
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке финансового обслуживания первичных профсоюзных организаций 

Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 сентября 2017г. 

1. Общие положения. 
     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в целях 
финансового обслуживания малочисленных первичных профсоюзных организаций, 
в составе территориальных организаций Российского профсоюза работников 
промышленности. 

Основными задачами в области финансового обслуживания являются: 
- рациональное и эффективное использование профсоюзных средств,    
- сокращение расходов  организации. 
1.2. Переход первичной профсоюзной организации (далее ППО) на финансовое 

обслуживание в территориальную организацию профсоюза осуществляется 
добровольно по решению профсоюзного комитета, которое представляется в 
территориальный комитет для рассмотрения и принятия решения, с последующим 
информированием ППО. 

1.3. При принятии положительного решения территориальным комитетом  
первичная профсоюзная организация в соответствии с законодательством РФ 
подает уведомление в Управление юстиции (по месту нахождения) о ликвидации 
юридического лица (форма № Р15001).  

В случае, если в регионе процедура ликвидации занимает продолжительное время, то 
территориальный комитет профсоюза может принять решение о временной постановке  
ППО на финансовое обслуживание (до получения окончательных документов о 
ликвидации юридического лица), проведя проверку финансово-хозяйственной 
деятельности ППО ревизионной комиссией территориальной организации.   

В акте ревизии должны быть отражены вопросы: 
- правильности ведения  бухгалтерского (финансового), налогового учета; 
- своевременного начисления и уплаты налогов, сборов и взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды; 
- своевременного  представления  отчетности  в налоговые органы, 

внебюджетные фонды и статистическое управление; 
- состояния расчѐтов с дебиторами и кредиторами; 
и представлены следующие документы: 
- акт сверки расчетов по членским профсоюзным взносам между работодателем 

и ППО на ближайшую дату; 
- справка о состоянии расчетов по налогам, взносам, пеням и штрафам; 
- справка о закрытии расчетного счета. 
 1.4. О переходе на финансовое обслуживание первичная и территориальная 

организации профсоюза ставят в известность работодателя  и сообщают ему 
реквизиты для перечисления членских профсоюзных взносов. 

 Первичная профсоюзная организация должна внести предложения по 
изменению коллективного договора. 

2. Порядок финансового обслуживания  
2.1. Членские профсоюзные взносы, удержанные по заявлениям из заработной 

платы членов профсоюза, а также денежные средства из заработной платы 
работников, не являющихся членами профсоюза, удержанные по письменным 
заявлениям работников, перечисляются работодателем в полном объеме на 
расчетный счет территориальной организации профсоюза. 

2.2. В случае, сбора профсоюзных взносов в наличной форме, они вносятся 
ППО в кассу территориальной организации профсоюза (по ведомости, приходному 
кассовому ордеру). 

2.3. Отчисления от членских профсоюзных взносов, указанных в п.2.1. и 2.2. 
настоящего Положения, по установленным нормативам распределяются; 



перечисляются на расчетные счета центрального комитета профсоюза и 
территориального объединения организаций профсоюзов.     

 Отражаются на отдельных субсчетах: 
- территориальной организации профсоюза; 
- первичной профсоюзной организации, которая самостоятельно 

распоряжается ими на основании сметы, утвержденной профсоюзным комитетом. 
При необходимости территориальная организация профсоюза на заседании 

своего органа устанавливает размер дополнительных отчислений на финансовое 
обслуживание первичной профсоюзной организации, которые зачисляются на счет 
территориальной организации. 

2.4. На субсчет ППО могут поступать в полном объеме денежные средства, 
перечисляемые работодателем в соответствии с коллективным договором 
(соглашением) на проведение социально-культурных и других мероприятий, 
предусмотренных их уставной деятельностью. Указанные средства расходуются 
первичной профсоюзной организацией только на указанные цели на основании 
отдельной сметы, утвержденной профсоюзным комитетом. 

2.5. Все факты хозяйственной жизни осуществляются на основании сметы 
профсоюзного бюджета ППО в пределах денежных средств, зачисленных на еѐ субсчет. 

2.6. Финансовое обслуживание может осуществляться в виде безналичных 
расчетов (платежей) и (или) путем выдачи наличных денежных средств в под отчет. 

2.7. Территориальная организация профсоюза выдает наличные денежные 
средства под отчет или перечисляет на карту председателю или уполномоченному 
лицу ППО на основании поданной не менее чем за 3 дня заявке с указанием цели и 
суммы средств. 

2.8. Для получения средств на премирование  профсоюзного актива, оказание 
материальной помощи представляются документы: 

- заявление члена профсоюза на материальную помощь; 
- выписка из протокола заседания профсоюзного комитета с указанием в 

решении цели и суммы. 
2.9. За полученные  под отчет денежные средства, председатель или 

уполномоченное  лицо ППО обязаны отчитаться о их целевом использовании в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет  или со дня выхода на работу.  

  Предъявить авансовый отчет с подтверждающими документами: 
   - по командировочным расходам - служебное задание, билет, квитанции: об 

оплате жилья, сборов, страховки и т.д.; 
-  по выплаченной материальной помощи, расходам на проведение социально-

культурных и других мероприятий - ведомость, кассовые и товарные чеки, счета-
фактуры, накладные, акт на списание произведенных расходов и т.д. 

2.10. Для осуществления безналичных расчетов (платежей) ППО представляет в 
территориальный комитет профсоюза документы: 

- решение профсоюзного комитета о целях и размерах платежа; 
- счет,  согласно которому производится перечисление. 

После того как средства поступят получателю, ППО представляет в 
территориальный комитет профсоюза документы, подтверждающие расходование 
денежных средств (накладные, счета-фактуры, акты и т.д.). 

2.11. Между ТО и ППО и/или еѐ уполномоченным лицом заключается договор о 
полной индивидуальной материальной ответственности. 

В случае увольнения лица, уполномоченного получать наличные денежные 
средства, либо прекращения его полномочий на получение наличных денежных 
средств, ППО за 3 дня до увольнения (прекращения полномочий) доводит 
информацию до территориального комитета профсоюза с представлением 
документов. 

2.12. Территориальная организация профсоюза не несет ответственности за 
денежные средства ППО, выданные в установленном порядке еѐ уполномоченному 
лицу. 



3. Трудовые отношения 
3.1. Профсоюзный комитет ППО по согласованию с ТО принимает решение о 

необходимости штатных работников первичной профсоюзной организации.  
На основании этого решения территориальный комитет вводит в свое штатное 

расписание соответствующие должности. 
3.2. Трудовые отношения возникают на основании трудовых договоров, 

заключенных штатными работниками первичной профсоюзной организации и 
территориальной организацией профсоюза в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. 

3.3. Размер оплаты труда работников первичной профсоюзной организации 
определяется постановлением профсоюзного комитета на основании сметы 
доходов и расходов данной  организации и согласовывается с единоличным 
органом территориальной организации, отражается в трудовых договорах.  

3.4. Трудовые отношения изменяются и прекращаются в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ с учетом положений Устава профсоюза и трудового 
договора. 

4. Права и обязанности первичной профсоюзной 
организации на финансовом обслуживании 

4.1. Первичная профсоюзная организация имеет право: 
- контролировать поступление денежных средств, перечисленных 

работодателем на счет территориальной организации профсоюза;  
- получать информацию о расходовании денежных средств  и о состоянии 

остатка средств на субсчете. 
4.2. Первичная профсоюзная организация обязана обеспечить: 

- ежемесячное перечисление работодателем на расчетный счет (или внесения в 
кассу) территориальной организации профсоюза всей суммы денежных средств, 
указанных в п.2.1. и 2.2. настоящего примерного порядка; 

- ежегодное составление и представление в установленный срок в 
территориальную организацию профсоюза сметы доходов и расходов первичной 
профсоюзной организации на предстоящий календарный год, утвержденную 
профсоюзным комитетом; 

- представление статистической отчетности по утвержденным формам; 
- заслушивание отчетов профсоюзного комитета, ревизионной комиссии и 

председателя первичной профсоюзной организации. 
4.3. Контроль за правильным, целесообразным и эффективным расходованием 

денежных средств осуществляют  ревизионные  комиссии первичной и 
территориальной 
организации профсоюза. 

5. Порядок снятия с финансового обслуживания 
5.1. Первичная профсоюзная организация снимается с финансового 

обслуживания в связи с прекращением деятельности. 
5.2. Территориальный комитет принимает решение об исключении ППО из 

реестра организаций профсоюза.  
 


