального
Отчета

Режим финансирования
Период реализации проекта > 12 месяцев
и сумма > EUR 100 K
Стандартный отчетный период = 6 месяцев
Промежуточный Отчет

Промежуточный Отчет

Подписание контракта

0

€

€

6
3

Новый отчетный период

Отчетный период уменьшен
до 3-х месяцев
Не менее 70% затрат
проведено и
подтверждено
Промежуточным
Отчетом
Сформирован и
утверждён запрос на
следующий платёж

Пример:
Общий бюджет проекта = EUR 277 000.00
Грант EU = EUR 250 000.00 (90% от общего бюджета)
Допустим, что первый платеж = EUR 125 000.00
Сумма, по достижении которой планируется следующий платеж = 87 500.00
(70 % от первого платежа = EUR 125 000.00 * 0.7 = 87 500.00)

Режим финансирования
Период реализации проекта > 12 месяцев
и сумма > EUR 100 K
Стандартный отчетный период = 6 месяцев
Подписание контракта

0

€

€

6

Уменьшение суммы второго платежа

Менее 70% затрат
проведено

Пример 2:
Допустим, что запланированная сумма второго платежа = EUR 100 000.00
Если на момент истечения отчетного периода сумма подтверждённых затрат меньше 70%,
следующий платеж уменьшается на разницу 70% суммы (87 500,00) и фактически
потраченной суммы.
Т.е. сумма второго платежа = EUR 100 000.00 – (87 500.00 – фактически потраченная сумма)

Режим финансирования

Период реализации проекта – от
6 до 12 месяцев, либо сумма
< EUR 100 k

Финальный Отчет
до 45 дней с момента
подписания контракта

60 дней с момента
утверждения
Финального Отчета

Окончание периода
реализации

Подписание контракта

30

6
0

Первый платёж

12

Балансовый платёж

€

€

Ровно 80%

Ровно 20%

от суммы Гранта

от суммы Гранта

Файловая структура проектных отчетов

Запрос на платёж (Annex V)

Файловая структура проектных отчетов

Сопровождающее письмо

Архив «GC # 12345678_Report1»

Финансовый отчёт

Описательный отчёт
(Промежуточный/Финальный)

Документы
координатора

Документы
Партнера

(Annex VII, Ap. 3)

(Annex VI)

 Forecast budget & follow-up
 Interim report
 List of expenditures
 InforEuro
 Addenda or use of contingencies

Контракты

Подтверждающие документы

Выписки

 Final report
 Final sources of funding

Отчёт Аудитора

Контракты

Подтверждающие документы

Выписки

Файловая структура проектных отчетов
Табеля учета рабочего времени
Трудовые договора
Документы
координатора

Документы
Партнера

Зарплатные ведомости
Расчеты затрат на командировку
Ж/Д билеты, посадочные талоны

Контракты

Подтверждающие документы

Выписки

Контракты, спецификации,
инвойсы, тендерная
документация, акты выполненных
работ
Тренинги:
-Учебные программы
-Материалы тренингов
-Программы тренингов
-Регистрационные листы
-Оценочные опросные листы
-Выданные
дипломы
сертификаты
-Фотографии

или

Мероприятия

Перевод на язык
программы
Английский

-Программы
-Приглашения
-Регистрационные листы
-Фотографии
-Пресс-релизы и публикации в
СМИ

Файловая структура проектных отчетов

Annex VI: Model narrative and financial report
Annex VII: Terms of reference for an expenditure verification
(Annex VI)
Отчёт Аудитора
Финансовый отчёт

 Forecast budget & follow-up
 Interim report
 List of expenditures
 InforEuro
 Addenda or use of contingencies
 Final report
 Final sources of funding

Описательный отчёт
(Промежуточный/Финальный)

 Описание
 Оценка реализации активностей
(ЛСМ, план действий)
 Грантополучатель и сотрудничество
 Визуальная коммуникация

(Annex VII, Ap. 3)

 Общая информация о проекте
 Проведенные процедуры и
найденные несоответствия
 Финансовый отчёт
 Условия проведения сверки затрат

Содержание Финансового Отчета
Финансовый отчёт

 Forecast budget & follow-up
 Interim report
 List of expenditures
 InforEuro
 Addenda or use of contingencies
 Final report
 Final sources of funding

Спасибо за внимание !

