ПРООGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО

и GЕльскохозяЙствЕнного мАlлиноGтроЕния

роGсийской оЕдЕрАции
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря2020 г.

г. Москва

м4-6

об утвер}цдении методических рекомендаций

по заполнению финансовой отчетности
по форме 10-ПБ (Отчет о доходах и
расходах профсоюзной организации>>

В соответствии с Постановлением Президиума

18.06.2020 г. J\b2-4 ''об
сводного
утверждении
финансового отчета Профсоюза и выполнении
структурными подрiвделениями Профсоюза
уставных обязанностей по

перечислению членских профсоюзных взносов за2019 год''

Президиум Профсоюза постановляет:

1.

Утвердить методические рекомендации по заполнению
финансовой отчетности по форме l0-пБ <<отчет о доходах й расходах

профсоюзной организации)

2.

и

ввести

Ml).
Направить методические

(Приложение

подр€вделения

в

действие

с 1 января 2О20 г.
в

структурные
рекоменд ации
Профсоюза для использо вания в практической деятельности.

Пр.дседатель Профсоюза

А.А.Фефелов

Приложение 1
К постановлению Президиума Профсоюза от 08 декабря 2020г. Ns4-б
lVIетоди ческие рекомендаци и

по заполнению финансовой отчетности по
форме 10-ПБ
<<отчет о доходах и
расходах профсоюзной организации>
ФинансовЕUI отчетность по
форме 10-ПБ <<отчет о доходах и расходах

t

профсоюзной организации) составляется всеми

профсоюзными
организациями системы ФНПР: первичными и объединенными
первичными
профсоюзными организациям, являющимися юридическими
лицами,
территориальными организациями профсоюза, общероссийскими
профсоюзами, территори€UIьными объединениями организаций
профсоюзов.
предоставление финансовой отчетности является
уставной обязанностью
этих организаций.
Профсоюзные организации заполняют
укЕванную форму финансовой

отчетности' на основе данных бухгалтерского
)лета, полученных

в
результате их финансовой деятельЕости.
.щля учета поступающих средств, в профсоюзную организацию на
его
содержание и ведение уставноЙ деятельНости в
рабочем Г[пане счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации
предусматриваетсЯ счеТ 86 <Щелевые
финансирование и поступления)).
Аналитический учет по счету 8б ведется по назначению
целевых
поступлений и в р€врезе источников поступления. Использование
целевых
поступлений в профсоюзных организациях производится
в соответствии с
и
задачаМи,
целямИ
а такЖе уставнОй деятелЬностьЮ и отражается по
дебету
этого же счета в корреспонденции с соответствующими
счетами.
Финансовая отчетность об исполнении сметы
доходов и расходов
ПРОфСОЮЗНОй ОРГаНИЗаЦИИ
Утверждается соответствующим постоянно
действующим выборным руководящим коллегиальным органом.
Финансовая отчетность, предоставляемаrI в I-{ентраrrьный
комитет

Профсоюза, включает в себя:
-таблица 1 - отчет о доходах и
расходах профограна сводный и отчет
по аппарату;
распределении;

-

rlрилОжение

J\b
ль1

Справка-расчет по перечислению членских
профсоюзных взносов в LЩt Профсоюза по
форме 1-ф с оборотной стороной;
- Приложение м2 Сведения о численности и
расходах на оплату
тРуда работников, содержащихся за счет профбюджета
по форме 2-ф;
- Пояснительная записка.
1

-

Срок

представления отчета устанавливается соответствующей
вышестоящей профсоюзной организацией. <<отчет о доходах и
расходах
профсоЮзноЙ организации) по форме 10_IБ составляется за б
месяцев

отчетного периода и за год.
Полугодовой отчет сдается:
- первичной профсоюзной организацией территориЕrльному комитету
до 15 июля;
пр

офсою з

;:ffi

,"о

тi;ъ'

J;;

и те т

r,

организациями, выходящими напрямую
августа.

объединенными первичными
первичными профсоюзными

в

Щентральный комитет

Годовой отчет сдается:
- первичной профсоюзной организацией территори€rльному

'о

до

15

комитету

_ территори€tльным комитетом, объединенными
первичными
профсоюзными организациями и
первичными профсоюзными

организациями, выходяЩими напРямуЮ в L{ентральныЙ комитет
до

1

марта.

с целью раскрытия существенной информации о
деятельности
профсоюзной организации в отчет моryт быть введены
дополнительные

статьи, строки, при этом, не искJIючая тех, которые предусмотрены
в данной
форме.
щанные представляемой финансовой отчетности приводятся в тысячах

рублей с одним десятичным знаком. в случае отсутствия сведений по
статьям сметы ставятся прочерки.

заполнение Таблпцы 1 <<отчета о доходах и
расходах профсоюзной
организации>
по статье <<остаток средств на начало годu,) отражается сумма по
данным неиспользованных средств, поступивших на осуществление
уставной

деятельности.
Заполнение покЕвателей рЕвдела (ДохоДы>> по следующим
статьям:
по статье 1 <<членские профсоюзные взносы>> отражается сумма
членских профсоюзных взносов, начисленн€ш и
удержанн м из заработной
платы в соответствии с коллективным договором (соглашением)
в течение
отчетного периода.
первичная профсоюзная организация отражает общую
сумму взносов,
фактически уплаченных членами Профсоюза, используя при этом сведения
сверки расчетов с работодателем по
удержанными полученным суммам
членских профсоюзных взносов.
Объединенные первичные
профсоюзные организации и
территориzLпьные организаций отражают сумму взносов
в целом по
профсоюзной организации на основании полученных
данных от первичных
профсоюзных организаций, входящих в их структуру.
a

по статье 2

<.щобровольные взносы> отражается целевые поступления
для осуществления уставной деятельности.
По статье 3 <Поступления по коллективным договорам (соглашениям)

на проведение социЕlльно-культурных и Других мероприятий>> отражаются
средства, перечисленные работодателем профсоюзной организации
на
проведение культурно-массовых и
физ кул ьтур но - оздоровительных
мероприятий, предусмотренных их
уставной деятельностью. Размеры

отчислений профсоюзной организации на
ук€ванные цели, порядок и условия
перечисления, определяются коллективным
договором, соглашением.

по статье 4

<<прочие поступления) отражаются суммы
внере€tлизационных доходов,
учитываемых на счете 91_1, в том числе:
проценты банка на остаток на
расчетном счете, проценты по депозитным

счетам в учреждениях банка, прибыль от
р€rзовых операций идругие доходы,
не запрещенные законом.
заполнение показателей раздела

nPАсходьь

по следующим статьям:

1.1. <информационно-пропагандистскм
работuu расходы на издание
информационных сборников, брошюр, буклетов, плакатов,
изготовление
стендов, Другие расходы, связанные с
решlизацией информационноЙ
деятельности профсоюзной организации). Норматив по
расходованию
средстВ на <информационно-пропагандистскую
работу)) указан в разделе 8
(В области информационной работы>
Программы действий

профессионzшьного

союза работников автомобильного

сельскоХозяйственногО машиноСтроениЯ Российской Федер
ации;

1.2. (подготовка

и

п

обученпе профсоюзных кадров п актива>)
расходы, выделяемые на повышение квалифик ации,

пок€}зываются
подготовку и переподготовку кадрового состава, обучение
профсоюзного
актива при проведении семинаров. Норматив по
расходованию средств на
((подготовку и обучение профсоюзных
кадров и актива) указан в
l

кВ

области организационной работы>> Программы разделе
действий

профессион€UIьного

союза
автомобильного и
работников
сельскоХозяйственногО машиноСтроениЯ Российской
Федер ации;
1.3. <<работа с молодежью>> по этой статье отражаются
средства,

предусматриваемые в сметах доходов и
расходов и направленные на
молодежной
реЕl"лизацию
политики согласно планам работы молодежных
советов и комиссий. Норматив по
расходованию средств на <работу с
молодежью) ук€ван в р€вделе 7 (В области молодежной
политики)>
Программы действий профессион€UIьного союза
работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федер ации.

|.4. (проведенпе конференций, совещаний) отражается

сумма

расходов, связанных с проведением Съездов, конференЦИЙ, собраний,
заседаний, совещаний.

1.5. (культурно-массовые мероприятия) отражаются

'с

о

расходы,
связанные с проведением культурно-массовых мероприятий,
в том числе:
вечера отдыха, чествование ветеранов труда, экскурсии
по маршрутам
выходного дня' тематические вечера, оздоровительн€ш
работа с детьми и т.д.
Кроме расходоВ, произВеденных за счет
работодателя в соответствии с
коллективным договором (соглашением), эти
расходы отражаются по ст. 8,
В том числе:
1.5.1. (заработная плата с начислениями персоналу по
культработе>> показывается СУММа ЗаРабОТной платы
с начислениями
персон€tлу по культработе, не являющихся штатными
работниками

профаппарата.

1,6, <физкультурно-оздоровитqльные мероприятия>> пок€lзываются
расходы на проведение физкультур"ir" мероприятий, работу спортивных
секций согласно к€rлендарным планам спортивных мероприятий.
Кроме
произведенных
расходов,
за счет работодателя в соответствии с
коллективным договором (соглашением), эти
расходы отражаются по ст. 8,
В том числе:

1,б,1 <<заработная плата с начислениями персоналу
по спортработе>

показывается сумма заработной платы с

начислениями персоналу
спортсооружений, не являющихся штатными
работниками профаппарата.
1.7. <<проведение отдельных мероприятий>>

расходы, не)лтенные в
предыдущих рuвделах статьи 1. Рекомендуется сделать
расшифровку по
отдельным меропр иятиям.
По статье 3 <<Материальная помощь членам профсоюза>)
показываются суммы материzrльной помощи, выданные
членам Профсоюза
согласно их письменным заявлениям по
решению соответствующего
профсоюзного органа. Кроме матери€rльной помощи
штатным

работникам,
эти расходы отражаются в п-6.2.
По статье 4 <<Премирование профактива)>отражаются
суммы премий,

выданных членам профсоюза, выполняющих
уставные обязанности на
общественныХ нач€UIах, без освобождения от основной
работы, а также
штатным работникам соответствующих членских организа
Ций, премии к
профсоюзным на|радам, премирование по
результатам конкурсов и иных

мероприятий, другие выплаты профсоюзному активу.
По статье 5 <<Межлународная работа>> отражаются
расходы,
связанные с проведением международных совещаний,
конферен Ций,
симпозиумов по вопросам профсоюзного
движения: командирование

делегаций профсоюзных организаций в зарубежные страны
и приемом

зарубежных делегаций.

по статье б <<содержание аппарата управления> в том числе:
б.1 (<оплата тРУда с начпслениями> отражается сумма,
израсходованная на оплату Труда с начисленными н€lлогами
штатным
работникам профсоюзных организаций: за отработанное время,
единовременные поощрительные и другие выплаты, предусмотренные
положением (о системе оплаты Труда выборных освобожденных

lto

руководителей и штатных работников аппаратов профсоюзных организаций

Профсоюза

АсМ РФ),

утвержденное постановлением I-{ентрапьного

комитета Профсоюза l2.12.2018 г.
б,2, <<выплаты, не связацные с оплатой трудо> показывается
сумма
расходов на выплаты соци€Lльного характера штатным
работникам
профсоюзных организаций. К ним моryт быть отнесены
расходы по выплате
матери€Lльной помощи на основании личныХ заявлений

о

о

t

при уходе

в

ежегодный оплачиваемый отпуск, по оплате лечения,
отдыха, проезда,
выходное пособие при расторжении трудового
договора, единовременное
пособие при выходе на пенсию,
увольняемым работникам, материЕlльн€lя
помощь, предоставленн€lя отдельным
по семейным

работникам

обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т.д.
б.3. <<служебные командировки и деловые поездки>)
отражаются
расходы, связанные со служебными командировками штатных сотрудников
профсоюзных организаций на основании Положения (об
особенностях
направления выборных руководителей и штатных
работников в служебные
командировки) соответствующей профсоюзной организации.
б,4 <<содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и
иного имущества> пок€lзываются
расходы на содержание занимаемого
помещения, содержание легкового автотранспорта
(бензин, техническое
обслуживание) и иного имущества.

б.5. ((ремонт основных средств и иного пмущества>>
отражают
капит€L''ьные вложения В
основных
средств, инвентаря и иного
ремонТ

имущества.
a

,')

6,б, <<приобретение основных средств)> отражают

капит€UIьные

вложения в приобретоние основных средств.
6.7. <<хозяйсТвенные расходы)> отражаютсЯ другие
расходы, не
предусмотренные в настоящей статье. Например,
почтовые, канцелярские,
услуги связи и другие.

По статье 7 .Другие

Фонды>> покЕвываются суммы отчислен ий
в
специальные профсоюзные
фонды, сформированные на добровольной
основе (информационной деятельности, обучения
и т. д.) с учетом

положений о фондах.

по

статье 8 <<расходы из средств, поступивших по коллективным
договорам (соглашениям) на проведение соци€rльно-культурных
и других
мероприятий>> отражаются суммы средств,
полученные от
и
работодатеJIя

направленные, профсоюзными организациrIми, согласно
планам работы, на
проведение культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы
среди членов профсоюза, а также Других мероприятий,
предусмотренных
уставной деятельностью Профсоюза.
по статье 9 <перечисления вышестоящим профорганам)>
пок€lзываются

суммы членских профсоюзных взносов, перечисленные
в вышестоящие

профсоюзные организации в течение отчетного
периода.
По статье l0 <Прочие) покЕвывают прочие организационные

s

расходы
(имущественные наJIоги,
расходы за услуги банка, консультационные,
информационные и нотари€tльные
услуги) и другие. Если расходы по данной
статье имеют существенное значение,
рекомендуем укЕвать их отдельной
строкой или дать их расшифровку в пояснительной
записке
отчет должен быть подписан председателем и главным

(бухгалтеРоМ, казначеем)

профсоюзной

расшифровываются) и заверен печатью.

бухгалтером
организации (подписи

заполнение Таблицы 2 <<сведенпя о членскпх профсоюзных
взносах и их распределение>>

По строке
a

<<УСТаНОВленный
LD\IL

процент)
l.tр\rцýtll2)

пок€tзывается
IIUказываеТСЯ

РаСПРеДеЛеНИе

профсоюзных взносов в процентах. Сумма всех
столбцов должна составлять
l00%.

По строке <<Фактическое поступление))
rlvvrJllJlgrlyrgD
пок€
lзывается РаСПРеДеЛеНИе
uuкitзываеТСЯ
профсоюзных взносов в целых
рублях. Сумма всех столбцов по этой строке
должна быть равна строке 1 Таблицы 1 <<Членские профсоюзные
взносы)>

щоходов профсоюзной организа ции.
по строке <процент к итоry> пок€вывается
фактическое распределение
профсоюзных взносов в целых
рублях.

первичная профсоюзная организация при заполнении
всех строк
отражает информацию по профсоюзным взносам,
которые остаются у нее в
распоряжении и перечисления вышестоящим профсоюзным организациям

(профсоюзу) и территориальным объединениям
организачий профсоюзов.
объединенная первичная профсоюзнм организациrI
при заполнении
всех строк отражает информацию:
-по профсоюзным взносам' которые остаются
В распоряжении у
первичных профсоюзных организаций, входящих
в ее структуру;
-по профсоюзным взносам, которые остаются
у нее в распоряжении;
-по профсоюзным взносам, которые перечисляются
вышестоящим
профсоюзным организациям (Профсоюзу) и территори€UIьным
объединениям
организаций профсоюзов.
территориальная профсоюзн€ш организация
при заполнении всех строк
отражает информацию:
t

по профсоюзным взносам, которые остаются В
распоряжении у

первичных профсоюзных организаций, входящих в ее структуру;
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структуру;
по профсоюзным взносам, которые остаются нее в
у
распоряжении;
по профсоюзным взносам, которые перечисляются Профсоюзу
и
территориальным объединениям организаций профсоюзов.
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