ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДОХОДОВ-РАСХОДОВ СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПОРТИВНОМУ РЕГИСТРУ К 30 ИЮНЯ
27.05.2014

К 30 июня 2014 действующие спортивные клубы и спортивные сообщества (за исключением членских
организаций Олимпийского Комитета Эстонии), занесённые в спортивный регистр Эстонии, должны
предъявить спортивному регистру данные доходов-расходов за 2013 хозяйственный год, согласно
таксономии в разрезе рядов доходов и расходов спортивной организации (Положение СРЭ, § 22 lg 1 ja
1
lg 1 ).
Начиная с 2014 года, в спортивном регистре Эстонии изменился порядок предъявления данных
доходов и расходов за хозяйственный год
•

спортивная организация предъявляет спортивному регистру к 30 июня 4 цифры, касающиеся
доходов и расходов спортивной организации за хозяйственный год: 1) доходы, полученные от
частных лиц, 2) стипендии из расходов, 3) расходы на рабочую силу тренеров и руководителей,
4) расходы на рабочую силу спортсменов;

•

другие данные доходов и расходов за хозяйственный год спортивная организация предъявляет
к 30 июня обычным отчётом за хозяйственный год регистру некоммерческих сообществ и
целевых учреждений или коммерческому регистру;

•

данные доходов и расходов считаются в спортивном регистре предъявленными в том случае,
если они предъявлены за предыдущий хозяйственный год как спортивному, так и
коммерческому регистрам и подтверждены ими. Датой предъявления считается последняя дата
предъявления соответствующих требованиям данных спортивному или коммерческому регистрам.

Спортивному регистру данные доходов-расходов за 2013 хозяйственный год предъявляют действующие
спортивные клубы и не входящие в Олимпийский Комитет Эстонии спортивные сообщества, а также
действующие как спортивный клуб членские организации Олимпийского Комитета Эстонии.
Если хозяйственный год заканчивается позже чем 31.12.2013, то следует спортивному регистру предъявить
данные за 2012 хозяйственный год.
01.01.2013 и позднее зарегистрированные спортивные организации, которые не предъявляют
коммерческому регистру к 30 июня отчёт за хозяйственный год, не должны предъявлять спортивному
регистру к 30 июня 2014 данные доходов и расходов за хозяйственный год.

Возможности предъявления данных:
1) Э-AНКЕТОЙ: http://www.spordiregister.ee/admin
(у администратора данных доступ с ID-картой или по банковской ссылке);
2) дигитально подписанную по э-почте, на форме спортивного регистра доходов-расходов спортивной
организации;
3) подписанную на бумагоносителе заказным письмом по почте, на форме спортивного регистра
доходов-расходов спортивной организации.
Форма предъявления доходов-расходов:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Venek_Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2014.doc
Последний срок предъявления данных за текущий срок – 15 июля 2014 года. Спортивные организации,
которые не предъявили соответствующие требованиям данные, теряют право получения дотаций из
государственного бюджета(Закон о спорте статья, § 9 lg 1).
Сводная информация предъявления данных: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine
Спортивный регистр Эстонии
Э-почтa: esr@spordiinfo.ee
Teл: 7 303 407

