
ОНЛАЙН ТРЕНИНГ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К                         

ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ОТЧЕТУ



ВИДЫ  ОТЧЕТОВ

1. Вводный отчет (start-up report)

2. Краткие описательные отчеты (brief narrative reports)

3. Промежуточный (interim) и финальный (final) отчеты, 
предоставляемые с запросом на оплату (request for payment):

- Часть A. Описательный отчет / Part A. Narrative report

- Часть B. Финансовый отчет / Part B. Financial report

ШАБЛОНЫ
ww.plru.eu

Индивидуальный vs консолидированный отчеты
Individual/beneficiary vs project reports

http://www.plru.eu/


ГДЕ НАЙТИ ШАБЛОН ОТЧЕТА И ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ (I)

www.plru.eu

http://www.plru.eu/


ГДЕ НАЙТИ ШАБЛОН ОТЧЕТА И ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ (II)

www.pru.eu

1. Руководство по Программе. Часть I – Заявитель (версия от 
30.03.2021)

2. Руководство по Программе. Часть II – Реализация проектов 
(версия от 30.03.2021)

3. Руководство по проверке расходов, с приложениями 
(версия от 04.12.2020) 

4. Дополнение к Руководствам по Программе и  Руководству 
по проверке расходов в связи с ситуацией, вызванной 
COVID-19 (версия 1)

5. Подготовка финансовой части промежуточного / итогового 
отчета (версия от 07.04.2021)

- Приложение 2 Сертификат аудиторской проверки

- Приложение 3 Проверочный лист контроля проекта

- Приложение  5 Проверочный лист по закупкам в РФ 

- Приложение 6 Декларация о беспристрастности и 
конфиденциальности 

http://www.plru.eu/


ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (I)

Цель
✓ Предоставить информацию о прогрессе в реализации проекта

(включая информацию о достижении показателей продуктов) (Часть A)
✓ Предоставить информацию о расходах в отчетный период (Часть B)                                                                           

Отчетный период

Срок сдачи

✓ Определяется индивидуально бенефициарами
✓ Как только понесенные расходы (софинансируемые Программой) 

достигли 70% от первого платежа, но
✓ не позднее чем 1 год после начала реализации проекта – в этот период 

отчет должен быть подготовлен и его аудиторская проверка должна быть 
произведена

В течение 1 года после начала реализации проекта



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (II)

≥ 70%
2-й платеж в полном объеме

Пример 1. Ведущий бенефициар получил 1-й 
платеж в размере 100 000 евро (35% от 

размера гранта). Он отчитывается за 
потраченные 70 000 евро (плюс собственное 

софинансирование) в промежуточном отчете.

В этом случае 2-й платеж будет выполнен в 
полном объеме (50% от размера гранта) при 
условии утверждения заявленных расходов 

УО. 

˂ 70%
2-й платеж в уменьшенном объеме

Пример 2. Ведущий бенефициар получил 1-й 
платеж в размере 100 000 евро (35% от 

размера гранта). Он отчитывается за 
потраченные 65 000 евро (плюс собственное 
финансирование) в промежуточном отчете. 
В этом случае разница между 70 000 евро и 
65 000 евро будет вычтена из 2-го платежа

(50% от размера гранта) при условии 
утверждения заявленных расходов УО.

Возможность подачи дополнительного 
промежуточного отчета



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (III)

Взаимодействие в 
партнерстве

✓ Подготовка индивидуальных отчетов каждым бенефициаром
✓ Проверка индивидуальных отчетов аудиторами и выдача 

сертификатов
✓ Подготовка консолидированного отчета и заявки на платеж                    

ведущим бенефициаром

Форма

Отчет предоставляется в 1 оригинальной версии
- консолидированного отчета (Часть А и Часть В);

- сертификатов и чеклистов аудиторской проверки по индивидуальным 
отчетам бенефициаров;

- «перечня расходов» (list of expenditures) из индивидуальных отчетов 
бенефициаров;

- заявки на платеж
+ электронные версии (в формате excel) финансовых частей 

(консолидированной Части В + «перечней расходов») по эл. почте



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (IV)

✓ СТС может удержать или исключить затраты и включить их в следующий отчетный период.

✓ Если расходы связаны с «упрощенными вариантами расходов» (например, паушальными суммами), 
требуется выполнение всех необходимых условий для внесения этих расходов в отчет. В частности, 

они включают достижение показателей, заявленных проектом.

Проверка в СТС
Проверка в течение 21 рабочего дня после получения оригинальной 

бумажной версии; запросы на разъяснения и поправки, если 
необходимо



ПОДГОТОВКА ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА (ЧАСТЬ А)



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
БЕНЕФИЦИАРА / ПРОЕКТА – СОДЕРЖАНИЕ

✓ Заполняется на английском языке

✓ Разделы к заполнению в отчете бенефициара; разделы к 
заполнению в отчете проекта

✓ Охватывает все мероприятия/задачи, реализованные в 
отчетном периоде 

✓ Соответствие Приложению III к контракту на получение гранта 
(Annex III Description of the Projects)

✓ Соответствие описательной и финансовой частей отчета



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (1/6) – РАЗДЕЛЫ А1 И А2 

PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-00 – номер проекта
PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-0Х – номер аддендума

PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-00X-0X – номер 
отчета/заявки на платеж



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (2/6) – РАЗДЕЛ А3 



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (3/6) – РАЗДЕЛ А4 



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (4/6) – РАЗДЕЛ А5 



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (5/6) – РАЗДЕЛЫ А6, А7, ПОДПИСИ 



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА (6/6) – ДЕКЛАРАЦИЯ 



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА – РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

✓ Неточное указание номера номера проекта (должно быть PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-00) и 
номера отчета (должно быть PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-00Х-0Х)

✓ Отсутствие номера дополнительного соглашения (addendum) в случае его подписания
(PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-00, addendum PLRU.0X.0X.00-XX-0XXX/18-0X)

✓ Неточное указание отчетного периода 

✓ Очень общее описание мероприятий (отсутствие подробной информации: даты, места, 
наименований исполнителей)

✓ Информация о плане реализации проекта не соответствует актиализированному плану в 
кратком описательном отчете (Brief Narrative Report)



ЧАСТЬ А. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА /
ПРОЕКТА – РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

✓ Сумма расходов, понесенных в рамках мероприятия (activity), не соответствует сумме 
расходов по данному мероприятию, указанной в финансовой части отчета 

✓ Очень общее описание достижения индикаторов в коммуникативном плане (например, 
отсутствие полных выходных данных о публикации) 

✓ Отсутствие подписи (Декларация бенефициара (Declaration of the beneficiary) –
отдельный документ)

✓ Изменение шаблона отчета

✓ Отсутствие информации о разделение индикаторов между бенефициарами (в 
индивидуальном отчете)

✓ Отсутствие подписи аудитора (в индивидуальном отчете)



ПОДГОТОВКА ЗАПРОСА НА ОПЛАТУ 

(REQUEST FOR PAYMENT)



ЗАПРОС НА ОПЛАТУ – СОДЕРЖАНИЕ

✓ Номер грантового контракт: PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-00 и номер последнего 
дополнительного соглашения PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-0Х

✓ Номер запроса на оплату: PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-00Х-0Х = номер отчета 
(PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-002-01 – первая версия промежуточного отчета)

✓ Отчетный период: согласно информации из описательной и финансовой частей отчета

✓ Размер запрашиваемой суммы: согласно § 15 грантового контракта  

✓ Сумма израсходованного софинансирования Программы: согласно суммы из 
консолидированного финансового отчета (таблица В1, строка Programme 
cofinancing/колонка Current report)

✓ Банковские реквизиты: согласно актуальной Financial Identification Form (FIF)



ЗАПРОС НА ОПЛАТУ – СОДЕРЖАНИЕ 



ЗАПРОС НА ОПЛАТУ – СОДЕРЖАНИЕ 



ЗАПРОС НА ОПЛАТУ – ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ

✓ Дата, указанная в заявке на платеж, не соответствует требованиям процедуры 
подготовки отчета 

✓ Неточное название и адрес Управляющего органа

✓ Неточный номер грантового контракта

✓ Не выбран тип платежа (interim pre-financing payment)

✓ Неточный размер запрашиваемой суммы промежуточного платежа (не соответствует 
положениям § 15 грантового контракта) 

✓ Неточный размер израсходованного софинансирования Программы 

✓ Неточные банковские реквизиты



ПОДГОТОВКА СПИСКА РАСХОДОВ



ФОРМА - СПИСОК РАСХОДОВ

• Список расходов/List of expenditure – отдельный файл в формате

эксель, предназначенный для внесения/описания всех расходов,

произведенных каждым бенефициаром проекта в отчетном периоде

(reporting period). Т.н. реестр документов, подтверждающих

произведенные расходы.

• Шаблон формы находится в третьей вкладке финансового отчета.

• Заполненная форма является основой для заполнения остальных

частей финансового отчета. НАЧНИТЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА СО
СПИСКА РАСХОДОВ.



СПИСОК РАСХОДОВ

• Каждый бенефициар заполняет свой список расходов в 
отдельном индивидуальном файле.

• Соответствующие файлы, предназначенные для каждого из 
бенефициаров проекта, генерируются менеджером СТС и 
отправляются ведущему бенефициару. Такой список 
включает раскрывающиеся меню, которые облегчают 
заполнение документа бенефициаром.

• Консолидировать индивидуальные списки расходов в один 
общий список (файл) не требуется.



ВАЖНО!

• 3 списка расходов в отдельных эксель файлах на эл. почту 
СТС – список ВБ, Б1 и Б2.

• 3 списка расходов с подписями и печатями аудиторов и 
бенефициаров (сканы оригиналов) на эл. почту СТС .

• Бумажные оригиналы списков на адрес СТС в Ольштыне.

Пример: в проекте PR/1/00/2018 3 бенефициара –
ведущий бенефициар (ВБ), Б1, Б2. Ведущий бенефициар
предоставляет в Совместный технический секретариат
(СТС):



ВАЖНО!

• Список расходов в эксель файле содержит вспомогательные графы,

в которых указываются суммы расходов в национальных валютах.

• Вспомогательные столбцы не следует включать в печатную версию

списка, предоставляемого в СТС (только в электронные версии).

Gross amount 

in the 

document

Net amount 

in the 

document

Total 

expenditure

Eligible 

expenditure of which VAT

nie drukować / не печатать 
IN NATIONAL CURRENCY

Currency 

(PLN/RUB)

Currency rate 

(InforEuro)

Budget 

line No.

Outside the 

Programme 

area 

(yes/no)



СПИСОК РАСХОДОВ

• Включает только фактические затраты (единовременно выплачиваемые суммы и

административные расходы включаются только в формы отчета).

• Готовится на основе оригинальных первичных документов (supporting documents),

описанных в соответствии с требованиями Программы (они не предоставляются с

отчетом, хранятся у бенефициара).

• Ячейка „Name of product or service” ограничена 400 знаками, ячейка „Comments” 600

знаками.



СПИСОК РАСХОДОВ

• Расходы указываются в евро (EUR).

• Курс конвертации – InforEUR на месяц

платежа (4 знака после запятой).

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-

eu-funding-works/information-contractors-and-

beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

• Суммы в отчете должны быть округлены до

ближайшего евроцента (до двух знаков).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en


СПИСОК РАСХОДОВ

Номер 

активности

(выпадающее 

меню)

Номер партнера

Внимание! 

LB – 1, 

B1 -2, 

B2 – 3

Номер счета или его 

эквивалента

Nr в бухучете

Данные 

контрагента: 

NIP / PESEL / Nr 

Zagr. / ND

(выпадающее 

меню)

Дата 

выставления 

счета или его 

эквивалента

Дата 

оплаты

Цифры без 

знаков (PL) 



СПИСОК РАСХОДОВ

• Для документов, выпущенных юридическими лицами или индивидуальными

предпринимателями из PL, требуется выбрать NIP в колонке Type of ID, а в

колонке NIP of document issuer/PESEL number ввести номер NIP.

• Для документов, выпущенных физическими лицами из PL (не являющимися

предпринимателями), в колонке Type of ID требуется выбрать PESEL, а в

колонке NIP of document issuer/PESEL number ввести номер PESEL.

• Для документов, выпущенных юридическими лицами или индивидуальными

предпринимателями из другой страны, в колонке Type of ID требуется выбрать

Foreign number, а в колонке NIP of document issuer/PESEL number ввести

соответствующий налоговый идентификационный номер (также применимо к

российским бенефициарам, которые указывают номер ИНН).

• Для документов, выпущенных физическими лицами из RU, в колонке Type of ID

следует отметить Not applicable, а ячейку NIP of document issuer/PESEL number

оставить пустой.



СПИСОК РАСХОДОВ

• Список не может содержать несколько

документов с одинаковым номером.

• Если документ охватывает несколько

проектных мероприятий и должен быть

представлен в двух отдельных строках,

номер следует различать следующим

образом: PR/201991/AS/1;

PR/201991/AS/2.



СПИСОК РАСХОДОВ

• Для расходов, производимых на основании договоров, основанных

на трудовом законодательстве, эквивалентом счета является

зарплатная ведомость.

• В случае командировки эквивалентом является авансовый отчет.

• В вышеупомянутых случаях в колонке Type of ID должно быть

указано Not applicable, а колонка NIP of document issuer/PESEL

number оставлена пустой.



ОШИБКА!

• Указание номеров платежных поручений в колонках ‘Document

number’ и ‘Accounting or register number’ является ошибкой.

Необходимо указывать номера счетов, зарплатных ведомостей,

авансовых отчетов, контрактов в случае отсутвия счета на оплату.



СПИСОК РАСХОДОВ



СПИСОК РАСХОДОВ

В случае оплаты частями

(если нет – оставить поле 

пустым) 

Подробное 

описание 

товара/услуги 

(400 знаков)
Не применимо 

(оставьте поле 
пустым)

Полная сумма 

конвертируется в EUR 

согласно счету

Сумма может отличаться от 

суммы допустимого 

расхода в случае 

возмещения части счета

Корректировка 

счетов (НЕТ/ДА)

В случае 

корректировки счета 

следует отметить 

«ДА», а в описании 

расхода указать также 

номер 

корректирующего 

счета

Не применимо

(оставить

пустым) 



СПИСОК РАСХОДОВ



СПИСОК РАСХОДОВ

Оплата частями (от – до) применяется:

• для командировочных расходов (аванс и окончательный расчет);

• если бенефициар решает отчитываться за заработную плату и

начисления как за один расход (рекомендуется, как самый простой

способ, но не обязательный);

• в остальных случаях рекомендуется вписывать один расход в одну строку.

Как?

• указываются даты первого и последнего платежа;

• конвертация производится по курсу на месяц последнего платежа;

• следует отличать от платежей за частично выполненные

работы/поставки/услуги.



СПИСОК РАСХОДОВ

• В колонках Gross amount in the document и Net amount in the

document в документе должна быть указана общая сумма в евро (а

не только сумма заявленных расходов, которая отображается в

следующих столбцах).

• В случае выставления на оплату документа, не являющегося счетом,

сумма нетто документа должна быть равна общей сумме документа.



КОРРЕКТИРОВКИ СЧЕТОВ, 
НЕУСТОЙКИ, ШТРАФЫ ПО 

ДОГОВОРУ

Штрафы, неустойки (в том числе штрафы за расторжение договора или штрафы за просрочку)

не являются доходом в проекте, не уменьшают приемлемые расходы в проекте.

Договорные штрафы могут быть указаны в отчетах следующим образом:

• Способ 1. Счет выставлен на полную стоимость заказа (100%). Если счет выставляется

подрядчиком на полную стоимость заказа, без вычета штрафов, в отчете должно быть

указано 100% суммы счета. Это относится к следующим ситуациям:

• Бенефициар заплатил 100% стоимости счета, а затем подрядчик вернул сумму штрафа.

• Бенефициар заплатил подрядчику сумму за вычетом суммы штрафа (то есть 100% от

стоимости счета за вычетом суммы штрафа). Никакого перечисления средств подрядчиком

не производилось.



КОРРЕКТИРОВКИ СЧЕТОВ, 
НЕУСТОЙКИ, ШТРАФЫ ПО 

ДОГОВОРУ

• Способ 2. Счет, выставленный на сумму заказа за вычетом

штрафов. Если счет был выставлен подрядчиком сразу за вычетом

штрафа, то в отчете должна быть указана сумма, которая указана в

счете.



СПИСОК РАСХОДОВ

Cost category - 

Name of the 

cost

Total 

expenditure

Eligible 

expenditure
of which VAT

Public 

support

Cost categories 

subject to limits

Expenditure 

within the limit

COST CATEGORIES IN THE FRAMEWORK OF DOCUMENTS Cost categories subject to limits

Разделы бюджета
(выпадающее меню)

Сумма к отчету в EUR 
(чаще всего 

одинаковые значения в 
колонках Total и Eligible)

Только приемлемый НДС 
для PL бенефициара 

(иначе -0)

Софинансирование 
Программы в EUR  

(индивидуальные % из 
Приложения 1 к ПС)

Не применимо
(выпадающее меню)

Не применимо
(оставить пустым) 



СПИСОК РАСХОДОВ



СПИСОК РАСХОДОВ
• В колонке Total expenditure указываются как приемлемые, так и не приемлемые

расходы по проекту в EUR. Если к проекту относятся только некоторые позиции

(напр. счет включает также позиции, не относящиеся к проекту), то общая сумма

должна соответствовать только той части расходов, которая относится к проекту.

• В колонке Eligible expenditure указывается установленная сумма приемлемых

расходов (включая НДС, если это допустимые расходы). Если определенные

расходы превышают сумму строки бюджета, затраты могут быть приемлемыми

только в пределах суммы строки.

• В колонке of which VAT мы указываем допустимую сумму НДС. Российские

бенефициары всегда указывают 0.

• В колонке Public suport указывается сумма гранта, рассчитанная с использованием

% из Приложения 1 к Партнерскому соглашению, которую нужно округлить до 2

знаков после запятой.



СПИСОК РАСХОДОВ –
ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

• Расход, пропущенный в промежуточном отчете, может быть учтен в

финальном отчете (исключительные ситуации).

• Все расходы, указываемые в финальном отчете, за исключением

расходов на аудитора и заработной платы персонала,

задействованного в завершении проекта, должны быть оплачены

(включая расходы, приемлемые после завершения проекта).

• Вышеуказанные расходы должны быть включены в отчет с

предполагаемой датой их оплаты. Для конвертации суммы в EUR

должен использоваться курс InforEUR, установленный на последний

месяц реализации проекта.



СПИСОК РАСХОДОВ–
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

• Ошибка-чемпион: заполнение неправильной формы списка расходов или заполнение

списка во вкладке 3 шаблона финансового отчета;

• Вице-чемпион: изменение формата файла, добавление столбцов;

• внесение в таблицу единовременных выплат и административных расходов;

• отсутствие расходов на персонал в случае, если они не предусмотрены в форме

единовременной выплаты;

• авансовые платежи, не подтвержденные актами;

• неправильные числа в поле NIP of document issuer/PESEL number;

• пустые поля/собственные значения там, где можно выбрать из выпадающего меню;

• указание платежного поручения в качестве счета или номера из бух. системы;



СПИСОК РАСХОДОВ–
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

• указание расхода, не соответствующего мероприятию;

• указание расходов, не включенных в бюджет и заявку проекта;

• информация на национальном языке;

• недостаточно подробное описание понесенного расхода, напр. «услуги питания на

встрече»;

• отсутствие округления сумм – до двух знаков (используйте формулы);

• использование неверных курсов;

• подписи бенефициара и аудитора должны быть на одном документе;

• нечитаемые скан версии и бумажные версии.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
СПИСКА РАСХОДОВ

• Preparation of the Financial Part of the

Project Interim/Final Report

• На сайте Программы, версия

документа от 07.04.2021, раздел

сайта ‘Документы для бенефициаров’

• https://www.plru.eu/en/pages/6

https://www.plru.eu/en/pages/6


ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА (ЧАСТЬ В)                           



ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ –
ШАБЛОНЫ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА И ПРОЕКТА 

ВАЖНО!!!
Прежде чем 
приступить к 
заполнению 

Части B, 
бенефициару 

рекомендуется 
заполнить 
«перечень 
расходов».
ВАЖНО!!!



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА
(PART B. LEAD BENEFICIARY/BENEFICIARY INTERIM 
FINANCIAL REPORT) – ОБЩАЯ СТРУКТУРА (1/2)

✓Данные ведущего бенефициара/бенефициара; отчетный период; 

указание номера отчета

✓B.1 Lead Beneficiary/Beneficiary expenditure – summary (расходы 

ведущего бенефициара/бенефициара – итого)

✓B.2 Lead Beneficiary/Beneficiary expenditure – breakdown per budget 

line (расходы ведущего бенефициара/бенефициара – подробная 

разбивка по линиям бюджета)



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА                  
(PART B. LEAD BENEFICIARY/BENEFICIARY INTERIM 
FINANCIAL REPORT) – ОБЩАЯ СТРУКТУРА (2/2)

✓B.3 Lead Beneficiary/Beneficiary expenditure – breakdown per 

Activity (расходы ведущего бенефициара/бенефициара –

разбивка по мероприятиям)

✓B.4 Lead Beneficiary/Beneficiary expenditure per activity/per area

(расходы ведущего бенефициара/бенефициара – разбивка по 

мероприятиям и территории)

✓Подписи уполномоченных лиц от имени бенефициара и аудитора



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (1/8) –
ДАННЫЕ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА,
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, УКАЗАНИЕ НОМЕРА ОТЧЕТА

Name of the Beneficiary's organisation:

Reporting period: DD.MM.YYYY – DD.MM.YYYY

Project interim financial report number:

Название бенефициара на английском языке в соответствии с 

утвержденной заявкой на получение гранта

Начало отчетного периода - дата начала реализации проекта в 

соответствии с контрактом на получение гранта

Конец отчетного периода - дата последнего расхода на уровне 

проекта. ВБ сообщает эту дату всем бенефициарам проекта.

PLRU.XX.XX.XX-XX-XXXX/XX-XX2-01,

при этом

PLRU.XX.XX.XX-XX-XXXX/ соответствует номеру контракта на 

получение гранта, а 

002-01 означает: вторая заявка на платеж, версия первая



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (2/8)
B.2 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ПОДРОБНАЯ РАЗБИВКА ПО БЮДЖЕТНЫМ ЛИНИЯМ

No. Budget line LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET

Current report Approved so far Remaining budget

1. Staff costs (applicable for REAL COSTS option)
сумма понесенных расходов согласно 

List of expenditures
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

1.1.
Salaries of project management staff (gross 

amounts)

сумма понесенных расходов согласно 

List of expenditures
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

1.1.1.
наименование бюджетной строки в соответствии с 

утвержденным бюджетом проекта с учетом утвержденных 

изменений в бюджете

сумма понесенных расходов согласно 

List of expenditures
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

1. Staff costs (applicable for LUMP SUM option) 0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

1.1. Salaries of project management staff 0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

1.1.1. LUMP SUM 0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

2.2. Preparation of strong partnership (LUMP SUM) 0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

2.2.1. LUMP SUM 0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

5.
Subtotal direct costs without infrastructure 

component

сумма расходов по бюджетным 

категориям

1-4

0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

8. Administrative costs

укажите планируемую сумму 

административных расходов 

бенефициара в соответствии с 

методологией, прилагаемой к 

бюджету проекта

рассчитывается путем умножения 

суммы из столбца Current report из 

категории 5 на индивидуальный 

процентный показатель 

административных расходов 

данного бенефициара в 

соответствии с методологией, 

прилагаемой к бюджету проекта.

0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

9. Total eligible costs (7+8)

сумма всех запланированных 

расходов бенефициара в бюджете 

проекта, включая единовременные 

суммы и косвенные расходы

сумма всех расходов бенефициаров за 

отчетный период, включая 

единовременные выплаты и 

косвенные расходы

0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

100% суммы из столбца LB / B TOTAL 

ELIGIBLE BUDGET - расходы 

декларируются только ведущим 

бенефициаром

50% от суммы из столбца LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET (условием 

права на возмещение 

единовременной выплаты является 

своевременная подача 

консолидированного отчета в СТС)

   - в соответствующих строках 

бенефициар вносит планируемые 

суммы собственных расходов в 

соответствии с утвержденным 

бюджетом проекта,

с учетом утвержденных изменений в 

бюджете

   - в строках других бенефициаров 

введите 0.00

B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per budget line

Рекомендуется 
сначала 
заполнить 
таблицу В.2, 
затем таблицу 
В.1



ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (3/8)
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ 
(НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ)

Общая сумма административных 
расходов  бенефициара

Процент административных расходов по отношению к 
прямым расходам бенефициара:

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎%

𝟏 𝟐𝟎𝟎

𝟓𝟐 𝟖𝟐𝟏
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 2,27%

Методология расчета 
административных расходов –
часть бюджета, индивидуальная 
для каждого бенефициара



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (4/8)
B.1 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ИТОГО

ВАЖНО!!!
Сумма программного 

софинансирования для 
паушальных сумм и 
административных 

расходов рассчитывается 
путем умножения 

понесенных затрат, 
указанных в части B.2, на 
ставку софинансирования 

(%), применимую к 
каждому бенефициару 

отдельно.

B.1 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – summary

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET

Current report Approved so far Remaining budget

программное софинансирование для 

бенефициара - пункт 7.4 Заявки на 

грант

сумма значений из столбца «Public 

support» из «перечня расходов» плюс 

софинансирование, рассчитанное на 

паушальные суммы и 

административные расходы

0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

собственный вклад бенефициара - 

пункт 7.4 Заявки на грант

разница между ячейкой ниже и 

ячейкой выше
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

общие расходы бенефициара - пункт 

7.4 Заявки на грант

сумма из таблицы Б.2 по пункту 9 в 

том же столбце
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

сумма банковских процентов по 

авансовым платежам, полученным 

бенефициаром, указанная 

кумулятивно

0.00 в промежуточном отчете

совокупный доход бенефициара, без 

учета банковских процентов
0.00 в промежуточном отчете

Programme co-financing

LB/B contribution

LB/B TOTAL ELIGIBLE EXPENDITURE

Interest from prefinancing

Net revenue

денежные поступления, напрямую 
полученные бенефициарами за 
товары или предоставленные 

услуги в рамках проекта

сборы, непосредственно взимаемые 
бенефициарами за использование 

инфраструктуры или продуктов, 
услуг во время ярмарок, выставок и 

т. д.

оплата услуг (например, 
участие в обучении)



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (5/8)
РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ПРОГРАММНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА

Ставка софинансирования для каждого 
бенефициара уточняется в Приложении 1 

Партнерского соглашения.



ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (6/8)
РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ПРОГРАММНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (7/8)
B.3 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
РАЗБИВКА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

B.3 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per Activity

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET

Current report Approved so far Remaining budget

введите сумму запланированных 

общих расходов бенефициара по 

данному мероприятию в 

соответствии с бюджетом проекта

  - введите сумму заявленных 

расходов бенефициара в рамках 

мероприятия

  - если по мероприятию не было 

затрат или мероприятие не 

касается данного бенефициара - 

введите 0.00

0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

jw. jw. jw. jw.

jw. jw. jw. jw.

jw. jw. jw. jw.

сумма всех запланированных 

расходов бенефициара

сумма всех расходов бенефициара в 

отчетном периоде
0.00 в промежуточном отчете

разница сумм из столбцов LB / B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET и Current 

report

Activity 1

Activity 2

Activity 3

Activity x

TOTAL EXPENDITURE

Activity number



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (8/8)
B.4 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
РАЗБИВКА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ТЕРРИТОРИИ

Укажите ответ на 
вопрос, были ли 

расходы понесены за 
пределами территории 

Программы (ДА или 
НЕТ).

Таблицу следует 
заполнять только в 

том случае, если 
расходы были 
понесены за 
пределами 
территории 
Программы.

B.4 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure per activity / per area

YES / NO  

If YES, please fill in the table below. If NO, please leave the table below blank. 

Expenditure incurred in the 

Programme area 

Expenditure incurred outside 

the Programme area

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

EXPENDITURE

расходы, понесенные в рамках 

данного мероприятия на 

территории Программы

расходы, понесенные в рамках 

мероприятия за пределами 

территории Программы

сумма расходов из двух предыдущих 

столбцов

jw. A jw.

jw. jw. jw.

jw. jw. jw.

сумма расходов бенефициара в 

отчетном периоде, понесенных на 

территории  Программы

сумма расходов бенефициара в 

отчетном периоде, понесенных за 

пределами  территории 

Программы

сумма всех  расходов бенефициара 

в отчетном периоде

Activity 3

Activity x

Total

Lead Beneficiary / Beneficiary 

Activity 1

Activity 2

There were expenditures incurred outside the Programme area



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (9/8) –
ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ОТ ИМЕНИ 
БЕНЕФИЦИАРА И АУДИТОРА

Place and date: _________________________________________

Name of signing person: __________________________________

Position of signing person: ________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Place and date: _________________________________________

Name of auditor: __________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Заполняется и 
подписывается лицом, 

уполномоченным в 
организации бенефициара.

Заполняется и подписывается 
аудитором бенефициара.



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА              
(PART B. PROJECT INTERIM FINANCIAL REPORT) –
ОБЩАЯ СТРУКТУРА 

✓ Данные ведущего бенефициара; отчетный период; указание номера отчета

✓ B.1 Project expenditure – summary (расходы в проекте – итого)

✓ B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary (расходы проекта – разбивка по бенефициарам) – новый

элемент, касающийся отчетов ведущего бенефициара/бенефициара

✓ B.3 Project expenditure – breakdown per budget line (расходы проекта – подробная разбивка по бюджетным

линиям)

✓ B.4 Project expenditure – breakdown per activity (расходы проекта – разбивка по мероприятиям)

✓ B.5 Project expenditure – overview per LB/B / per area (расходы проекта – разбивка по бенефициарам и

территории)

✓ Подпись уполномоченного лица от имени ведущего бенефициара



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА (1/5)

➢ Заполняется только ведущим бенефициаром на основании финансовых отчетов бенефициаров,

утвержденных соответствующими аудиторами

➢ Объединяет расходы на уровне всего проекта, т.е. всех бенефициаров

➢ Заполняется по аналогии с промежуточным финансовым отчетом бенефициара, за исключением

следующих разделов:

❑ B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary (расходы проекта – разбивка по бенефициарам) –

новый элемент, касающийся отчетов ведущего бенефициара/бенефициара;

❑ B.5 Project expenditure – overview per LB/B / per area (расходы проекта – разбивка по бенефициарам и

территории) – в отчете бенефициара есть разделения на мероприятия и территорию;

❑ Подпись – промежуточный финансовый отчет проекта подписывается только уполномоченным лицом

от имени ведущего бенефициара; нет подписи аудитора.



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА (2/5)
B.2 РАСХОДЫ ПРОЕКТА – РАЗБИВКА ПО БЕНЕФИЦИАРАМ

TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET

TOTAL 

PROGRAMME                   

CO-FINANCING

Total eligible 

expenditure in 

current report

Programme co-

financing in current 

report

Programme co-

financing approved 

so far

Remaining 

Programme co-

financing 

общий бюджет ВБ - в 

соответствии с п.7.4 

Заявки на грант

софинансирование ВБ - 

в соответствии с 

пунктом 7.4 Заявки на 

грант

в соответствии с 

частью "B.1 Lead 

Beneficiary / Beneficiary 

expenditure – summary" 

утчержденного отчета 

соответствующего 

бенефициара

в соответствии с 

частью "B.1 Lead 

Beneficiary / Beneficiary 

expenditure – summary" 

утвержденного отчета 

соответствующего 

бенефициара

0.00 в промежуточном 

отчете

разница сумм из колонок 

TOTAL PROGRAMME 

CO-FINANCING и 

Programme co-financing 

in current report

общий бюджет Б1 - в 

соответствии с п.7.4 

Заявки на грант

софинансирование Б1 - 

в соответствии с 

пунктом 7.4 Заявки на 

грант

jw. jw.
0.00 в промежуточном 

отчете
jw.

общий бюджет Вn - в 

соответствии с п.7.4 

Заявки на грант

софинансирование Бn - 

в соответствии с 

пунктом 7.4 Заявки на 

грант

jw. jw.
0.00 в промежуточном 

отчете
jw.

общий бюджет 

проекта - в 

соответствии с п.7.4 

Заявки на грант

общее 

софинансирование 

проекта - в 

соответствии с 

пунктом 7.4 Заявки на 

грант

jw. jw.
0.00 в промежуточном 

отчете
jw.

Lead Beneficiary/Beneficiary

LB                                                                                                   

B1                                                                                                                     

Bn                                                                                                             

B.2 Project expenditure  – breakdown per beneficiary

Total



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА (3/5)
B.5 РАСХОДЫ ПРОЕКТА – РАЗБИВКА ПО БЕНЕФИЦИАРАМ И  
ТЕРРИТОРИИ

B.5 Project expenditure – overview per LB/B / per area

YES / NO  

If YES, please fill in the table below. If NO, please leave the table below blank. 

Expenditure 

incurred in the 

Programme area 

Expenditure 

incurred outside 

the Programme 

area

TOTAL ELIGIBLE 

EXPENDITURE

расходы, понесенные 

ВБ на территории 

Программы

расходы, понесенные 

ВБ за пределами 

территории 

Программы

сумма расходов из 

двух предыдущих 

столбцов

расходы, понесенные 

Б1 на территории 

Программы

расходы, понесенные 

Б1 за пределами 

территории 

Программы

сумма расходов из 

двух предыдущих 

столбцов

расходы, понесенные 

Бn на территории 

Программы

расходы, понесенные 

Бn за пределами 

территории 

Программы

сумма расходов из 

двух предыдущих 

столбцов

сумма расходов по 

проекту за 

отчетный период, 

понесенных на 

территории 

Программы

сумма расходов по 

проекту за 

отчетный период, 

понесенных за 

пределами 

территории 

Программы

сумма всех затрат 

по проекту в 

отчетном периоде

Total

Lead Beneficiary/Beneficiary

LB

B1

Bn

There were expenditures incurred outside the Programme area

Укажите ответ на вопрос, 
были ли расходы 

понесены за пределами 
территории Программы 

(ДА или НЕТ).

Таблицу следует 
заполнять только в том 
случае, если расходы 

были понесены за 
пределами территории 

Программы.



ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТВЕТ ПРОЕКТА (4/5)
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ОТ ИМЕНИ ВЕДУЩЕГО 
БЕНЕФИЦИАРА

Place and date: _________________________________________

Name of signing person: __________________________________

Position of signing person: ________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Заполняется и 
подписывается 

уполномоченным лицом в 
ведущей организации-
бенефициаре проекта.



ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА (5/5) –
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

✓ Несоответствие бюжета, включенного в отчет, актуальному бюджету на момент подписания отчета

(например, без учета одобренных изменений)

✓ Неточные суммы в рамках мероприятий (разбивка по мероприятиям)

✓ Неправильно подсчитанная сумма административных расходов (без учета индивидуальной ставки для

каждого бенефициара)

✓ Неправильно подсчитанное софинансирование Программы (без сложения суммы софинансирования

фактических расходов, суммы софинансирования административных расходов и суммы софинансирования

паушальных сумм по индивидуальныс ставкам бенефициара)

✓ Неправильные значения в строках, суммирующих статьи бюджета или целые категории расходов,

вызванные вводом сумм «вручную» без использования формул электронных таблиц

✓ Несоответствие суммы, указанной в данной строке бюджета в разделе «Разбивка по строкам бюджета», с

суммой, включенной в список расходов и соответствующей той же строке бюджета
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