ОНЛАЙН ТРЕНИНГ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ
ПО ПОДГОТОВКЕ ФИНАЛЬНОГО ОТЧЕТА

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ
ФИНАЛЬНОГО ОТЧЕТА (ЧАСТЬ В)

ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ –
ШАБЛОНЫ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА И ПРОЕКТА
ВАЖНО!!!
Прежде чем
приступить к
заполнению
Части B,
бенефициару
рекомендуется
заполнить
«список
расходов»
(заполняется в
полученном от
менеджера
файле).

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА
(PART B. LEAD BENEFICIARY/BENEFICIARY FINAL 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 FINAL 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 (1/11) –
ДАННЫЕ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА,
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, УКАЗАНИЕ НОМЕРА ОТЧЕТА
PART B. Lead Beneficiary / Beneficiary final financial report
Название бенефициара на английском языке в соответствии с
Name of the Beneficiary's organisation:
утвержденной заявкой на получение гранта

Project interim financial report number:

PLRU.XX.XX.XX-XX-XXXX/XX-XX3-01,
при этом
PLRU.XX.XX.XX-XX-XXXX/XX-XX соответствует номеру
грантового контракта, а
3-01 означает: третья заявка на платеж, версия первая

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

Начало отчетного периода - дата, следующая за датой
окончания отчетного периода промежуточного отчета
Конец отчетного периода - дата окончания реализации проекта
согласно грантовому контракту или дополнительному
соглашению в случае продления проекта

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (2/11)
B.2 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ПОДРОБНАЯ РАЗБИВКА ПО БЮДЖЕТНЫМ ЛИНИЯМ
B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per budget line
No.

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

Budget line

1.

Staff costs (applicable for REAL
COSTS option)

1.

Staff costs (applicable for LUMP
SUM option)

2.

Travel and subsistence costs

3.

Equipment and supplies

4.

Services

5.

Subtotal direct costs without
infrastructure component

LB/B TOTAL
ELIGIBLE
BUDGET
- бенефициар
вносит
запланированны
е суммы
собственных
расходов в
соответствии с
утвержденным
бюджетом
проекта,
с учетом
утвержденных
изменений
- в строках
других
бенефициаров
введите 0.00

Approved so far

Current report

сумма утвержденных
расходов из
промежуточного отчета

сумма понесенных
расходов согласно List of
expenditure

Total reported so far

Remaining budget

сумма расходов из
разница сумм из столбцов
столбцов Approved so far и
LB/B TOTAL ELIGIBLE
Current report
BUDGET и Total reported
so far

сумма утвержденных
разница сумм из столбцов
сумма расходов из
разница сумм из столбцов
расходов из
LB/B TOTAL ELIGIBLE
столбцов Approved so far и
LB/B TOTAL ELIGIBLE
промежуточного отчета BUDGET и Approved so far
Current report
BUDGET и Total reported
so far
сумма утвержденных
сумма понесенных
сумма расходов из
разница сумм из столбцов
расходов из
расходов согласно List of столбцов Approved so far и
LB/B TOTAL ELIGIBLE
промежуточного отчета
expenditure
Current report
BUDGET и Total reported
so far
сумма утвержденных
сумма понесенных
сумма расходов из
разница сумм из столбцов
расходов из
расходов согласно List of столбцов Approved so far и
LB/B TOTAL ELIGIBLE
промежуточного отчета
expenditure
Current report
BUDGET и Total reported
so far
сумма утвержденных
сумма понесенных
сумма расходов из
разница сумм из столбцов
расходов из
расходов согласно List of столбцов Approved so far и
LB/B TOTAL ELIGIBLE
промежуточного отчета
expenditure
Current report
BUDGET и Total reported
so far
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
разделам бюджета 1 - 4
разделам бюджета 1 - 4
разделам бюджета 1 - 4
разделам бюджета 1 - 4

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (3/11)
B.2 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ПОДРОБНАЯ РАЗБИВКА ПО БЮДЖЕТНЫМ ЛИНИЯМ
B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per budget line
No.

6.

7.

8.

9.

Budget line

LB/B TOTAL
ELIGIBLE
BUDGET

Approved so far

Current report

Total reported so far Remaining budget

сумма утвержденных
разница сумм из
сумма понесенных
сумма расходов из
расходов из
столбцов LB/B TOTAL
расходов согласно List
столбцов Аpproved so
Infrastructure component
промежуточного
ELIGIBLE BUDGET и
of expenditure
far и Current report
отчета
Total reported so far
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
Total direct eligible costs of the
разделам бюджета разделам бюджета 5 и 6 разделам бюджета 5 и 6 разделам бюджета 5 и 6 разделам бюджета 5 и 6
Project (5+6)
5и6
запланированные
рассчитывается путем
административны сумма утвержденных
умножения суммы из
разница сумм из
сумма расходов из
е расходы
расходов из
раздела бюджета 5 на
столбцов LB/B TOTAL
столбцов Approved so
Administrative costs
согласно
промежуточного
индивидуальную ставку
ELIGIBLE BUDGET и
far и Current report
методологии
отчета
административных
Total reported so far
расчета
расходов бенефициара
административны
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
сумма расходов по
разделам бюджета разделам бюджета 7 и 8 разделам бюджета 7 и 8 разделам бюджета 7 и 8 разделам бюджета 7 и 8
Total eligible costs (7+8)
7и8
запланированные
расходы
бенефициара

ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (4/11)
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ
(НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ)
Методология расчета
административных расходов –
часть бюджета, индивидуальная
для каждого бенефициара

Общая сумма административных
расходов бенефициара

Процент административных расходов по отношению к
прямым расходам бенефициара:
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔

𝟏 𝟐𝟎𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝟓𝟐 𝟖𝟐𝟏

= 2,27%

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (5/11)
B.1 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ИТОГО
B.1 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – summary
LB/B TOTAL
ELIGIBLE BUDGET

Programme co-financing

LB/B contribution

LB/B TOTAL ELIGIBLE EXPENDITURE

программное
софинансирование для
бенефициара - пункт
7.4 Заявки на грант

собственный вклад
бенефициара - пункт
7.4 Заявки на грант
общие расходы
бенефициара - пункт
7.4 Заявки на грант

Approved so far

Current report

сумма утвержденных
расходов из
промежуточного
отчета

сумма расходов,
соответствующая
программному
софинансированию в
отчетный период
сумма расходов,
соответствующая
собственному
софинансированию
бенефициара в отчетном
периоде
общая сумма расходов
бенефициара в отчетном
периоде

сумма утвержденных
расходов из
промежуточного
отчета

сумма утвержденных
расходов из
промежуточного
отчета

Total reported so
far

Remaining
budget

разница расходов из
сумма расходов из
столбцов LB/B
столбцов Approved so
TOTAL ELIGIBLE
far и Current report
BUDGET и Total
reported so far
разница расходов из
сумма расходов из
столбцов LB/B
столбцов Approved so
TOTAL ELIGIBLE
far и Current report
BUDGET и Total
reported so far
сумма расходов из
столбцов Approved so
far и Current report

разница расходов из
столбцов LB/B
TOTAL ELIGIBLE
BUDGET и Total

ВАЖНО!!!
Сумма программного
софинансирования для
единовременных сумм и
административных
расходов рассчитывается
путем умножения
понесенных затрат,
указанных в части B.2, на
ставку софинансирования
(%), применимую к
каждому бенефициару
отдельно.

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (6/11)
B.1 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
ИТОГО
LB/B TOTAL
ELIGIBLE BUDGET

Interest from prefinancing

Net revenue

Approved so far
утвержденная сумма
банковских процентов
по авансовым
платежам из
промежуточного
отчета
утвержденный
совокупный доход
бенефициара, без
учета банковских
процентов, из
промежуточного
отчета

денежные поступления, напрямую
полученные бенефициарами за
товары или предоставленные
услуги в рамках проекта

Current report

Total reported so
far

сумма банковских процентов
по авансовым платежам в
отчетном периоде

сумма расходов из
столбцов Approved so
far и Current report

совокупный доход
бенефициара, без учета
банковских процентов, в
отчетном периоде

сумма расходов из
столбцов Approved so
far и Current report

сборы, непосредственно взимаемые
бенефициарами за использование
инфраструктуры или продуктов,
услуг во время ярмарок, выставок и
т. д.

Remaining
budget

оплата услуг (например,
участие в обучении)

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (7/11)
РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ПРОГРАММНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА
Ставка софинансирования для каждого
бенефициара уточняется в Приложении 1
Партнерского соглашения.

ЧАСТЬ В. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (8/11)
РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ПРОГРАММНОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (9/11)
B.3 РАСХОДЫ ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА/БЕНЕФИЦИАРА –
РАЗБИВКА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
B.3 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per activity
Activity number
Activity 1

Activity 2
Activity 3
Activity x

TOTAL EXPENDITURE

LB/B TOTAL
ELIGIBLE BUDGET

Approved so far

сумма
сумма утвержденных
запланированных
расходов бенефициара
общих расходов
по данному
бенефициара по
мероприятию в
данному мероприятию
промежуточном
в соответствии с
отчете
бюджетом проекта

Current report

Total reported so
far

Remaining
budget

расходы бенефициара по
данному мероприятию в
отчетном периоде

сумма из столбцов
Approved so far и
Current report

разница сумм из
столбцов LB/B
TOTAL ELIGIBLE
BUDGET и Total
reported so far

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

сумма из столбцов
Approved so far и
Current report

разница сумм из
столбцов LB/B
TOTAL ELIGIBLE
BUDGET и Total
reported so far

сумма утвержденных
сумма всех
расходов бенефициара
запланированных
в промежуточном
расходов бенефициара
отчете

сумма всех понесенных
расходов бенефициара в
отчетном периоде

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (10/11)
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).

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

There were expenditures incurred outside the Programme area

YES / NO

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

Lead Beneficiary / Beneficiary

Expenditure incurred in the
Programme area

Expenditure incurred outside
the Programme area

LB/B TOTAL ELIGIBLE
EXPENDITURE

Activity 1

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.

Activity 2
Activity 3
Activity x
Total

сумма расходов бенефициара в
сумма расходов бенефициара в
отчетном периоде, понесенных за сумма всех расходов бенефициара
отчетном периоде, понесенных на
пределами территории
в отчетном периоде
территории Программы
Программы

Таблицу следует
заполнять только в
том случае, если
расходы были
понесены за
пределами
территории
Программы.

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА (11/11) –
ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ОТ ИМЕНИ
БЕНЕФИЦИАРА И АУДИТОРА
Place and date: _________________________________________
Name of signing person: __________________________________
Position of signing person: ________________________________
Signature: _____________________________________________

Заполняется и
подписывается лицом,
уполномоченным в
организации бенефициара.

Official stamp: _________________________________________

Place and date: _________________________________________
Name of auditor: __________________________________
Signature: _____________________________________________
Official stamp: _________________________________________

Заполняется и подписывается
аудитором бенефициара.

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА
(PART B. PROJECT FINAL 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 финальным 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 – финальный 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
B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary
Lead Beneficiary/Beneficiary
LB

B1

Bn

Total

TOTAL ELIGIBLE
BUDGET

TOTAL
PROGRAMME
CO-FINANCING

программное
общий бюджет ВБ - в софинансирование ВБ соответствии с п.7.4
в соответствии с
Заявки на грант
пунктом 7.4 Заявки на
грант
программное
общий бюджет В1 - в софинансирование Б1 соответствии с п.7.4
в соответствии с
Заявки на грант
пунктом 7.4 Заявки на
грант
программное
общий бюджет Вn - в
софинансирование Бn соответствии с п.7.4
в соответствии с
Заявки на гранти с п.7.4
пунктом 7.4 Заявки на
Заявки на грант
грант
общее программное
общий бюджет проекта
софинансирование
- в соответствии с
проекта - в
п.7.4 Заявки на грант
соответствии с
пунктом 7.4 Заявки на

Programme cofinancing approved
so far
сумма утвержденного
программного
софинансирования ВБ
из промежуточного
отчета
сумма утвержденного
программного
софинансирования Б1
из промежуточного
отчета
сумма утвержденного
программного
софинансирования Бn
из промежуточного
отчета
сумма утвержденного
программного
софинансирования
проекта из
промежуточного

Total eligible
expenditure in
current report
сумма понесенных
расходов ВБ в
отчетном периоде

сумма понесенных
расходов Б1 в
отчетном периоде

сумма понесенных
расходов Бn в
отчетном периоде
общая сумма
понесенных расходов
проекта в отчетном
периоде

Programme cofinancing in current
report

Total Programme
co-financing
reported so far

Remaining
Programme cofinancing

сумма расходов ВБ,
соответствующая
программному
софинансированию, в
отчетном периоде
сумма расходов Б1,
соответствующая
программному
софинансированию, в
отчетном периоде
сумма расходов Бn,
соответствующая
программному
софинансированию, в
отчетном периоде
общая сумма расходов
проекта,
соответствующая
программному
софинансированию, в

сумма расходов из
столбцов Programme cofinancing approved so far
и Programme cofinancing in current report
сумма расходов из
столбцов Programme cofinancing approved so far
и Programme cofinancing in current report
сумма расходов из
столбцов Programme cofinancing approved so far
и Programme cofinancing in current report
общая сумма расходов
из столбцов Programme
co-financing approved so
far и Programme cofinancing in current report

разница сумм из
столбцов kolumn
TOTAL PROGRAMME
CO-FINANCING oraz
Total Programme cofinancing reported so far
разница сумм из
столбцов kolumn
TOTAL PROGRAMME
CO-FINANCING oraz
Total Programme coразница сумм из
столбцов kolumn
TOTAL PROGRAMME
CO-FINANCING oraz
Total Programme coразница сумм из
столбцов kolumn
TOTAL PROGRAMME
CO-FINANCING oraz
Total Programme co-

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

There were expenditures incurred outside the Programme area

Укажите ответ на вопрос,
были ли расходы
понесены за пределами
территории Программы
(ДА или НЕТ).

YES / NO

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

Lead Beneficiary/Beneficiary

Expenditure
incurred in the
Programme area

LB

расходы, понесенные
ВБ на территории
Программы

B1

расходы, понесенные
Б1 на территории
Программы

Bn

расходы, понесенные
Бn на территории
Программы

Total

сумма расходов по
проекту за
отчетный период,
понесенных на
территории
Программы

Expenditure
incurred outside
the Programme
area
расходы, понесенные
ВБ за пределами
территории
Программы
расходы, понесенные
Б1 за пределами
территории
Программы
расходы, понесенные
Бn за пределами
территории
Программы
сумма расходов по
проекту за
отчетный период,
понесенных за
пределами
территории
Программы

TOTAL ELIGIBLE
EXPENDITURE

сумма расходов из
двух предыдущих
столбцов
сумма расходов из
двух предыдущих
столбцов
сумма расходов из
двух предыдущих
столбцов

сумма всех затрат
по проекту в
отчетном периоде

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 организациибенефициаре проекта.

ЧАСТЬ B. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА (5/5) –
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
✓ Несоответствие бюджета, 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
единовременных сумм по индивидуальным 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

ПОДГОТОВКА ЗАПРОСА НА ПЛАТЕЖ
(REQUEST FOR PAYMENT)

ЗАПРОС НА ПЛАТЕЖ – 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 платеж: PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-00Х-0Х = номер отчета
(PLRU.0X.0X.00-XX-XXXX/18-003-01 – первая версия финального 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 ПЛАТЕЖ – СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОС НА ПЛАТЕЖ – СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОС НА ПЛАТЕЖ – 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 (final balance payment)

✓

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

✓

Неточный размер израсходованного софинансирования программы

✓

Неточные банковские реквизиты

Спасибо за внимание!
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