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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: пожертвование имущества по завещанию
Дорогие братья!
Существует много способов того, как мы можем своими силами и средствами
поддерживать интересы Царства. В течение последнего времени возвещатели собраний в
Украине оказывали щедрую финансовую поддержку делу Царства, и мы выражаем глубокую
благодарность всем, кого сердце влекло участвовать в этом добровольном жертвовании.
Время от времени к нам приходят вопросы от отдельных Свидетелей Иеговы о том,
каким образом они могут оформить завещание, чтобы в случае их смерти филиал мог
получить их имущество для продвижения дела Царства, в согласии с Матфея 24:14.
В связи с этим мы прилагаем к нашему письму «Информацию в отношении
составления завещания». Вы можете предоставлять эту информацию тем возвещателям,
которые обратятся к вам с вопросом о том, как правильно оформить завещание своего
имущества. Пожалуйста, обратите внимание, что эта информация была подготовлена
исключительно с целью предоставить ответы на некоторые вопросы тех, кто имеет
желание пожертвовать свои ценности или их часть на всемирное дело и просит о такой
информации. Эта информация не является просьбой о пожертвованиях. Нашей целью не
является поощрить кого-то сделать подарок или завещание в нашу пользу, чтобы
получить финансовые средства. Никто не должен рассматривать это письмо как
рекомендацию того, что они должны делать со своими деньгами или недвижимостью. Это
просто ответ тем, кто спрашивает о такой информации.
Если возвещатель, после того как внимательно ознакомился с «Информацией в
отношении составления завещания» (Приложение № 1), будет иметь личное желание
оформить завещание своего имущества или его части, то дайте ему заполнить «Анкету
для тех, кто желает составить завещание» (Приложение № 2). Заполненную возвещателем
анкету просим незамедлительно выслать в филиал вместе с сопроводительным письмом
старейшин собрания, в котором просим указать следующую информацию:
 к какому собранию (название и номер) принадлежит возвещатель;
 проживает ли возвещатель на территории собрания, к которому принадлежит.
Если нет, тогда укажите название и номер того собрания, на территории
которого проживает возвещатель;
 какая репутация у возвещателя в собрании.
После получения от вас письма и заполненной «Анкеты для тех, кто желает
составить завещание», филиал предоставит письменное руководство о том, на какое
юридическое лицо оформить завещание, чтобы имущество дарителя использовалось на
всемирное дело Царства. Даже если в вашем собрании уже делались завещания,
убедительно просим обращаться в филиал по каждому отдельному случаю и
предоставлять возвещателю информацию только о том юридическом лице, которое
укажет филиал после получения от вас заполненной завещателем Анкеты.
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После того, как возвещатель оформит у нотариуса завещание, вам необходимо
предложить ему заполнить «Заявление» о распоряжении наследственным имуществом
(Приложение № 3), которое вместе с копией завещания просим незамедлительно
отправить в филиал. Вторую копию завещания просим оставить для хранения в
документах собрания, а третью копию передать тому юридически зарегистрированному
собранию, на которое было составлено завещание (если это будет ваше собрание, то тогда
достаточно будет сделать только две копии завещания).
Просим вас позаботиться, чтобы собрание имело в запасе несколько экземпляров
незаполненной Анкеты и Заявления (можно сделать их копии).
Важно объяснить возвещателю, что сделанное им завещание не возлагает на
собрание никаких ответных обязательств, это добровольный дар на случай смерти, за
который никто не может ожидать вознаграждений при жизни. При этом старейшинам
собрания важно придерживаться принципа из 1 Тимофея 5:8-10, оказывая такому
возвещателю посильную помощь.
Если в этом есть потребность, то собрание может покрыть расходы возвещателя на
оформление завещания. Если собрание, к которому принадлежит возвещатель, является
зарегистрированным, то оно, после принятия резолюции, может выдать возвещателю
нецелевую благотворительную помощь с последующим включением её в налоговый отчёт
«1-ДФ» и, если необходимо, уплатить налог с доходов физлиц в день выплаты помощи
или на следующий день. Если собрание, к которому принадлежит возвещатель, не
является юридическим лицом (юридически зарегистрированным), то для компенсации
затрат возвещателя достаточно будет принять соответствующую резолюцию на выдачу
денег возвещателю для оплаты нотариальных услуг и выдать ему деньги по квитанции.
В случае смерти возвещателя совет старейшин собрания, в котором служил такой
возвещатель, должен незамедлительно сообщить об этом в Юридический отдел филиала,
чтобы своевременно были предприняты шаги, необходимые для принятия наследства.
При этом просим старейшин позаботиться о том, чтобы после смерти возвещателя
никто не присваивал себе предметы домашнего обихода (телевизор, холодильник, мебель,
посуду и др.), которые возвещатель завещал на всемирное дело. С момента смерти
возвещателя всё наследственное имущество является собственностью организации.
Примите нашу христианскую любовь и наилучшие пожелания. Мы уверены, что
Иегова высоко ценит дух щедрости, который проявляют его служители для продвижения
дела Царства в эти нелёгкие дни.
Ваши братья,

Приложения:
1. Приложение № 1 («Информация в отношении составления завещания»).
2. Приложение № 2 («Анкета» для тех, хто желает составить завещание).
3. Приложение № 3 («Заявление» о распоряжении наследственным имуществом).
Копии: разъездным надзирателям
P.S. для секретаря. Это письмо вместе с приложениями нужно постоянно хранить в
архиве собрания.

