Вопросы и ответы относительно устройства «пожертвования собрания в филиале»
Вопрос 1: Сколько средств стоит оставлять в собрании?
Ответ: Советуется, чтобы собрания оставляли только средства, которых будет достаточно для покрытия
средних расходов самое большее на два-три месяца. Если незарегистрированное собрание собирается не
Зале Царства, который является собственностью Свидетелей Иеговы, а в арендованном или приватном
помещении, то средства, необходимые для возможного будущего ремонта этого помещения не следует
присылать в филиал как «пожертвования собрания».
Вопрос 2: Если в данное время у нас два счета: текущий - для наших ежемесячных расходов, и
депозитный – для наших излишних средств, нужно ли нам после окончания срока депозита
закрыть депозитный счет и выслать эти деньги в филиал? Что если мы считаем, что лучше и
далее получать проценты для потребностей местного собрания?
Ответ: Вас стоит похвалить за то, что вы мудро используете средства, которые были посвящены делу
Царства. Хотя мы оставляем это решение на усмотрение местного совета старейшин, мы поощряем всех
принимать во внимание не только местные потребности. Существуют собрания в других регионах страны,
у которых может быть большая потребность в средствах, нежели имеет ваше собрание. Применяя принцип
из 2 Коринфян 8:8-15, мы надеемся достичь «равномерности» всего братства. В лучшем случае, местное
собрание сможет получить только проценты по местной ставке. Аккумулируя все излишние средства в
предложенном устройстве хранения средств, сообща можно будет получить более высокие проценты в
пользу всемирного дела (Мат. 24:14).
Вопрос 3: Каким образом собрания могут перевести излишние средства в филиал, используя
данную программу?
Ответ: Собрание должно принять резолюцию, чтобы начать пользоваться этим устройством, так как оно
жертвует проценты, которые потенциально можно получить. Такая резолюция может содержать
следующее выражение: «Мы решили мудро использовать средства, которые были посвящены интересам
Царства, и будем регулярно отправлять в филиал как добровольные пожертвования любые излишние
средства собрания». Дополнительные перечисления и возвраты таких пожертвований в будущем не
требуют принятия резолюции. Эти вопросы будут решать советы старейшин.
Вопрос 4: Как нам обратиться в филиал с просьбой о предоставлении добровольных
пожертвований в соответствующей сумме?
Ответ: Следует одновременно прислать в Финансовый отдел филиала два документа. Первый – просьбу
от вашего собрания, подписанную координатором совета старейшин и секретарем (стандартный бланк
такой просьбы прилагаем; если на момент написания такого письма координатор или секретарь
находятся в отъезде, другой член служебного комитета или, при необходимости, другой старейшина,
должен подписать письмо-просьбу). Второй – письмо с просьбой о пожертвованиях от ближайшего к
вам собрания-юридического лица, которое согласилось выступить в качестве инструмента для перевода
пожертвований (стандартный бланк такой просьбы у того собрания уже есть; сообщите устно братьям в
собрании-юридическом лице о сумме, которую вы хотите через них получить и о цели использования
средств). Не нужно никаких дополнительных объяснений относительно будущего расходования средств
или разрешений. Как только Финансовый отдел филиала получит от вас оригиналы этих двух
документов, на протяжении трех банковских дней пожертвование в соответствующей сумме будет
отправлено указанному вами собранию-юридическому лицу.
Ответственный за ведение бухгалтерского учета собрания-юридического лица должен завести
отдельную бухгалтерскую ведомость (не бланк S-26) на каждое незарегистрированное собрание,
обратившееся к ним с просьбой получить средства из филиала. Незарегистрированное собрание будет
вести учет таких средств в отдельной колонке своей ведомости S-26.
Вопрос 5: Каким образом собрания могут перевести средства из «пожертвований собрания в
филиале» на всемирное дело, всемирное строительство Залов Царства и другие одобренные
филиалом цели?
Ответ: Если собрание примет резолюцию перевести средства из «пожертвований собрания в филиале»
на всемирное дело всемирное строительство Залов Царства и другие одобренные филиалом цели, необходимо прислать ее копию в Финансовый отдел филиала. Образец такой резолюции прилагается.
Вопрос 6: Почему можно быть уверенным, что средства найдут своего адресата?
Ответ: Филиал ведет тщательный учет средств, присланных собраниями как «пожертвования собрания
в филиале». При получении писем-просьб о предоставлении пожертвований в соответствующей сумме,
филиал сразу пришлет средства на указанные вами банковские реквизиты.

