В СПОРТИВНОМ РЕГИСТРЕ НАЧАЛОСЬ ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
02.01.2017
2 января началось ежегодное обновление подбазы данных спортивных организаций спортивного регистра Эстонии, в
ходе которого спортивные организации, внесённые в спортивный регистр, должны предъявить к 1 марта 2017 года
обновлённые данные о своей деятельности и к 30 июня 2017 года данные доходов-расходов.
Одновременно будет вестись обновление спортивного регистра данными в 2016 году и ранее зарегистрированных
спортивных организаций. Для внесения в спортивный регистр, спортивным организациям, зарегистрированным в
2016 году, как действующих, так и нет, а также в 2016 году или ранее зарегистрированных, следует предъявить
ходатайство о регистрации.
Цель – обновление спортивного регистра Эстонии отвечающими требованиям времени данными, с целью ведения
учёта спортивных организаций, их видов деятельности, видов спорта, количества любителей и штатов, мест
деятельности, данных трудовой занятости тренеров и руководителей, персонала, а также данных доходов и расходов
за 2016 хозяйственный год.
Предъявление данных является обязательным согласно Постановлению Правительства Республики номер 65
«Положение о создании и содержании спортивного регистра Эстонии» статье 22 части 1 и статье 18 части 1 от 26 мая
2011 года. Если спортивная организация не предъявит соответствующие требованиям данные, она теряет право
получения дотаций из государственного бюджета (Закон о спорте статья 9 часть 1).
Важные даты для предъявления данных:
1) Олимпийский Комитет Эстонии и его членские организации: просьба предъявить данные о деятельности к 1
февраля 2017 года э-анкетой;
2) спортклубы и спортивные сообщества, не входящие в Олимпийский Комитет Эстонии: 1. марта 2017 (данные о
деятельности по состоянию на данный момент) и 30 июня 2017 (данные доходов-расходов за прошлый
хозяйственный год, согласно таксономии спортивной организации);
3) дополнительно – все спортивные организации в течении 30 дней круглогодично, если изменяются: контактные
данные, статус деятельности, членство, данные трудовой занятости тренера или руководителя, администратор
данных или его контактные данные.
Возможности предъявления данных:
1) администратор данных спортивной организации предварительно заполненной Э-АНКЕТОЙ при помощи IDkарты, мобиль-ID или по банковской ссылке http://www.spordiregister.ee/admin;
2) администратор данных или член правления НА БУМАГОНОСИТЕЛЕ “Анкета спортивного регистра Эстонии:
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (2017)” дигитально подписанную по э-почте (esr@spordiinfo.ee) или
подписанную и отправленную заказным письмом по почте (Spordikoolituse ja -Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) спортивные организации, не внесённые в спортивный регистр, должны сначала предъявить «Ходатайство о
регистрации организации» (предъявляет член правления при помощи ID-карты, мобиль-ID или по банковской
ссылке или дигитально подписанную или подписанную на бумагоносителе по почте), которым определится вид
организации и необходимость предъявления данных.
Данные доходов-расходов за хозяйственный год предъявляются следующим образом:
1) спортивному регистру, вместе с данными о деятельности, к 1 марта или отдельно к 30 июня предъявляются
4 цифры: данные доходов, полученных от платежей частных лиц, данные расходов на рабочую силу тренеров и
руководителей, данные расходов на рабочую силу спортсменов и выплаченные стипендии. Коммерческому
регистру, к 30 июня предъявляется обычный отчёт о хозяйственной деятельности за 2016 год, из которого
спортивный регистр получит иные данные доходов-расходов.
2) данные считаются предъявленными, если они предъявлены как спортивному регистру, так и коммерческому
регистру и подтверждены ими. Датой предъявления считается дата предъявления последних данных. Данные,
предъявленные 1 июля 2017 года и позднее, считаются предъявленными с опозданием.
3) спортивному регистру предъявляют данные за 2016 хозяйственный год по состоянию на 30.06.2016 года и ранее
зарегистрированные действующие спортивные организации, за исключением членских организаций
Олимпийского Комитета Эстонии, которые не действуют как спортивный клуб. Если хозяйственный год
заканчивается позднее 31.12.2016 года, следует предъявить данные за 2015 хозяйственный год. 01.01.2016 и
позднее зарегистрированные спортивные организации, которые не предъявляют коммерческому регистру к 30
июня 2016 отчёт за хозяйственный год, извещают об этом спортивный регистр письменно.
Материалы, необходимые для предъявления данных: http://www.spordiregister.ee название красным цветом
“ANDMETE ESITAMINE”, “ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДАННЫХ“ (в том числе ссылка на э-анкету, варианты на
бумагоносителе и инструкции на эстонском и русском языках, ходатайство о регистрации организации, назначение
администратора данных с ID-картой, мобиль-ID или по банковской ссылке).
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