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ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПИОНЕРАМ В УКРАИНЕ
Тема: Возмещение о расхрдах
Дорогие братья и сестры!
В этом письме мы предоставляем вам некоторую информацию в отношении
возмещения ваших расходов и заполнения бланка «Месячный отчет о расходах».
Вам нужно открыть ваmотный банковский счет в одном из следующих банков
«Сбербанк» или местное отделение «Укрэксимбавю>. Для этого нужно иметь паспорт и
идентификационный номер. При заполнении бланка «Месячный отчет о расходах» mо

безно просим вас помнить о следующем:
необходимо заполНИ'IЪ только в случае_ открытия (или переот
крытия) счета или внесения изменений. Ваш личный валютный счет должен бЪП'ь в дол
ларах CIIIA, а не в гривнах. Супружеские пары открывают один банковский счет и за
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полняют всего лишь один бланк «Месячный отчет о расходах».
«Возмещение расходов» подавайте в долларах. Обяза
тельно округляйте их к целым числам. Также мы хотим напомнить вам, что в графе
«Карманные деньги» всем специальным полновременным служителям необходимо ста
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Все суммы в пункrе
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д01шаров ежемесячно, для личных расходов: ,:уалетные принадлежности, теле

фо~ стиральный порошок и. т. д.
В графе «Расходы на питание» укажите сумму, которую вы израсходовали в те
чение месяца на пиrание. Специальным пионерам предусмотрено в месяц на пищу не

•

больше

40 долларов.

В rрафе «Транспорmые расходы» укажите сумму которую потратили на транс
порт, если транспортные расходы за месяц превышают сумму 15 долларов, тогда в от
дельном письме нужно объяснить и прикрепить проездную карточку или другие билеты

•

(кроме общественного транспорта). Общество возмещает только за служебные поезД](И.
В служебные поездки входит: поездка в полевое служение в назначенную территорию
собрания; поезД){а ва пастырские посещения, которые нужно делать в твоем назначещm;
посещение встреч твоего собрания; посещение областного, районного и специального
кошрессов, на которые ваше собрание получило назначение; а таюке другие поездки в
св.язи с определенным назначениями. Все остальное рассматриваются как личные поезд
ки.
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В графе «Аренда жилья» нужно в1mсать, за какой месяц сколько денег было вы
плачено за жильё. За аренду жилья возмещается не больше 30 долларов в месяц, поэтому
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хорошо если живут несколько пионеров вместе, если это возможно. Коммунальные ус
луm входят в аренду жилья.
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Графу «Коммунальные услуги», пожалуйста оставьте незаполненной.
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Счет личных расходов. За каждый месяц вам начисляется еще дополнительная

сумма для покрытия других расходов, например: поездка домой во время O'ПJYCr<a; лич

ная поездка на коmресс, на КОТQрый ваше собрание не назначено; покупку обуви, одеж
ды; расходов на лекарство; лечение зубов и т. д. До этого времени вы получали ежеме
сячные суммы с личного счета вместе с деньгами на карманные расходы, но с

1 января

2000 года этот порядок изменился и деньm с личного счета получите только в начале
2001 календарного года. Это значит, что вы сможете снять деньги с личного счета, пере
ведеШIЪlе за 2000 календарный год, только начиная с 1 января 2001 года. Если вам необ

ходимо будут средства с этого счета, заранее сделайте, пожалуйста, письменный запрос

на бланке «Месячный отчет о расходах».
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Сумма на «Счет личных расходов» следующая: до 5 лет в полновремеmюм служе
22 доллар~ от 5 до 1О лет в полновременном служении - 24 доллара, если больше

1О лет - 26 долларов в месяц.
Когда сумма личных расходов сrанет доступной, вам необходимо щательно ма-в.ироваn;
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дуя их спонтанно и без особой на то надобности, · вы сохраните их для непредвиденных
сm.уацщ связанных с заботой о здоровье, личными нуждами и т. д.

Тот, кто прекращает специальное полновременное служение до начала нового ка
и
лендарного год~ может сделать запрос о сумме за проведенные в служении месJЩЫ,

ему выплатят эту сумму. Если отъезжающий не делает запрос, то никаких выплат за не
полный год ему не производится.

Пожалуйста, вышлите отчет о служение

(S-212-U)

и о расходах в Филиал первого

числа месяца.

Мы искрение желаем вам помочь в вашем самоотверженном служении. Примиrе,
пожалуйсr~ наши сердечные приветствия и наилучшие пожелания.

Ваши братья,
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