ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКАЯ ЕПАРХІЯ
Русская Православная Церковь Заграницей

EASTERN AMERICAN DIOCESE
Russian Orthodox Church Outside of Russia
140 E Ridgewood Avenue · Ste 415, S Tower · Paramus, NJ 07652
(201) 940-7340 · office@eadiocese.org · www.eadiocese.org

КАНЦЕЛЯРІЯ КАЗНАЧЕЯ
РАЗЪЯСНЕНІЕ
ВЪ ОТНОШЕНІИ СРЕДСТВЪ,
ОСВОБОЖДЕННЫХЪ ОТЪ ПРИХОДСКИХЪ ВЗНОСОВЪ

Дорогіе о Господѣ отцы-настоятели
и приходскіе казначеи,
Какъ вы всѣ знаете, Архіерейскій Сѵнодъ постановилъ, что размѣръ взносовъ въ епархію и Сѵнодъ долженъ составлять 10% общаго бюджетнаго дохода
прихода и должны выплачиваться два раза въ годъ. Особыя соглашенія о платежахъ (ежегодныхъ/ежемѣсячныхъ/ежеквартальныхъ/фиксированныхъ платежахъ
или временное освобожденіе отъ платежей) – все это должно рѣшаться черезъ
Епархіальный совѣтъ.
Казначею стало извѣстно, что въ отношеніи фондовъ и организацій,
освобожденныхъ отъ налогообложенія, не хватаетъ ясности. Поясняю, что эти
фонды и организаціи включаютъ, но не ограничиваются, слѣдующими:
·

·
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Благотворительный фондъ – для помощи тѣмъ, кто находится въ дѣтскихъ
домахъ, мужскихъ и женскихъ монастыряхъ, домахъ престарѣлыхъ, больницахъ, тюрьмахъ, бѣднымъ и бездомнымъ, инвалидамъ и другимъ остро нуждающимся людямъ.
Миссіонерскій фондъ – занимается издательской дѣятельностью,
Интернетъ-страницами и поѣздками съ цѣлью распространенія или
изученія Слова Божія.
Хоровой фондъ – для полученія музыкальныхъ знаній и оборудованія,
субсидированія и совершенствованія членовъ хора.
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Школьный фондъ – расходы на учителей, учебники, расходные матеріалы,
предметы обстановки и оборудованіе.
Сестричество – для приготовленія пищи, уборки храма и зала, содержанія
въ порядкѣ облаченій.
Братство – обѣды, обслуживаніе зданій, площадокъ, мастерскихъ и т.д.
Фондъ благоукрашенія – для украшенія внутренняго и внѣшняго пространствъ храма мозаикой, иконами, поддержаніемъ въ порядкѣ клироса,
паникадиломъ, подсвѣчниками, аналоями, вырѣзанными издѣліями,
издѣліями мастеровъ, а также для украшенія приходского зала предметами
въ соотвѣтствіи съ потребностями и цѣлями прихода.
Цвѣты – для покупки цвѣтовъ на праздники.
Техническое обслуживаніе – для постояннаго обслуживанія всѣхъ
сооруженій, зданій и площадокъ.
Фондъ капитальнаго ремонта – для ремонта, переоборудованія, дополненія
и замѣны существующихъ конструкцій и площадокъ, а также для строительства
новыхъ зданій и сооруженій.
Фондъ особыхъ проектовъ – для необычныхъ проектовъ, которые могутъ
включать пріобрѣтеніе недвижимости.
Особые сборы – сборъ средствъ для иконъ или хоровъ, посѣщающихъ
приходъ, а также ежегодные сборы для Духовной Миссіи, Св. Троицкой
семинаріи, Попечительскаго фонда о нуждахъ РПЦЗ, Св. Германовскаго
съѣзда молодежи и др.

Если у васъ есть вопросы относительно этой информаціи, или какой-либо
конкретный фондъ или организація не подпадаетъ подъ одну изъ вышеперечисленныхъ категорій, просимъ проявлять осторожность и посовѣтоваться съ
епархіальной администраціей.
Благодарю васъ за усердную и самоотверженную работу въ Святой Церкви.
Съ любовью во Христѣ и испрашивая вашихъ молитвъ,

Ѵподіаконъ Григорій Левитскій
Казначей епархіи

