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Декларация принципов
Условием получения или продления аккредитации для каждой Программы является уплата
сборов за аккредитацию. См. Официальные Генеральные Правила Специальной
Олимпиады, раздел 8.08. Сумма ежегодных сборов за аккредитацию рассчитывается
исходя из финансовых ресурсов каждой Программы. СОИ осуществляет получение сборов
за аккредитацию своевременно и регулярно.
Обоснование настоящих принципов
Оплачивая сборы за аккредитацию, Программы Специальной Олимпиады инвестируют свои
средства в лицензию, необходимую для участия в движении. Средства, получаемые в качестве
сборов за аккредитацию, используются СОИ для покрытия части расходов на управление
движением во всем мире, поддержку его качества и развития. Аккредитованые Программы
получают право проводить мероприятия Специальной Олимпиады и осуществлять сбор
средств под именем Специальной Олимпиады. Помимо этого, аккредитованные Программы
получают значимую поддержку от СОИ, включающую в себя:






Глобальный маркетинг торговой марки
и доступ к активам,
зарегистрированным как торговые
марки
Возможности участия во Всемирных
Играх, Региональных Играх и прочих
международных соревнованиях и
мероприятиях
Доступ к финансовым и неденежным
ресурсам через возможность получения
грантов, спонсорство, распределение
доходов и крупные инициативы по
сбору средств
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Общая стратегия и видение
Международное и региональное
руководство
Генеральные Правила, Стандарты
качества программы, Руководства по
тренерской работе, спортивные
правила и другие ресурсы
Поддержка ключевых инициатив:
Объединённый Спорт, Юные атлеты,
Объединённые школьные программы,
Программы здоровья и т.д.







Исследования в области спорта,
здоровья и ограниченных
возможностей здоровья
Доступ к специализированному
программному обеспечению
Возможности лидерства для атлетов
Региональные конференции
руководителей и возможности
обучения руководителей





Техническое содействие в спортивных
тренировках, здоровом образе жизни,
организации соревнований,
программном обеспечении,
юридических услугах, управлении,
сборе средств и маркетинге
Руководство и поддержка в области
управления рисками

Процедура
1. Расчет суммы сборов для Программ, действующих за пределами США.
a. Независимые Программы. Сумма сборов для независимых аккредитованых
Программ за пределами США рассчитывается следующим образом:
Сумма сборов = 2,1% x Скорректированный совокупный доход (“ССД”)
Скорректированный совокупный доход. Скорректированный совокупный доход
(ССД) Программы рассчитывается следующим образом:
ССД =

ОБЩИЙ ДОХОД минус
ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ СОИ минус
ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ минус
НЕДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД минус
РАСХОДЫ НА СБОР СРЕДСТВ

i. Совокупный Доход - это сумма общего годового дохода Программы,
указанная в ее годовом финансовом отчете. Сюда, помимо прочего, входят
доходы с ограничениями по цели использования и без ограничений по цели
использования в форме государственного финансирования, грантов,
пожертвований от компаний и частных лиц, доходы в неденежной форме
(если они включены в финансовый отчет), а также доходы, полученные от
СОИ. Программы, имеющие областные Программы, включают в свой
Совокупный Доход доходы областных Программ. Программы на свое
усмотрение вправе принимать оплату сборов у своих областных Программ
для использования собранных средств при уплате сборов Программы.
ii. Доход, полученный от СОИ - это доход, полученный напрямую от Спешиал
Олимпикс, Инк., включаемый в Совокупный Доход Программы. Сюда входят
доходы, получаемые за счет грантов под управлением СОИ (например,
UNICEF, USAID, Lions Club), спонсорства под управлением СОИ (например,
Mattel, Toys R Us, Alex & Ani), распределения доходов от мероприятий по
сбору средств под управлением СОИ и грантов Christmas Records
(Рождественские Записи). Любые Неденежные Доходы, полученные от СОИ,
включаются в вычеты только как Неденежные Доходы; дважды включать их
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в вычет, по статьям Неденежные Доходы, и Доход, полученный от СОИ, не
следует.
iii. Доход от государственных организаций - это доход, полученный напрямую
от государственной организации. Программы, осуществляющие вычеты
Доходов, полученных от государственных организаций, должны
предоставить перечень источников таких доходов с указанием количества
средств, полученных от каждой государственной организации, которые
вместе составят общую сумму вычета Дохода, полученного от
государственных организаций.
iv. Неденежный доход - это безвозмездно переданные товары или услуги,
являющиеся частью Совокупного Дохода Программы. Любой неденежный
доход, не включаемый в Совокупный Доход, не вычитается при расчете ССД.
v. Расходы на сбор средств - это прямые расходы на почтовую рассылку и
мероприятия, проводимые для сбора средств. Расходы на телемаркетинг и
косвенные расходы, такие как накладные расходы и расходы на заработную
плату, в вычет не включаются.
b. Зависимые Программы. Большинство Программ Специальной Олимпиады
являются независимыми благотворительными организациями. Однако, в мире
существует некоторое количество Программ, являющихся подразделениями или
структурами государственных спортивных федераций или организаций лиц с
ограниченными возможностями. На дату выпуска настоящей политики в данную
категорию входят Программы в следующих странах: Китай, Куба, Дания, Фарерские
Острова, Финляндия, Исландия, Норвегия, Сан-Марино и Швеция. Сумма сборов
для зависимых Программ устанавливается в зависимости от размера Программы,
определяемого по количеству атлетов Специальной Олимпиады, участвующих в
Программе согласно последним данным. Таблица сборов для зависимых Программ
приведена в Приложении A.
2. Расчет сборов для Программ на территории США. Сумма сборов для Программ на
территории США рассчитывается следующим образом:
Сумма сборов = 2,5% x служебные расходы Программы (Форма 990 Налоговой Службы
США, Часть IX, Строка 25, Колонка (B))
3. Минимальный ежегодный сбор. Минимальная сумма ежегодного сбора для каждой
Программы составляет 100 долларов США.
4. Пределы увеличения и уменьшения.
a. Предел увеличения. Предел ежегодного увеличения суммы сборов для каждой
Программы составляет 7% от рассчитанной суммы сборов или 500 долларов США, в
зависимости от того, какая из сумм больше.
Например:
Сумма сборов для Программы в предшествующем году составила 8000 долларов
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США, а рассчитанная на текущий год сумма сборов составила 10 000 долларов
США. В этом случае начисленная к оплате сумма сборов составит 8700 долларов
США. Ежегодное увеличение не может превышать 700 долларов США, что
составляет 7% от рассчитанной суммы сборов.
Сумма сборов для Программы в предшествующем году составила 1000 долларов
США, а рассчитанная на текущий год сумма сборов составила 2000 долларов США.
В этом случае начисленная к оплате сумма сборов составит 1500 долларов США.
Ежегодное увеличение не может превышать 500 долларов США, что больше 7% от
рассчитанной суммы сборов.
b. Предел уменьшения. Предел ежегодного уменьшения суммы сборов для каждой
Программы составляет 7% от начисленной суммы сборов в предшествующем году или
500 долларов США, в зависимости от того, какая из сумм больше.
Например:
Сумма сборов для Программы в предшествующем году составила 10 000 долларов
США, а рассчитанная на текущий год сумма сборов составила 8000 долларов США.
В этом случае начисленная к оплате сумма сборов составит 9300 долларов США.
Ежегодное уменьшение не может превышать 700 долларов США, что составляет
7% от начисленной суммы сборов за предшествующий год.
Сумма сборов для Программы в предшествующем году составила 2000 долларов
США, а рассчитанная на текущий год сумма сборов составила 1000 долларов США.
В этом случае начисленная к оплате сумма сборов составит 1500 долларов США.
Ежегодное уменьшение не может превышать 500 долларов США, что больше 7% от
начисленной суммы сборов в предшествующем году.

5. Финансовая отчетность, выставление счетов и порядок оплаты.
a. Форма скорректированного совокупного дохода или Форма 990 внутренней
налоговой службы США.
i. Форма скорректированного совокупного дохода. Каждая Программа,
действуюшая за пределами США, ежегодно направляет Форму
скорректированного совокупного дохода за предыдущий финансовый год.
Форма подается в ноябре каждого года, одновремменно с ежегодной подачей
заявки на аккредитацию. СОИ оставляет за собой право на проведение
проверки финансовой отчетности Программы, либо на требование проведения
независимого аудита для потдверждения информации, приведенной в Форме
скорректированного совокупного дохода.
ii. Форма 990 внутренней налоговой службы. Каждая Программа, действующая
на территории США, ежегодно предоставляет Форму 990 внутренней налоговй
службы США незамедлительно после ее оформления. Формы 990 загружаются
в онлайн-систему аккредитации. Программы, действующие на территории
США, не подают Форму скорректированного совокупного дохода.
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b. Проверенные финансовые отчеты. Поскольку для подтверждения сумм доходов,
указанных Программами, используются финансовые отчеты, Формы
скорректированного совокупного дохода утверждаются СОИ только после
предоставления и принятия проверенной финансовой отчетности. Программы, у
которых есть областные Программы, предоставляют финансовые отчеты по всем
видам деятельности в рамках Специальной Олимпиады на своих Территориях.
i. Требование в отношении финансового аудита. Согласно Разделу 8.05(a)
Генеральных Правил, годовой финансовый отчет каждой Аккредитованной
Программы подлежит проверке независимым дипломированным бухгалтером,
либо признанным в своей сфере деятельности независимым специалистом в
области бухгалтерии в пределах юрисдикции данной Программы.
ii. Освобождение от требования финансового аудита.
1. Доход менее 100 000 долларов США. Программы, суммарный
денежный доход которых составляет менее 100 000 долларов США,
автоматически освобождаются от требования о проведении аудита, без
необходимости дополнительного запроса. СОИ вправе отменить такое
автоматическое освобождение и потребовать предоставления
проверенной финансовой отчетности, путем направления такой
Программе соответствующего письменного уведомления.
2. Доход более 100 000 долларов США. Программы с денежным доходом
более 100 000 долларов США могут направить запрос об освобождении
от данного требования, если проведение финансового аудита
представляет существенную сложность. Запрос на освобождение от
требования оформляется в письменном виде и направляется
региональному представителю Программы по Организационному
Развитию напрямую, либо через систему онлайн-аккредитации. В
каждый запрос на освобождение от требования включается (1) причина,
по которой такое освобождение необходимо, (2) продолжительность
запрашиваемого освобождения и (3) действия, планируемые
Программой для обеспечения соблюдения требования проведения
финансового аудита по окончании срока освобождения. Освобождение
от требования должно сопровождаться соответствующей
рекомендацией Регионального Президента и утверждаться Главным
Юристом (“ГЮ”) и Главным Финансистом (“ГФ”).
3. Непроверенные финансовые отчеты. В случае освобождения от
требования о проведении аудита, финансовые отчеты, подаваемые в
течение срока действия такого освобождения, должны в максимальной
степени соответствовать общепринятым принципам бухгалтерского
учета.
c. Конвертация валюты. В документах, предоставляемых СОИ, все суммы указываются
в местной валюте, в соответствии с финансовыми отчетами Программы. СОИ
осуществляет конвертацию указанных сумм в доллары США по курсу,
опубликованному на сайте xe.com на последний день срока подачи Формы
скорректированного совокупного дохода (независимо от фактической даты ее подачи).
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Если иное не утверждено ГЮ и ГФ, счет на подлежащую уплате сумму сборов
выставляется и оплачивается в долларах США.
d. Счета. Каждой программе, своевременно направившей финансовую отчетность и
Форму скорректированного совокупного дохода или Форму 990, СОИ направляет
счета до конца февраля.
e. График платежей. Сборы за аккредитацию в размере менее 10 000 долларов США
подлежат уплате в полном объеме до 31 марта. Программы, сбор за аккредитацию
которых составляет 10 000 долларов США или более, могут на свое усмотрение
выплатить всю сумму сбора до 31 марта, либо в виде ежемесячных выплат. Для
Программ, сбор за аккредитацию которых составляет 10 000 или более, СОИ приводит
варианты графика выплат в первом счете.
f.

Льготы при своевременной оплате. Программы, полностью выплачивающие сумму
сбора до 31 марта, получают скидку в размере 3%. Для Программ, несвоевременно
предоставивших Форму скорректированного совокупного дохода или Форму 990, срок
действия данной скидки не продлевается.

g. Обеспечение своевременной оплаты. СОИ оставляет за собой право применять к
Программам, задерживающим выплату сборов, следующие принудительные меры для
обеспечения выплаты или соблюдения взаимно согласованного плана выплат: (i)
непродление аккредитации, (ii) отказ в передаче грантовых средств, а также (iii)
корректировка квот игр.
h. Способы оплаты. С каждым счетом на оплату сбора за аккредитацию СОИ передает
перечень возможных способов оплаты и данные основного контактного лица
Финансового Отдела СОИ, ответственного за платежи. Допустимыми способами
оплаты сборов за аккредитацию для СОИ являются:
i. Банковский перевод или банковский чек. С каждым счетом на оплату сборов
СОИ направляет реквизиты для банковского перевода и почтовый адрес для
оплаты чеком. В счета Программ, совершающих несколько платежей путем
банковского перевода в течение года, включаются дополнительные суммы для
покрытия расходов на банковские услуги, из-за которых уменьшается сумма,
получаемая СО.
ii. Оплата по кредитной карте. Платежи также могут выполняться с
использованием кредитной карты, путем телефонного звонка контактному
лицу СОИ по номеру, направленному вместе со счетом на оплату сборов. На
платежи по кредитной карте, сумма которых превышает 1000 долларов США,
начисляется комиссия в размере 4% для покрытия расходов СОИ на их
обработку.
iii. Оплата наличными. Платежи наличными, как правило, не поощряются.
Программы могут осуществлять оплату наличными в тех местах, где другие
формы оплаты затруднительны. При оплате наличными Программа
направляет соответствующее уведомление по электронной почте контактному
лицу СОИ, указанному в счете на оплату. В таком электронном письме
указывается уплачиваемая сумма наличных средств, имя сотрудника СОИ,
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получившего наличные средства, идентификционные данные оплачиваемого
счета и дата оплаты.
iv. Вычет из гранта СОИ в размере 100 долларов США. В тех регионах, где иные
способы оплаты нецелесообразны, Программы, уплачивающие минимальный
сбор за аккредитацию, размер которого составляет 100 долларов США, могут
направить запрос о вычете 100 долларов США из платежей по грантам,
выплачиваемым СОИ. Для утверждения вычета необходимо подтверждение
отсутствия возможности иного способа оплаты, соблюдение требований
источника финансирования и согласие Программы возместить вычитаемую
сумму сбора из других средств Программы, для обеспечения использования
всей суммы гранта в соответствущих целях. Запросы на вычет суммы сборов из
грантов СОИ направляются в письменном виде контактному лицу СОИ,
указанному в счете. Такие запросы утверждаются ГФ или назначенным им/ей
лицом.
6. Планы оплаты, освобождения от оплаты и исключения.
a. Планы оплаты. Программа, испытывающая финансовые затруднения, может
направить запрос о предоставлении плана платежей. Запросы следует направлять
региональному представителю Программы по Организационному Развитию в
письменной форме, с указанием причины такого запроса и предлагаемого графика
платежей. Настоятельно рекомендуется включать в предлагаемый график оплаты
незамедлительную выплату некоторой суммы, и остатка в течение текущего
календарного года. Каждый план оплаты утверждается ГФ и ГЮ, либо назначенными
ими лицами.
b. Освобождение от уплаты сборов. Программа, испытывающая исключительные
финансовые сложности и не имеющая возможности выплачивать сборы за
аккредитацию в соответствии с графиком или планом выплат, может направить запрос
об освобождении от выплат. Освобождение от выплат, как правило, предоставляется
в случае банкротства, войны, стихийных бедствий, неплатежеспособности и прочих
чрезвычайных ситуаций. В каждом из таких случаев, перед направлением запроса об
освобождении от выплат и утверждением такого освобождения, план выплат
тщательным образом анализируется, и рассматриваются возможности по
обеспечению его исполнения. Запросы на освобождение от уплаты сборов следует
направлять региональному представителю Программы по Организационному
Развитию в письменной форме, с указанием причины такого запроса. Каждый запрос
на освобождение от уплаты сборов утверждается ГФ и ГЮ.
c. Исключения. Любые исключения из данной политики подлежат утверждению ГЮ и
ГФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: Таблица сборов для зависимых Программ
Количество атлетов
до 2000 атлетов
от 2001 до 4000 атлетов
от 4001 до 6000 атлетов
от 6001 до 8000 атлетов
от 8001 до 10 000 атлетов
от 10 001 до 12 000
атлетов
от 12 001 до 14 000
атлетов
от 14 001 до 16 000
атлетов
от 16 001 до 18 000
атлетов
от 18 001 до 20 000
атлетов
от 20 001 до 22 000
атлетов
от 22 001 до 24 000
атлетов
от 24 001 до 26 000
атлетов

Сумма
сборов
1000
долларов
США
2000
долларов
США
4000
долларов
США
6000
долларов
США
8000
долларов
США
10 000
долларов
США
12 000
долларов
США
14 000
долларов
США
16 000
долларов
США
18 000
долларов
США
20 000
долларов
США
22 000
долларов
США
24 000
долларов
США
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Количество атлетов
от 26 001 до 28 000
атлетов
от 28 001 до 30 000
атлетов
от 30 001 до 32 000
атлетов
от 32 001 до 34 000
атлетов
от 34 001 до 36 000
атлетов
от 36 001 до 38 000
атлетов
от 38 001 до 40 000
атлетов
от 40 001 до 42 000
атлетов
от 42 001 до 44 000
атлетов
от 44 001 до 46 000
атлетов
от 46 001 до 48 000
атлетов
от 48 001 до 50 000
атлетов
50 001 или более атлетов

Сумма
сборов
26 000
долларов
США
28 000
долларов
США
30 000
долларов
США
32 000
долларов
США
34 000
долларов
США
36 000
долларов
США
38 000
долларов
США
40 000
долларов
США
42 000
долларов
США
44 000
долларов
США
46 000
долларов
США
48 000
долларов
США
50 000
долларов
США

