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1.1 Общие сведения из таблицы А

Сначала введите данные, находящиеся на первой странице 

Вашего договора о предоставлении гранта, в верхние строки 

таблицы А в финансовом отчёте (см. образец).

В проектах, длящихся несколько лет, внесите, пожалуйста, в 

строке «Охватываемый финотчётом период» реальный 

временной периодб который охватывает данный отчёт. В 

коротких проектах охватываемый финотчётом период 

совпадает с периодом ассигнования в договоре о 

предоставлении гранта.

Финансовый отчет 

A: Сводная таблица

с: по:

Период ассигнования c: по:

Сумма гранта 73 700,00

Охватываемый финотчетом период:

Шифр документа: 32.5.2DXX.XXXX.0

Получатель гранта: Организация

Название проекта: Международное сотрудничество по поддержке престарелых 

01.05.2007 01.03.2009

01.07.2007 01.05.2010
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1.2 План финансирования

Прежде всего ознакомьтесь с планом финансирования на 

второй странице. Вашего документа о предоставлении 

гранта

В последней колонке таблицы Вы увидите сколько денежных 

средств Вам предоставлено на каждую статью расхода.

Внимание! Суммы, выделенные фондом EVZ, могут 

отличаться от запрашиваемых .
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1.3 Ввод данных в таблицы B, C и D

Сначала внесите данные из плана финансирования (см. таблицу 

внизу) в таблицу финотчёта (см. таблицу справа)

Внимание! Ни в коем случае не 
изменяйте ни суммы, ни 
названия расходов. Не вносите 
никаких дополнительных 
статей расходов, которые не 
отображены в уведомлении о 
предоставлении гранта. Если у 
Вас появились дополнительные 
статьи расходов, обращайтесь 
непосредственно к 
руководителю программы.
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1.3 Ввод данных в таблицы B, C и D

Продолжайте заполнять последующие графы таблицы:

обратите внимание на разделение статей расходов в документе о 

предоставлении гранта:

Средства на персонал – таблица B

Текущие расходы – таблица С

Товарно-материальные ценности разового приобретения –

таблица D
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2.1 Предварительный просмотр завершенного финотчёта

Впоследствии, когда финотчёт составлён, Вы можете регулярно вносить данные о расходах. Это выглядит 

следующим образом:
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2.2 Контроль за расходованием средств

В статье «Отклонение» Вы всегда сможете увидеть остаточную сумму каждой позиции. Обратите внимание на 

то, чтобы отклонения по каждой статье расходов составляли не более 20%. В противном случае, Вам 

необходимо будет подать заявку на перераспределение средств, а также обязательно обратиться к 

руководителю программы фонда EVZ.
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2.3 Заполнение данных

Графы «Причины платежа», «Номер оправдательного документа», «Дата оправдательного документа» 

должны быть заполнены полностью.

В статье «Причины платежа» Вам нужно указать подробные данные:
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2.4 Внесение паушальных сумм

Если Фонд выделил Вам на отдельные статьи расходов паушальные суммы, то в финотчёте Вам не требуется 

указывать детальный перечень расходов по этой позиции. Данные расходы фондом не котролируются. 

Вам необходимо будет лишь внести всю паушальную сумму без номера и даты оправдательного документа в 

таблицу: 
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2.5 Расходы в иностранной валюте

Если Ваши расходы были произведены в разных иностранных валютах, то Вам будет предоставлена 

специальная таблица, в которую Вы сможете их внести. ( см. таблицу внизу )
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3.1 Средний годовой курс

Для того, чтобы рассчитать обменный курс внесите в лист 

таблицы Е все обменные операции из периода отчётности. 

Эти данные содержатся либо в выписках из счетов, либо в 

квитанциях обмена.

В графе «Национальная валюта» введите 

соответствующую иностранную валюту (в нашем примере 

– RUB).

Полученный результат (выделен красным шрифтом) будет 

автоматически перенесен в другие листы таблицы .
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3.2 Собственные средства и средства третьих лиц

Если в Вашем договоре о получении гранта предусмотрены собственные средства и/или средства третьих лиц,

внесите их в таблицу А:



14/19

3.3 Средства Фонда

Денежные средства, полученные от Фонда ЕVZ введите также на первой странице. Не забудьте внести дату

поступления средств на Вашем счету
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4.1 Остаток средств и подпись
В конце таблицы А находится остаток средств в проекте. Если эта сумма положительная, то она автоматически 

начисляется в счёт проекта на следующий год.

Если же речь идёт о заключительном отчёте об использовании гранта, то при финансировании недостающей суммой, 

эту сумму следует перевести на счёт Фонда.

Убедительно просим не забывать подписывать финотчёт и присылать нам его в оригинале. 
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4.2 Перенос на следующий год
При составлении последующего промежуточного или заключительного отчёта об использовании предоставленных 

средств не забудьте перенести, оставшиеся за прошлый год, средства в новый финотчёт.

Эти данные Вы можете взять либо из предыдущего финотчёта, либо из последнего утверждения отчётности:
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4.2 Перенос на следующий год

Таблица Е: Расчёт среднего годового курса

Таблица А: Сводная таблица
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После того, как Вы составили финотчёт, проверьте следующие пункты:

 Превысили ли Вы отдельные позиции более чем на 20%? Если да, обоснуйте превышение или подайте заявку на 
перераспределение средств.

 Все ли расходы были произведены в период ассигнования проекта?

 Указаны ли на каждом оправдательном документе номер и дата?

 Достаточно ли описаны причины платежа?

 Внесены ли все данные, касающиеся собственных средств и средств третьих лиц?

 Указаны ли паушальные суммы из утверждённой сметы всей суммой?

 Правильно ли перенесены данные из договора о предоставлении гранта?

Если Вы ответили на один или несколько вопросов контрольного списка отрицательно, 
либо не уверены в правильности вашего финотчёта, обращайтесь, пожалуйста к нам!



Фонд Память, ответственность и 
будущее

Friedrichstr. 200
10117 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 25 92 97-0 
Fax: +49 (0)30 25 92 97-11

reports@stiftung-evz.de 
www.stiftung-evz.de

facebook/twitter: evzfoundation


