16 ноября 2009 года
ВСЕМ СЛУЖЕБНЫМ КОМИТЕТАМ СОБРАНИЙ В РОССИИ
Тема: Изменение в порядке сбора добровольных пожертвований
Дорогие братья!
Сообщаем вам, что начиная с 1 ноября 2009 года будет действовать другой порядок сбора ежемесячных добровольных пожертвований на Всемирное дело, в Фонд Залов
Царства и других пожертвований. Этот порядок относится только к тем видам пожертвований, которые обычно собрания отправляли в филиал. Порядок заключается в следующем:
1. Вместо того чтобы отправлять пожертвования в филиал, собрания будут передавать их ответственному за сбор пожертвований.
О том, кому передавать пожертвования от вашего собрания, вы можете узнать у
вашего районного надзирателя. Вам нужно связаться с ответственным за сбор пожертвований и договориться с ним о способе передачи денег. Например, передавать пожертвованные средства может лично служитель счетов собрания, если собрания расположены
достаточно компактно, к примеру, в крупном городе. Если собрание расположено далеко
от ответственного за сбор пожертвований, то пожертвования можно передавать через надежного курьера, который, возможно, регулярно ездит по своим делам в город, где проживает ответственный за сбор пожертвований. Если собрания находятся достаточно далеко от места сбора пожертвований, то можно поручать одному надежному брату отвозить средства сразу от нескольких собраний или, в исключительных случаях, привозить
пожертвования один раз в 2—3 месяца. В виде исключения также можно перечислять
средства со счета собрания или с личного счета брата на счет, специально открытый для
сбора пожертвований. В этом случае важно, чтобы для перечисления из одного и того же
собрания не использовался каждый месяц один и тот же счет, чтобы систематические перечисления не привлекли внимания службы безопасности банка. Расходы по обслуживанию такого счета осуществляются из средств района. Все пожертвования должны быть
переданы до 6-го числа. Всегда нужно хранить конфиденциальность относительно места
сбора пожертвований и имени брата, ответственного за это, чтобы не подвергать риску
брата, заботящегося о финансах (Пр. 22:3). Так как телефонные переговоры могут прослушиваться, говоря по телефону, следует вести себя так, как если бы мы разговаривали в
присутствии посторонних.
2. При передаче средств заполняется квитанция S-24. Эта квитанция, подписанная
ответственным за сбор пожертвований, служит подтверждением о передаче пожертвований. Оригинал остается у служителя счетов собрания, а копия у ответственного за сбор
пожертвований. При передаче через одного человека от нескольких собраний заполняется
квитанция на каждое собрание, чтобы в каждом собрании было подтверждение передачи.
Если передаются средства за 2—3 месяца, то за каждый месяц нужно заполнить отдельную квитанцию. При перечислении на банковский счет для служителя счетов собрания
подтверждающим документов является банковская квитанция об отправке, а для ответственного за сбор пожертвований банковская выписка со счета. В этом случае перечисления нужно делать ежемесячно.
3. Данные из бланка S-20 ответственный за счета будет пересылать в филиал через
секретаря собрания одним из следующих способов, которые перечислены в приоритетном порядке. 1) Отправлять в электронном виде, используя сайт www.jw.org (в ближай16.11.2009-U Ru
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шее время станет доступной такая функция на сайте) или, пока такая функция не доступна,— отправлять бланк S-20 по адресу TRSR@office.srvmail.org (бланк S-20 с полями для
заполнения можно взять с сайта www.jw.org). 2) Собрания, которые не имеют доступа к
сайту www.jw.org, но могут пересылать данные через srvmail.org соседнего собрания, могут использовать этот способ, указав в сообщении, от какого собрания отправлены данные. Другие варианты не являются достаточно надежными и конфиденциальными, поэтому ими нужно пользоваться только в исключительных случаях, если нет возможности
подключиться к сайту. 3) Отправлять S-20 по факсу. 4) Отправлять S-20 по почте в конверте.
Подтверждения о пожертвованиях будут отправляться из филиала по srvmail.org.
Собрания, которые при отправке бланка S-20 использовали электронный адрес соседнего
собрания, подтверждение получат на электронный адрес этого собрания.
4. Проверка счетов ответственного за сбор пожертвований будет осуществляться
каждый месяц по очереди одним из собраний района по указанию надзирателя конгресса.
Пожалуйста, не звоните в филиал по теме этого письма. В случае необходимости
задавайте вопросы по srvmail.org, отправляя сообщения на адрес Отдела бухгалтерии
(TRSR@office.srvmail.org).
Заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия всем разъездным надзирателям в России

