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Финансы содружества – это наши обязанности, которые мы добровольно берем
на себя как члены Нар-Анона. Одной из таких обязанностей является
добровольное пожертвование. Еще мы обеспечиваем содружество финансами,
необходимыми для его жизнедеятельности и развития, покупая нашу литературу.

Вопросами финансово-хозяйственной деятельности в рамках законодательства
Российской Федерации занимается юридическое лицо содружества, таким
образом мы придерживаемся духовного принципа честности – работаем в
правовом поле нашей страны.

Предлагаем разобраться в том, чем отличается деятельность нашего
юридического лица, приносящая доход (коммерческая деятельность), от
деятельности, осуществляемой за счет поступлений по Седьмой Традиции
(добровольные пожертвования).

Юридическое лицо, которое обслуживает наше содружество – это
Межрегиональное общественное движение «Содействие Нар-Анону –
содружеству членов семей и друзей наркозависимых» (МРОД «Содействие    
 Нар-Анону») (далее – МРОД). МРОД является некоммерческой корпоративной
организацией.

По законодательству Российской Федерации и согласно Уставу           
 МРОД «Содействие Нар-Анону», МРОД может осуществлять деятельность,
приносящую доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению его
уставных целей.

В соответствии с Одиннадцатой Концепцией служения Нар-Анона средства
содружества используются для нашей основной цели – нести весть. Таким
образом целью МРОД, обозначенной в его Уставе, является несение нашей
вести.

ДЕНЬГИ И

СЕДЬМАЯ ТРАДИЦИЯ НАР-АНОНА

ДУХОВНЫЕ

ПРИНЦИПЫ

И ДЕНЬГИ

НАР-АНОНА

«Каждая группа должна полностью опираться на
собственные силы и отказываться от помощи извне» –
Седьмая Традиция Нар-Анона. 
«Членство в Нар-Аноне предполагает обязанности, а
Седьмая Традиция описывает некоторые из них»  (буклет
«Седьмая Традиция»).
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https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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В настоящее время движение денежных средств в Нар-Аноне России
осуществляется с использованием банковских расчетных счетов.

Совет попечителей по обслуживанию семейных групп Нар-Анона России (СП) и
МРОД приняли решение открыть два разных расчетных счета для учета
поступлений от пожертвований (Седьмая Традиция) и поступлений от
коммерческой деятельности. Это позволило обеспечить исполнение требований
законодательства Российской Федерации по раздельному учету этих средств и
упростить процедуру их учета.

Ответственное и целевое расходование денежных средств содружества
обеспечивается структурами обслуживания семейных групп Нар-Анона (СГН)
России и реализуется в процессе формирования бюджета МРОД на предстоящий
год.

Бюджет ежегодно утверждается Всероссийской конференцией семейных групп
Нар-Анона (ВК).

Составлением проекта бюджета МРОД на предстоящий год занимается
Всероссийский комитет обслуживания СГН по финансам и праву (ВРКО СГН по
финансам и праву). Для этого собирается информация о потребностях
Всероссийских комитетов обслуживания СГН, проводится анализ исполнения
доходов и расходов бюджета за текущий год на основании имеющегося отчета,
определяется размер разумного резерва содружества.

Составленный ВРКО СГН по финансам и праву проект бюджета МРОД на
предстоящий год проходит процедуру одобрения в СП и отправляется на
утверждение ВК.

Посмотрим на примере бюджета МРОД на 2022 год, как разделяются потоки
поступлений от коммерческой деятельности МРОД и поступлений по Седьмой
Традиции.

Когда мы говорим о вкладе денежных средств в Седьмую Традицию, то понимаем
под этим вкладом добровольное пожертвование этих денежных средств.

«Нар-Анон – это организация, которая поддерживается самими членами
содружества и предоставляет необходимое обслуживание и материалы за
счет пожертвований и служения своих членов» (брошюра «Наши Традиции.
Духовные принципы для групп и не только», стр.18). В отличие от групп, которые
полностью опираются на собственные силы, наше обслуживание зависит от
пожертвований СГН.

https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
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По законодательству Российской Федерации поступления денежных средств по
Седьмой Традиции подпадают под понятие «пожертвования», которые
освобождаются от налогообложения. В бюджете МРОД на 2022 год они
отражаются в строке «Пожертвования, не облагаемые налогом».

К расходам бюджета МРОД на 2022 год, осуществляемым за счет пожертвований,
относятся расходы на содержание юридического лица, расходы Всероссийского
комитета обслуживания семейных групп Нар-Анона по информированию
общественности (ВРКО СГН по информированию общественности), расходы
Всероссийского комитета обслуживания семейных групп Нар-Анона по веб-сайту
(ВРКО СГН по веб-сайту) и фонд Совета попечителей.

Для осуществление этих расходов необходимо поступление пожертвований по
Седьмой Традиции в виде денежных средств.

Коммерческая деятельность – деятельность, приносящая доход, которая по
законодательству Российской Федерации подлежит налогообложению.

В бюджете на 2022 год к поступлениям от коммерческой деятельности относятся:
выручка от продажи литературы, компенсация за ее доставку, выручка от продажи
информационных материалов, регистрационный взнос на конвенцию и проценты,
начисленные банком на остаток денежных средств на расчетном счете.

Использование средств от коммерческой деятельности в бюджете МРОД на  
 2022 год – это расходы Интернет-магазина «Прогресс» и расходы Всероссийского
комитета обслуживания семейных групп Нар-Анона по организации конвенций
(событий) (ВРКО СГН по организации событий).

В расходах Интернет-магазина «Прогресс» можно выделить 3 основных
направления: 

1) расходы на издание и распространение ЛОК, национальной периодической
литературы, информационных материалов; 
2) расходы на обеспечение работы самого магазина; 
3) расходы на исполнение обязательств по уплате налогов.

Все эти расходы осуществляются за счет поступлений выручки от продажи
литературы и информационных материалов.
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Приобретение литературы в Интернет-магазине «Прогресс» с точки зрения
финансов и права относится к товарно-денежным отношениям. Покупатель (член
содружества) в обмен на деньги получает в свое владение, пользование и
распоряжение литературу, которая представляет собой не только материальную,
но и духовную ценность.

Благодаря средствам, поступившим от продажи литературы, наше содружество
получает возможность оплатить расходы на издание и распространение
литературы, обеспечить работу Интернет-магазина, выполнить обязательства по
уплате налогов в части этой деятельности.

В свою очередь, член содружества, приобретая литературу, предоставляет
содружеству возможность осуществлять и развивать деятельность по изданию и
распространению литературы, тем самым способствуя главной духовной цели
нашего содружества – нести весть о Нар-Аноне.

Приобретение литературы в Интернет-магазине «Прогресс», когда в обмен на
деньги покупатель получает товар, не является пожертвованием денежных
средств по Седьмой Традиции.

К расходам ВРКО СГН по организации конвенций (событий) в бюджете МРОД на
2022 год относятся расходы на организацию конвенции, финансирование которых
будет осуществляться за счет регистрационного взноса, оплачиваемого
участниками конвенции через банк на расчетный счет МРОД. Основной задачей
получения регистрационного взноса является полное покрытие расходов, на
проведение конвенции, включая уплату налога, поскольку по законодательству
Российской Федерации поступления регистрационных взносов относятся к
деятельности МРОД, приносящей доход, и подлежат налогообложению.

Ответственное расходование средств Нар-Анона связано также с формированием
разумного резерва на всех уровнях содружества.

«Разумный резерв – согласованное количество денег, находящихся в запасе для
покрытия текущих расходов группы, области, региона»  («Руководство по
местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона» (РМО), стр. 9-2).

Вопрос разумного резерва исследовался ВРКО СГН по финансам и праву,
который обращался за помощью во Всемирный комитет обслуживания СГН по
бюджету и финансам.

https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
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Региональные структуры обслуживания не занимаются коммерческой
деятельностью, их инструментом является разумный резерв, который
формируется из пожертвований по Седьмой Традиции.

МРОД имеет право заниматься как деятельностью, приносящей доход, так и
принимать пожертвования, поэтому разумный резерв содружества формируется
по этим двум видам деятельности с использованием разных подходов. 

На сегодняшний день принято решение формировать разумный резерв в объеме,
равном затратам на аренду офиса МРОД за год с учетом прогноза роста цен на
аренду.

Денежным выражением разумного резерва в бюджете МРОД на 2022 год
является остаток денежных средств на конец года.

Принцип разделения потоков по двум видам деятельности МРОД в бюджете
МРОД на 2022 год уже применяется в отношении поступлений денежных средств,
которые отражаются в бюджете по двум статьям доходов.

В отношении использования денежных средств показано, какие расходы бюджета
МРОД на 2022 год осуществляются за счет поступлений от пожертвований
(Седьмая Традиция), а какие – за счет поступлений от коммерческой
деятельности.

В отношении остатка денежных средств на конец года принцип разделения
потоков в бюджете МРОД на 2022 год пока не применяется и, поэтому,
отражается одной общей суммой.

Силами служащих ВРКО СГН по финансам и праву, начиная с 2019 года,
составлено три проекта бюджета МРОД: на 2020, 2021 и 2022 годы. 

Утвержденный бюджет МРОД на 2022 год размещен в Протоколе ВК-2022 на
сайте naranon.ru на странице «Конференция».

Отчет об исполнении бюджета МРОД ежеквартально рассылается по электронной
почте группам и структурам обслуживания.

https://naranon.ru/wp-content/uploads/2022/03/protokol-VK-2022.pdf#page=12
https://naranon.ru/sobytiya/konferenciya/
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Арендная плата за помещение для собраний группы.

«Собранные денежные пожертвования в первую очередь тратятся на расходы
группы, такие как аренда помещения, покупка литературы, одобренной
конференцией (ЛОК), затраты, необходимые в служении представителя
группы по обслуживанию (ПГО), разумный финансовый резерв и другие расходы,
которые, по мнению группы, требуются для выполнения ее главной цели»
(буклет «Седьмая Традиция»).

«Поскольку все пожертвования добровольные, члены группы могут
жертвовать по своим возможностям» (буклет «Информация для новичка»).

«Иногда группы рассматривают финансовые средства, пожертвованные по
Седьмой Традиции, как излишек денег, которые могут быть использованы для
целей за пределами Нар-Анона. Некоторые рассказывали, что деньги группы
использовались для заказа пиццы после собрания, на цветы для похорон члена
группы или на другие цели, например, для оплаты пребывания зависимых в
реабилитационных центрах. Хотя соблазнительно использовать наши
средства для таких целей, это не соответствует нашей Шестой Традиции.
Мы должны спросить себя, когда мы тратим наши деньги, пожертвованные по
Седьмой Традиции, как это способствует нашей главной цели» (брошюра
«Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр.16).

«Хотя собранные деньги предназначены для нормального функционирования
групп, ... региональных структур обслуживания, следует избегать накопления
денежных средств, превышающих насущные расходы (разумный резерв).
Денежные средства свыше разумного резерва следует отчислять в ВЦО на
благо Нар-Анона в целом» (РМО, стр. 9-1).

«Разумный резерв – согласованное количество денег, находящихся в запасе,
для покрытия текущих расходов группы, области и региона. … Предлагается,
что разумный резерв составляет, по крайней мере три месячные суммы
текущих расходов вашей группы, области или региона, в которую включены:

В к л а д  ф и н а н с о в

СЕДЬМАЯ

ТРАДИЦИЯ

В ГРУППЕ

«Наша приверженность Седьмой Традиции – это
приверженность единству. Когда мы опираемся на
собственные силы, мы больше не одиноки. Мы полагаемся
друг на друга. Как я буду вносить свой вклад сегодня?
Чтобы группа была полностью самостоятельной, ей нужны
мои вклады» (буклет «Седьмая Традиция»).

https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://shop-naranon.ru/product/informacija-dlja-novichka/
https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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В к л а д  в р е м е н и

«Когда мы становимся членами Нар-Анона, нам предлагается помогать и
поддерживать свою группу, ... региональную структуру обслуживания и ВЦО.
Существует множество способов внести свой вклад...

…лучший способ нести весть – это помогать своей группе, поддерживая ее
год за годом.

Другие члены содружества выходят в своем служении за рамки группы,
выполняя обязанности ПГО, должностного лица РКО или делегата. Некоторые
хотят присоединиться к профильному подкомитету, чтобы нести весть о
выздоровлении. Кто-то может применять свои таланты и навыки для того,
чтобы писать нашу литературу, разрабатывать и развивать наш веб-сайт,
создавать информационные материалы, вносить свой вклад в
информационный бюллетень «Обрести душевный покой», разрабатывать
нашу политику и руководящие принципы или содействовать развитию групп
Наратина» (буклет «Седьмая Традиция»).

Затраты на проведение региональной ассамблеи.
Затраты на приобретение литературы для собраний группы.
Расходы на дорогу ПГО... и членов РКО на ассамблею и другие необходимые
собрания.
Средства, необходимые на уровне группы для ИО.
Затраты на копирование, почтовые расходы.
Расходы по текущим счетам.
Расходы на поддержание регионального веб-сайта.
Расходы на информационный телефон в регионе.
Расходы на ежегодную поддержку государственной некоммерческой
организации.
Расходы на делегата и заместителя делегата» (РМО, стр. 9-2).

О т к а з  о т  в к л а д о в  и з в н е

«Наша Седьмая Традиция поддерживает духовный принцип честности нашего
содружества. Отказываясь от вкладов извне, мы обеспечиваем нашу свободу
от влияния денег, пожертвованных сторонними организациями и людьми,
действующими из лучших побуждений» (буклет «Седьмая Традиция»).

https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 

(ВРКО СГН ПО ОТК)

по Шагам Нар-Анона (Нар-Анон 36);
по Традициям Нар-Анона.

Организуется работа в малых группах:

«Когда мы заимствуем литературу и не создаем свою, используя опыт наших
членов, мы не опираемся на собственные силы. ... Из лучших побуждений члены
содружества часто хотят приглашать спикеров не из Нар-Анона. …это не
соответствует духовному принципу «опираться на собственные силы». Мы
можем полагаться на опыт, силу и надежду наших членов, этого достаточно.
Когда мы приносим стороннюю литературу, информацию из других программ
или получаем профессиональную поддержку для наших групп, мы несем
послание, что нашей программы недостаточно» (брошюра «Наши Традиции.
Духовные принципы для групп и не только», стр.18).

Избежать подобных ошибок помогает принятие всех решений групповым
сознанием. «Решения, касающиеся денег, ротации должностных лиц,
принимается групповым сознанием, а не одним членом содружества. Таким
образом Нар-Анон остается верным своим принципам» (буклет «Седьмая
Традиция»).

«Седьмая Традиция выходит за рамки денег в корзинке. Эта Традиция касается
всех аспектов нашей программы» (брошюра «Наши Традиции. Духовные
принципы для групп и не только», стр.17).

Делая свой вклад, «мы возвращаем то, что так щедро было дано нам без всяких
ожиданий» (брошюра «Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не
только», стр.12).

Бюллетень ОТК
Выпуск №4
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Друзья, приглашаем выздоравливать по программе Нар-Анона!

Запрос о готовности изучать в малой группе Шаги, Традиции, Концепции служения    
Нар-Анона отправляйте на адрес otk@naranon.ru.
Записаться может каждый член Нар-Анона, а также семейная группа и структура
обслуживания. В группу по изучению Концепций служения Нар-Анона
принимаются члены Нар-Анона, несущие служение в структурах обслуживания
(РКО и ВРКО).

https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://shop-naranon.ru/product/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
mailto:otk@naranon.ru

