6 сентября 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Обновленная «Инструкция по ведению счетов собрания» (S-27)
и бланки S-20, S-25, S-26 и S-30
Дорогие братья!
В приложении к этому письму мы рады предоставить вам «Инструкцию по ведению счетов
собрания», пересмотренную 1 сентября 2010 года, и пакет из четырех обновленных бланков, которые
следует использовать, начиная с 1 сентября 2010 года.
«Инструкция по ведению счетов собрания» (S-27). Пожалуйста, тщательно и полностью
ознакомьтесь с ее содержанием, так как произошел ряд существенных изменений. Например,
пожертвования как благодарность за построенный Зал Царства теперь нужно не передавать комитету
по эксплуатации, а отсылать непосредственно в филиал. Описано несколько нововведений, которые
помогут вам лучше понять ведение счетов.
«Бланк перевода пожертвований» (S-20). Добавлены две строки на случай, если вы решите
на основании резолюции пожертвовать филиалу на всемирное дело и всемирное строительство Залов
Царства излишек средств собрания. В связи с внедрением в Украине Программы поддержки Залов
Царства также добавлена соответствующая строка для перевода пожертвований.
«Отчет о проверке счетов собрания» (S-25). Этот бланк претерпел существенные
изменения, которые позволяют теперь проверять не только документы, но и фактическое наличие
денег в собрании на момент проверки. В отдельный подзаголовок вынесена проверка собранияюридического лица.
«Ведомость учета счетов» (S-26). Этот бланк почти не изменился. На второй странице в
рамке «Сверка ведомости учета счетов» в графе «Банковский счет» удалена ссылка на «Инструкцию
по ведению счетов собрания» (S-27). Для вашего удобства разработан образец заполнения
«Ведомости учета счетов» (S-26а), в который включены разнообразные ситуации, которые могут
возникать во время его заполнения. Этот образец объединен с другим образцом, S-30а.
«Ежемесячный отчет о счетах собрания» (S-30). После каждой значимой суммы добавлена
буква, которая помогает быстро считать итоговые цифры. Теперь этот бланк двухсторонний. Вся
важная для возвещателей информация содержится на первой странице, а вторая страница помогает
ответственному за счета провести сверку. Когда будете помещать этот бланк на доску объявлений,
достаточно разместить его так, чтобы возвещатели могли читать только первую страницу. Для
вашего удобства разработан также образец заполнения и этого бланка (S-30а). Этот образец
объединен с другим образцом, S-26а.
Собрания, не пользующиеся сайтом jw.org, с этим письмом получат годовой запас вышеуказанных бланков и один экземпляр «Инструкции». Все предыдущие бланки следует уничтожить.
Собрания, которые пользуются сайтом jw.org, смогут распечатать вышеупомянутые бланки
или загрузить их в свои компьютеры. В электронные бланки S-20, S-25 и S-30 вы можете внести
информацию с помощью компьютера и сразу их распечатать. При закрытии файла информация
будет уничтожена. Файл электронного бланка S-26 позволяет вносить информацию и сохранять ее.
Это сделано для вашего удобства. Пожалуйста, каждый раз после завершения месяца
распечатывайте заполненный бланк S-26 и храните его в архиве вместе с другими документами.
Хотим поблагодарить вас за ревностное служение и самоотверженный дух.
Ваши братья,
Приложения
Копии: разъездным надзирателям
P.S. секретарю: Это письмо следует сохранять среди документов собрания, касающихся ведения
счетов. С ним должен также ознакомиться ответственный за счета собрания.

