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What is reporting? 

Contractual 
obligation

Communi-
cation tool

Monitoring 
tool
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Что представляет собой 
отчетность?

Обязательство 
по контракту

Инструмент 
коммуника-

ции

Инструмент 
мониторинга
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Legal provisions on reporting 

Auditors to consider the following articles in Special and General 
Conditions to Grant Contract:

SPECIAL CONDITIONS

o Art.4 (Reporting and payment arrangements)

o Art.7.3.4. // 7.2.5 modifying General Conditions in Art.2.3
(reporting scheme depending on payment options)

o Art.7.3.9. // 7.2.13 modifying General Conditions in Art.15.1
(payment procedures depending on payment options)

o Art.7.3.10 // 7.2.14 modifying General Conditions Art.15.6
(cases when expenditure verification report has to be submitted)

GENERAL CONDITIONS

o Art.2 (obligation to provide information in financial and narrative
reports).
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Нормативная база по отчетности

Аудиторы должны принимать во внимание следующие статьи 
Специальных и Общих условий Грант-контракта:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

o Ст.4 (Отчетность и организация выплат)

o Ст.7.3.4. // 7.2.5, изменяющая Общие условия в Ст.2.3
(схема отчетности в связи с финансовыми опциями)

o Ст.7.3.9. // 7.2.13, изменяющая Общие условия в Ст.15.1
(процедура выплат в зависимости от финансовых опций)

o Ст.7.3.10 // 7.2.14, изменяющая Общие условия в Ст.15.6
(ситуации, когда следует подавать аудиторский отчет)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

o Ст.2 (обязательство предоставлять в отчете финансовую и
содержательную информацию)



General requirements

 The narrative report must support and demonstrate the
eligibility of costs included in the financial report!

 Reporting should cover the whole of the project, not
only the part financed by the grant;

 Though the Beneficiary is responsible for submission of
reports, ALL partners must input to project reporting;

 Templates for reporting are presented in Annex VI of
Grant Contract;

 Both interim and final reports consist of narrative and
financial components integrated in one document.
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Общие требования

 Описательная часть отчета должна доказывать и
демонстрировать приемлемость расходов,
включенных в финансовую часть отчета!

 Отчет покрывает все расходы по проекту, а не только
средства гранта;

 Несмотря на то, что Бенефициар отвечает за подачу
отчетов, ВСЕ партнеры вносят вклад в отчетность по
проекту;

 Образцы отчетов представлены в Приложении VI к
Грант-контракту;

 И промежуточный и финальный отчеты представляют
собой единый документ, включающий описательный
и финансовый компоненты.
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An Expenditure Verification Report (EVR), produced by 
an auditor, shall be attached to the Report:

 with any request for payment, if project is implemented in 
accordance with Option 2;

 with any request for balance payment (Option 1 and 
Option 2).
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When does an Auditor get 
engaged?

 Option 1 (≤18 months AND ≤EUR 300 000,00)

 Option 2 (≥18 months [max 36] OR ≥EUR 300 000,00)



Отчет о проверке расходов, составленный аудитором, 
прикладывается к отчету вместе с:

 любым запросом на платеж, если проект реализуется в 
соответствии с Опцией 2;

 Любым запросом на балансовый платеж (Опция 1 и 
Опция 2).
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На каком этапе подключается 
аудитор?

 Опция 1 (≤18 месяцев И ≤ 300 000,00 евро)

 Опция 2 (≥18 месяцев [max 36] ИЛИ ≥ 300 000,00 евро)



 The Beneficiary grants the auditor all access rights to verify the 
project costs mentioned in Article 16.2 of General Conditions.

 The EVR accompanying a request for payment of the balance covers 
all expenditures not covered by any previous expenditure verification 
report.

 Auditor of the Beneficiary:

− verifies expenditures of the Beneficiary,

− gets familiarised with the EVRs of each project partner to indicate 
if any ineligible costs were found,

− complies consolidated EVR, including results of expenditure 
verification of partners.
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Important considerations…



 Бенефициар предоставляет аудитору полные права доступа при 
проверке расходов проекта в соответствии со статьей 16.2 
Общих условий.

 Аудиторское заключение, приложенное к запросу на 
балансовый платеж покрывает все расходы проекта, в т.ч. те, 
которые не вошли в какую-либо из предыдущих проверок.

 Аудитор Бенефициара:

− проверяет расходы Бенефициара,

− знакомится с аудиторскими заключениями каждого партнера 
проекта, чтобы удостовериться в наличии/отсутствии 
неприемлемых расходов,

− составляет консолидированное аудиторское заключение, 
включающее в себя результаты проверок расходов всех 
партнеров проекта.
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Важные замечания…
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Timeline of reporting. Option 1

Timeline

Implementation period

Final 

report

GC

signature

START
(provision of services, 

delivery if supplies, 

works, execution of 

activities, etc.)

Contract execution period

END
(provisional 

acceptance of 

supplies and 

works)

Interim 

report

Interim 

report

(optional)

Reporting, closure 

activities, warranty period 

(supply), defects liability 

period (works), etc.
3 months

Costs non-

eligible

Final payment 

and/or final 

acceptance (the 

latter only for 

supplies and 

works)
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План-график отчетности. Опция 1

Время

Период реализации проекта

Финал. 

отчет
Подписание 

ГК

СТАРТ
(оказание услуг, 

поставка материалов, 

выполнение работ, 

проведение 

мероприятий, пр.)

Действие Грант-контракта

КОНЕЦ
(предварит. 

приемка 

материалов и 

работ)

Промежуточный 

отчет

Промежуточный 

отчет

(по требованию)

Отчеты, завершение 

деятельности, гарантийный 

срок (на материалы, 

произведенные работы), и др. 

3 мес.Расходы 

неприемлемы

Балансовый 

платеж и/или 

окончательная 

приемка 

(материалов и 

работ)
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Timeline of reporting. Option 2

Timeline

Implementation period

Final 

report

Contract execution Period

Interim 

report 2

Interim 

report …

Costs non-

eligible

Interim 

report 1

6 months 6 months 6 months 6 monthsGC

signature

START
(provision of services, 

delivery if supplies, works, 

execution of activities, etc.) END
(provisional 

acceptance of 

supplies and 

works)

Final payment 

and/or final 

acceptance (the 

latter only for 

supplies and 

works)

Reporting, closure 

activities, warranty period 

(supply), defects liability 

period (works), etc.

3 months
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План-график отчетности. Опция 2

Время

Период реализации проекта

Финал. 

отчет

Действие Грант-контракта (ГК)

Промеж. 

отчет 2

Промеж. 

отчет …

Расходы 

неприемлемы

Промеж. 

отчет 1

N мес.
Подписание 

ГК

СТАРТ
(оказание услуг, поставка 

материалов, выполнение работ, 

проведение мероприятий, пр.) ФИНИШ
(предварит. 

приемка 

материалов 

и работ)

Балансовый 

платеж и/или 

окончательная 

приемка 

(материалов и 

работ)

Отчеты, завершение 

деятельности, гарантийный 

срок (на материалы, 

произведенные работы), и др. 

3 мес.
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