ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ФИНАНСАМИ И ПРОЦЕДУРА ОТЧЁТНОСТИ
КАЗНАЧЕЙ
Каждой группе следует выбрать доверенного исполнителя,
чтобы он занимался её денежными средствами. Этому
человеку предстоит исполнять следующие обязанности:
1)	вести учёт всех получаемых средств и совершаемых
выплат
2) делать отчёты для группы.
ПОДОТЧЁТНОСТЬ
Подотчётность и ответственность идут рука об руку.
Отчёты перед группой демонстрируют и то и другое,
мы рекомендуем составлять их минимум раз в месяц.
Иногда здесь могут возникать проблемы. Защитить себя
в денежных вопросах группе следует через групповое
сознание, с помощью которого будет выработана политика
обращения с финансами.
Как выбирают казначея
Этим служением заниматься следует постоянному члену
группы. Здравым решением будет взять у человека,
выбранного на пост казначея, ФИО, адрес и телефонный
номер и передать эти данные на хранение по меньшей
мере двум постоянным членам группы. Мы рекомендуем
непременно связаться с казначеем, если он пропустил
подряд два собрания. Необходимо выработать правила
обращения с денежными средствами группы на тот случай,
если казначей по каким-то причинам не сможет прийти
на собрание. За средства, собранные в рамках Седьмой
Традиции, несёт ответственность каждый член группы.
Ведение учёта
Казначей должен вести письменный учёт всех денежных
операций. Для большей прозрачности и ввиду того, что
большинство пожертвований по Седьмой Традиции
производятся наличными, во многих группах принято,
чтобы подсчёт поступлений производился совместно
казначеем и любым другим членом группы. Этот человек
впоследствии визирует итоговую сумму.
Как часто предоставляются отчёты
Группы ВДА нередко испытывают проблемы с денежными
средствами, поэтому рекомендуется публиковать
финансовые отчёты минимум раз в месяц, возможно
на каждом рабочем собрании. Многие группы просят
казначея предоставлять отчёт на каждом обычном
собрании.

Восстановление утерянных средств
Иногда возникает вопрос: «Что делать, если казначей
сбежал, забрав с собой казну?» Для начала нужно
приложить все силы, чтобы вернуть деньги. Затем групповое
сознание должно решить, какие действия предпринять и
предпринимать ли их вообще.
1. Связаться с казначеем и попросить вернуть денежные
средства группы. Если это невозможно, тогда перейти
к следующему пункту.
2. Групповое сознание должно решить, обращаться ли
в правоохранительные или судебные органы. На это
потребуется время, а возможно и деньги. Многие
группы воздерживаются от подобных действий,
рассматривают случившееся как новый опыт и
изменяют свою политику обращения с финансами.
БАНКОВСКИЙ СЧЁТ
Самый простой и эффективный способ защитить денежные
средства группы – это завести расчётный счёт в банке.
Однако, если это не представляется возможным, группе
остаётся производить все расчёты наличными. Операции,
которые проводятся только безналичным расчётом,
осуществляются казначеем или другими членами группы
с их банковских карт и впоследствии компенсируются
из казны группы по предъявлении соответствующих
платёжных документов. Подобные процедуры обычно
не вызывают больших затруднений, если все денежные
расчёты в группе происходят под тщательным контролем и
группа следует рекомендованной формуле 60/40.
Группы в США
Налоговое законодательство США запрещает использование
ВДА ВСО федерального идентификационного налогового
номера для счетов, не находящихся под прямым контролем
ВСО. Поэтому статус ВСО 501(с)3т не касается отдельных
групп или Интергрупп. Для групп, желающих открыть счёт,
существует два варианта:
1. Открыть расчётный счёт, не привязанный к
конкретному физическому лицу. Местные банки
должны сообщить вам, возможно ли это. Для
открытия такого счёта в большинстве случаев
требуется идентификационный налоговый номер.
Хотя возможны исключения, но скорее всего
группе придётся оформить юридическое лицо,
чтобы получить подобный номер. Оформление
юридического лица потребует от вас регулярных
финансовых платежей, составления устава
юридического лица и уставных норм, оглашения

2.

состава директоров, проведения ежегодного собрания
акционеров, составления ежегодных отчётов и т.д.
Группы, следующие рекомендации поддерживать
структуры обслуживания (о ней будет сказано в
следующем пункте), могут не иметь достаточных
средств, чтобы покрыть все издержки, связанные с
оформлением юридического лица.
Открыть личный расчётный счёт на имя казначея.
Многие банки предоставляют услугу ведения
совместного расчётного счёта, что позволит ещё
одному члену ВДА иметь право подписи. В таком
случае, члены группы должны отдавать себе отчёт в
том, что их денежные средства привязаны к личным
данным казначея и могут оказаться в опасности, если
произойдёт хищение персональных данных.

Группы за пределами США
Банковские процедуры существенно отличаются в разных
странах. ВСО рекомендует группам обратиться в местные
банки за советом, а затем поделиться этой информацией с
нами, чтобы мы могли передать её другим группам.
ПОДДЕРЖКА СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В Девятой Традиции говорится: «Сообществу ВДА как
таковому не следует иметь организационной структуры,
но мы можем создавать сервисные службы или комитеты,
подчинённые тем, кого они обслуживают».
Группы создали Интергруппы и Всемирную Сервисную
Организацию, чтобы нести весть ВДА и служить
Сообществу. Обслуживающую структуру поддерживают
излишками пожертвований, сделанных в рамках Седьмой
Традиции.
Каждая группа сама определяет, каким будет её «разумный»
резерв (обычно это сумма, покрывающая расходы на месяц
вперёд), а остаток (излишки) передаёт в обслуживающие
органы, чтобы они могли поддерживать работу сообщества
ВДА.
В некоторых двенадцатишаговых программах исторически
сложилась формула «60/30/10», руководствуясь которой
группы поддерживают обслуживающую структуру;
наше Сообщество также её придерживается. На момент
составления этого документа в сообществе ВДА ещё
не появилось ни одного Регионального комитета. Пока
подобных объединений нет, мы рекомендуем распределять
излишки пожертвований так, как описано ниже:
• 60% направляется на поддержку Интергруппы,
чтобы она могла оплачивать свой офис, выпускать

•

справочник собраний, вести информационную
рассылку, организовывать работу горячей линии,
собирать конференции, семинары и мероприятия
для местных групп. Ни одна группа не обязана
связывать свою работу с Интергруппой, однако ВСО
рекомендует сделать это.
40% направляется в ВСО. Всемирная Сервисная
Организация Инк. – это официальное наименование
юридического лица, занимающегося обслуживанием
Сообщества. ВСО управляется добровольным
Советом попечителей, которым доверено вести дела
ВДА. При ней учреждены разнообразные комитеты,
занимающиеся отдельными рабочими вопросами
сообщества.

Группа может направлять все излишки доходов в ВСО
(особенно при отсутствии Интергруппы). Участник
ВДА может ежегодно совершать пожертвования, не
превышающие 7500$. Любой участник ВДА имеет право
завещать ВДА сумму, не превышающую 7500$.
Группы не обязаны устанавливать связи с Интергруппой
или Региональным представительством, однако ВСО
рекомендует их установить. Группа может направлять
все излишки доходов в ВСО (особенно при отсутствии
Интергруппы). Любой человек имеет право оставлять
посмертные дары или упоминать ВДА в своём завещании.
Совет попечителей ВДА собирается раз в месяц обычно
в режиме телеконференции. Информация об этих
телеконференциях доступна на сайте: www.adultchildren.
org. Офис и склад ВСО расположены в Сигнал Хилл, штат
Калифорния. Для поддержания работы существующей
базы собраний, мы просим группы периодически
проверять и обновлять информацию о себе. Используя
эту информацию, мы регулярно делаем рассылку всем
зарегистрированным группам и Интергруппам. ВСО
проводит Ежегодную Рабочую Конференцию (ЕРК) в
последние выходные апреля.
ВСО является некоммерческой
налогообложению организацией.
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Описанные финансовые процедуры применимы на всех
уровнях служения.

СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ВДА
Этот буклет содержит рекомендации группам и Интергруппам
ВДА по тому, как обращаться с денежными средствами. Мы надеемся,
что благодаря изложенной информации у вас сформируется общее
представление об этих процедурах и группы и Интергруппы ВДА
смогут эффективно работать.

ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ ВДА
ПЕРВАЯ ТРАДИЦИЯ: Наше общее благополучие должно
стоять на первом месте; личное выздоровление зависит от
единства ВДА.
ВТОРАЯ ТРАДИЦИЯ: В делах нашей группы есть лишь
один высший авторитет – любящий Бог, выраженный
нашим групповым сознанием. Наши лидеры – это лишь
доверенные исполнители, они нами не управляют.
ТРЕТЬЯ ТРАДИЦИЯ: Единственным условием для членства в
ВДА является желание выздоравливать от последствий
воспитания в алкогольной или любой другой
дисфункциональной семье.
ЧЕТВЁРТАЯ
ТРАДИЦИЯ:
Каждая
группа
вполне
самостоятельна,
за
исключением
дел,
которые
затрагивают другие группы или сообщество ВДА в
целом. Мы сотрудничаем со всеми двенадцатишаговыми
программами.
ПЯТАЯ ТРАДИЦИЯ: У каждой группы есть лишь одна цель –
донести нашу весть взрослому ребёнку, который всё ещё
страдает.
ШЕСТАЯ ТРАДИЦИЯ: Группе ВДА никогда не следует
поддерживать, финансировать или предоставлять
имя ВДА какой-либо родственной организации или
посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с
деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас
от нашей главной цели.
СЕДЬМАЯ ТРАДИЦИЯ: Каждой группе ВДА следует
полностью опираться на собственные силы, отказываясь
от помощи извне.
ВОСЬМАЯ ТРАДИЦИЯ: Взрослые Дети Алкоголиков должны
всегда оставаться непрофессиональным объединением,
однако наши службы могут привлекать работников,
обладающих специальной квалификацией.
ДЕВЯТАЯ ТРАДИЦИЯ: Сообществу ВДА как таковому никогда
не следует иметь организационной структуры; однако мы
можем создавать службы или комитеты, непосредственно
подчинённые тем, кого они обслуживают.
ДЕСЯТАЯ ТРАДИЦИЯ: Взрослые Дети Алкоголиков не
придерживаются какого-либо мнения по вопросам, не
относящимся к деятельности Сообщества, поэтому имя
ВДА не следует вовлекать в общественные дискуссии.
ОДИННАДЦАТАЯ
ТРАДИЦИЯ:
Наша политика во
взаимоотношениях с общественностью основана на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде: мы
должны всегда сохранять личную анонимность во всех
своих контактах с прессой, радио, телевидением и кино.
ДВЕНАДЦАТАЯ ТРАДИЦИЯ: Анонимность – духовная основа
всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о
необходимости ставить принципы выше личностей.
Двенадцать Традиций опубликованы и адаптированы с разрешения
офиса всемирного обслуживания анонимных алкоголиков.
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