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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Ведение счетов Комитетов по эксплуатации Залов Царства
Дорогие братья!
В этом письме мы хотели бы разъяснить некоторые вопросы в отношении ведения
счетов Комитетов по эксплуатации Залов Царства. Подобные комитеты создаются, когда
одним Залом Царства пользуются два или более собраний.
Согласно «Инструкции для ведения счетов собрания» (S-27), председательствующий
надзиратель утверждает все текущие расходы собрания, ставя свою подпись на счетах и
квитанциях. Что касается ведения счетов комитета по эксплуатации, то эту роль должен
выполнять председатель комитета: он подписывает все счета и квитанции, прежде чем
производятся какие бы то ни было выплаты.
Документы из банка должны поступать на адрес председательствующего надзирателя
зарегистрированного собрания, поскольку чаще всего банковский счет комитета по
эксплуатации открывается от имени этого собрания. Председательствующий надзиратель
зарегистрированного собрания передает все документы, присылаемые банком,
непосредственно председателю комитета по эксплуатации.
В «Инструкциях для ведения бухгалтерского учета собрания» говорится, что
служитель счетов собрания не уполномочен подписывать банковские документы от имени
собрания. Этот же принцип применим к брату, который ведет счета комитета по
эксплуатации. Член комитета по эксплуатации, которому поручено вести счета, не должен
принадлежать к числу тех, кому доверено подписывать банковские документы.
В «Нашем царственном служении» за август 2003 года, страница 5, абзац 10, давались
следующие указания: «Когда Залом Царства пользуется больше одного собрания,
эксплуатационный комитет имеет отдельный денежный фонд и ежемесячно письменно
отчитывается перед каждым советом старейшин о расходах денежных средств. Старейшины
ответсвенны за то, чтобы средства собрания использовались должным образом».
Ежемесячный отчет о счетах комитета по эксплуатации не нужно зачитывать всему
собранию, однако с ним должны ознакомиться все старейшины каждого из собраний,
которые пользуются Залом Царства. Благодаря этому все старейшины будут в курсе того, в
каком состоянии находится банковский счет, принимая во внимание, что он предназначен
исключительно для того, чтобы накапливать средства для эксплуатации и обслуживания Зала
Царства. Если потребуется реконструкция или ремонт, собрания могут по необходимости
обращаться в филиал, чтобы получить помощь.
В объявлениях в «Нашем царственном служении» время от времени печатается
напоминание для председательствующих надзирателей, чтобы они проводили проверку
счетов собрания, а также позаботились, чтобы в собрании было сделано объявление о
проведенной проверке. Совместный банковский счет комитета по эксплуатации необходимо
проверять по такому же графику, однако в собраниях объявление о проведенной проверке
делать не нужно. Вместо этого старейшины каждого из собраний должны получить для
ознакомления копию отчета о проверке, которую следует сохранить в документах собрания.
Надеемся, что эти разъяснения окажутся для вас полезными. Заверяем вас в нашей
горячей христианской любви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья,

Копии: разъездным надзирателям;
представителям Стола строительства Залов Царства.
P.S. для секретаря:
Это письмо нужно постоянно хранить в архиве собрания.

