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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас, вы стали победителями первого Всероссийского конкурса «Семейный 
фарватер»! 

Надеемся, что проекты, подготовленные вами, будут реализованы успешно, принесут пользу, 
помогут в развитии вашей организации и дадут вам идеи для новых проектов. 

В этой памятке вы можете узнать о том, каким образом нужно готовить отчет по 
предоставленному вам пожертвованию, какие требования к отчетности являются обязательными. 
Здесь вы найдете идеи, которые помогут организовать вашу деятельность в рамках проекта более 
рационально. 

Просьба ознакомиться с данной памяткой до того, как вы начнете реализовывать 
проект и осуществлять по нему какие-либо действия! 

1. Рекомендации по осуществлению деятельности в рамках проекта. 

Проектная деятельность, которую вы будете вести в рамках заключенного договора 
пожертвования, должна осуществляться в соответствии с указанными в договоре планом-
графиком и бюджетом проекта.  

1.1. Изменения в деятельности в рамках проекта. 

Изменения содержательной части и плана-графика возможны только в исключительных случаях 
(форс-мажор). Они должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении к договору 
пожертвования, которое заключается после предварительного уведомления с обоснованием 
внесения изменений и получения письменного подтверждения о согласии на такие изменения от 
руководителя Фонда. 

1.2. Расходование средств пожертвования 

В случае перемещения средств между существующими статьями бюджета проекта, изменением 
этих статей и т.д., необходимо также получить предварительное письменное согласие 
представителя Фонда. До получения такого согласия вам следует приостановить расходование 
средств пожертвования. 

Финансирование предоставляется на определенный период времени, который четко указан в 
договоре благотворительного пожертвования и соответствует срокам реализации проекта. Все 
расходы должны быть произведены в этот период. Фонд не покрывает расходы, которые были 
произведены до или после обозначенного периода.  

Фонд принимает к зачету только строго определенные, указанные в бюджете проекта, расходы, 
на сумму, указанную в смете расходов, являющейся неотъемлемой частью договора, а не общие, 
неопределенные платежи.  

Все расходы по проекту и их учет должны быть совершены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Бухгалтерский учет по финансированию следует вести отдельно от других 
операций, связанных с другой деятельностью организации.  

Необходимо сохранять все первичные документы на приобретенные товары и услуги по проекту, 
их следует хранить в организованном виде, т.к. получатель может быть подвергнут проверке на 
предмет целевого использования средств.  

Во всех случаях приобретения оборудования и услуг необходимо провести исследование рынка 
данного вида товара или услуги и быть готовым объяснить стоимость и иные причины данного 
выбора.  

Оплаты предпочтительнее производить по безналичному расчету, производить материальные и 
другие расходы – на основании договоров с юридическими лицами. 



ПАМЯТКА. 8-9 апреля 2016 г. Санкт-Петербург 
 

 

Более подробные рекомендации по предоставлению тех или иных видов платежных документов 
в зависимости от статьи расходов и типа оплаты – см. раздел 2, п.2.2 Финансовый отчет.  

1.3. Мониторинг и оценка  

Отчет должен содержать указанные в договоре показатели и критерии, которые демонстрируют 
достижение результатов проекта.  

Регулярно (ежемесячно) фиксируйте результаты, полученные в ходе реализации проекта. Это 
облегчит вам подготовку годовой отчетности по проекту, а представителям Фонда – быть в курсе 
дел и вовремя оказать необходимую помощь) 

После каждого проведенного мероприятия вводите данные об участниках (в т.ч. прикрепляйте 
списки участников), полученные результаты, прикрепляйте файлы с программой и основной 
информацией. 

 

1.4. Участие и проведение публичных мероприятий в рамках проекта 

В случае участия и/или проведения любых пресс-конференций, общественных событий, 
публичных мероприятий или церемоний, связанных с реализацией проекта, необходимо не 
менее, чем за 14 дней до даты начала проведения таких мероприятий, письменно уведомлять 
Фонд и присылать приглашения на мероприятия. После мероприятия присылайте в Фонд краткую 
информацию о проведенном мероприятии, чтобы ее можно было включить в отчет для 
учредителей и Наблюдательного Совета. 

 

1.5. Использование логотипов  

При проведении запланированных в рамках проекта мероприятий, а также в  публикациях, 
видеоматериалах, пресс-релизах и другой информационной продукций в рамках проекта,  можно 
использовать логотип Конкурса и Фонда.  Логотип сопровождается информацией о поддержке 
проекта Фондом.  

Логотипы Конкурса и Фонда могут быть использованы в таких материалах как: 

 пресс-релиз, пост-релиз на бланке Конкурса (бланк прилагается); 

 полиграфические материалы (приглашения, афиши, буклеты, листовки и пр.) – 
размещается логотип Фонда или Конкурса вместе с фразой о поддержке проекта (см. 
ниже); 

 на первой странице сайта организации (желательно дать информацию о том, что 
организация является победителем конкурса со ссылкой на сайт Фонда 
http://timchenkofoundation.org/ и сайт Конкурса www.nashiistorii.org); 

 в выходных данных методической и другой литературы (внутренняя обложка, полоса с 
содержанием книги, полоса выходных данных издания, специальная полоса с 
благодарностями); 

 в годовых отчетах организации, презентациях проекта (отдельный слайд), 

 видеосюжетах, фильмах, роликах и другой мультимедийной продукции в рамках проекта – 
логотип Фонда и Конкурса в титрах, на начальных/финальных заставках, в титрах. 

Использование логотипов Конкурса и Фонда необходимо сопровождать следующей 
информацией:. 

1. Победитель Всероссийского конкурса «Семейный фарватер» программы «Семья и дети»  
Фонда Тимченко 

2. В рамках Всероссийского конкурса "Семейный фарватер" программы "Семья и дети" Фонда 
Тимченко 

http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/grants/stories/www.nashiistorii.org
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Логотипы для полиграфии можно запрашивать по необходимости у контактного лица Фонда Борцовой 
Ольги, obortsova@fondkluch.ru.  

Использование логотипов и информации о поддержке проекта Фондом необходимо согласовывать с 
Фондом не позднее, чем за 14 дней до выхода материала в свет (эфир). Для получения согласования 
необходимо направить по адресу obortsova@fondkluch.ru. следующие материалы: 

 макет полиграфической продукции, информационного материала или ссылку на 
мультимедийный файл, содержащие логотипы и информацию о поддержке Фондом; 

 пояснительную записку, содержащую сведения о назначении материала (цель создания), месте 
планируемого размещения/распространения, время или период времени использования 
материалов, дату выхода материала в свет/эфир. 

 

1.6. Ежемесячный информационный отчет 

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, готовится и направляется в адрес 
Фонда информационный отчет о событиях и результатах проекта, а также анонсы событий на следующий 
месяц. На основании предоставленной информации формируется бюллетень для Учредителей Фонда, а 
также планирование участия представителей Фонда в мероприятиях программ. 

Ежемесячный информационный отчет должен содержать следующие сведения: 

• ключевые результаты поддержанного Фондом проекта за месяц; 

• дата, наименование прошедших мероприятий, их основные задачи и результаты, количество 
участников (если были), имена и статус гостей (если были); 

• с какими сложностями столкнулись при подготовке мероприятий (если были); 

• какой незапланированный результат получен (если применимо); 

• как ваша деятельность при поддержке Фонда помогла конкретному благополучателю (истории 
успеха, если применимо); 

• прямая речь участника мероприятий, отзыв эксперта к методическому материалу 

• фотографии (максимально хорошего качества); 

• основные планы на предстоящий месяц (планируемые даты, наименование ключевых 
мероприятий, участники мероприятий); 

• публикации в средствах массовой информации о проекте или мероприятиях в рамках проекта (с 
указанием ссылки на источник в сети интернет, скан печатной публикации). 

Подготовленную в формате Word информацию для ежемесячного отчета направляйте по адресу 
obortsova@fondkluch.ru.  

Ежемесячный информационный отчет может формироваться на базе содержательного отчета (см. п.2.1.). 

 

ПРИМЕР ОТЧЕТА ОБ ОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ: 

Волонтеры – детям: как презентовать себя и чем интересна логистика? 

3 и 27 марта 2016 года в рамках проекта «Дружба без границ» прошли два мастер-класса для детей на темы 

«Искусство самопрезентации» и «Логистика», посвященный знакомству с 

логистикой как профессиональной сферой.  

В мастер-классе, посвященному самопрезентации, приняли участие 7 человек. Кроме 

умения подать себя, ребята развивали образную память, мышление и риторику, 

тренировали внимание. Профориентационный мастер-класс «Логистика» посетили 

14 человек.  

Участник «логистического» проекта, 16-летний Олег С., поделился своими впечатлениями: «Интересно было 

узнать про логистику. Раньше слышал, что такая профессия существует, но про что это - не понимал. 

Интересная деловая игра была на мастер-классе, даже попробовали сами что-то делать, как на практике. Я 

даже задумался – может, пойти учится на логиста? Конечно, сложно. Но если постараться хорошо окончить 

школу, можно попробовать. Это интересно». 

mailto:obortsova@fondkluch.ru
mailto:obortsova@fondkluch.ru
mailto:obortsova@fondkluch.ru
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ПРИМЕР ИСТОРИИ УСПЕХА 

История успеха 

Семья Семёновых – участник «Кафе приемных родителей», которое регулярно проводит РРОО «Ассоциация 

приемных родителей». Супруги давно задумывались о том, чтобы принять в семью ребенка: свои дети уже 

выросли, а силы и нерастраченная любовь еще остались. Мысли и желания приобрели ясные очертания и 

превратились в действие благодаря знакомству с программой школы Профессиональных семей, представленных 

в «Кафе приемных родителей». В этот же день Семёновы записались на занятия. Особенно привлекло новых 

слушателей школы, что Ассоциация предлагает и теоретическую подготовку, и комплексную поддержку семей, 

принявших на воспитание детей: 

- Работая в команде, можно безболезненно проходить сложности адаптации ребенка к новым условиям жизни 

и нас к нему. Мы верим, что при поддержке Ассоциации и Фонда Тимченко у нас получиться подарить новые семьи 

детишкам, несмотря на их возраст. 

 

2. Отчетность 

Отчетность по использованию пожертвования состоит из двух частей: содержательной и 
финансовой. 

2.1. Содержательный отчет. 

Включает в себя информацию о том, чего удалось достичь по трем блокам: по реализации 
практики, ее распространению и оценке и мониторингу. Основой для подготовки 
содержательного отчета является описание проекта (Приложение №1 к договору 
благотворительного пожертвования). Формируется в течение года на портале, подается до 15 
декабря на бумажном носителе, подписывается руководителем проекта и руководителем 
организации.  

В содержательном отчете последовательно должны быть представлены следующие разделы: 

2.1.1. Описание практики. 

Укажите цель и задачи в отношении представленной практики, целевые группы, краткое описание того, 
что делалось для отработки практики, полученные результаты. Постарайтесь проанализировать, 
что получилось, а что пришлось менять по ходу реализации проекта или что осталось 
неосуществимым.   Сравните запланированные результаты (прописанные в Приложении №1) и 
полученные на конец 2016г. Проанализируйте, произошли ли изменения в механизме реализации 
практики или проект шел в соответствии с запланированными шагами? 

 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по реализации практики, прописанных в 
Приложении №1,  опишите последовательно каждое мероприятие, раскрывая следующую 
информацию: 

По каждому из действий мероприятий укажите: 

А) запланированную дату/дату фактического проведения мероприятия. Если мероприятие было 
проведено не в запланированные сроки, укажите причину. Повлияло ли перенесение даты 
проведения мероприятия на результаты проекта? 

Б) место проведения мероприятия. 

В) краткое описание мероприятия: программа, основные содержательные части, результат. 

Г) количество и состав участников мероприятия. 

Если в плане-графике вы указывали примерное количество и состав участников мероприятия, 
сравните запланированные и фактические данные. Если между планом и фактом существуют 
отклонения, укажите их причины и влияние на результат мероприятия или результат проекта.  

Д) отзывы участников мероприятия (если применимо). 
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Практически по каждому типу мероприятий (семинар, тренинг, круглый стол, вебинар, семейный 
праздник и т.д.) возможна его оценка непосредственными участниками. Заранее продумайте 
форму обратной связи, которая будет заполняться участниками письменно, либо 
структурированное интервью, которое будет проводиться со всеми/с некоторыми участниками 
мероприятия. В некоторых случаях рационально брать отзывы в свободной форме.  

Если в качестве участников мероприятия выступают дети, они также могут давать обратную связь 
по вашему мероприятию. 

Приведите в отчете вывод по результатам оценки участниками проводимого мероприятия. 

Внимание! По данному разделу необходимо обязательно включать в Приложение к отчету 
следующие подтверждающие документы: 

 Программу мероприятия (если предусмотрена) 

 Списки участников мероприятия (в форме листа регистрации, либо список участников на 
бланке организации, заверенном руководителем организации); 

 Отзывы участников мероприятия: выдержки из анкеты, сводные результаты 
анкетирования, свободные высказывания и т.п. 

 Методические и иные материалы, если их разработка предполагалась в заявке и 
зафиксирована в договоре 

Пример:  

Блок «Воспитание приемного ребенка»: 

1. 24.08.2015 г. лекция «Личность ребенка, его особенности» (присутствовало 17 семей – 
85% от общего количества участников проекта),  

2. 26.08.2015 г. семинар «Основные виды нарушений поведения у детей» (присутствовали 
20 семей – 100%),  

3. 14.09.2015 г. семинар «Причины отклоняющегося поведения» (присутствовали 18 семей 
– 90%),  

4. 16.09.2015 г. дискуссия «Поощрение и наказание» (присутствовали 19 семей – 95%). 

На лекционных занятиях родители получили теоретические знания, методический материал: 
«Виды нарушений поведения у детей», «Уберегите его от беды», «Проявления, свойственные 
детям и подросткам с отклоняющимся поведением», «Поощрение и наказание». На семинарах 
и дискуссиях разбирались конкретные ситуации, на которых родители учились преодолевать 
собственные страхи и исправлять ошибочные действия. Замещающим семьям была 
предоставлена возможность научиться разбираться в различных жизненных ситуациях, 
связанных с воспитанием детей. Информация о ходе реализации проекта размещалась на 
сайте (ссылка №1 https://__ ___, ссылка №2 https://__________, Приложение №4) и в газете 
«Районный вестник» (Приложение №1), списки участников мероприятий (Приложение № 3). 

Е) количество и состав добровольцев, принявших участие в мероприятиях проекта. 

Если в ваших мероприятиях предусматривалось участие добровольцев, то укажите их количество, 
в качестве кого они участвовали и способы привлечения добровольцев в вашем проекте.  

Если участие добровольцев не предусматривалось, но фактически состоялось, это можно указать 
в Разделе 7. Незапланированные результаты и развитие организации (см. ниже). 

 

2.1.2. Описание распространения практики. 

В соответствии с Приложением №1 раскройте те шаги, которые были сделаны по 
распространению практики, сравните запланированные и полученные результаты. 
Проанализируйте степень достижения поставленной цели и полученных результатов.  
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2.1.3. Описание результатов по блоку мониторинга и оценки. 

Укажите цель, которую ставили по данному блоку, сравните планируемы шаги и технологии по 
данному блоку с теми, которые были сделаны в ходе реализации проекта. Напишите, какие 
изменения были внесены и почему, сравните планируемые и достигнутые результаты.  

Если по каким-либо причинам, показатели по всем трем блокам не были достигнуты, укажите 
предполагаемые причины. Повлияло ли это на проект в целом? Реальны ли были 
запланированные показатели? 

По каждому из запланированных показателей должен быть указан метод оценки этого результата 
(опрос, тестирование, анализ и т.д.). 

 

2.1.4. Негативные факторы, способные повлиять на достижение поставленной цели. 
Способы их преодоления 

В проекте вы указывали в качестве возможных рисков столкновение с рядом негативных факторов. 
Укажите, столкнулись ли вы с этими факторами в ходе реализации проекта? Если да, то 
использовали ли вы запланированные способы их преодоления или нашли новые эффективные 
решения? Кратко опишите их. 

2.1.5. Незапланированные результаты и развитие организации 

Укажите, что вы можете считать незапланированными результатами вашего проекта? Например, 
если в результате работы вы получили дополнительные продукты, разработали модели 
взаимодействия, получили положительную динамику личностных изменений в тех направлениях, 
в которых проектом предусмотрено не было, вы можете привести эти результаты в данном 
разделе. Данный пункт можно описать отдельно по трем блокам (практика, распространение и 
мониторинг), а можно описать в целом. 

 

Пример:  

1. Специалистами – участниками проекта разработана «Модель межведомственного 
взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью 
профилактики социального сиротства и устранения причин нарушения их прав и 
законных интересов» на территории Н-ского района.  

2. По инициативе, выдвинутой на итоговом Круглом столе по проекту, сформирован 
Территориальный консилиум специалистов из числа специалистов учреждений 
здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, внутренних дел, 
по работе с семьей и детьми, специалистов, взаимодействие с которыми необходимо 
при разработке мероприятий, направленных на улучшение положения ребенка/детей в 
семье.  

Как повлиял проект на развитие вашей организации? Укажите, какие изменения в человеческих 
ресурсах произошли, какие новые партнерские отношения сложились и т.д. 

Внимание! Заполнение данного раздела не обязательно, но желательно. 

 

2.1.6. Приложения. 

В Приложения к отчету прикладываются материалы, иллюстрирующие реализацию проекта: 

 фотоматериалы мероприятий проекта; 

 копии публикаций в СМИ, ссылки или принт-скрины сайтов организаций или СМИ с 
публикациями о мероприятиях проекта, ссылки на эти материалы; 
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 отзывы партнеров о проекте и его мероприятиях; 

 программы мероприятий; 

 списки участников мероприятий (в форме листа регистрации, либо список участников на 
бланке организации, заверенном руководителем организации); 

 отзывы участников мероприятия: выдержки из анкеты, сводные результаты 
анкетирования, свободные высказывания; 

 методические и иные материалы, если их разработка предполагалась в рамках реализации 
проекта и т.д. 

В тексте отчета должны быть указаны ссылки на каждый из материалов, включенных в 
Приложения. 

Внимание! Видеоматериалы – сюжеты, телепередачи, ролики, клипы и др. прикладываются к 
отчету на электронном носителе. Если видеоматериал был размещен на веб-сайтах или в 
социальных сетях, необходимо указать ссылки на ваш материал в интернет-ресурсах. 

Напоминаем вам, что в соответствии с действующим законодательством РФ при использовании 
фотоизображений совершеннолетних и несовершеннолетних граждан РФ, а также видеозаписи 
граждан РФ, необходимо получить письменное согласие на использование 
фото/видеоизображения (совершеннолетние – лично, несовершеннолетние – согласие дает 
опекун). Согласия необходимо получить до выхода фото/видеоматериалов в свет (в эфир) или 
размещения на интернет-ресурсах. 

Кроме того, при использовании в текстовых информационных и других публичных материалах 
высказываний граждан РФ в виде прямой речи, необходимо получить согласование цитаты и 
согласие на ее распространение от гражданина РФ (совершеннолетние – лично, 
несовершеннолетние – согласие дает опекун). Согласование и разрешение должны быть 
получены до начала распространения информации (публикация, размещение на интернет-
ресурсах и др.). 

 

2.2. Финансовый отчет 

Финансовый отчет состоит из следующих разделов.  

2.2.1 (в форме отчета под пунктом 1.1.) Движение денежных средств 

Раздел оформляется в виде таблицы, представленной в Приложении №2 к договору 
благотворительного пожертвования, и включает в себя сведения о поступлении и расходовании 
денежных средств по пожертвованию, а также об остатке суммы на конец отчетного периода.  

Пример: 

Движение денежных средств Сумма, руб. 

Поступление Пожертвования по п/п №852 от 12.04.16 560 000 

Расходы отчетного периода за счет Пожертвования 560 000 

Остаток суммы на конец отчетного периода 0 
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2.2.2 ( в форме отчета под пунктом 1.2) Расходование средств 

 

Раздел включает в себя информацию о расходовании средств и сравнения запланированного 
бюджета с фактически израсходованными средствами, заполняется он также в виде таблицы. 

 

Статья расходов 
Утвержденная 

сумма по статье 
(тыс. руб.) 

Расходы 
текущего 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.) 

Расходы 
начала 

отчетного 
периода (тыс. 

руб.) 

Вид 
деятельности 

Баланс 
остаток/ 

перерасход в 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Оплата труда      
1.1. Оплата труда штатных 
сотрудников, включая НДФЛ и 
страховые взносы 

 
 

 
  

1. 2. Оплата труда привлеченных 
специалистов, включая НДФЛ и 
страховые взносы 

 
 

 
  

1. 3. Оплата труда 
административно-
управленческого персонала, 
включая НДФЛ и страховые взносы 

 
 

 
  

2. Материальные затраты 
(оборудование, расходные 
материалы, канцелярия, продукты 
и т д) 

 
 

 
  

3. Услуги, работы      
4. Аренда помещений      
5. Транспортные и прочие расходы 
на поездки      

6. Связь, почтовые и курьерские 
услуги      

7. Иное      
Всего:      

 

Внимание!  

Статьи расходов бюджета проекта указываются в соответствии с утвержденной сметой проекта 
(Приложение №1 п.III к договору благотворительного пожертвования).  

В колонку Вид деятельности в  таблице  заносятся те мероприятия, в рамках которых произведены 
фактические расходы в отчетном периоде (например, Семинар «Голос ребенка» и т.д.). Данные 
мероприятия утверждены Приложением N1 к Договору.   

2.2.3  ( в форме отчета под пунктом 1.3)  Реестр расходов 

Все расходы должны быть сформированы в таблице «Реестр расходов» по запланированным 
статьям бюджета. Внутри каждой статьи расходы формируются по датам (последовательно). 

Типы подтверждающих документов: 

 

 Документы, подтверждающие совершение расходов - платежные документы 

 Документы, подтверждающие целевое назначение расходов 
 

 

 



ПАМЯТКА. 8-9 апреля 2016 г. Санкт-Петербург 
 

 

 

 

 

 

 

Виды документов в зависимости от статьи расходов и типа оплаты: 

 

Способ оплаты Необходимые документы 

Услуги оказывает физическое лицо 

Наличный расчет (выплата из кассы) Платежная ведомость 

Безналичный расчет (перечисление на счет) Платежное поручение с отметкой банка 

Договор гражданско-правового характера на оказание услуг 
Акт оказания услуг 
Расчетная ведомость 
Платежные поручения на перечисление НДФЛ и страховых взносов 

Услуги оказывает юридическое лицо 

Наличный расчет (выплата из кассы)  Товарный чек, чек ККМ, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру с круглой печатью или другой 
документ строгой отчетности, 
например, квитанция 

 Авансовый отчет 

Безналичный расчет (перечисление на счет) Платежное поручение/платежное 
требование с отметкой банка 

Договор на оказание услуг и/или счет на оплату (обязательно предоставить то, что было 
указано как основание для оплаты в назначении платежа в платежном поручении) 
Акт оказания услуг 
По возможности – наглядный результат оказанных услуг 

Приобретение материалов/основных средств, поставщик - юридическое лицо 

Наличный расчет (выплата из кассы)  Товарный чек, чек ККМ, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру с круглой печатью или другой 
документ строгой отчетности, 
например, квитанция 

 Авансовый отчет 

Безналичный расчет (перечисление на счет) Платежное поручение/платежное 
требование с отметкой банка 

Договор на поставку и/или счет на оплату (обязательно предоставить то, что было указано 
как основание для оплаты в назначении платежа в платежном поручении) 
Товарная накладная 
Акт оказания услуг при дополнительных расходах на приобретение (доставка, сборка и т п) 
Акт списания материалов (передача в производство) /инвентарная карточка ОС 

Приобретение НМА, поставщик - юридическое лицо 

Наличный расчет (выплата из кассы)  Товарный чек, чек ККМ, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру с круглой печатью или другой 
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документ строгой отчетности, 
например, квитанция 

 Авансовый отчет 

Безналичный расчет (перечисление на счет) Платежное поручение/платежное 
требование с отметкой банка 

Договор на поставку/оказание услуг  
Акт приема-передачи НМА/оказания услуг 
Инвентарная карточка НМА 

Заработная плата сотрудников, налоги, страховые взносы 

Наличный расчет (выплата из кассы) Расходный кассовый ордер 

Безналичный расчет (перечисление на счет) Платежное поручение с отметкой банка, 
при использовании зарплатного 
проекта – реестр на перечисление 
заработной платы 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда, расчетная ведомость по заработной 
плате,  
при необходимости - трудовые договора, локальные нормативные акты 

Командировки сотрудников 

Наличный расчет по подотчетным средствам 
(выплата из кассы) 

Расходный кассовый ордер 

Безналичный расчет по подотчетным средствам 
(перечисление на счет) 

Платежное поручение с отметкой банка  

Авансовый отчет с первичными документами к нему (билеты, посадочные талоны к 
авиабилетам, квитанции и т д), командировочное удостоверение, служебное задание 

 

 

Пример заполнения таблицы «Реестр расходов»: 

 

Статья расходов 
№ 
п/п 

Документ, 
подтверждающий 
произведенные 

расходы (№, дата и 
наименование 

документа) 

Документы, 
подтверждающие 

получение 
оплаченных 

товаров/услуг 

Наименование 
расхода 

Сумма, 
руб. 

 

1.1 Оплата труда 
штатных 
сотрудников 

1 П/п № от (на 
перечисление з/п, 
НДФЛ и страховых 
взносов) 

 

Трудовой договор №_ 
от  

Расчетная 
ведомость №_ от _ 

Фамилия, имя 
отчество, 
заработная 
плата за период 
… 

 

… 2     

 3     

Итого по п.1.1.  
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1.2 Оплата труда 
привлеченных 
специалистов 

4 П/п № от (на 
перечисление 
гонорара, НДФЛ и 
страховых взносов) 

 

Договор № ___ от  

Акт приемки работ 
№__от __ 

Расчетная 
ведомость №_ от _ 

Фамилия, имя 
отчество, 
оплата за услуги 
по …. 

 

… 5     

 6     

Итого по п.1.2.  

2. Материальные 
затраты 

7 П/п №_ от_  Товарная накладная 
№_ от _ 

Акт №_ от _ (при 
расходах на 
доставку и т п) 

Договор №_ от_ 

Наименование 
организации - 
получателя 
средств, 
назначение 
платежа 

 

… 8     

 9     

Итого по п.2.  

3. Услуги, работы 10 П/п №_ от_  Акт №_ от _ 

Договор №_ от_ 

Наименование 
организации - 
получателя 
средств, 
назначение 
платежа 

 

… 11     

 12     

Итого по п.3.  

Итого:  

 

Сложные моменты в предоставлении финансовой отчетности: 

Оформление договоров ГПХ:  

 

Обращаем ваше внимание, что: 

 

1) необходимо обращать внимание на величину налоговых ставок при заключении договоров 
гражданско-правового характера с физическими лицами и учитывать их при определении суммы 
вознаграждения по договору. 

Выплаты по договорам ГПХ являются объектом обложения НДФЛ. Ваша организация при этом 
является налоговым агентом, в договоре ГПХ необходимо сразу установить размер 
вознаграждения с учетом НДФЛ, а при выплате вознаграждения удержать и перечислить налог в 
бюджет. 

Выплаты по договорам ГПХ облагаются взносами в ПФР и ФФОМС. Ваша организация обязана 
начислить страховые взносы. 
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Что касается взносов в ФСС, то выплаты по договорам ГПХ не облагаются страховыми взносами на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а взносы на страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний организация обязана начислять, только если это 
предусмотрено в самом договоре ГПХ. 

 

Важно, что: 

 

- в случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем удерживать НДФЛ с 
дохода и начислять страховые взносы ваша организация не обязана, 

- в случае применения УСН (льготные виды деятельности, НКО, осуществляющие деятельность в 
области соц. обслуживания населения, науки, здравоохранения, культуры и искусства, и 
благотворительные организации), взносы в ФСС и ФФОМС не начисляются, а тариф взноса в ПФР 
составляет 20%. 

2) при оформлении договоров гражданско-правового характера все издержки, связанные с 
оказанием проведения работ/услуг (проезд до места оказания услуг, проживание в месте 
оказания услуг и т.д.) рационально включать в стоимость договора. 

Предоставление товарных и кассовых чеков 

При наличном расчете за приобретаемые товары необходимо в качестве подтверждающих 
документов предоставлять товарный и кассовый чек. Возможно, например, Индивидуальный 
предприниматель применяет ЕНВД и не использует контрольно-кассовый аппарат. 

В этом случае, товарный чек должен быть оформлен надлежащим образом и содержать 
следующие реквизиты: наименование документа; порядковый номер документа, дату его выдачи; 
наименование для организации и ФИО для ИП); ИНН; наименование и количество оплачиваемых 
приобретенных товаров; сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами в 
рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись. 

Правильное оформление документов в случае перерасхода средств: 

Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из средств договора 
пожертвования, обязательно укажите на копии документа сумму средств, израсходованную в 
рамках договора пожертвования: «в том числе х рублей – за счет средств пожертвования БФ 
«Ключ». 

 

Терминология. 

 

Обратите внимание, что если в заявке вы заявляете разработку информационных материалов 
(буклеты, проспекты и т.д.), методических материалов, то в отчете должны быть использованы те 
же наименования. Это относится и к подтверждающим документам: если в заявке предусмотрена 
печать буклетов, то наименование «буклет» должно использоваться в договоре, акте 
выполненных работ и т.д. То же касается названия заявленных вами мероприятий. 
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2.3. Правила оформления отчета 
 

Итоговый отчет по проекту формируется из промежуточных (ежемесячных) отчетов нарастающим 
итогом (как в содержательной, так и в финансовой части). 

Отчеты о проделанной работе подписываются руководителем организации и лицом, 
ответственным за ведение бухгалтерского учета, и представляются согласно графику, указанному 
в Договоре. Отчеты обязательно предоставляются в печатном виде и в электронной версии (через 
портал, а также в виде сканированной копии в формате pdf). Памятка о порядке предоставления 
отчетности в электронной форме через портал будет направлена дополнительно. 

Все копии подтверждающих документов предоставляются на полных листах формата А4 вместе с 
отчетом. Каждая копия должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя 
организации или лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

Копии группируются по статьям расходов. Последовательность расположения копий 
подтверждающих документов должна соответствовать последовательности их в таблице «Реестр 
расходов». 

В электронном виде сканированные копии первичных документов к реестру расходов должны 
быть оформлены в один файл/архив по каждой из статей. Названием файла/архива должно быть 
название статьи расходов.  

Рекомендуем вам заранее представить отчеты в электронном виде, чтобы была возможность 
скорректировать предоставляемый печатный экземпляр / копии документов.  

 


