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№1
Отчет председателя Совета обслуживания АА в России
Друзья, за прошедший год в ФО АА было зарегистрировано 38 новых групп
АА, таким образом, на данный момент мы обслуживаем 522 группы Анонимных
Алкоголиков. Все вы знаете, что последние годы, - не самые простые годы в истории
АА России. Тем не менее, посмотрите на рост количества групп в этот период, тогда
становится ясным, что выбрано верное направление. Офисом Обслуживания АА было
выдано 154 доверенности за прошедший год! Это значит, что делается работа по Пятой
Традиции: мы идем в больницы, в тюрьмы, к священнослужителям, в администрации…,
и мы идем не с пустыми руками, у нас есть Практическая Программа действий для
алкоголиков, которые ищут выход. Если мы сами знаем и применяем Программу, если
наша жизнь изменилась к лучшему, благодаря тому, что мы приняли образ жизни АА,
то мы становимся полезными, привлекательными и способны помочь другим. Сегодня
эффективно стали работать комитеты Совета Обслуживания. Было проведено много
семинаров, спикерских членов АА. Так, например, в мае, в Москву, а потом в города
Восточной Сибири приедут члены АА из США, чтобы поделиться своим опытом
практического применения Программы Анонимных Алкоголиков 12 шагов и 12 Традиций.
Подавляющее большинство участников подобных мероприятий, делились тем, что это
было им очень полезно, многие пересмотрели свое отношение на то, что такое трезвый
образ жизни и почувствовали потенциал, который раньше казался им недоступным.
Для АА стали открываться двери тюрем. По всей стране, везде, куда мы обращаемся,
в колониях разрешают размещать литературу АА, напечатанную Офисом. Во многом
успех сегодняшней деятельности в обслуживании этого вида заключается в том, что
мы стали принимать опыт АА других стран, таких как Польша, США и Канада. Другой
составляющей, является планомерная работа, в соответствие с пятилетней программой,
принятой на Конференции в 2012 году.
Одним из самых актуальных вопросов в АА России в последние месяцы было
обсуждение возможности проведения одной Конференции. Информация, представленная
ниже, наиболее полно раскроет картину происходящего в обслуживании на данный
момент времени. В конце прошлого года Совет Обслуживания разослал группам АА в
России письмо следующего содержания:
«Дорогие Друзья.
12.10.2013 г в повестку Совета Обслуживания был внесен вопрос о подготовке
плана проведения единой Конференции по обслуживанию АА в России. Были заслушаны
различные предложения и принято положительное решение. В настоящее время
информация, мнения и протоколы рабочих собраний групп поступают из разных городов
России. Мы надеемся, что настоящий опрос поможет выявить наиболее широкий
спектр мнений АА, чтобы было принято решение, учитывающее интересы всех групп,
а не только какой-либо их части.
Мы также надеемся, что Конференция 2014 года, позволит обеим сторонам решать
вопросы на условиях равенства всех участников и в атмосфере доброжелательности,
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поэтому приняли решение и направили предложение Совету апрельской Конференции
провести предварительную совместную встречу, вне рамок заседания плановых
заседаний Советов, в составе председателей Советов и двух членов Совета с каждой
стороны для обмена видением возможности проведения общей Конференции в 2014
году.
10 декабря 2013 года Совет Обслуживания, в лице председателя Совета Алексея О. и
директора Офиса АА Натальи Т. участвовали во встрече с генеральным менеджером GSO
Филлис Х. и директором издательской службы AAWS Грэгом Т., на которой обсуждался
вопрос о проведении единой Конференции. В случае, если Содружество АА в России не
сможет решить вопросы единства и централизованного издания литературы АА на
русском языке, велика вероятность того, что лицензии будут отозваны у обеих сторон.
Также мы предложили направить представителей GSO в качестве наблюдателей, в
том случае, если будет проводиться единая Конференция АА в России.
ОПРОС
Как вы считаете, требуется ли проведение только одной Конференции по общему
обслуживанию АА в России в 2014 году?
Шесть Гарантий Конференции.
Основополагающие гарантии Конференции: Во всей своей деятельности Конференция
по общему обслуживанию АА должна соблюдать дух Традиций АА, проявляя при этом
исключительную заботу о том, чтобы Конференция никогда не становилась местом
опасного сосредоточения богатства или власти; чтобы благоразумным финансовым
принципом было поддержание общей суммы собранных денежных фондов на уровне,
достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств; чтобы никто из участников Конференции никогда не был бы
поставлен в положение, обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из
остальных участников; чтобы все важные решения принимались путем обсуждения,
голосования и, по возможности, преобладающим большинством голосов; чтобы
деятельность Конференции всегда исключала персональные взыскания и не вызывала
общественной полемики; чтобы Конференция никогда не принимала каких-либо
управленческих решений; даже когда она, возможно, действует на благо «Анонимных
Алкоголиков», и чтобы, как и Общество «Анонимных Алкоголиков», которому она
служит, сама Конференция всегда оставалась демократичной в своих помыслах и
делах.
С Уважением, Совет Обслуживания АА в России.
Информационная Служба АА в России».
По результатам опроса, из 155 респондентов, ответивших на вопрос:
Как вы считаете, требуется ли проведение только одной Конференции по общему
обслуживанию АА в России в 2014 году?
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Большинство членов АА ответили да (86,75%), нет (3,61%), не знаю (9,64%).
21 января Совет Обслуживания дал информацию о встрече представителей Советов
Обслуживания АА в России:
“28 декабря 2013 года прошла первая встреча представителей Советов, апрельской
и майской Конференции, включая их председателей, по 3 человека с каждой стороны,
которым была делегирована задача: обсудить возможность совместной подготовки
Конференции по обслуживанию АА в России в 2014 году.
Встреча проходила в доброжелательной атмосфере.
В результате было принято предварительное решение, рекомендовать обоим советам
проведение единственной Конференции с 10 по 13 апреля 2014г. на базе дома отдыха
Ершово. Обсуждался вопрос о приглашении на Конференцию представителей из GSO
и других стран. Также были обозначены такие проблемы, как возможность участия
делегатов с учетом наличия разных структур, полномочия членов Совета обеих сторон
на Конференции, возможность участия в комитете по Конференции и другие.
На второй встрече, 11 января, для реализации совместной подготовки 26
Конференции по обслуживанию АА в России было принято решение проводить эти
встречи еженедельно. В ходе переговоров с администрацией базы отдыха “Ершово”
договорённости на аренду помещений на интересующие нас даты достигнуто не
было. Пока местом проведения 26 Конференции АА России остаётся база отдыха
“Берёзки”.
Текст данного сообщения был опубликован по согласованию обеих сторон”.
С этого момента произошел ряд событий.
Встречи “3+3”, начинавшиеся так хорошо и обещавшие принести мирное решение
проблем в обслуживании АА постепенно потеряли свою привлекательность. Состав
представителей, участвующих в этих встречах постепенно менялся, вместе с ним
менялась и атмосфера встреч.
В ответ на наше предложение провести единую Российскую Конференцию по
Обслуживанию АА, мы получили разрешение поучаствовать в апрельской конференции
в качестве наблюдателей без права голоса, закрыть майскую Конференцию и подтвердить
статус апрельской конференции как единственной, истинной конференции. Таким
образом, нам предлагаются условия проведения совместной конференции, которые идут
вразрез с 41 и 12 Принципами и 6-ю гарантиями Конференции2.
В прикрепленных файлах вы можете также ознакомиться с протоколом апрельского
комитета по конференции, который отклонил все ключевые предложения в повестку,
поступившие от нашего Совета Обслуживания АА в России (в их протоколе предложения
Совета Обслуживания почему-то записаны как предложения Алексея О. г. Чита).
Таким же образом были исключены из повестки вопросы от инициативной группы по
примирению, от групп и от членов АА. Этот подход к делу выглядит провокационно и
подталкивает к борьбе. Мы считаем, что участие в этой борьбе будет бесплодной тратой
ресурсов и уведет группы АА от своего главного предназначения.
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Мы сделали все возможное, со своей стороны. К письму приложен протокол
расширенного заседания Совета, проведенного с делегатами Конференции, из которого
следует, что на данный момент АА в России еще не готово к проведению единой
Конференции.
В настоящее время мы ведем подготовку к проведению очередной Конференции по
обслуживанию АА в России, которая пройдет с 28 по 30 апреля 2014 г. в Д.О. «Ершово».
Просим присылать заявки на участие делегатов и волонтеров по адресам office@aarus.
ru или rsoaa@aarus.ru . Более подробную информацию вы найдете на сайте http://www.
aarus.ru/
Мы знаем, что позицию бескомпромиссной непримиримости большинство делегатов
апрельской Конференции не разделяют, как не разделяют ее и группы, у которых
находится окончательная ответственность и полномочия за все, что происходит
в АА. Поэтому есть надежда, что в результате ротации, лидеры, обремененные
грузом застарелых конфликтов, освободят место в обслуживании новым членам
АА. А Содружество, пройдя путь взросления, станет более ответственно подходить
к выбору облеченных доверием исполнителей. Часть групп придерживаются
мнения, что не нужно приезжать ни на одну из Конференций, подобно тому, как
обслуживающие структуры других стран традиционно не отправляют наблюдателей,
чтобы не поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон. Такой подход может
показаться спорным, поскольку только группы АА в России, через своих делегатов, в
конечном счете смогут изменить ситуацию. Мы выражаем благодарность делегатам
Конференции, которые работают и тем, кто только избран на первый срок. Мы
выражаем благодарность тем, кто в это сложное время участвует в обслуживании
АА и делают возможным, чтобы АА становилось лучше и полезнее. Голос ваших
групп будет услышан на уровне Конференции, а значит ваш опыт станет доступен
другим группам.
Хотелось бы завершить это письмо строчками, которыми заканчивается 12 Принцип
Всемирного Обслуживания АА и которые сегодня как никогда актуальны:
Поэтому, мы надеемся, что наша Конференция всегда будет стараться действовать
в духе взаимного уважения и любви между ее членами. Это в свою очередь означает,
что:
• должно преобладать взаимное доверие;
• никакие действия не должны предприниматься в гневе, поспешно или
необдуманно;
• надо будет заботиться об уважении и защите всякого меньшинства;
• никогда никакие решения не должны носить характер персонального взыскания;
• по возможности важные решения будут приниматься при достаточном
единодушии;
• Конференция всегда будет бдительно стоять на страже против деспотизма,
большого или малого, где бы его ни обнаруживали, у большинства или у
меньшинства.
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На наш взгляд, совокупность этих отношений и практики является сущностью
демократии по духу и в действиях.
Стремление к свободе под Богом, чтобы духовно расти по образу и подобию Божьему,
всегда будет присуще «Анонимным Алкоголикам». Пусть всегда наша Конференция по
общему обслуживанию АА будет главным символом этой заветной свободы.
Мы, члены АА, считаем, что наша свобода служить людям действительно является
свободой, благодаря которой мы живем, свободой, в которой мы видим смысл нашего
существования.
В Содружестве,
Председатель Совета Обслуживания АА в России
Омельков Алексей.

Примечание:
1
IV. На всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное «Право на участие»,
предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми
ими обязанностями.
XII. Конференция должна соблюдать дух Традиций АА, проявляя при этом заботу о том, чтобы:
■ Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения богатства или власти;
■ благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы собранных денежных
фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств;
■ Конференция не ставила никого из своих участников в положение, обеспечивающее ему
неограниченную власть над остальными участниками;
■ все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по возможности,
преобладающим большинством голосов;
■ деятельность Конференции всегда исключала персональные взыскания и не вызывала
общественной полемики;
■ Конференция никогда не принимала каких-либо управленческих решений;
как и Общество, которому она служит, сама Конференция всегда оставалась демократичной в своих
помыслах и делах…
2
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№2
Отчет делегата
1. В январе месяце 2014 года, после неоднократных попыток, удалось договориться
о встрече представителей АА города Владивостока (Ирина С. Галина К.) с главой
администрации города Владивостока - И.С. Пушкаревым.
Однако по не зависящим от нас причинам, состоялась встреча с заместителем главы
администрации Щеголевой Е.Б. и начальником Управления по исполнению программ
по поддержке населения администрации города Владивостока Вишня А.С., на которой
удалось рассказать о содружестве АА России и города Владивостока. Были предоставлены
Уставные документы Фонда Обслуживания АА, доверенности, полученные в Офисе
АА России и раздаточный материал с экземпляром номера официального журнала АА
России “Дюжина“с диском и информацией о содружестве АА.
На встрече предлагался ряд мероприятий, направленный на то, что бы как можно
больше людей с заболеванием алкоголизм, узнали о том, что в городе Владивостоке
можно выздоравливать с помощью Программы 12 шагов АА. Так же обсуждался вопрос
о возможном размещении информации о Содружестве АА города Владивостока в СМИ
на соц. условиях. Поднимался вопрос о возможном выделении помещения в аренду на
соц. условиях для проведения собраний Анонимных Алкоголиков. На данном этапе
достигнута договоренность о том, что нас будут приглашать на мероприятия, касающиеся
преодоления заболевания алкоголизм. По вопросам, затрагивающим аренду помещения
на соц. условиях, размещение баннеров и информации в СМИ об АА, пока был получен
отказ.
2. В феврале 2014 года представители группы “Весть” предложили работникам
Управления по исполнению программ по поддержке населения администрацией города
Владивостока провести круглый стол с целью информирования общественности об
АА и уже достигнута договоренность о предоставлении зала для проведения этого
мероприятия. Дата проведения уточняется.
3. Так же состоялась встреча представителей Анонимных Алкоголиков (Ириной С,
Галиной К.) с Главой Администрации Первомайского района города Владивостока на
которой так же были предоставлены раздаточные материалы об АА, информация о том,
что в Первомайском районе проходят собрания 2-х групп АА. В результате встречи, Глава
района Лопатин Ю.Н. передал наши данные в Комиссию по делам несовершеннолетних,
для возможного дальнейшего взаимодействия. Так же обсуждалась возможность участия
представителей администрации Первомайского района в проведении планируемого
круглого стола.
4. В УФСИН России по Приморскому краю, по дополнительному запросу, к ранее
предоставленным и находящимся на рассмотрении документам, были предоставлены
доверенности с новыми сроками действия, полученные в офисе Обслуживания АА в
России.
Окончательный ответ по вопросу размещения литературы АА в закрытых учреждениях
Приморского края пока не получен.
5. Получены (по заказу в Офисе АА в России), размещены и обслуживаются 2 стенда с
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информацией об АА, в Лютеранском Храме г. Владивостока и Наркологическом центре
“Феникс” Первомайского района.
6. Ведется работа по созданию объемной информации, со ссылками на сайты АА и
размещению на интернет сайте “ Фарпост “города Владивостока.
7. Во Владивостоке 16 февраля 2014 года состоялось “Большое собрание” АА,
основным вопросом на котором был выборы делегата на Конференцию АА. Так как
договоренности о проведении единой конференции АА не было достигнуто, на собрании
присутствовали - действующий делегат на майскую конференцию Ирина С. и дублер
делегата на апрельскую конференцию Ольга Б., которая была наделена полномочиями
делегата, т.к. действующий делегат сложил свои полномочия в связи со сменой места
жительства.
По количеству присутствующих (около 20 чел.), было видно, что люди устали от той
ситуации, которая сложилась в АА России.
Все присутствующие высказали свое мнение, были даны наказы делегатам обеих
Конференций о том, чтобы этот вопрос был обсужден и рассмотрен на Конференциях.
8. 29 марта отделом медиков Управления по исполнению программ по поддержке
населения администрации г. Владивостока планируется проведение мероприятия
связанного с профилактикой туберкулеза, на которую приглашены представители АА
Владивостока. Формат проведения мероприятия уточняется
Делегат Майской конференции Ирина С. город Владивосток.
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№3
Отчет Комитета по проведению семинаров
Комитет по проведению семинаров Совета обслуживания АА в России был создан по
решению Конференции по общему обслуживания Содружества Анонимных Алкоголиков
в России май 2013 года.
Главная цель Комитета: содействовать членами АА в приобретении опыта работы по
Шагам, Традициям и Принципам АА посредством проведения тематических семинаров.
Наш Комитет был создан для помощи и организации проведения семинаров, форумов в
рамках Содружества АА в России.
За прошедший период комитетом уже проделана значительная работа:
1. На сайте www.aarus.ru в разделе РСО создана страничка комитета, http://www.aarus.
ru/index.php/commite-ustav.html , где все желающие могут ознакомиться с основной
информацией о комитете.
2. Разработано положение о Комитете.
3. Составлена анкета для членов АА - кандидатов в спикеры. http://www.aarus.ru/doc/
Anketa%20chlenov%20AA.%20for%20speakers.doc
Есть заявки и формируется база данных спикеров. Любая группа АА может отправить
нам запрос на проведение семинаров в вашем городе на адрес (org.seminar@aarus.ru)
4. С помощью Комитета были организованы и проведены семинары в городах:
• г. Тюмень (спикер - Григорий Т.);
• г. Санкт- Петербург (спикер - Григорий Т. «Шаги и Традиции АА»);
• г. Кондопога (Спикер - Марина Т. «12 традиций АА»);
• г. Аше (спикер – Марина Т. «12 традиций АА» 1 и 12 шаг, «Наставничество»);
• г. Архангельск и г. Северодвинск (спикер- Григорий Т. «Шаги и традиции АА»);
• г. Тула (спикер - Марина Т. «12 шагов АА»);
• г. Ижевск (спикер Женя М. «12 шагов АА»);
• г. Челябинск (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
• г. Вологда (спикеры Алла Ш. и Олег С. «12 шагов АА», «Наставничество»);
• г. Москва (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
• г. Иваново (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
• г. Кострома (спикер Марина Т. «Традиции АА и Принципы АА»);
параллельно ведутся семинары в скайпе их участники из разных стран таких как
Италия, Беларусь, Украина и города Санкт - Петербург, Краснодар, Ростов на Дону,
Москва, ведущая семинара Марина Т.
А так же ведется работа по подготовке семинаров с участием Американцев в мае в
Москве и Чите по Традициям АА.
Выражаю огромную благодарность членам Комитета и всем, кто принимал активное
участие в его работе.
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Мы готовы оказать помощь в проведении семинаров в вашем городе по тем темам,
которые могут быть интересными именно для вас.
Основные темы семинаров, в которых мы сможем вам содействовать:
• Работа с книгой Анонимные Алкоголики;
• Традиции АА;
• Принципы обслуживания АА;
• Информирование общественности;
• Работа АА с исправительными учреждениями;
• Лечебные учреждения;
• Представители групп по общему обслуживанию АА;
• «Дюжина» - журнал АА в России;
Мы приглашаем всех тех, кто готов и желает работать в данном направлении к
сотрудничеству.
Председатель комитета Олег С.
Секретарь Комитета Ольга Н.
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№4
Информация Ревизионной комиссии.
Отчет ревизионной комиссии по ФО АА за 2013 год от 10.03.2014 года.
Друзья, членами ревизионной комиссии, была проведена внутренняя проверка
финансово-хозяйственной деятельности Фонда обслуживания АА.
Цели и задачи внутренней ревизионной комиссии:
1. Своевременно выявить «дутые» показатели и предотвратить возможные хищения
и финансовые махинации. Подтвердить или опровергнуть обвинения в воровстве.
2. Проинформировать Содружество АА о результатах внутренней проверки.
3. Выработать рекомендации для раскрытия наиболее важных, с точки зрения
членов АА России, показателей финансово-хозяйственной деятельности Фонда
обслуживания АА на 2014 год.
Как проводилась внутренняя ревизия:
1. Первичное ознакомление с отчетностью, представленной директором офиса
Натальей Т.
2. Выборочная проверка таблиц с «добровольными пожертвованиями».
3. Далее были затребованы следующие документы (бухгалтерские регистры):
• Карточка счета 50 за 2013 год.
• Карточка счета 51 за тот же период.
• Карточку сч. 86 “Целевое финансирование” за год.
• Карточки счета 20, 26, 44 и т.п. (т.е. информация о затратных счетах).
• Карточка счета 62, или иных счетов, где раскрывается информация о доходах
от предпринимательской деятельности (отгрузка покупателям, либо выручка по
ЕНВД и т.п.).
• Карточка счета 91 (информация о прочих доходах и расходах).
• Оборотно - сальдовая ведомость по сч.60 (поставщики) и сч. 62 (покупатели).
Для информации о наличии/отсутствии задолженности перед контрагентами.
4. Документы, полученные в электронном виде на наш запрос, для проведения
внутренней ревизии:
• карточка счета 50 за 2013 год (на 35 стр.).
• карточка счета 51 (на 35стр.).
• карточка счета 86 (35 стр.).
• карточка счета 68 (35 стр.).
• карточка счета 60 (35 стр.).
• карточка счета 91 (35 стр.).
5. Далее были проведены арифметические расчеты в следующем порядке (результаты
расчетов приведены в Таблице № 1, № 2):
- Сверка остатков на начало и конец 2013 года в Годовом отчете и данных по
бухучету.
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- Сверка дебетовых и кредитовых оборотов годового отчета с данными по БУ.
- Сверка доходной части годового отчета с БУ в разрезе «Добровольные
пожертвования» и «Предпринимательская деятельность», а так же «наличные»
и «безналичные» поступления.
- Сверка по каждой статье «Расход» в годовом отчете с бухгалтерскими данными.
6. Далее, на основании Таблицы № 1, № 2 и бухгалтерских регистров, Отчета
директора офиса было составлено Заключение экспертов о возможности вероятной
подделки документов, искажения бухгалтерских данных и «дутых» цифр (цель 1), о
результатах внутренней ревизии (цель 2), предложены рекомендации по раскрытию
отдельных показателей отчетности за 2014 год (цель 3).
Таблица №1
Сопоставление данных по статьям прихода денежных средств, указанных в отчете директора офиса с бухгалтерскими
данными за 2013 год
Данные по бухгалтерским регистрам консалтинговой Расхождения
Данные по отчету директора Офиса ФО АА
фирмы, осуществляющей БУ и НУ ФО АА
(руб):
сч 50
сч 51
Статьи прихода
Сумма, руб.
Итог по БУ:
(наличными)
(безналичными)
Остаток прошлого периода
103978,17
39 835,25
64 142,92
103 978,17
0,00
Добровольные пожертвования
1 641 364,00
992 595,94
648 768,46
1 641 364,40
0,40
Доходы от ведения
предпринимательской деятельности

2 821 607,04

1 710 303,45

1 111 303,59

2 821 607,04

0,00

Итого

4 462 971,04

2 702 899,39

1 760 072,05

4 462 971,44

0,40

Таблица № 2
Сопоставление данных по статьям расхода денежных средств, указанных в отчете директора офиса с бухгалтерскими
данными за 2013 год
Данные по отчету директора Офиса
Данные по бухгалтерским регистрам консалтинговой
Расхождения
ФО АА
фирмы, осуществляющей БУ и НУ ФО АА
(руб):
Статьи расхода
Сумма, руб. сч 50 (наличными)
сч 51 (безналичными)
Итог по БУ:
175780+362952,60=538732,60
Издание литературы
538 732,60
538 732,60
0,00
(аренда+НДС18%)
Изготовление стендов,
242 403,76
242 403,76
242 403,76
0,00
табличек
Сувенирные изделия
95 731,60
95 731,60
95 731,60
0,00
Командировочные расходы
45 493,71
45 493,71
45 493,71
0,00
Заработная плата
1 210 520,41
407 232,20
803 288,21
1 210 520,41
0,00
Договора подряда
121 869,20
121 869,20
121 869,20
0,00
Налоги и сборы
764 345,98
764 345,98
764 345,98
0,00
Комиссия банка
22 478,78
22 478,78
22 478,78
0,00
Почтовые расходы
287 794,29
260 925,49
26 868,80
287 794,29
0,00
Юридические услуги по
20 200,00
20 200,00
20 200,00
0,00
банку
ГСМ
52 318,69
52 318,69
52 318,69
0,00
Конференция
405 056,18
405 056,18
405 056,18
0,00
Бухгалтерское
180 000,00
180 000,00
180 000,00
0,00
сопровождение
Прочие расходы
187 255,68
187 255,68
187 255,68
0,00
Итого расходов
4 174 200,88
765 970,09
2 869 498,19
4 174 200,88
0,00
Сальдо на 01.01.14
57 647,60
52 089,90
5 557,70
57 647,60
0,00
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Заключение экспертов - членов ревизионной комиссии
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии в составе: Татьяны Б.
(г.Челябинск), Натальи К. (Каменск-Уральский), Дмитрия Н. (Ставрополь), Олега К.
(Москва), Валерия З. (Саров) составили настоящее заключение в том, что:
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков является наемной командой
исполнителей, осуществляющей оперативное управление, как финансовыми
поступлениями, так и расходованием денежных средств. Наш Офис обслуживания
подотчетен всему Содружеству АА России и несет ответственность за грамотное
и профессиональное распределение денег. Проведя аналогию с коммерческим
предприятием (ООО, ОАО, ЗАО), мы с вами, члены АА нашей страны, являемся, по сути,
собственниками созданного нами же Офиса обслуживания АА России. Естественно, как
настоящие собственники, каждый из нас имеет не только право, но и обязанность быть
осведомленным и информированным обо всем, что происходит непосредственно там.
Наша обязанность заключается в том, чтобы иметь правдивую информацию о нашем
же финансовом положении. Данная информация и представлена в этом Заключении
комиссии по внутреннему контролю.
Что такое внутренний оперативный управленческий учет? Это детальное раскрытие
всей информации о фактическом положении дел предприятия на настоящий момент
времени. Как проверить оперативный управленческий учет? Один из способов - сравнить
его с бухгалтерским учетом. Суммы расхождений между бухгалтерским и управленческим
учетом должны быть несущественны (т.е. менее 5% отклонений по каждой статье
отчета). Зачем это нужно? Для понимания конкретной «точки отсчета», сопоставления
всех имеющихся фактов в принятии взвешенных и дальновидных решений. Кто будет
принимать решения? Собственники, то есть мы с вами. А теперь по существу.
Ведение внутреннего оперативного управленческого учета возложено на нашего
исполнительного директора Офиса Наталью Т.. Управленческий учет полностью
соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете Фонда. Об этом
свидетельствуют Таблицы № 1, № 2. В графе «Расхождения» - показатели несущественны,
либо отсутствуют.
Непосредственно сам бухгалтерский и налоговый учет осуществляется в консалтинговой
бухгалтерской фирме ООО «МАРКИ», что увеличивает доверие к полученным
бухгалтерским данным. Данная фирма несет полную финансовую ответственность
в случае допущенных ею ошибок по ведению бухгалтерского и налогового учета.
(Стоимость бухгалтерского обслуживания составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей
в месяц. Оплата производится регулярно, задолженность отсутствует). Что это значит?
А вот что. Такое точное совпадение бухгалтерского и управленческого учета говорит
о полном законопослушании (то есть, вся бухгалтерия, так называемая – «белая»).
Этот факт подтверждает один из принципов работы нашего Офиса – «принцип
законопослушания». Это - во-первых. Во-вторых, такая точность свидетельствует и о
профессионализме ведущего управленческий учет. В-третьих, практически полное
отсутствие погрешностей наводит на мысль о «подгонке» управленческого учета к
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бухгалтерскому. Как можно это проверить? А вот как. Вся доходная часть нашего
финансового плана формируется из двух источников: «добровольные пожертвования»
и «предпринимательская деятельность». «Добровольные пожертвования» досконально
и четко прописаны в отдельном файле с указанием всех «жертвователей» (он войдет
в рассылку А/Я 33), где каждый сможет сам проверить свои перечисления в Фонд
обслуживания АА. Все таблицы с «добровольными пожертвованиями» комиссией
пересчитаны, ошибок там нет. Здесь «приписки» или «забыли вписать в отчет» уже не
действуют. Остается статья прихода «предпринимательская деятельность», может быть
там есть «ложка дегтя»? Напоминаем, что деньги в Офис поступают двумя путями:
безналичными на р/с 407038100383301 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», и наличными в
кассу. В соответствии с правилами ведения кассовых операций в РФ, в офисе установлен
кассовый аппарат. Обслуживание кассового аппарата осуществляет ООО «АВАНГАРД».
(Договор на тех. обслуживание вход.док.224 от 04.10.2013, оплата за тех. обслуживание
полностью произведена). Каким способом можно скрыть поступление наличных?
Только одним – не пробить чек. Однако, штраф за непробитый кассовый чек составляет
40,0 тыс. руб., плюс штраф с работника 2,0 тыс. руб. Данные штрафы отсутствуют,
что косвенно подтверждает правомерность представленных данных в управленческом
учете. Следовательно, полное соответствие управленческого учета с бухгалтерским
следует рассматривать в пользу профессионализма, грамотности и достоверности.
Все это касалось лишь поступления денег в Офис. А как обстоят дела с расходованием
денежных средств? Для этого смотрим Таблицу № 2. Там та же самая картина: полное
соответствие управленческого учета с бухгалтерским, расхождений нет. Все расходы
осуществляются также двумя путями: наличными (на подотчет) и по безналичному
расчету. Задолженность перед контрагентами за коммунальные услуги, аренду и прочее
на 01.01.14 года составила 104718,75 рублей, так как счета-фактуры за декабрь 2013
года были предъявлены к учету лишь после 20.01.14 года. Результатом проведения
внутренней ревизии явилось следующее: оперативное управление Офисом
АА осуществляется грамотно, профессионально, с соблюдением действующего
Законодательства РФ. Фактов мошенничества или хищения денежных средств
не обнаружено. Рекомендовано, начиная с отчетности за 2014 год, более детальное
раскрытие информации по предпринимательской деятельности в следующем
разрезе: перечислить источники дохода и суммы, а так же понесенные затраты по
предпринимательской деятельности.
Председатель комиссии: Татьяна Б. (Челябинск)
Члены комиссии: Наталья К. (Каменск-Уральский), Дмитрий Н. (Ставрополь),
Олег К. (Москва), Валерий З. (Саров).
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№5
Отчет Комитета по Исправительным Учреждениям
за 2013год.
Отчет по работе с ИУ г. Хабаровска.
Группы АА г. Хабаровска на сегодняшний момент сотрудничает с ИУ № 13. Комитет
по работе с ИУ провел работу:
1) Группы “АМУР”, “ФЕНИКС” регулярно перечисляют пожертвования из “РОЗОВОЙ
БАНКИ” в комитет по работе с ИУ.
2) Прошли встречи с руководством УФСИН.
3) Получены разрешения для размещения литература АА в ИУ по всему Хабаровскому
краю.
4) Прошли 4 встречи с психологом ИУ.
5) В библиотеку ИУ переданы: БК АА с историями - 5, 12х12 - 5, Пришли к убеждению
- 2, Брошюры АА для женщин -2, АА 44 вопроса -2, памятка заключённому -2,
“ДЮЖИНА № 3 -2, члены АА о лекарствах и наркотиках-2.
6) В видеотеку ИУ передан видеоролик (исповедь заключённого) для просмотра
заключёнными.
Всем всех благ. Храни и помогай нам всем Боже.
Отчет по работе с ИУ г. Челябинска.
● Женская часть Содружества АА в Челябинске, с 28 января 2012 г. регулярно посещает
женскую колонию-поселение, расположенную по адресу:
г. Челябинск, ул. Талалихина, 21, с периодичностью: один раз в две недели.
● В 2013 г. литература Анонимных Алкоголиков обновлена в мужской исправительной
колонии общего режима ФКУ ИК-11.
● В пути в Челябинск литература АА, для обновления в мужских исправительных
колониях — ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-15.
● По подписке, в 4 мужские и 2 женские исправительные колонии, в августе отправлены
по почте и дошли до адресатов посылки с 1-м выпуском в 2013 г. журналов АА
«Дюжина».
● Вся литература АА заказывается на средства из статьи «банка розового цвета» из
ФО АА.
● С 2011 г. открыт, и работает, а/я для переписки с заключенными.
● На 4-х группах АА в Челябинске размещены «банки розового цвета». Средства на
литературу для тюрем, по мере накопления, перечисляются в ФО АА, на статью
«банка розового цвета».
● Проведен опрос через «опросники» в женской исправительной колонии - ФКУ ИК5. Цель опроса - выяснить информирование заключенных об АА, необходимый
период обновления литературы АА в колонии, отношение заключенных к АА.
● Изготовлен видеоролик: «История выздоровления члена Сообщества АА, бывшего
заключенного». Видеоролик транслировался по внутренним КТВ в мужской и 2х женских исправительных колониях ГУФСИН России по Челябинской области.
Видеоролик был предоставлен по запросам членам Содружества АА для работы по
5-й Традиции и размещен на сайтах: www.aarus.ru, www.aaural.ru.
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● Члены Содружества АА в Челябинске принимают участие в собраниях в режиме «Skype» комитета по работе с исправительными учреждениями Совета по обслуживанию
АА в России.
● По запросам предоставляется информация по работе по 5-й Традиции с
исправительными учреждениями, членам Содружества АА из разных регионов
России.
Отчет по работе с ИУ г. Читы и «Забайкальскому краю».
13.10.2013 г. состоялась встреча с главным психологом УФСИН по г. Чите и
Забайкальскому краю, на которой достигнута договоренность о размещении во всех
12 колониях (70 отрядов) Забайкальского края литературы Анонимных Алкоголиков и
аудио-видео материалов для показа по кабельному телевидению и для работы психологов
в колониях.
Выписка из протокола рабочего собрания группы АА «Гураны», Забайкальский
Край, г. Чита от 13.10. 2013 г.
Кворум: 12 человек
Повестка:
2. Обсуждение вопроса о сотрудничестве с УФСИН по Забайкальскому Краю.
Заслушали:
2. Алексей О.
«О порядке взаимодействия с комитетом по ИУ Совета Обслуживания АА в России, о
возможности участия группы в расходах по статье «банка розового цвета».
Решили:
2. Поставить на группе «розовую банку» начиная с 18.10.2013.
Кворум: 12.
За 12, против 0, возд.0. Решение принято единогласно.
Секретарь заседания - Ирина.
Работа началась, в 2013 году в УФСИН для распределения в ФКУ ИК № 11 России по
Забайкальскому краю, в г. Нерчинск в мужскую и женскую колонии и другие колонии
была отправлена литература Анонимных Алкоголиков из статьи «Банка розового цвета»
на сумму 15 095 руб.
Отчет по работе с ИУ г. Кострома.
1. Продолжаются посещения двух женских колоний ИК-3 и ИК-8 женщинами-членами
группы АА «Домашний Очаг» и московских групп, с периодичностью один раз в
неделю.
2. Состоялась дополнительная встреча с главным психологом УФСИН г. Костромы.
3. Проведены информационные собрания в шести отрядах ИК-1 строгого режима.
4. Продолжаются посещения ИК-1 мужчинами-членами АА группы «Домашний
Очаг», с периодичностью один раз в неделю.
5. Регулярно один раз в два месяца проводятся открытые собрания в режиме «skype»,
на которых присутствуют всё большее количество членов АА из разных городов,
(Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Ижевск, Стерлитомак, Тюмень, Северодвинск,
Хабаровск, Кострома, Москва, Архангельск, Медвежьегорск и т. д.).
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6. В сентябре, в пос. Аше был проведён семинар комитета по работе АА с
Исправительными Учреждениями.
Отчет по работе с ИУ Карелии.
1. В 2012 г. было обращение в Офис АА с просьбой посодействовать работе с ИУ
Карелии, так как на наш запрос ожидание слишком затянулось.
12. 12.2012 г. было составлено официальное письмо о сотрудничестве с ИУ и отправлено
на имя начальника УФСИН России по Республике Карелия полковнику внутренней
службы Тереху А.В.
2. В конце января раздался телефонный звонок из ИУ г. Медвежьегрск, от заместителя
по воспитательной работе Гребнева И.В.и была назначена встреча.
3. 6.02.2013г. состоялась первая встреча, на которой мы предложили сотрудничество
с целью донесения идей АА в данное учреждение. Привезли комплект литературы
АА, состоящий из 16 наименований, на сумму 1086 руб., полученный в ФОАА.
4. В ИУ 1 отряд - 60 человек и 6 отделений от 20-100 человек.
5. Предложили литературу в отделение и отряды, стенды, буклеты, подписку на журнал
“Дюжина”, а также обговорили возможность создания группы АА.
Все предложения приняты руководством.
6. В настоящее время отправлен запрос в Офис АА, в котором указано, какой
литературой необходимо снабдить ИУ.
7. Всего на территории Карелии 6 ИУ, начало положено, работа предстоит большая.
8. Пожертвования для тюрем на статью «банка розового цвета» с 2013 года отправляются
от 3 групп АА (от РК).
9. Благодарим ФОАА за помощь и содействие работы групп АА с ИУ.
С Уважением, председатель комитета по ИУ, г Кондопога Алла Ш.
Началась работа в городе Архангельске.
В г. Архангельске Комитет по работе с ИУ на данный момент не сформирован, но
работа с ИУ ведется.
- ежеквартальные поездки в мужскую колонию с целью донесения идей АА до
заключенных (уже на постоянной основе в течение 2- х лет).
- ведется работа по возможности посещать детскую колонию; по результатам
посещения была получена обратная связь от администрации колонии.
- во второй половине октября состоялась встреча с психологом УФСИН г.
Костромы.
Аркадий, г. Архангельск
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Пожертвования от групп АА и членов АА на литературу в тюрмы
“ БАНКА РОЗОВОГО ЦВЕТА” 2013 год.
Край/Регион
Удмуртия
Удмуртия
Башкортостан
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Коми
Карелия респ.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Краснодарский Край
Камчатская обл.
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Забайкальский Край
Забайкальский край
Кемеровская обл.
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Рязань
Неопознано

Город
Ижевск
Ижевск
Уфа
Кемерево
Кемерево
Киров
Кострома
Сыктывкар
Кондопога
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Новотроицк
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Артём
Сочи
Петроп.-Камчатский
Канаш
Челябинск
Челябинск
Чита
Чита
Кемерево
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Рязань
Неопознано

Название группы
12 шагов
Лукоморье
Феникс
Весёлый ветер
Дюжина
Альтернатива
Домашний Очаг
Пробуждение
Рассвет
Лоза
Основа
Строители
Доверие
Московские Начинающие
Девчата
Удача
Личные
неопознаное
Аметист
Личные
Весть
Добро пожаловать
Маяк
Маяк
ОРИОН
личные
Ступени
Уральский КО
ГС Челябинска
Гураны
Личные
Весёлый ветер
неопознаное
Амур
Феникс
Добрый вечер
Надежда,Островок,Шанс,Начало
Феникс
Итого:
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Итого:
3832,00
2668,00
240,00
8367,00
1250,00
1660,00
5740,91
17265,00
6320,00
38410,00
17304,20
27810,00
9407,70
17428,60
37472,20
4500,00
2058,00
500,00
9690,00
5900,00
11910,00
12303,00
1450,00
413,00
2000,00
2100,00
500,00
1500,00
4900,00
5000,00
1985,22
2960,00
1080,00
3420,00
4310,00
250,00
10900,00
1420,00
286224,83

Города, суммы на литературу и почтовые расходы
за 12 месяцев по РБ
Город
Челябинск
Копейск
Хабаровск
Тюмень
Микунь
п. Эмва
Медвежьегорск
Владивосток
Санкт-Петербург
Кондопога
Нерчинск
Ижевск
Итого

литература на сумму(руб.)
70045
24955
3 450
1 500
9100
12 640
19890
1 450
13 170
18 170
15195
890
190455

Остаток по статье «Банка розового цвета» - 80323 руб.
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почтовые расходы (руб.)
7145
2199
624
349
923
1053
1407
643
740
1260
1706,50
237,46
18287

№6.
Дорогие друзья.
Мы подготовили отчет о работе Офиса обслуживания АА в
России за 2013год, финансовый отчет.
2013 год был омрачен рядом печальных событий и испытаний, постигших Сообщество
АА в России. В феврале 2013 года тяжелая болезнь унесла жизнь Татьяны Лаврик,
директора Офиса обслуживания Анонимных Алкоголиков в России. Вскоре нас постигла
еще одна утрата. После тяжелой болезни из жизни ушла штатный корректор «Дюжины»
Людмила Киселева, которая честно и профессионально выполняла свою работу на
протяжении последних лет. Мы храним светлую Память в своих сердцах и Благодарность
за то, что нам выпало свыше прожить это время вместе на нашем общем нелегком Пути
к Счастью….
По решению правления Фонда (протокол от 12.03.2013) на должность генерального
директора ФО АА принята Таран Наталья Ивановна.
В июне 2013 года из «Фонда обслуживания АА» по собственному желанию уволился
Александр С. С 14.06.2013, в настоящее время должность кассира-операциониста
занимает Татьяна И.
В августе 2013 года из «Фонда обслуживания АА» (Офиса обслуживания АА) по
собственному желанию уволилась директор издательской службы Фонда Марина Т. С
20.11.2013 г., в настоящее время должность менеджера издательской службы занимает
Наталья К.
Таким образом, в 2013 году полностью сменился штат сотрудников ФО АА.
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков в своей работе в 2013 году
руководствовался следующими принципами:
- Принцип законопослушания.
Фонд законопослушен и предпринимает необходимые меры, чтобы в своей
деятельности следовать закону.
- Принцип следования уставу.
Фонд руководствуется Уставом, как основополагающим сводом правил своей
деятельности и стремится к тому, чтобы его нормативные документы отвечали
требованиям достаточности, актуальности и достоверности.
- Принцип профессионализма.
Фонд ориентируется в своей деятельности на высокие стандарты профессионализма,
отвечает за качество своей работы, способствует профессиональному росту своих
сотрудников.
- Принцип демократичности управления.
Руководство и управление Фонда строятся на основе демократических отношений и
взаимного уважения.
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- Принцип недопущения конфликта интересов.
Фонд старается не допускать конфликта интересов – ситуации, при которой принятие
решений обусловлено личной выгодой лиц, принимающих решения или, когда решения
Фонда не соответствуют Принципам Всемирного обслуживания АА.
- Принцип внутреннего контроля.
Фонд обеспечивает внутренний контроль за своей деятельностью и регулярную оценку
ее эффективности. Этот контроль возложен на ревизионную комиссию (Председатель
комиссии – член Правления Фонда Т. Балаян).
- Принцип открытости для заинтересованных сторон.
В целях сохранения единства АА и исполнения своих уставных целей Фонд открыт к
диалогу и взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.
- Принцип информационной открытости.
Фонд принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны:
• знали о его деятельности и имели контактную информацию;
• могли получить по запросу краткую актуальную и достоверную информацию о
его основной деятельности, целях и задачах;
• имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым) достоверным отчетом
о его деятельности.
Офис является частью обслуживающей структуры АА. Часто я слышу, что Офис
подменяет своей работой деятельность Совета по общему обслуживанию АА в
России или руководит Анонимными Алкоголиками, но Офис никоим образом не
может выполнять функции Совета. Офис АА никак не может руководить анонимными
алкоголиками, кстати, как и Совет АА. Никогда в АА не случится, что кто-то будет
управлять групповым сознанием. И это следует как из Традиции два, так и из Принципов
всемирного обслуживания АА: «Поэтому мы придаем большое значение тому, что
рассматриваем наше Содружество как одухотворенное общество, достаточно
просвещенное, достаточно ответственное, а также достаточно любимое людьми
и Богом для того, чтобы иметь гарантию того, что при любых условиях будет
обеспечена успешная работа нашей демократии всемирного обслуживания АА. Мы
уверены, что можем положиться на Вторую Традицию, на групповое сознание и его
облеченных доверием слуг» (Принцип 1s.160)
У Офиса вполне хватает своих обязанностей и ответственности, как перед Содружеством,
так и перед государством и Офис действует только в рамках своих полномочий.
Офис АА Содружества АА в России обслуживает все группы на территории Российской
Федерации, а также оказывает помощь зарубежным русскоговорящим членам и группам
АА.
Российский Офис обслуживания АА – это ваш Офис и ваш центр информации,
именно через Офис поддерживается связь с членами и группами АА. В Руководстве
по обслуживанию АА на 11 странице написано следующее: «Наиболее жизненно
важной и менее всего понимаемой сферой обслуживания АА являются те виды
обслуживания, которые позволяют нам действовать как единому целому, а именно…»
и далее перечисляются четыре юридические структуры: GSO, AAWS, AA Grapevine,
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GSB (Совет Попечителей). Мы можем только догадываться, почему на первом месте в
обслуживании стоит Офис Общего Обслуживания АА. Офис, как исполнительный орган,
из всех этих структур обслуживания ближе всех находится к группам АА. Именно Офис
АА обеспечивает необходимую связь между группами АА и Советом Попечителей и
именно от обслуживания Офисом АА в значительной мере зависит рост Содружества.
Если внимательно изучать Руководство по всемирному обслуживанию АА, то можно
увидеть, что там, где речь идет об обслуживании Офисом групп, Билл называет эти
обслуживания «жизненно важными формами обслуживания АА» (s.11, s.20 и т.д.).
Дорогие друзья, сотрудники Офиса обслуживания АА в России благодарят группы
АА и членов АА, региональные структуры АА за сотрудничество и поддержку в этот
непростой для Содружества АА в России период.
Мы Благодарны за поддержку группам АА, которые даже в кризисной ситуации
находили возможность выполнять свою обязанность по перечислению средств в Офис
АА. Мы благодарны каждому участнику, который послал добровольные пожертвования,
чтобы помочь Офису АА оплачивать счета по договорным обязательствам.
С Благодарностью,
Директор Офиса АА Наталья Таран
И все сотрудники Офиса АА России.
30.01.2014 года.
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков с 2010 года полностью перешел
на безналичные платежи и расчеты. В 2012 году в Офисе был зарегистрирован и
установлен кассовый аппарат и все расчеты с покупателями товаров стали прозрачными.
Прозрачной стала и финансовая отчетность Фонда. В феврале 2013 года (от 4.02.2013)
было получено «Уведомление о проведении проверки» из Министерства Юстиции
Российской Федерации.
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Дирекция Фонда, не будучи информированной о предстоящей проверке, заранее
подготовила и предоставила в Минюст документы об изменениях в Устав Фонда. Перед
началом проверки Фондом была сдана в Минюст годовая отчетность, подготовлена
налоговая декларация. В 2012 году Фонд заключил договор с консалтинговой компанией
на бухгалтерское сопровождение. Компания полностью привела всю финансовую
документацию Фонда, в том числе и составила Учетную политику Фонда в соответствии
с законодательством РФ.
Получив уведомление о документарной проверке Фонда, работники Офиса в рабочем
порядке собрали все необходимые документы для предоставления в Минюст. Проверка
затрагивала период с 2010 по 2012 год включительно. Общий объем переданных для
проверки документов составил около 400 прошитых листов. Фонд предоставил в Минюст
всю финансовую отчетность за все указанные года, выписки по счетам, утвержденные
«учетные политики», финансовые планы, все протоколы Правления, Дирекции Фонда,
документы по кадровой политике, все заключенные Фондом договоры за проверяемый
период и т.п.
По окончании проверки (29 марта 2013г.) были получены «Акт Проверки» и
«Предупреждение». Выводы, указанные в «Акте Проверки»:
– Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля: не выявлено;
– В ходе проверки установлено, что Фондом за период 2010-2012 годы
осуществлялась деятельность в соответствии с Уставом;
– Полная информация о деятельности Фонда содержится на сайте www.aarus.ru;
– В ходе проверки Ассоциации фактов проявления элементов экстремистской
деятельности не выявлено;
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности установлено
следующее:
Источником формирования имущества Фонда в денежных и иных формах являются:
– Добровольные пожертвования, групп самопомощи;
– Доходы от предпринимательской деятельности.
Фондом ведется бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34.
На основании Заявления Фонд с 2004 года применяет упрощенную систему
налогообложения с объектом «Доходы».
Из представленных документов следует, что получаемые Фондом пожертвования
были израсходованы на выполнение целей, указанных в Уставе.
Данные Финансовых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2010,
2011 и 2012 годы подтверждаются представленными карточками счета 20 «Основное
производство», карточками счета 51 «Расчетный счет» и карточками счета 86 «Целевое
финансирование».
Деятельность, направленная на достижение целей, определенных Уставом Фонда,
подтверждается финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.
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Иностранные инвестиции не выявлены.
Вместе с тем Главным управлением Минюста РФ по г. Москве по результатам
плановой документарной проверки выявлены подлежащие устранению нарушения
законодательства РФ. В основном эти нарушения касались не соответствия некоторых
пунктов Устава законодательству РФ: юридический адрес Фонда не соответствует
фактическому местонахождению; в отдельных положениях Устава усматриваются
противоречия, также Фонд не размещал отчеты о своей деятельности в средствах
массовой информации и на сайте Минюста.
Как уже говорилось, о некоторые нарушениях законодательства, сотрудники знали,
и до начала проверки Фондом велась работа по исправлению, а именно изменение
юридического адреса. После получения заключения отчетность о деятельности Фонда
за 2010, 2011 и 2012 года сразу же была размещена на сайте Минюста, о чем его
проинформировали. Над устранениями противоречий в Уставе Фонда в соответствии
с законодательством РФ велась работа с юристами. После устранения всех указанных
нарушений в срок до 15 мая 2013 года Фондом в письменной форме предоставлено
письмо в Министерство Юстиции РФ. Отметка о получении от 13.05.2013 года.
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В связи с изменениями в Уставе ФО АА также велась работа по получению новых
свидетельств (о постановке на учет Российской Организации в Налоговом органе по
месту её нахождения; о государственной регистрации некоммерческой организации
в Министерстве Юстиции РФ; о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц).
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В 2013 году Офис обслуживания Содружества АА России (далее - Офис АА) продолжал
проводить работу в рамках своих целей и задач:
– помощь группам Анонимных Алкоголиков;
– работа с комитетами СО АА в России;
– издательская деятельность.
По сравнению с работой Офиса в 2012 году, в 2013 объем работы Офиса АА увеличился,
что говорит о возрастающей потребности у групп АА России в услугах, предоставляемых
Офисом АА.
Штатные работники – члены АА помогают разрешить возникающие у групп трудности,
делясь с ними накопленным Офисом АА опытом, а также посредством активной интернет
и почтовой переписки, телефонных переговоров.
В течение 2013 года Офис АА проводил работу по обслуживанию групп АА в России.
Из проведённого анализа работы сложилась следующая статистика:
На 01 января 2014 года в Офисе АА зарегистрировано 522 группы АА. Для уточнения
информации о действующих группах в 2013 году велась работа по перерегистрации
групп АА в России, полученные данные, в настоящее время обрабатываются, результаты
будут размещены на сайте www.aarus.ru. Анкету по «регистрации» или анкету для
«внесения изменений в группе АА» вы можете скачать с сайта www.aarus.ru раздел:
Группы АА. Заполненную анкету просим пересылать на Email – office@aarus.ru или по
почте на Юридический адрес: 129345, г. Москва; ул. Тайнинская д.8, пом 6,7,8. Фонд
обслуживания Анонимных Алкоголиков.
В 2013 году начали работу 38 групп АА;
В 2012 на 31 декабря было зарегистрировано 475 групп АА;
В 2011 на 31 декабря было зарегистрировано 397 групп АА;
В 2010 на 31 декабря было зарегистрировано 366 групп АА….
Помощь группам АА.
В 2013 году зарегистрировано 38 новых групп Анонимных Алкоголиков.
На 25 новых групп, были отправлены комплекты бесплатной литературы на сумму
26530 рублей.
Как правило, «Комплект для новой группы АА» включает в себя следующие книги
и брошюры АА (зависит от наличия тех или иных изданий в Офисе АА на момент
регистрации новой группы):
Книги:
1. «Анонимные Алкоголики».
2. «Жить трезвыми».
3. «Двенадцать шагов и двенадцать традиций».
Брошюры:
1. «Группа АА …там, где все начинается».
2. «Знакомьтесь АА».
3. «Самообеспечение».
4. «Собрания АА для новичков».
5. «Наводить мосты (между медициной и АА)».
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Работа по электронной почте Офиса АА office@aarus.ru
За 12 месяцев 2013 года в Офис АА на электронный адрес поступило более 2500
запросов, по каждому из них проводилась работа сотрудниками Офиса АА, требующая
разных временных затрат, в зависимости от вида необходимой информации.
Данные запросы делятся на следующие категории:
1) Запросы от групп АА:
• о подготовки писем (в госучреждения, органы исполнительной власти,
медицинские учреждения, СМИ);
• о подготовке и получении Доверенностей;
• о получении Уставных документов Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков;
• об организации групп АА, для сотрудничества групп АА с органами местного
самоуправления по оказанию помощи людям, страдающим от алкоголизма в
рамках Традиций АА;
• об оказании помощи в организации и участие в проведении информационных
собраний АА для общественных и государственных организаций, работников
предприятий и населения по вопросам проблемы алкоголизма и выздоровления
по программе АА;
• об оказании помощи в размещении информации о Содружестве Анонимных
Алкоголиков в отделениях милиции, в медицинских вытрезвителях и других
структурных подразделениях, занимающихся работой с населением.
2) Запросы от групп АА по вопросам:
регистрации, перерегистрации группы;
внесение изменений в работе групп АА, размещения информации о мероприятиях
АА на сайте www.aarus.ru;
3) Запросы от групп АА, членов АА:
об опыте АА (о работе группы АА, как группа АА доносит идеи АА в рамках 5
традиции, 7-я традиция группы АА и т.д.);
об опыте организации и проведения семинаров по 12 Шагам АА, 12 Традициям
АА и 12 Принципам организации Всемирного Обслуживания АА;
о приобретении литературы АА;
об информации о сообществе АА и работе групп АА в России.
4) Запросы СОО АА в России по следующим вопросам:
материалы Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в
России;
информационные материалы к заседаниям СОО АА в России;
переписка Офиса АА с членами СОО АА в России.
5) Запросы от делегатов Конференции, групп АА и т.д.:
регистрационные анкеты делегатов, мандаты доверия;
талоны на расселение;
рабочие вопросы по оформлению аренды помещений для работы
Конференции.
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6) Запросы в редакцию журнала «Дюжина» по следующим вопросам:
информация в журнал от членов АА, групп АА, региональных структур
обслуживания АА;
рассылка членам редакции материалов для обслуживания, сбор материала для
макетов новых номеров;
вопросы членов АА по подписке на журнал.
7) Запросы от членов АА и Офисов разных стран по следующим вопросам:
переводы литературы АА, лицензии, соблюдение авторских прав AAWS по
вопросам обмена опытом АА в работе Конференции по обслуживанию АА,
СОО АА в России, Офисом АА России;
приобретение литературы АА на русском языке;
по запросам от русскоговорящих членов АА за границей РФ, велась работа со
следующими странами: Казахстан, Беларусь, Израиль, США, Италия;
после Skype встречи с работниками GSO, была сформирована и отправлена
посылка со всем ассортиментом книг и брошюр издаваемых ФО АА по
лицензиям (по три экземпляра) на адрес GSO.
8) Запросы от сторонних организаций АА:
заключение договоров, оплата счетов;
типографии;
работа с редакторами, корректорами, изготовление макетов и т.д.

Работа по сайту http://www.aarus.ru/
В связи с устаревшими данными от ФО АА, находящимися в организации ООО «Веб
Решения», предоставляющей услуги по передаче данных и услуг телематических служб
глобальной сети «Интернет», в 2013 году была проведена работа по:
– передаче прав по администрированию домена новому Администратору:
Генеральному директору ФО АА;
– смене устаревшего электронного адреса на действующий электронный адрес:
office@aarus.ru
На сегодняшний день ведутся следующие работы по сайту:
1. Перенос сайта на тестовый хостинг;
2. Обновление CMS Joomla до новой версии (1.5 -1.7-2.5-3.2);
3. Подбор и замена устаревших модулей и компонентов, несовместимых с новой
версии CMS;
4. Подбор нового шаблона для сайта класса Premium Free;
5. Подгонка шаблона под структуру сайта и реализация нового оформления;
6. Установка новых компонентов и модулей (free): слайдер и форма обратной
связи;
7. Перенос сайта на основной хостинг;
8. Настройка и отладка работы сайта.
Данные изменения необходимы для создания удобного интерфейса, а также расширения
пользовательских возможностей (будет введена страница обратной связи для отзывов
и предложений, вопросов, касающихся деятельности Офиса), для увеличения качества
обслуживания аудитории членов Анонимных Алкоголиков.
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Предоставление по запросам групп АА юридических/уставных документов.
За12 месяцев 2013 года по запросам групп АА Офисом обслуживания были
подготовлены и выданы:
– доверенности – 154;
– письма о сотрудничестве и благодарности – 102;
– договоры для аренды помещений – 21;
– справки ЕГРЮЛ – 31;
– комплекты Уставных документов- 59;
– для организации групп АА, для сотрудничества с органами местного
самоуправления по оказанию помощи людям, страдающим от алкоголизма в
рамках Традиций АА;
– для оказания помощи в организации и участие в проведении информационных
собраний АА для общественных и государственных организаций, работников
предприятий и населения по вопросам проблемы алкоголизма и выздоровления
по программе АА;
– для оказания помощи в размещении информации о Содружестве Анонимных
Алкоголиков в отделениях полиции, в медицинских вытрезвителях и других
структурных подразделениях, занимающихся работой с населением;
Работа по телефону Офиса АА (499) 185-40-00
На телефон Офиса АА ежедневно в среднем поступает от 10 - 15 звонков, из которых,
большая часть по следующим вопросам:
Получение информации о Содружестве АА и Программе выздоровления от
алкоголизма Анонимных Алкоголиков для людей, страдающих от алкоголизма,
родственников алкоголиков.
Звонки членов АА, представителей групп АА, региональных структур
обслуживания АА по вопросам:
■ РаботыгруппАА,информацииомероприятияхАА,повопросамприобретения
литературы АА, по вопросам, связанным с арендой помещений, получения
доверенностей для представителей групп АА и т. д.
■ Работы Офиса АА со сторонними организациями по вопросам издания
и распространения литературы АА, журнала АА, по административнохозяйственным вопросам.
Работа Офиса АА по почтовой доставке и получению отправлений.
В течение 2013 года продолжал работать почтовый ящик а/я 33, куда поступает почтовая
корреспонденция от членов АА-одиночек и групп АА (в закрытых учреждениях),
которые не имеют возможности воспользоваться услугами электронной почты. Так же,
на адрес а/я 33 поступает официальная корреспонденция от госструктур по вопросам
сотрудничества Офиса АА, групп АА.
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Почтовая отправка литературы АА:
В 2013 году было отправлено - 242 посылки и бандероли с литературой АА на сумму
1342485 руб. 75 коп. более чем в 80 городов и населённых пунктов России и зарубежья.
Помощь группам АА.
За 12 месяцев 2013 года начали работу 38 новых групп АА.
На 25 новые групп, были выданы комплекты бесплатной литературы на сумму
26 530руб.
Почтовые расходы по отправке литературы на новые группы составили- 5993руб
64 коп.
Добровольные пожертвования в Офис обслуживания АА в России
за 2013 год, от групп АА, региональных структур обслуживания АА,
членов АА в России.
Дорогие друзья, в информационном бюллетене «Офис а/я 33» мы представляем итоги
2013 года. Мы имеем возможность увидеть, что добровольные пожертвования от групп
АА, региональных структур обслуживания АА, членов АА увеличиваются.
За 12 месяцев отчётного периода, количество жертвующих групп АА составило 88
групп АА.
Мы благодарим группы АА, региональные структуры обслуживания АА, членов
АА, которые регулярно выполняли свою 7 Традицию и перечисляли пожертвования
в Офис обслуживания АА, продолжают перечислять свою 7-ю Традицию, более того
они увеличивают её и тем самым подтверждают действием принцип самообеспечения
Содружества АА. Так же эти группы делают возможным Офису АА оказывать помощь
тем группам АА, которые начали работать в отдаленных местах нашей страны.
Ведомость добровольных пожертвований в ФО АА 2013 год.
Край/Регион
Архангельская обл.
Архангельская обл.
Башкортостан
Башкортостан
Башкортостан
Бурятия респ.
Бурятия респ.
Вологодская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Калужская обл.
Камчатская обл.
Карелия респ.
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.

Город
Северодвинск
Архангельск
Уфа-83
Стерлитамак
Белорецк
Улан-Удэ
Улан-Удэ
Вологда
Вологда
Воронеж
Кремёнки
Петропавловск-Камчатский
Кондопога
Кемерево
Кемерево
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Название группы
Агат
При храме
Феникс
Возрождение
Маяк
Встреча
Свобода
Баттерфляй
Белая ворона
День
АтлАнточ
Камчатка
Рассвет
Весёлый ветер
Кировская

Итого:
1900,00
4738,00
3010,00
500,00
2000,00
200,00
900,00
100,00
300,00
300,00
2100,00
1100,00
4500,00
8550,00
3000,00

Край/Регион
Кировская обл.
Коми
Костромская обл.
Костромская обл.
Краснодарский Край
Краснодарский Край
Лен. обл.
Каре. лия.
Лен. обл.
Лен. обл.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Оренбургская
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Пермский край
Приморский край
Приморский край
Приморский край

Город

Название группы
Доверие
Пробуждение
Домашний Очаг
Начало
Орион
Феникс
Решение есть
Без
туфты
5-я линия
Начало
Московские Начинающие
Благо
Весть
Возвращение
Девчата
Доверие
Ежедневная отсрочка
ЖЗЛ
Лоза
Новые начин. в Москве
Новое начало
Отрада
Основа
Поддержка/выездная
Путь
Сентябрь
Строители
Семь-сорок
Хорошевка
Четвёртое измерение
Ясень
Воскресенье
Дорога Жизни
Дорога жизни
Избушка
Аметист
Парма
Ладья
Двадцать четыре
Выбор
Надежда
Велкам(Добро пожаловать)
Приморочка

Киров
Сыктывкар
Кострома
Буй
Сочи
Новороссийск
Колпино
г. Кондопога
г.Санкт-Петербург
Ломоносовский р-он
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Колпино
Ногинск
Ногинск
Мытищи
Новотроицк
Пермь
Пермь
Чайковский
Березники
Артём
Владивосток
Владивосток
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Итого:
390,00
9340,00
129748,40
4600,00
300,00
1000,00
1000,00
600,00
2000,00
1200,00
58827,00
7256,00
5000,00
900,00
9669,00
46650,00
9849,00
28200,00
36700,00
4446,00
28671,80
2400,00
16294,20
1000,00
6000,00
1540,00
30600,00
3500,00
5000,00
1500,00
1180,00
6000,00
3113,00
2052,00
184,00
3000,00
5500,00
3000,00
1500,00
1200,00
500,00
7583,00
500,00

Край/Регион
Приморский край
Приморский край
Псковская обл.
Псковская обл.
Респ.Марий-Эл
Респ.Соха Якутия
Рязанская
Саратовская
Смоленская
Ставропольский край
Ставропольский край
Татарстан
Татарстан
Тюменская
Тюменская
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Забайкальский Край
Забайкальский Край
Чукотский АО
Чукотский АО
Чукотский АО
Чукотский АО
Ярославская
Ямало-Ненецкий АО

Город
Владивосток
Владивосток-14
Псков
Псков
п. Советск
п. Сангар
Рязань
Саратов
Смоленск
Кисловодск
Кисловодск
Казань
Наб.Челны
Тюмень
Тюмень
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Бикин
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Канаш
Магнитогорск
Златоуст
Челябинск
Миасс
Челябинск
Златоуст
Магнитогорск
Чита
Чита
п.Эгвекинот
г. Анадырь
п. Амгуэма
п. Конергино
Ярославль
Ноябрьск

Название группы
Весть
Маяк
Побуждение
Ладья
Возрождение
Неизв.
Надежда
9 мая
Диалог
Милосердие
Здоровье
Ежедневная отсрочка
Гренада
неопозноное
Слон
12 Шагов
Источник
Возрождение
Лукоморье
Личные
Альтернатива
Добрый вечер
Амур
Феникс
Ступени
Зеркало
Ключ
Берег
Ильменит
Пилигримм
Таганай
Добрый вечер
Гураны
Возрождение
Турэнэр
Три А
Феникс
Ключ
Ямалко
ИТОГО:
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Итого:
4846,00
1675,00
500,00
2500,00
2575,00
200,00
5600,00
1000,00
500,00
1400,00
500,00
1226,00
300,00
300,00
650,00
3233,00
3342,60
183,00
3944,90
820,00
2050,00
2000,00
2000,00
3645,00
500,00
2810,00
500,00
2000,00
500,00
16500,00
3800,00
3270,00
4589,75
2000,00
1000,00
3000,00
600,40
100,00
5300,00
2000,00
616152,05

Суммированные личные, юбилейные, поминальные, ящик в офисе.
Край/Регион
Иркутская обл.
Башкортостан
Удмуртия
Удмуртия
Камчатская обл.
Кемеровская обл.
Костромская обл.
Лен. обл.
Лен. обл.
Магадан
Москва
Москва
Москва
Оренбургская
Приморский Край
Приморский Край
Псковская обл.
Сахалинская обл.
Томская область
Тюменская область
Хабаровский Край
Челябинская
Челябинская
Забайкальский Край
Забайкальский Край
Москва

Город

Название группы
Личные
Личные
Юбилейные
Личные
Личные
Личные/Юбилейные
Домашний очаг/ЮБИЛЕЙНЫЕ
Личные
ЮБИЛЕЙНЫЕ
Личные
Личные
ЮБИЛЕЙНЫЕ
Личные/поминальные
Личные
Личные
Личные
Личные/Юбилейные
Личные
Личные
Личные / “Слон”
Личные
ЮБИЛЕЙНЫЕ/Пилигрим
Личные
Личные
ЮБИЛЕЙНЫЕ
Ящик пожертвований
ИТОГО:

Иркутск
Уфа
Ижевск
Ижевск
Петропавловск-Камчатский
Кемерево
Кострома
г.Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
Магадан
Москва
Москва
Москва
Оренбург
Владивосток
Бекин
Псков
Южно - Сахалинск
Томск
Тюмень
Хабаровск
Челябинск
Челябинск
Чита
Чита
Москва

Итого:
550,00
2100,00
3582,84
1300,00
1000,00
900,00
10000,00
6780,00
2100,00
2500,00
137110,00
3700,00
1845,00
900,00
2000,00
500,00
1000,00
250,00
150,00
500,00
3320,00
1000,00
13000,00
560,00
100,00
45668,37
242416,21

Форумы, структуры обслуживания.
Край/Регион
Челябинская
Татарстан
Кондопога
Удмуртия
Челябинская
Хабаровский Край
Хабаровский Край
Неопознаное

Город
КО АА УР
Наб. Челны
РК Кондопога
Ижевск
Магнитогорск
Хабаровск
Хабаровск
Неопознаное

Название группы
КО АА УР
ОК
РК Кондопога
ИКО
Уральский КО/Форум
Комитет
Форум XX лет АА
Неопознаное
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Итого:
15000,00
4330,00
664,50
297,00
30000,00
1800,00
2500,00
4633,00
59224,50

Пожертвования от групп АА и членов АА на литературу в тюрмы
“ БАНКА РОЗОВОГО ЦВЕТА” 2013 год.
Край/Регион
Удмуртия
Удмуртия
Башкортостан
Кемеровская обл.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Коми
Карелия респ.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Приморский Край
Краснодарский Край
Камчатская обл.
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Забайкальский Край
Забайкальский край
Кемеровская обл.
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Рязань
Неопознано

Город

Название группы
12 шагов
Лукоморье
Феникс
Весёлый ветер
Дюжина
Альтернатива
Домашний Очаг
Пробуждение
Рассвет
Лоза
Основа
Строители
Доверие
Московские Начинающие
Девчата
Удача
Личные
неопознаное
Аметист
Личные
Весть
Добро пожаловать
Маяк
Маяк
ОРИОН
личные
Ступени
Уральский КО
ГС Челябинска
Гураны
Личные
Весёлый ветер
неопознаное
Амур
Феникс
Добрый вечер
Надежда,Островок,Шанс,Начало
Феникс
Итого:

Ижевск
Ижевск
Уфа
Кемерево
Кемерево
Киров
Кострома
Сыктывкар
Кондопога
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Новотроицк
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Владивосток
Артём
Сочи
Петроп.-Камчатский
Канаш
Челябинск
Челябинск
Чита
Чита
Кемерево
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Рязань
Неопознано
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Итого:
3832,00
2668,00
240,00
8367,00
1250,00
1660,00
5740,91
17265,00
6320,00
38410,00
17304,20
27810,00
9407,70
17428,60
37472,20
4500,00
2058,00
500,00
9690,00
5900,00
11910,00
12303,00
1450,00
413,00
2000,00
2100,00
500,00
1500,00
4900,00
5000,00
1985,22
2960,00
1080,00
3420,00
4310,00
250,00
10900,00
1420,00
286224,83

Целевые «Фонд для оплаты проезда на
Конференцию делегатам из отдаленных регионов».
Край/Регион
Костромская обл.
Коми
Москва
Москва

Город
Кострома
Сыктывкар
Москва
Москва

Название группы
Домашний Очаг
Пробуждение
Девчата
Лоза
Итого:

Итого:
10871,05
2670,00
4238,00
500,00
18279,05

Общая сумма 2013 год

1641363,90

разница 2013-2012

499966,22

Общая сумма 2012 год

1136232,68

Общая сумма 2011 год

904251,00

Целевые, Конференция, семинары.
Край/Регион
Конференция май
Семинар
Форум Ченоморск. Встречи АА
Перевод через отделение Сбербанка
Москва

Город
Оренбург

Название группы
Конференция май
Оренбург
Сочи семен.май2013
Пожертв. От пров. Фор.

Москва
ИТОГО:

Итого:
186308
2000
4217
1000
225542,31
419067,31

Литература АА в тюрьмы из статьи «Банка розового цвета».
Благодаря активному участию групп АА, каких именно, вы можете увидеть в отчете по
перечислению пожертвований на статью «Банка розового цвета» в 2013 году продолжалась
отправка литературы АА в тюрьмы, где находятся заключенные – алкоголики.
В течение 12 месяцев литература была отправлена в следующие населенные пункты:
Пос. Емва; г.Микуль – Республика Коми; г. Кондопога; г. Копейск; г Хабаровск; г.
Тюмень; г. Челябинск; г. Санкт-Петербург; г. Владивосток; г. Медвежъегорск; г. Чита; г.
Ижевск; г. Нерчинск.
Сумма отправленной литературы составила –190455 руб.
Почтовые расходы по пересылке литературы составили – 18 287руб.
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета» - 80323 руб.
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Эта работа, является действенным подтверждением выполнения «Завета АА о
Служении»:
«Наш Двенадцатый Шаг – донесение смысла наших идей до других людей –
является основой деятельности по обслуживанию АА. В этом заключается наша
главная цель и основа нашего существования.
Следовательно, АА представляет собой нечто большее, чем просто свод принципов;
это общество алкоголиков, которые активно работают. Мы должны доносить
наши идеи, иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы еще не сообщили правды,
могут просто умереть» автор Билл У. Руководство по Обслуживанию АА S.12.

Финансовый отчёт ФО АА за 2013 год.
Общие показатели:
Остаток прошлого периода
Общий приход за 12 месяцев 2013 года
Общий расход за 12 месяцев 2013 года
Остаток на 01.01.2014 г.

103978,17 руб.
4 462 971, 04 руб.
4 509 301,61 руб.
57 647,60 руб.

За 2013 год добровольные пожертвования от групп АА, региональных и районных
комитетов обслуживания АА, членов АА и доход от продаж составили сумму:
Статьи прихода.
Добровольные пожертвования
Продажа печатных изданий и других товаров
ВСЕГО

1 641 364,00 руб.
2 821 607,04 руб.
4 462 971,04 руб.

(В 2012 году добровольные пожертвования составляли 1 143 865,47 руб.; приход от
продаж – 2 532 177,30 руб., а общая сумма прихода равнялась 3 676 042,77 руб.).
Добровольные пожертвования за отчетный период составили 26% от общей
суммы прихода.
Расходы ФО АА в отчетном периоде 2013 года
ФО АА располагается по адресу: г. Москва ул. Тайнинская д.8, этот же адрес является
и юридическим адресом Фонда. Договор аренды заключен с Департаментом имущества
города Москвы (Северо-Восточное территориальное агентство) до 30.06.2015 г.
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Статьи расходов:
Аренда помещения
НДС по аренде
Коммунальные платежи
ВСЕГО

212 237,60 руб.
38 202,77 руб.
84 337,54 руб.
334 777,91 руб.

За тот же период 2012 года сумма этих обязательных платежей Фонда равнялась
205 762,40 руб.
По утвержденному Правлением Фонда штатному расписанию, на 01.01.2014 г. в ФО АА
работали 3 штатных сотрудника: генеральный директор ФО АА, кассир - операционист
и менеджер издательской службы на 0,5 ставки.
Статья расходов:
Заработная плата штатного персонала

1 210 520, 41 руб.

Фонд для различных профессиональных работ и услуг (редактирование и перевод
литературы, администрирование сайта, обслуживание оргтехники и т.п.) привлекал
специалистов по договорам подряда:
121 869,20 руб.
Договоры подряда
45 493,71 руб.

Командировочные расходы

1 377 883,32 руб.

Общие затраты на оплату работников

В соответствие с ранее заключенным договором Фонд обслуживался консалтинговой
компанией по бухгалтерскому сопровождению. Затраты на бухгалтерское
сопровождение составили:
180 000,00 руб.
Бухгалтерское сопровождение

Хозяйственные, транспортные расходы.
Для перевозки литературы, а также для обслуживания Конференции Фонд использует
автомобильный транспорт:
52 318,69 руб.
Транспортные затраты Фонда
99 420,29 руб.
Хозяйственные расходы и расходные материалы на оборудование
151 738,98 руб.
ВСЕГО
Для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги – почта, услуги банка,
интернет, телефон
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Статьи расходов:
Почтовые расходы на пересылку литературы
Услуги связи (Интернет, телефон)
Юридические услуги
Банковские услуги
Обслуживание ККМ (кассовый аппарат), ремонт и замена
оборудования, закупка ПО и прочее
ВСЕГО
Затраты на проведение Конференции и семинаров
Конференция и семинары

188 374,00 руб.
38 525,59 руб.
20 200,00 руб.
22 478,78 руб.
187 255,68 руб.
456 834,05 руб.
405 056.18 руб.

Затраты ФО АА на печатные издания и товары
362 952, 60 руб.
Литература
175 780,00 руб.
Журнал «Дюжина»
538 732, 60 руб.
ВСЕГО
338 135,36 руб.
Товары
876 867,96 руб.
ИТОГО от продажи печатных изданий и других товаров
В отчетном периоде ФО АА в соответствии с законодательством РФ были
уплачены налоги в сумме:
Статья расходов:
Налоги с продаж печатных изданий и других товаров, страховые
и другие обязательные выплаты

726 143,21 руб.

Общая сумма расходов в 2013 году оставила 4 509 301,61 руб.
По состоянию на 01.01.2014 г. резерв ФО АА составляет 57 647,60 руб.
В 2013 году Фонд обслуживания АА полностью реализовал намеченные планы и
проекты.
Финансовая отчетность и основные показатели Фонда в соответствии с
законодательством РФ в утвержденные сроки будут размещены на сайте Фонда и
Минюста РФ для общего доступа.

Литература АА.
Издательская Служба Офиса АА.
В 2013 году продолжала свою работу, созданная в 2010 году «Издательская служба
Офиса АА», которая обеспечивает издание литературы АА и журнала АА в России
«Дюжина», а также занимается распространением литературы АА и журнала АА в
России «Дюжина».
В 2013 году Офис смог полностью поддерживать ассортимент основных книг, брошюр
и буклетов для членов АА, сотрудничая с двумя типографиями в Чебоксарах и Кирове.
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Своевременно отправлялись заказы литературы по почте из статьи «Банка розового
цвета» - литература для тюрем, по заказу отдельных членов АА, по работе со структурами
АА в городах – литература под реализацию.
В 2013 году Издательской службой Офиса были отредактированы, и выпущены
брошюры АА в новом формате:
■ «Думаешь ты особенный» - 2000 экз.
■ «Если в вашей жизни алкоголик?» - 1000 экз.
■ «АА для людей в зрелом возрасте» - 1000 экз.
■ «АА в лечебных учреждениях» - 1000 экз.
■ «Проблемы помимо алкогольных» - 1000 экз.
■ «Обращение к руководителям Исправительных Учреждений» - 1000 экз.
■ «Пособие по сотрудничеству с профессиональным сообществом»- 1000экз.
■ «12 Принципов обслуживания в иллюстрациях» - 1000 экз.
Буклет:
■ «Беглый взгляд на АА» - 5000 экз.
Книги:
– «Анонимные Алкоголики» - 4000 экз.
– «Жить трезвыми» - 2000 экз.
– «Рабочая тетрадь по изучению традиций АА» - 2000 экз.
Журнал «Дюжина»:
– «Дюжина» №4/12 г. – 1500 экз.
– «Дюжина» №1/13 г. – 1500 экз.
– «Дюжина» №2/13 г. – 1000 экз.
– «Дюжина» №3/13 г. – 1000 экз.
С 15 октября на основании решения Совета по обслуживанию АА в России снижены
цены на литературу (книги) АА.
Выписка из протокола заседания Совета по обслуживанию АА в России от 05.10.2013
года.
Снижение цен на литературу было обусловлено тем, что за последние два года
добровольные пожертвования увеличились. За это же время изменилась политика
Фонда в вопросах книгопечатания на увеличение тиражей основной литературы АА
(размер годового денежного оборота Фонда увеличился на 35%), что позволило снизить
себестоимость литературы АА.
Учитывая эти факторы, Советом по обслуживанию АА (Правлением Фонда) было
принято следующее решение:
...снизить цену на литературу АА, издаваемую ФОАА (книги-10 наименований на
36%, книга «АА с историями» - на 13%).
Кворум: 7. За 7, против 0, возд.0. Решение принято единогласно.
С 26 октября, на основании решения Совета по обслуживанию АА в России, снижена
цена на книгу «Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА» на 36%.
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Цены на книги с 15.10.2013 года.
«Анонимные Алкоголики» (стандарт) - 130 рублей;
«Анонимные Алкоголики» (карманный вариант) - 100 рублей;
«Как это видит Билл» - 110 рублей;
«Руководство по обслуживанию совместно с 12 Принципами организации
всемирного обслуживания» – 115 рублей;
«Доктор Боб и славные ветераны» – 160 рублей;
«12 шагов и 12 традиций» – 120 рублей;
«Пришли к убеждению» – 90 рублей;
«Анонимные Алкоголики взрослеют» - 135 рублей;
«Жить трезвыми» – 120 рублей;
«Ежедневные размышления» – 130 рублей;
«Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА» – 120 рублей;
«Анонимные Алкоголики» (с историями) – 300 рублей (- 13 %).
Также снижена цена на:
- настенные стикеры «Последнее послание Билла» и «Прощальная беседа
доктора Боба» - 200 рублей (пара);
- на кружки – 120 рублей.
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№7
Отчёт о работе над выполнением решений
Конференции май 2013года.
1. …Вынесено на голосование: «рекомендовать издание представленного проекта
«Рабочей тетради по изучению традиций АА» … (протокол конференции от
04.05.2013 г)
Издана книга «Рабочая тетрадь по изучению традиций АА» - 2000 экз.
2. … «вопрос о предоставлении структурам АА 15 % скидки на приобретение
литературы на реализацию в установленных Фондом объёмах по ценам ФО
АА» (протокол конференции от 04.05.2013 г).
В 2013 году по данной схеме Фондом обслуживались структуры из городов: г.
Чита; г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Магнитогорск, г. Кондопога…
- Разработаны формы договоров купли-продажи с отсрочкой платежей;
- После снижения цен на книги (от 15.10.2013 г.) во всех регионах была произведена
переоценка;
- Ведется постоянная работа по оформлению «Акт - сверки» по литературе.
3. «о перечислении пожертвований в GSO…» (протокол конференции от
04.05.2013 г.).
• Разработана схема перечислений пожертвований в «Международный
литературный фонд»;
• Получены банковские реквизиты Международного литературного фонда;
• Открыт валютный счёт ФО АА;
• Было составлено соглашение о принятии безвозмездных пожертвований в
«Международный литературный фонд» на русском и английском языках и
направлено для согласования и подписания в GSO;
• Получены подписи сторон в электронном виде, как только будет подписан
оригинал «Соглашения о принятии безвозмездных пожертвований» начнутся
ежемесячные выплаты через валютный счет ФО АА в Международный
литературный фонд.
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4. Внесены все необходимые изменения в Устав Фонда Обслуживания
Анонимных Алкоголиков согласно предписаниям МИНЮСТа. (протокол
конференции от 03.05.2013 г.).
5. …Переоформление Свидетельства о регистрации журнала «Дюжина».
В связи со сменой юридического адреса Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков
была подана заявка на внесение изменений в Свидетельство о регистрации журнала
«Дюжина».
Свидетельство получено 14 августа 2013 года.
6. Подготовлен проект положения о проведении семинаров АА на территории
РФ (протокол конференции от 03.05.2013 г).
Подготовлена анкета для членов АА, которые имеют опыт проведения Семинаров по
Шагам, Традициям и Принципам АА, для внесения данных кандидатур в общий список,
для заказа этих спикеров членами АА, для проведения семинаров по интересующим
темам.
Проект положения о проведении семинаров АА на территории РФ, анкета для членов
АА, а также информация о Комитете по организации семинаров представлены на сайте
www.aarus.ru во вкладке РСО, так же указан адрес электронной почты org.seminar@aarus.ru для связи с членами комитета.
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№8
Отчёт редакции журнала «Дюжина»
Дорогие друзья, журнал Анонимных Алкоголиков России «Дюжина» прошел еще
один годовой цикл.
Ряд печальных событий и испытаний, постигших Сообщество АА в начале года, не
могли не отразиться на работе редакции и отсрочили выпуск первого номера журнала.
Сразу после безвременной кончины директора Офиса АА Татьяны Л., нас постигла еще
одна утрата. После тяжелой болезни из жизни ушла штатный корректор «Дюжины»
Людмила К., которая честно и профессионально выполняла свою работу на протяжении
последних лет. Мир ее памяти. Редакция журнала приносит свои извинения всем нашим
читателям за задержку с выходом журнала.
“Дюжина” - это, прежде всего, собрание АА в печати. Журнал, репрезентируя
Содружество АА для общественности, активно используется членами АА при встречах
с представителями местных администраций, на “круглых столах”, в контактах с
журналистами, в больницах, местах заключения. Каждый номер составляется таким
образом, чтобы основным его наполнением был опыт выздоровления от алкоголизма. В
нем есть то, что будет интересно и «ветеранам», и новичкам. Мы стараемся сохранить дух
любви и терпимости, которым традиционно проникнуто большинство публикаций АА.
Основная задача журнала “Дюжина”, как и всего АА, - нести весть о выздоровлении до
тех, кто все еще страдает от алкоголизма. Для нас важен прежде всего человек, который,
ничего не зная об АА, взяв в руки журнал, получит надежду на исцеление.
В 2013 году редакцией было выпущено четыре номера журнала «Дюжина»
Суммарный тираж за год составил 5000 экземпляров.
Было реализовано 2652 шт.
Из них выделено для мест лишения свободы 470 шт.
Продано 2182 шт. (в том числе для лечебных учреждений 192 шт.)
153 экземпляра было отправлено по подписке.
Пополняются ряды волонтеров, желающих проявлять себя в служении в «Дюжине».
Читатели присылают свои истории, делясь опытом на страницах журнала. Расширяется
команда редакционной коллегии.
Сравнительный анализ
Год
Общая реализация
Для тюрем
«Круглые столы»
Лечебные учреждения

2012
2497
200
50
120
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+155
+270
+10
+72

2013
2652
470
60
192

В 2014 году редколлегия планирует выпустить 4 номера журнала. Идет работа по
обновлению дизайна «Дюжины». Отбираются и переводятся новые материалы. Мы
сделаем все, что в наших силах, чтобы и в текущем году журнал продолжал радовать
своих читателей полезными и интересными публикациями, продолжая нести надежду и
свет тем, кто идет вместе с нами по нелегкому пути к выздоровлению.
Главный редактор журнала «Дюжина» Евгений М.
Концепция журнала Анонимных Алкоголиков России
«ДЮЖИНА».
Журнал «Дюжина» - это орган печати Содружества Анонимных Алкоголиков в России.
Учредителем журнала является Фонд Обслуживания АА в России. Деятельность журнала
осуществляется на основании Устава редакции.
Основная цель журнала «Дюжина» определяется Пятой Традицией АА - доносить
весть о выздоровлении до тех, кто страдает от алкоголизма.
Концепция «Дюжины» заимствована у «AA Grapevine» - журнал Анонимных
Алкоголиков - это собрание АА в печати. Большинство материалов должно соответствовать
тем принципам, которым подчинены высказывания членов АА на собраниях групп.
Прежде всего, это опыт исцеления от алкоголизма в программе АА и опыт применения
Традиций АА. Журнал не настаивает на каком-то «особом» и «правильном» способе
работы по Шагам и не опирается на какой-либо из множества существующих в АА
подходов.
Основными корреспондентами журнала являются волонтеры - члены содружества
АА. Часть материала может быть переводного характера - статьи из журнала «AA Grapevine», книги «Язык сердца», опыт выздоравливающих алкоголиков - членов АА из других
стран. Количество переводных статей не должно превышать одну треть от объема всех
материалов номера.
Материалы отбираются главным редактором в соответствии с концепцией журнала и
задачами конкретного номера. Присланные материалы подлежат редакторской правке и
не рецензируются.
На страницах «Дюжины» не обсуждаются вопросы политического, национального
или религиозного характера. Журнал не дает профессиональных советов, не обсуждает
вопросы психологии, медицины, социальной работы, юриспруденции. Исключены
споры, обвинения, персональная критика. Журнал не размещает материалов рекламного
характера, не упоминает названия лечебных программ и реабилитационных центров, не
занимается просвещением и антиалкогольной пропагандой, не проповедует какую-то
конкретную разновидность духовности, не имеет позиции ни по одному из вопросов,
вызывающих общественную полемику.
Периодичность выхода журнала - раз в квартал.
Редакция журнала «Дюжина»
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков (Совет по общему обслуживанию
Содружества АА в России) издает, и распространяет литературу АА утвержденную
Генеральной Конференцией США и Канады и корпорацией «Грейпвайн».
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