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Нормативная база

финансово-хозяйственной деятельности 

Профсоюзной организации

 Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 6 

декабря 2011 года № 402-ФЗ;

 Федеральный закон Российской Федерации «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 года №10-ФЗ;

 Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях» от 12 января 1996 года   №7-ФЗ;

 Федеральный закон Российской Федерации «Об общественных 

объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ;

 Гражданский Кодекс Российской Федерации;

 Трудовой Кодекс Российской Федерации;

 Налоговый Кодекс Российской Федерации;

 Устав Профсоюза.



Учредительные документы 

Первичной профсоюзной организации

 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица;

 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе;

 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

налогоплательщика (ОГРН);

 Информационное письмо об учете в 

Статистическом регистре Росстата;

 Свидетельство о регистрации в 

Государственных внебюджетных фондах 

(ФСС,ФОМС,ПФР)



fz122.fss

pfrf.ru



Локальные акты организации

 Положение соответствующей профсоюзной организации;

 Смета доходов и расходов;

 Положение о порядке уплаты, распределения, учета членских 
профсоюзных взносов в ППО;

 Приказ об учетной политике;

 Положение об оплате труда штатных профсоюзных работников;

 Положение о порядке выдачи материальной помощи членам 
профсоюза;

 Положение о служебных командировках;

 Положение о премировании профактива;

 Положение о персональных данных;

 Положение о проводимых мероприятиях;

 Положение о централизованном бухгалтерском учете;

 Положение об электронной цифровой подписи;

 Правила внутреннего распорядка ППО;

 Номенклатура дел;

 Инструкция по делопроизводству



Основные направления финансовой 

деятельности в профсоюзной организации

 Планирование профсоюзного бюджета;

 Организация сбора и поступления членских профсоюзных 

взносов;

 Контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

членских профсоюзных взносов;

 Организация бухгалтерского учета;

 Проведение анализа хозяйственной деятельности;

 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

 Рациональное использование профсоюзных средств;

 Контрольно-ревизионная работа.



СМЕТА

планирование расходов и доходов 

профсоюзной организации

 Смета доходов и расходов на каждый календарный год 
утверждается выборным коллегиальным профсоюзным 
органом. Статьи сметы могут выражаться как в абсолютных 
цифрах, так и в процентах к доходам профсоюзной организации

 Выборный коллегиальный орган профсоюзной организации 
вправе вносить изменения в смету в течение текущего года

 Исполнение сметы по итогам финансового года доводится до 
сведения членов профсоюзной организации



Источники формирования доходной части 

сметы

 Членские профсоюзные взносы (вступительные взносы);

 Средства, поступившие в соответствии с коллективными
договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными
организациями социально-культурных и других мероприятий,
предусмотренных их уставной деятельностью;

 Пожертвования на общеполезные цели (статья 582 ГК РФ);

 Финансирование из федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
выделяемые на осуществление уставной деятельности 
профсоюзной организации;

 Гранты;

 Доходы от предпринимательской деятельности;

 Прочие доходы



Порядок уплаты членских взносов

 В структуре профсоюза осуществляется 

безналичная и (или) наличная форма уплаты 

членских взносов в порядке, предусмотренном 

статьей 377 ТК РФ и пунктом 3 статьи 28 ФЗ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»

 Решение о размере отчислений членских взносов в

вышестоящий профсоюзный орган принимается на

Пленуме (конференциях или заседаниях)

соответствующих выборных коллегиальных

профсоюзных органов и являются обязательными

для всех профсоюзных организаций



Порядок уплаты членских взносов

Устав ст. 44 Вступительные и членские взносы:

 п.2 Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере 
не менее 1% от ежемесячной заработной платы и других 
доходов, связанных с трудовой деятельностью, стипендии.

 п.4 Первичная профсоюзная организация имеет право 
изменять размер ежемесячного членского профсоюзного 
взноса, но не менее размера, установленного настоящим 
Уставом.

 Сумма взноса сверх установленного размера остается в 
распоряжении первичной профсоюзной организации.

 п.5 Первичная профсоюзная организация имеет право 
устанавливать льготный размер членских профсоюзных взносов 
для лиц, не имеющих заработной платы, стипендии.



Внебюджетная деятельность профсоюзных 

организаций

Источники финансирования грантов

 http:/konkusgrant.ru

 http:/vsekonkusy.ru

Конкурсы:

Бюджетные

 Конкурсы учителей (бюджетные)

Учитель года, Премия губернатора

 Методические конкурсы

Всероссийский конкурс методических 

разработок 

«Искусство обучать»

Платные

Золотой фонд Российского образования 

Всероссийский портал интерактивных 

порталов «Учитель»



Грант? Грант!

 География

 Тематика

 Типы получателей грантов

 Тип поддержки



Внебюджетная деятельность профсоюзных 

организаций

Сбербанк УБРиР

Сумма 100 000,00   100 000,00   

Срок вклада 92,00   92,00   

Ставка 8,64   10,64   

Проценты 2 177,76   2 681,86   



Выбор системы налогообложения 

 Зачет по УСН до 50% 
уплаченных страховых взносов 
во внебюджетные фонды

 Заявление о переходе на УСН 
необходимо направить в ИФНС 
до 31 декабря текущего года

База

(руб.) Ставка

Налог

(руб.)

ОСН 10 000 20% 2 000

УСН 10 000 6% 600



Расходы организации

 Культурно-массовая работа, работа с 

детьми, подготовка профактива, 

 Информационная работа, 

 Учебно-спортивная работа и массовые 

физкультурные мероприятия, 

 Обучение профкадров и профактива,

 Материальная помощь,

 Содержание аппарата управления,

 Хозяйственные расходы, 

 Премирование профсоюзного актива, 

 Отчисления членских взносов в 

вышестоящие организации,

 Прочие 



Материальная помощь

Положение о порядке выдачи 

материальной помощи членам 

профсоюза

Виды выплат:

 Бракосочетание;

 Рождение ребенка;

 Защита кандидатской (докторской) 

диссертации;

 Кража (стихийное бедствие);

 Приобретение дорогостоящих 

медикаментов;

 Медицинское обследование и операции 

для работника;

 Смерть члена профсоюза (близкого 

родственника) и т.д.

Прилагаемые документы



Премирование

Положение о премировании профактива

Виды выплат

 Успешное выполнение уставных задач;

 Профессиональные и государственные праздники;

 Участие и победа в конкурсах ученых, молодых ученых, на 

лучшую научную публикацию;

 Юбилейная дата и т.д.

Прилагаемые документы



Содержание аппарата управления

Положение об оплате труда штатных профсоюзных работников

Кадровые документы:

 Договор, дополнительные соглашения;

 Штатное расписание;

 Личное дело;

 Должностные инструкции;

 График отпусков;

 Табель;

 Ведомости выдачи зарплаты;

 Хранение документов



Командировочные расходы

 Положение о служебных командировках

 Заявление на выдачу средств на подотчет

 Приглашение

 Выписка из протокола

 Проездные документы

 Суточные

 Авансовый отчет

 Акт на списание средств (КРК)

 Способ выплаты командировочных расходов



Хозяйственные расходы

 Заявление

 Смета на мероприятие

 Акт на списание израсходованных сумм

 Первичные документы

 Ограничения по расчетам наличными



Кассовые операции

 Приказ о лимите кассы

 Приказ о совмещении функций кассира

 ПКО, РКО

 Кассовая книга

 Исправления не допустимы

 Срок хранения документов



Операции по расчетному счету

 Договор банковского счета

 Счета, подписанные руководителем

 Выписка банка

 Документы: 

1) Договор, накладная, акт выполненных работ (услуг), счет-

фактура;

2) Платежные поручения, корешки ПКО на полученные 

наличные средства по чеку из банка, мемориальные ордера 

банка)

 Остаток по выписке банка должен соответствовать данным 

бухгалтерского учета



Налоговая отчетность

Общая система налогообложения

 Налог на прибыль, 

 Налог на добавленную стоимость, 

 Налог на имущество организаций,

 Пенсионный фонд РФ, 

 Фонд социального страхования РФ,

 Налог на доходы физических лиц № 2-
НДФЛ - реестр сведений о доходе 
физических лиц за год,

 Статистическая отчетность. 



Налоговая отчетность

Упрощенная система налогообложения

 Налог, уплачиваемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения,

 Пенсионный фонд РФ, 

 Фонд социального страхования РФ,

 Налог на доходы физических лиц № 2-
НДФЛ - реестр сведений о доходе 
физических лиц за год, 

 Статистическая отчетность. 



Спасибо за внимание!




