
Финансово-хозяйственная

деятельность 

профорганизаций.
Профсоюз, организации Профсоюза в

интересах членов Профсоюза владеют,

пользуются и распоряжаются имуществом,

необходимым для обеспечения достижения

уставной цели профсоюза, в том числе

принадлежащими им на правах

собственности, денежными средствами, а

также иным имуществом, переданным им в

установленном порядке в их хозяйственное

ведение, оперативное управление или

бесплатное пользование.







Смета состоит из доходной и расходной 
части.

Доходная часть составляется на основе
предполагаемых в будущем году поступлений. В
соответствии со статьей 26 Закона «О
некоммерческих организациях» имущество
профсоюзной организации может быть
сформировано в денежной или иной форме.
Основными источниками формирования имущества
профсоюзной организации, в частности, могут быть:

1. регулярные и (или) единовременные поступления в
виде членских взносов от членов профсоюза;

2. добровольные имущественные (в том числе
денежные) поступления и пожертвования;

3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

4. доходы, получаемые от использования собственности
профсоюзной организации;

5. другие, не запрещенные законом поступления.



Порядок поступлений членских профсоюзных
взносов определяется Уставом профсоюза.

В Уставах предусмотрен раздел, в котором четко
прописан размер, порядок сбора и учета вступительных и
членских взносов.

Существует также «Инструкция о порядке уплаты,
перечисления и учета ежемесячных членских взносов в
Профсоюз», утвержденный постановлением Исполкома
Федерации профсоюзов РС(Я) от 22 декабря 2009г. № 21-13
(с учетом дополнений от 3 апреля 2014г. № 18-6.

Работающие члены профсоюза оплачивают членские
взносы безналичным путем в размере 1 % заработной
платы. Работодатель на основании личных заявлений
членов профсоюза производит удержания из заработной
платы и перечисляет профсоюзные взносы на расчетные
счета профсоюзной организации. Данная обязанность
работодателя оговорена в законодательстве РФ, также
дополнительно прописывается в коллективном договоре.

Для неработающих членов профсоюза (неработающих
пенсионеров, безработных или временно неработающих
граждан, студентов и других) порядок и условия сбора
членских взносов также прописаны в Уставе и инструкции о
порядке уплаты, перечисления и учета ежемесячных
членских взносов в Профсоюз.

Эта категория членов профсоюза уплачивают членские
взносы наличным путем по приходным кассовым ордерам
или по ведомости.



Целевые поступления по коллективным 
договорам

В Трудовом Кодексе РФ ст. 377 и п.2 ст.28 10 ФЗ

«Закона о профсоюзах» предусмотрена обязанность

работодателя перечислять денежные средства

первичной профсоюзной организации на культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу.

Размер отчислений профсоюзной организации

на указанные цели, порядок и условия перечисления

определяются коллективным договором, соглашением.



Р А С Х О Д Ы

В основу планирования расходной части сметы

положен принцип рационального расходования

средств.

Профсоюзные комитеты планируют расходы на

деятельность профкома, в пределах средств

остающихся после отчислений вышестоящим

профсоюзным органам.

Профсоюзные комитеты планируют расходы по

статьям сметы на основании плана мероприятий на

текущий год, с учетом сложившихся расходов за

предыдущие годы.







Перечень нормативных документов
(по ведению бухгалтерского учета в ПО)

1. ГК РФ,

2. ТК РФ,

3. ФЗ « О бухгалтерском учете» №402 от 06.12.2011г.,

4. ФЗ «О некоммерческих организациях»,

5. НК РФ (1 и 2 части),

6. В настоящее время принято 26 положений по ведению
бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета
профсоюзные комитеты применяют:

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций»

-ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

-ФСБУ 5/2019 «Запасы»

-ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

-ПБУ 9/99 «Доходы организации»

-ПБУ 10/99 «Расходы организации»

-ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности»

7. Указания банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций»,

8. и др.



Одной из основных задач финансовой

работы в профсоюзной организации является

формирование полной и достоверной

информации о деятельности организации и

ее имущественном положении, необходимой

внутренним пользователям финансовой и

бухгалтерской отчетности:

- председателю, профсоюзному комитету,

ревизионной комиссии и членам

профсоюзной организации, а также внешним

пользователям:

- вышестоящим профсоюзным организациям,

налоговым органам и др.



ФНС

Бухгалтерская (финансовая) отчетность :                                 

-Бухгалтерский баланс,

-Отчёт о финансовых результатах (ОСН),

-Отчёт о целевом и
использовании средств

Декларация по налогу на имущество (при наличии имущества, 
учитываемого на балансе в качестве ОС)

Декларация налога на прибыль
(ОСН)

Налоговая декларация по НДС
(ОСН)

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН

2-НДФЛ (по штатным работникам и гпх с физическими лицами)

6-НДФЛ(по штатным работникам и гпх с физическими лицами)

Расчет по страховым взносам

Отчётность профсоюзных организаций

(юридические лица)



ФСС
Расчет по начисленным и уплаченным

страховым взносам на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев

(форма -4фсс)

Заявление о подтверждении основного вида

экономической деятельности

ПФ
СЗВ-М (на штатных работников и по договорам гпх)

СЗВ-ТД

СЗВ-СТАЖ вместе с ОДВ-1

Министерство юстиции
Подтверждение о продолжении деятельности

организации

Органы статистики
Формы отчетов организации следует уточнять на сайте

росстата



Сроки хранения документов в организациях: кадровых, 
налоговых, бухгалтерских.

Ст.23 НК РФ (часть первая), ст.29 ФЗ «О бухгалтерском учете»
обязывают обеспечивать сохранность данных
бухгалтерского и налогового учета и других документов,
подтверждающих получение доходов, осуществление
расходов, а также уплату налогов.

Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов,
Образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием срока их хранения» . Перечень включает типовые
архивные документы организаций при осуществлении
однотипных управленческих функций, независимо от их
организационно-правовых форм.

Сроки хранения финансовых документов:
Постоянно:
1.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2.Отчеты об исполнении смет;
3.Финансовые планы (сметы) годовые.

50/75 лет:
1.Расчеты по страховым взносам (годовые,квартальные);
2.Договора ГПХ о выполнении работ,оказания услуг
физическими лицами, акты выполненных работ,оказанных
услуг

5лет:
1.Документы учетной политики (после замены новыми);
2.Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета (кассовые, банковские, авансовые отчеты и др.);
3.Налоговые декларации по всем видам налогов;



Целевая и последовательная работа,
проводимая профсоюзной организацией по
учету, использованию и контролю своих
средств приносит свои плоды и с другой
стороны, повышается авторитет профсоюза
перед членами профсоюза, которые хотят
видеть в лице выборных руководителей,
профсоюзных активистов - настоящих
хозяев, справедливых распорядителей
имуществом профсоюзов, так же и перед
работодателями.

Работодатели чувствуют в лице
профсоюзов равных партнеров и
отношения складываются в атмосфере
взаимопонимания и ответственности.



Спасибо за внимание


