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Cпортивные организации, внесённые в спортивный регистр Эстонии, должны предъявить спортивному 
регистру к 30 июня данные доходов-расходов за прошедший хозяйственный год, согласно таксономии в разрезе 
рядов доходов и расходов спортивной организации (Положение СРЭ, § 22 lg 1 и lg 11). 
 

Данные доходов-расходов за хозяйственный год предъявляются следующим образом 
 
• Спортивному регистру Эстонии данные доходов-расходов предъявляют действующие спортивные организации, 
внесённые в подбазу данных спортивных организаций спортивного регистра Эстонии (за исключением членов 
Олимпийского Комитета Эстонии, которые не действуют как спортивный клуб). 
 
• В 2016 году зарегистрированные спортивные организации, которые не предъявляют коммерческому регистру отчёт к 30 
июня, извещают об этом спортивный регистр в письменном виде.  
 
• Данные доходов-расходов предъявляются за прошедший хозяйственный год, что означает за 2016 год. Если 

хозяйственный год заканчивается позднее 31.12.2016, спортивному регистру предъявляются данные за 2015 
хозяйственный год. 
 
• Срок предъявления данных доходов-расходов – 30 июня 2017 года. 

 

 Спортивному регистру к 30 июня предъявляются 4 цифры: данные доходов, полученных от платежей частных 

лиц, данные расходов на рабочую силу тренеров и руководителей, данные расходов на рабочую силу спортсменов и 
выплаченные стипендии.  

 Коммерческому регистру, к 30 июня предъявляется обычный отчёт о хозяйственной деятельности за 2016 год, 

из которого спортивный регистр получит иные данные доходов-расходов. 

 Данные считаются предъявленными, если они предъявлены как спортивному регистру, так и коммерческому регистру 

и подтверждены ими. Датой предъявления считается дата предъявления последних данных. Данные, предъявленные 1 
июля и позднее, считаются предъявленными с опозданием.   
 
 Возможности предъявления данных спортивному регистру: 
 
1) Э-AНКЕТОЙ: http://www.spordiregister.ee/admin 

(у администратора данных доступ с ID-картой или по банковской ссылке); 
2) дигитально подписанную по э-почте; 
3) подписанную на бумагоносителе и отправленную заказным письмом по почте (администратор данных или член 

правления спортивной организации на форме доходов-расходов). 
 
Форма предъявления доходов-расходов: 

http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Venek_Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2017.doc. 

NB! Обращаем внимание, что с 2018 года изменяется дата предъявления ежегодных данных спортивному 
регистру: вместо 1 марта, данные следует обновить в период с 1 сентября до 30 октября, за исключением отчёта 
о хозяйственной деятельности, который, согласно срокам, установленным законом, предъявляется 
коммерческому регистру к 30 июня. 

Одним из критериев выделения спортивных дотаций из государственного бюджета, является своевременное 
предъявление данных спортивному регистру. Возможность следующего обновления данных будет 
предоставлена в период с 1 сентября до 30 октября 2018 года и все спортивные организации, планирующие 
подачу ходатайств на получение спортивных дотаций из государственного бюджета, обязаны предъявить 
коммерческому регистру отчёт о хозяйственной деятельности не позднее 30 июня. 1 июля и позже 
предъявленные данные, считаются предъявленными с опозданием. Договорной срок ( к 15 июля) больше не 
эксестирует. 

 

Сборная информация предъявления данных: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine. 
 
Спортивный регистр Эстонии 
http://www.spordiregister.ee 
E-post: esr@spordiinfo.ee 
Tel: 730 3407 
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