
Казначей 

Каждой группе следует выбрать 
доверенного исполнителя, чтобы он 
занимался ее денежными средствами. Этому 
человеку предстоит исполнять следующие 
обязанности:  

а) вести учет всех получаемых средств;  
б) заниматься выплатами;  
в) делать отчеты для группы. 
 

Подотчётность 

Подотчетность и ответственность идут рука 
об руку. Отчеты перед группой 
демонстрируют и то и другое, мы 
рекомендуем составлять их минимум раз в 
месяц. Иногда здесь могут возникать 
проблемы. Защитить себя в денежных 
вопросах группе следует через групповое 
сознание, с помощью которого будет 
выработана политика обращения с 
финансами. 

Здравым решением будет взять у человека, 
выбранного на пост казначея, ФИО, адрес и 
телефонный номер и передать эти данные 
на хранение по меньшей мере двум 
постоянным членам группы. Мы 
рекомендуем непременно связаться с 
казначеем, если он пропустил подряд два 
собрания.  

Необходимо выработать правила обращения с 
денежными средствами группы на тот случай, 
если казначей по каким-то причинам не сможет 
прийти на собрание. 

За средства, собранные в рамках Седьмой 
Традиции, несет ответственность каждый 

член группы. 

Иногда возникает вопрос: «Что делать, если 
казначей сбежал, забрав с собой казну?» Для 
начала нужно приложить все силы, чтобы 
вернуть деньги.  

Затем групповое сознание должно решить, какие 
действия предпринять и предпринимать ли их 
вообще. 

 
Нужно рассмотреть всю известную 
информацию. Редко возникает 
необходимость обращаться в 
правоохранительные или судебные органы, 
но и такой вариант необходимо обдумать. 

Банковский счёт 

Самый простой и эффективный способ 
защитить денежные средства группы – это 
завести расчетный счет в банке. Открыть его 
просто. Это может сделать конкретный 
человек, используя номер своего 
социального страхования, или же группа, 
встав на учет в налоговом органе и получив 
номер в федеральном списке 
налогоплательщиков. Для того чтобы встать 
на учет, нужно заполнить форму SS-4, ее 
можно получить лично в налоговом 
управлении, или же позвонить по тел. 1-800-
829-3676 и попросить, чтобы вам на 
почтовый ящик выслали буклет с 
подробной инструкцией (прим. переводчиков: 
описанная процедура применима в США). 

После того как вы встали на учет, банк 
сможет открыть вам счет. В целях 
безопасности рекомендуется в работе со 
счетом опираться на две подписи.  

Налоговая служба запрещает использовать 
федеральный налоговый номер ВСО для 
открытия счетов, не находящихся под её 
непосредственным контролем. 
 
Поддержка структуры обслуживания 

В Девятой Традиции говорится: 
«Сообществу ВДА как таковому не следует 
иметь организационной структуры, но мы 
можем создавать сервисные службы или 
комитеты, подчиненные тем, кого они 
обслуживают». Группы создали 
Интергруппы и Всемирную Сервисную 
Организацию, чтобы нести весть ВДА и 
служить Сообществу. Обслуживающую 
структуру поддерживают излишками 
пожертвований, сделанных в рамках 
Седьмой Традиции.  

Каждая группа сама определяет, каким 
будет ее «разумный» резерв (обычно это 
сумма, покрывающая расходы на месяц 
вперед), а остаток (излишки) передает в 
обслуживающие органы, чтобы они могли 
поддерживать работу сообщества ВДА. В 
некоторых двенадцатишаговых программах 
исторически сложилась формула 
«60/30/10»; наше Сообщество также ее 
придерживается. Ниже описано, как 
распределять излишки пожертвований: 

 
60% направляется на поддержку Интергруппы, 
чтобы она могла оплачивать свой офис, 
выпускать справочник собраний, вести 
информационную рассылку, 
организовывать работу горячей линии, 
собирать конференции, семинары и 
мероприятия для местных групп. 



40% направляется в ВСО - Всемирная 
Сервисная Организация Инк. – это 
официальное наименование юридического 
лица, занимающегося обслуживанием 
Сообщества ВДА. ВСО управляется 
добровольным Советом попечителей, 
которым доверено вести дела ВДА. При ней 
учреждены разнообразные комитеты. 

Совет попечителей ВДА собирается раз в 
месяц обычно в режиме телеконференции. В 
настоящий момент у ВСО нет офиса, но есть 
официальный почтовый ящик (P.O.Box 3216; 
Торенс, Калифорния 90510); в организации 
не числится ни одного оплачиваемого 
офисного работника, всю работу выполняют 
волонтеры из числа Совета попечителей.  

Люди со всего мира сообщают свои 
телефоны и адреса электронной почты. 
Только благодаря непрерывному труду 
удается поддерживать функциональную и 
соответствующую действительности базу 
данных собраний и обслуживающих 
органов. Всем зарегистрированным группам 
и Интергруппам как минимум два раза в год 
(в 1994 году один раз) ВСО рассылает 
информационный листок со всеми 
имеющимися в ее распоряжении 
контактными данными.  

ВСО созывает Ежегодную Рабочую 
Конференцию (ЕРК). ВСО является 
некоммерческой и не подлежащей 
налогообложению организацией (подробнее 
см. буклет «Что такое ВСО»). 

 
30% из вышеуказанных 40% направляется в 
Региональное представительство ВСО, если 
таковое существует; оно, как правило, 

перенимает на себя часть обязанностей ВСО. 
Группы и Интергруппы могут создавать 
Региональные представительства ВСО, 
чтобы с их помощью более эффективно и 
менее затратно обслуживать группы в 
конкретной местности. Группы могут 
оказывать финансовую поддержку тем 
региональным представительствам, которые 
их обслуживают. 

 
Группы не обязаны устанавливать связи с 
Интергруппой или Региональным 
представительством, однако ВСО 
рекомендует их установить. Группа может 
направлять все излишки доходов в ВСО 
(особенно при отсутствии Интергруппы). 
Любой человек имеет право оставлять 
посмертные дары или упоминать ВДА в 
своем завещании. 

 
Описанные финансовые процедуры 
применимы на всех уровнях служения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Порядок 
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финансами 
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Группа ВКонтакте:  

ВДА Самара 

vk.com/vda.samara  

 

Форум для общения и обмена 

опытом русскоязычных членов 

ВДА: 

www.detki-v-setke.ru 

 
Информационная линия: 

8 967 721 20 52 
(Viber и WhatsApp) 

http://www.detki-v-setke.ru/

