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План-график работ по проекту представляет собой логико-структурный документ, 

определяющий: 

➢ полный перечень запланированных мероприятий по проекту;  

➢ начало и общую продолжительность проекта и отдельных его этапов; 

➢ логическую последовательность и взаимозависимость мероприятий;  

➢ порядок и сроки выполнения специальных мероприятий в проекте 

(разрешительные процедуры, лицензирование, государственная экспертиза, 

иное);  

➢ порядок и сроки завершающих процедур проекта;  

➢ иные значимые события. 

 План-график работ по проекту – значимый документ для оценки проекта Фондом, 

он демонстрирует качество проработки проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

1. Наименование этапа работ. 

2. Вид затрат. 

3. Наименование отчетного документа, отражающего результат работ. 

4. Сроки выполнения с разбивкой по годам и поквартально (или помесячно, если шаг 

финансовой модели один месяц) в каждом году. 

План-график работ по проекту должен обеспечить соблюдение всех следующих 

условий: 

➢ этапы (подэтапы) плана-графика работ по проекту не должны иметь временных 

разрывов (прерываться и начинаться вновь); 

➢ для всех этапов работ Плана-графика работ по проекту отчетными документами, 

отражающими результат, должны быть указаны применимые бухгалтерские 

документы; 

➢ завершающий этап работ по проекту должен иметь то наименование, которое 

соответствует формулировке, терминологии и смыслу наименования проекта. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И СТЕПЕНЬ ИХ ДЕТАЛИЗАЦИИ 

В Плане-графике работ по проекту необходимо привести перечень как ранее 

осуществленных, так и запланированных работ по проекту. Также необходимо 
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зафиксировать все работы и результаты их выполнения вне зависимости от источника 

финансирования. В том числе, требуется отразить сроки предпроектной подготовки (выбор 

площадки, лицензиаров и т.д.), сроки этапа трансфера технологий, сроки приобретения, 

монтажа, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию каждой позиции основного 

(значимого) технологического (специального) оборудования. 

Форма Плана-графика работ предусматривает отражение Заявителем подробного 

перечня запланированных в проекте работ и мероприятий. Детализирующие подэтапы 

Плана-графика работ введены для тех случаев, когда степень развития проекта на момент 

его экспертизы Фондом уже позволяет Заявителю достаточно детально описать основную 

часть работ, направленных на выполнение основных этапов Плана-графика работ по 

проекту. 

План-график работ по проекту должен обеспечивать выполнение технических задач 

и целевых показателей эффективности использования финансирования Фондом. План-

график работ по проекту предполагает выделение в отдельное мероприятие тех работ, для 

которых верно следующее:  

➢ обязательность выполнения для достижения технических задач и технических 

результатов проекта;  

➢ период начала и завершения этапов (подэтапов) работ может быть достоверно 

определен;  

➢ при завершении этапов (подэтапов) работ происходит оформление документов 

бухгалтерского учета или осуществляется техническая приемка и проверка 

результата.  

В Плане-графике работ по проекту должен отдельно отражаться: 

➢ трансфер технологий; 

➢ ввод в эксплуатацию обособленных комплексов основных и вспомогательных 

производств; 

➢ начало серийного производства продуктов проекта.   

Если при реализации проекта предполагается ежегодное существенное увеличение 

объемов производства, это рекомендуется указывать отдельными этапами (подэтапами) 

Плана-графика работ по проекту. Оформленный и направляемый на подписание План-

график работ по проекту должен быть укрупнен с учетом соблюдения следующих 

рекомендаций:  
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➢ завершение более раннего из объединяемых подэтапов не является 

обязательным требованием для начала или завершения другого подэтапа работ; 

➢  при одновременном выполнении мероприятий по различной номенклатуре 

изделий, все однородные мероприятия необходимо разбивать на разные подэтапы в 

том случае, если по результатам работ будут оформлены отчетные документы с 

разницей более 2 кварталов. При одновременной работе над всей номенклатурой, 

мероприятия в Плане-графике работ по проекту по номенклатуре по разным 

подэтапам не дробятся; 

➢ этапы (подэтапы) Плана-графика работ по проекту, не подразумевающие 

оформление получения разрешений, ключевых технических документов, 

сертификатов и пр., а также при незначительной стоимости таких работ, необходимо 

укрупнять с другими этапами (подэтапами). 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ 

В качестве отчетных документов рекомендуем указывать:  

➢ бухгалтерские (закрывающие) документы (подтверждающие выполнение 

мероприятия), договоры и платежные поручения по оплате аванса 

(подтверждающие начало работ);  

➢  заявки на регистрацию РИД и документы, устанавливающие 

правообладание, оформление права собственности и получение необходимых 

лицензий, согласований, разрешений;  

➢  технические документы, регламентирующие производство продукции, 

получение сертификатов, требования к продукции/результатам или проектные 

документы. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО НИОКР 

Если реализация проекта предполагает выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, по которым предполагается получение 

патента на полезную модель, промышленный образец или изобретение, рекомендуется, с 

учетом требований положения о бухгалтерском учете ПБУ №17-02 (приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 115н), оформлять проведение 

данных работ приказом генерального директора Заявителя. 
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ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ 

Данные, приведенные в Плане-графике работ по проекту, должны быть согласованы 

с иными документами по проекту, в частности, с Техническим заданием и Сметой проекта. 

Наименования работ в проекте должны позволять оценить суть и характер выполнения 

работ. Не рекомендуется в качестве наименований работ в Плане-графике использовать 

наименования направлений расходования средств по проекту. План-график работ по 

проекту должен носить индивидуальный характер. Рекомендуется сохранять единую 

терминологию работ в проекте при подготовке всех документов, для возможности их 

соотнесения.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

С развитием проекта План-график работ по проекту может быть изменен по 

инициативе Заявителя или в связи с замечаниями Фонда. 

 

 


