Как сделать так, чтобы отчетность
по гранту не становилась проблемой
для некоммерческой организации
Юлия Марина,
руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга

Перед началом реализации проекта
Внимательно
изучить договор
о предоставлении
гранта, особенно:

• п. 3.1.6 – о расходовании средств только со специального
грантового счета, только в безналичном порядке, запрете
на снятие наличных денежных средств
• п. 3.1.8 – о запрете перечисления более 50% гранта
одному контрагенту без согласования с Фондом
• п. 3.1.10 – о недопустимости использования
приобретенного за счет гранта имущества в целях, не
соответствующих целям проекта, а также о запрете его
передачи третьим сторонам без согласования с Фондом
• п. 3.1.12 – о запрете на конвертацию в иностранную
валюту
• п. 3.1.18 – о сопровождении проекта информацией о его
поддержке Фондом (вкл. печатные материалы)
• сроки отчетности (приложение №3)
• требования к отчетности (приложение №4)
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Перед началом реализации проекта
Изучить
методические
материалы,
а именно:

• Требования к использованию гранта (включая
первичные документы, необходимые для
финансовой отчетности)

• Методические рекомендации к аналитической
отчетности
• Записи вебинаров:

✓ «Финансовая отчетность: как подготовить»
✓ «Аналитическая отчетность: как подготовить»
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Порядок внесения
изменений

Виды
изменений:

1. Изменения, вносимые
грантополучателем
без согласования с Фондом

2. Изменения, требующие
согласования с Фондом
3. Недопустимые изменения

президентскиегранты.рф
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Изменения, вносимые грантополучателем
без согласования с Фондом

1.

(необходимо уведомить куратора в «Диалоге с фондом»)
• Изменение сведений в ЕГРЮЛ (смена руководителя организации,
наименования, юридического/фактического адреса, устава и т.п.)

• Изменение банковских реквизитов (кроме номера счета – это ДС)
• Изменения в команде проекта
• Изменения в календарном плане в рамках одного этапа, не влияющие
на исполнение ККТ
• Изменение сумм расходов внутри одной статьи (без изменения
наименования расходов и количества единиц)
• Несущественные изменения в содержании расходов
(смена поставщика оборудования, модели оборудования и т.п.)
президентскиегранты.рф
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Изменения, требующие согласования с Фондом
(необходимо проработать с куратором в «Диалоге с фондом»)

ККТ

(приложение №1)

Бюджет
(приложение №2)
Состав расходов
(изменение наименований
и/или количества единиц)

Сроки реализации
проекта и транши
(приложение №3)
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2.

Шаг 1. Подготовка письма-предложения*
о внесении изменений и направление
его скан-копии в «Диалог с Фондом»
Шаг 2. Фонд принимает решение (в течение
10 дней)
Шаг 3. Подготовка и подписание
дополнительного соглашения** ИЛИ учет
изменений для последующего описания
в отчете
* Письмо-предложение должно быть подписано уполномоченным
лицом
** Если сумма изменений составляет более 25% от действующих
условий договора, то оформляется дополнительное соглашение
к договору о предоставлении гранта через систему «E-invoicing»
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Пример предложения изменений в ключевые
контрольные точки (приложение №1)
Текущая редакция

Предлагаемая редакция

Вносимое изменение

1.1 Проведено не менее 5
мероприятий, в которых приняли
участие не менее 100 человек.
Дата завершения: 30.04.2018

2.1 Проведено не менее 5 мероприятий,
в которых приняли участие не менее Перенос срока завершения п.1.1
100 человек.
на 2 месяца (2 этап)
Дата завершения: 30.06.2018

Обоснование изменения:
• Необходимость переноса даты завершения п.1.1 ключевых контрольных точек возникла из-за отказа Конференццентра предоставить на безвозмездной основе помещения для проведения мероприятий.
•

Грантополучателю удалось достигнуть договоренности с Дворцом культуры, согласившемся бесплатно предоставить
свой конференц-зал для проведения 5 мероприятий. Вместимость и техническое оснащение предоставляемой
площадки соответствует формату и аудитории запланированных мероприятий. Однако в запланированные ранее
сроки из-за занятости площадки Дворца культуры провести мероприятия не представляется возможным.

•

В этой связи предлагается перенести дату завершения п.1.1 ключевых контрольных точек на 30.06.2018, чтобы
завершить запланированные мероприятия в полном объеме.

•

Предлагаемое изменение не повлияет на качество проводимых мероприятий и достижение запланированных
количественных показателей.
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Пример предложения изменений в бюджет
(приложение №2)
Текущая редакция

Предлагаемая редакция

Вносимое изменение

Статья бюджета 4. Приобретение,
аренда специализированного
оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы: 800 000 руб.

Статья бюджета 4. Приобретение,
аренда специализированного
оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы: 750 000 руб.

Сокращение размера статьи 4
на 50 000 руб.

Статья бюджета 7. Расходы на
проведение мероприятий: 75 000 руб.

Статья бюджета 7. Расходы на
Увеличение размера статьи 7 на
проведение мероприятий: 125 000 руб. 50 000 руб.

•

Сумма изменений незначительная (менее 10%). Сокращение расходов на приобретение оборудования по статье 4
произошло в связи с экономией, возникшей при приобретении офисной техники.

•

Предлагается перенести сэкономленные средства из статьи 4 в статью 7 для продления аренды конференц-зала
на 1 день в целях проведения дополнительного семинара для участников конференции. Расходы на аренду
конференц-зала изначально составляли 100 000 руб. за 2 дня.

•

Предлагаемое изменение позволит повысить качество проводимых мероприятий по обучению и обмену опытом
между участниками проекта.

президентскиегранты.рф
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Изменение сумм траншей
(приложение №3)

Шаг 1

Направление в «Диалог с Фондом» скан-копии письмапредложения о внесении изменений и приложения №3
к договору о предоставлении гранта в новой редакции
единым документом, подписанным уполномоченным
лицом

Шаг 2

Фонд принимает решение (в течение 10 рабочих дней)

Шаг 3

Направление запроса с приложением в Фонд через
систему «E-invoicing» (тип документа – «Справка»)
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Остаток средств на дату окончания этапа
реализации проекта
Если в последний день этапа реализации проекта остаток средств на счете
составляет более 25% от суммы ранее перечисленных траншей,
грантополучатель должен:
•

В случае использования средств по ранее согласованному назначению
направить в «Диалог с Фондом» скан-копию подписанного уполномоченным
лицом письма-пояснения об остатке средств (по шаблону)

•

В случае необходимости осуществить перераспределение средств между
статьями направить в «Диалог с Фондом»:
✓ скан-копию подписанного уполномоченным лицом письма-пояснения
об остатке средств (по шаблону);
✓ скан-копию подписанного уполномоченным лицом письмапредложения о внесении изменений в бюджет (по шаблону).
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Недопустимые изменения

3.

• Замена юридического лица – грантополучателя
• Изменения, влекущие существенное сокращение
количественных и качественных результатов проекта
• Изменение наименования или описания проекта

президентскиегранты.рф
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Как качественно подготовить
аналитический отчет
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Корректно заполнить сведения о выполнении ККТ

1.

• «Исполнена»

Важно:

• «Исполнена частично» –
указать причину
и фактически
достигнутый результат

• Наименования ККТ в отчете должны
соответствовать действующей редакции
договора

• «Не исполнена» –
указать причину
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• Сведения о выполнении ККТ
не являются их подтверждением,
а носят информационный характер
• Если проведены дополнительные
мероприятия (в т.ч. за счет
софинансирования) – укажите
это в разделе «Дополнительный
комментарий»
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Кратко, но емко описать деятельность по проекту

Описать проведенную
работу по проекту

Не стараться
написать много

Дать общую самооценку
ее успешности и степени
выполнения поставленных
задач

Не копировать
текст из заявки

2.

Данный раздел отчета – публичный

президентскиегранты.рф
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Верно структурировать и заполнить
раздел «Обзор мероприятий»
Заполнить всю информацию
о проведенных за отчетный
период мероприятиях
(название, даты, качественные
и количественные показатели)

Если мероприятий
много, то их можно
объединять

При заполнении
сверяться не только с ККТ,
но и с календарным
планом заявки

К каждому добавленному
мероприятию ниже
необходимо добавить
фотографии

3.

Данный раздел отчета – публичный

президентскиегранты.рф

16

Внимательно заполнить количественные
и качественные итоги

Необходимо
описывать показатели
за конкретный
отчетный период
(за исключением
итоговых отчетов)

президентскиегранты.рф

Каждый указанный
показатель должен
находить свое
подтверждение
в отчете

4.

Количественные
(категории, цифры)
и качественные
результаты должны
соответствовать
запланированным
в заявке и указанным
в договоре позициям
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Прикрепить электронные ссылки на публикации

5.

Публикации являются
подтверждением выполнения
ККТ за отчетный период

Ссылка должна вести
на конкретную публикацию,
а не на главную страницу
сайта или группы
в социальной сети

Новости о победе в конкурсе
президентских грантов не
требуется прикреплять в
отчет

Если публикация
в печатных СМИ – скан
статьи можно прикрепить
в «Дополнительных
документах»

Данный раздел отчета – публичный
президентскиегранты.рф
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Прикрепить электронные ссылки на публикации

5.

Указывайте, к каким мероприятиям относится
каждая конкретная ссылка на публикацию
Пример

президентскиегранты.рф
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Прикрепить электронные ссылки на публикации

5.

Перед направлением отчета на подпись
проверьте корректность отображения ссылок
Пример

президентскиегранты.рф
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Прикрепить электронные ссылки на публикации

5.

При размещении ссылок на видеорепортажи или выпуски
новостей необходимо указывать временной отрезок,
посвящённый проекту (с какой по какую минуту)
Пример

президентскиегранты.рф
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Добавить фотографии с мероприятий
Фотографии являются основным
подтверждением реализации мероприятий
проекта и достижения количественных
показателей за отчетный период
Рекомендованное количество фотографий
к каждому мероприятию – от 3 до 10
На фотографиях должно присутствовать:
• общее количество участников (зрителей)
• ключевые фигуры проекта
• раздаточные материалы и оборудование,
изготовленные или приобретенные за счет
средств гранта

президентскиегранты.рф

6.

Если в рамках
мероприятия за счет
средств гранта
организовано
питание – приложить
1 общее фото

Дополнительные
фотографии – через
файлообменник
(материалы должны
быть доступны, как
минимум, до
окончания срока
реализации проекта)
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Добавить фотографии с мероприятий
Фотографии должны позволять
идентифицировать конкретное
мероприятие:

6.

Важно:

• Наличие отличительных признаков
(читаемый баннер проекта
(вкл. логотипы организаторов),
раздаточные материалы)
• 2. В описании указано
наименование мероприятия
и дата его проведения
• 3. Фотография также присутствует
в публикациях в СМИ

президентскиегранты.рф
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Добавить фотографии с мероприятий

6.

Фотографии должны подтверждать
заявленные количественные показатели:
Вариант 1: Фотография
зала во время мероприятия

президентскиегранты.рф

Вариант 2: Общая фотография
участников мероприятия
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Добавить фотографии с мероприятий

6.

Фотографии полиграфической продукции обязательны

президентскиегранты.рф
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Добавить фотографии с мероприятий

6.

Рекомендуется прикреплять также фотографии с ключевыми
участниками проекта (спикерами)

президентскиегранты.рф
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Добавить электронные версии материалов

7.

В случае изготовления за счет средств гранта полиграфической
продукции или подготовки изданий в отчет необходимо прикрепить
их электронные версии (макеты)

президентскиегранты.рф
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Добавить фотографии материальных объектов

8.

Помимо фотографий сооружений, площадок, экспозиций и т.п.,
в данный раздел необходимо прикрепить фотографии приобретенного
за счет средств гранта оборудования, а также общего тиража
изготовленной продукции

президентскиегранты.рф
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Описать использование собственных
средств и софинансирования

9.

Необходимо в свободной форме описать:

На какие расходы
были привлечены
средства, в каком
объеме и из каких
источников
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На какие расходы
и в каком объеме
были истрачены
собственные средства
организации

Какие товары/услуги
были предоставлены
в рамках проекта
на безвозмездной
основе и кем
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Софинансирование – добровольцы
Средний размер заработной платы в регионе (Амурская обл.)
34 540 ₽

Итого:
205 ₽

Источник информации о стоимости человеко-часа в регионе
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya-zarplata2016.html

1 чел.

Суммарное рабочее время за месяц (июнь 2016 г.) по
производственному календарю 168 часов
(http://www.garant.ru/calendar/buhpravo/2016/)
Стоимость человеко-часа в регионе 205 ₽ (34540/168)
Количество добровольцев 1 человек
Кол-во часов осуществления безвозмездной деятельности
(оказания услуг) 5 часов
президентскиегранты.рф

5 часов
=
1025 ₽

Софинансирование –
безвозмездное пользование помещением
Кол-во часов проведения мероприятия 5 часов
Стоимость часа использования (аренды) помещения 500 ₽
Сумма, которую уплатила бы организация за использование помещения
в течение срока проведения мероприятия 2500 ₽
Источник информации о стоимости часа аренды помещения
в данном районе (по аналогии)
http://blag.barahla.net/search.php?region=3&word=%E7%E0%EB&type=3&
&part=210
Место проведения мероприятия: Зал Ассоциации юристов
Адрес: Благовещенск, ул. Островского, д. 117
Площадь помещения (зала): 50 м²
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Прикрепить дополнительные документы

10.

В разделе «Дополнительные документы» возможно добавить:
• Благодарственные письма
• Информационно-справочные
материалы по проекту

• Дипломы, врученные организации
за проект
• Любые другие документы, которые
отражают ход проекта и его итоги

Пример

президентскиегранты.рф
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Как качественно подготовить
финансовый отчет

президентскиегранты.рф

Финансовый отчет
Цель проверки
финансового отчета –
контроль на основании
отчетности экономности
и результативности
расходования средств
гранта, а также их целевой
характер (исключительно
на реализацию проектов).
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Фонд не проверяет
полноту и правильность
ведения бухгалтерского
и налогового учета.
Фондом разработан перечень
подтверждающих документов по каждому
типу расходов, которые должны быть
у грантополучателя на случай получения
запроса от контролирующих органов.
Эта информация указана в «Требованиях
к использованию гранта».
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Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте»
Статья 9.
1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учётным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учёту
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
2. Обязательными реквизитами первичного учётного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
президентскиегранты.рф
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Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте»
Статья 9.
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за её оформление,
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных)
за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
3. Первичный учётный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным –
непосредственно после его окончания.
4. Формы первичных учётных документов определяет руководитель
экономического субъекта по представлению должностного лица,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
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Состав финансового отчета

1. Информация о расходах,

произведенных за счет средств
гранта за отчетный период,
по статьям расходов бюджета
(в том числе реестр расходов)
Формируется автоматически в
соответствии с совершенными
расходами со специального расчетного
счета. Необходимо сверить с выпиской
из банка. В случае обнаружения
расхождений – сообщить куратору
через «Диалог с Фондом», в чем именно
расходятся данные.

2. Документы, подтверждающие

целевое использование гранта
(скан-копии отчетных документов,
подписанные электронной подписью)
Перечень необходимых документов указан
в «Требованиях к использованию гранта»,
включая первичные документы, необходимые
для финансовой отчетности, которые можно
найти в личном кабинете на сайте Фонда

В составе финансового отчета
не требуется направлять:
• Платежные поручения
• Документы по банковским комиссиям
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Подготовка финансового отчета в новом интерфейсе
Шаг 1. Заполнить в «Реестре расходов
на реализацию проекта» столбец
«Подтверждающие документы»,
указав наименование отчетных
документов к каждому платежу
Шаг 2. Загрузить скан-копии
подтверждающих документов через
«Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее –
СББОЛ). При корректном выполнении
инструкции* документы появятся в
разделе «Прикрепленные в СББОЛ
подтверждающие документы»
* Пошаговая инструкция размещена
во вкладке «Финансовый отчет»
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Подготовка финансового отчета в новом интерфейсе
Шаг 3*. Загруженные документы прикрепить к платежам в столбце «Файлы
подтверждающих документов»
Шаг 4. Проверить печатную форму реестра финансового отчета, нажав кнопку
«Ознакомиться с проектом финансового отчета»
Шаг 5. Отправить отчет на подписание в СББОЛ, нажав кнопку «Отправить
на подписание в «Сбербанк Бизнес Онлайн», и подписать его

* Необходимо только в случае, если отчетность представляется по отдельным платежам в ходе этапа
проекта. Для направления документов по платежу в Фонд необходимо нажать кнопку «Отправить
на проверку» и дождаться решения
президентскиегранты.рф
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Банковские расходы
Обслуживание специального расчетного счета в ПАО «Сбербанк»
осуществляется бесплатно, за исключением:
• оплаты электронного документооборота (295 рублей в месяц);
• комиссии за перечисление средств (в среднем 30 рублей за 1 платеж).
В случае, если данные расходы не заложены в бюджет проекта, необходимо*:
• либо внести на специальный счет средства софинансирования для покрытия
банковских расходов;
• либо покрыть эти расходы за счет экономии средств (по статье 3 – уведомить
куратора в «Диалоге с Фондом»; другим статьям – прислать официальный
запрос о внесении изменений).
* Финансовый отчет не получится направить в Фонд, если по статье 3 «Офисные расходы»
будет превышение из-за списания незаложенных в бюджете банковских расходов
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Отрицательный остаток средств на счете
Если в финансовом отчете
выявляется отрицательный
остаток денежных средств
на конец отчетного периода,
перед обращением в Фонд
необходимо проверить
выписку со счета:
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• Корректность списания со специального
счета средств софинансирования
• Информирование Фонда об ошибочно
списанных средствах (возврат) средств
гранта.
* Финансовый отчет не получится направить
в Фонд, если остаток средств на счете будет
иметь отрицательное значение

41

Этапы проверки финансового отчета
Этап 1. Экспресс-проверка:
проверка наличия финансового
отчета, комплектности
подтверждающих документов,
детальная проверка крупных
платежей.
По ее итогам финансовым
куратором Фондом принимается
решение о возможности
перечисления очередного транша
(даже при условии направления
замечаний к представленному
отчету)
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Этап 2. Полная проверка:
детальная проверка всех
представленных подтверждающих
документов.
По ее итогам фонд сообщает
о наличии или отсутствии
замечаний.
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