Финансы клуба
или как избежать конфликтов.
Отчет по окружным финансам
Юрий Сирота

Отказ автора от ответственности за
возможные деликатные последствия ☺
• Если в Вашем клубе НЕТ споров на денежные темы – эта презентация НЕ для
Вас
• Не существует универсального рецепта финансового порядка в Ротари
клубах. В презентации описан один из возможных подходов организации
финансового фундамента клуба
• Автор ничего не навязывает и ни за что не агитирует. Финансовая жизнь
клуба – результат договора членов клуба и зависит от их менталитета
• Автор презентации НЕ вступает в полемику
провоцировать споры

и просит аудиторию НЕ

Если в Вашем клубе споры, ссоры, пустая казна – значит, эта презентация для
Вас ☺

За деньги не купить лучших друзей,
но за деньги легко получить лучших врагов

О взносах

Неуплата взносов – распространенное явление в Ротари, разрушающее клуб:
• дискриминация добросовестных плательщиков - перекладывание своих обязательств на других членов клуба
• выкорчевывание денежного фундамента клуба: нарушается функционирование комитетов, проектов…
• задержки с оплатой окружных и РИ взносов. Окружной отчет позже!!!
Конфликт: «этот не оплачивает взносы, а я должен платить за него и за себя?»
Факт: РИ отзывает хартию у клубов-должников!
Какие действия клуба? Ни в коем случае не оплачивать из кассы (кроме исключительных случаев).

Конфликт: «за него можно оплачивать, а за меня нельзя?» Но персональная помощь сплачивает клуб!!!

Финансовый регламент
Финансовый регламент регулирует, в том числе, размер взносов и сроки оплат.
Разрабатывается и утверждается всем клубом и является результатом договора данного
состава клуба
Важные пункты:
• Оплаты взносов осуществляются заранее (за квартал, полгода, год вперед). Исключена
возможность просрочки
• Установлены две даты за 1.5 месяца до момента осуществления платежей в округ и РИ. В
случае отсутствия предоплаты на эти две даты, должник выводится из списков РИ
Результаты:
• Нет мертвых душ (мертвые души – лица, числящиеся в РК, но уже интереса к Ротари не
имеющие, взносы не платящие но длительно обещающие погасить долги; спустя
отчисляются, принося потери кассе). Им неудобно сказать «Ротари не интересен»
• Нет неплательщиков

Пример финансового регламента. Часть 1
1.

Действующие члены клуба должны уплачивать годовой взнос, включающий:

• годовой членский взнос в РИ, размер которого определяет РИ,
• годовой членский взнос в Округ 2220, размер которого определяет Округ,

• ежемесячный взнос на содержание текущего бюджета клуба, размер которого определяет
Правление клуба
На 2018-2019гг. и далее до следующего решения правления годовой взнос составляет N
рублей и включает годовые взносы в РИ и округ, а также ежемесячные взносы

2. Каждый действующий член клуба вправе оплачивать годовой взнос в любом порядке из
нижеперечисленных, но в обязательно – авансом за следующий период:
• единым платежом в срок до 15 мая;
• двумя равными платежами: первый – в срок до 15 мая, второй – до 15 ноября,
• четырьмя равными платежами – первый – в срок до 15 мая, второй – до 15 августа, третий –
до 15 ноября, четвертый – до 15 февраля.

Пример финансового регламента. Часть 2
3.

Оплата взносов осуществляется на счет казначея. Все клубные денежные операции

совершает казначей. Все расходные операции и поступления осуществляются казначеем
4. В исключительных случаях правление вправе при единогласном решении предоставить
отсрочку и/или частично освободить члена клуба от уплаты клубных взносов, а также зачесть
в счет взносов произведенные членом клуба расходы. Такое решение правлением может быть

принято по обращению члена клуба через президента только на следующие периоды оплаты,
при этом член клуба не должен иметь задолженности на момент принятия решения
5. Член клуба, имеющий задолженность, по состоянию на 15 мая или 15 ноября, исключается
из клуба

Принципы распоряжения кассой
Касса клуба сформирована кошельками и усилиями всех членов клуба. Все члены равны в
правах контролировать/распоряжаться клубными деньгами
1. Распоряжается деньгами клуб или правление. Ни президент, ни казначей, ни иной
междусобойчик - никто НЕ распоряжается единолично!
• Чаще всего, траты имеют сторонников и противников: офицер, распоряжающийся деньгами единолично
всегда был бы «виноват» перед частью клуба

• Любой человек склонен заблуждаться, а группа разномыслящих людей имеет меньшую вероятность ошибки

Коллегиальное распоряжение снимает причину конфликта и вероятность ошибочного
решения.
2. Денежные транзакции осуществляются по безналу (удобнее карта) – тем самым
формируется первичная документация любой транзакции, исключается конфликт из серии «я
оплатил, а казначей не учел/забыл/присвоил…»

Об отчетности
Отчетность – первичная документация о приходах,
расходах, баланс казны
Факты:
• РИ проводит аудит окружных финансов
• Окружной казначей и губернатор отчитываются за

финансовый год на годовой конференции

Дискуссия о доверии
Два подхода:
• регулярная отчетность должна быть в клубе!
• отчетность не нужна: ротарианцы полностью друг другу
доверяют
Прошу аудиторию высказаться!? ☺

Принципы распоряжения кассой.
Продолжение
3. Все денежные поступления и расходы осуществляются через кассу.
Никаких взаимозачетов!

Казначей принимает деньги и осуществляет

траты, аккумулирует денежные средства и ведет их учет
4. Казначей отчитывается перед правлением за любую транзакцию и о
состоянии казны.
5. Любая трата клуба подтверждается первичной операцией: банковская
выписка, чек, отчет о переводе, накладная

Исчезают неопределенность и подозрения

Принципы отчетности
➢Доступность. Каждое заинтересованное
контролировать кассу клуба

лицо

должно

иметь

возможность

➢Своевременность. Информация о расходах/поступлениях отражается максимально
быстро

➢Наглядность. Представление информации понятное и простое
➢Публичность. Чем прозрачнее, тем меньше вопросов и подозрений. Мягкое
воздействие на должников – никто не хочет прозвучать в списке должников
✓Казначей периодически отчитывается о состоянии кассы.
В округе цикл отчета – две недели в чате команды Губернатора. Все желающие имеют real-time
возможность видеть отчет с любых гаджетов. О технологии учета далее.

✓Любое событие (развлекательное, фандрайзинг…) описывается отдельным отчетом и
высылается на почту членам клуба вместе с первичной документацией (чеки…)

Технологии учета и отчетности
Таблицы гугл: https://www.google.com/sheets/about
Позволяют
1.

Вести учет в табличной форме

2.

Совершать простейшие арифметические операции

3.

Наглядно оформлять отчет

4.

Предоставлять real-time доступ на чтение и/или правку на любом
устройстве(Web/смартфон/планшет)

Использование

1.

Зарегистрировать почтовый ящик gmail

2.

В разделе google sheets https://docs.google.com/spreadsheets создать
файл таблиц

3.

Заполнить содержанием

4.

Раздать права доступа. У казначея на правку, у остальных – на
чтение.

Принципы бюджетирования
«Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований». Морис Станс

«Утром я составляю планы, а днем делаю глупости». Вольтер
«Финансовые проблемы всегда преследуют РК, не контролирующий свои деньги». Сирота ☺

1.

В начале ротарианского года Правление выносит на рассмотрение клуба проект бюджета.
В случае отсутствия существенных противоречий, бюджет принимается

2.

Руководители комитетов формируют запросы на финансирование и обосновывают их

3.

Казначей сводит баланс бюджета

4.

Казначей - ответственный за контроль бюджетных статей

5.

Отклонения от бюджета и незапланированные траты одобряются Правлением методом
голосования. Исключены НЕколлегиальные решения – иное причина конфликта!

Рекомендации казначею
• Что бы Вы не делали – найдутся критики
• Если Вы убеждены в правильности своей инициативы и инициатива поддерживается большинством
– действуйте!!!

Окружной бюджет
1. Просмотр доступен
по ссылке
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1orLC5U
vEv4O5rb3SldhnouujjYET
ReKYUmunnuJ751M/edit
?usp=sharing
2.
Ссылка в каждой
афише

Сроки оплаты взносов
Когда нужно платить в Округ, когда нужно платить в РИ?
• Срок оплаты членских взносов в Округ
• Полугодовые взносы в Округ за июль – декабрь 2018 года надо оплатить до 15 августа 2018 года.
• Полугодовые взносы в Округ за январь – июнь 2019 года надо оплатить до 15 февраля 2019года.
Срок оплаты индивидуальных взносов в РИ
• Полугодовые взносы в РИ за июль – декабрь 2018 года надо оплатить до 30 октября 2018 года.
• Полугодовые взносы в РИ за январь – июнь 2019 года надо оплатить до 30 апреля 2019 года.
Что будет если не платить взносы в установленный срок в Округ и РИ?
• Если не платить в Округ в срок, то возможно приостановление членства в Округе и штраф в размере 10%.
• Если не платить в РИ в срок, то членство в РИ приостанавливается со следующего дня

Взносы.
Часть 1

Взносы.
Часть 2

Бюджет.
Часть 1

Бюджет.
Часть 2

