
Утверждена 
постановлением IV пленума ЦК РПРАЭП 

26 ноября 2003 года 
(в ред. пост. Президиума ЦК профсоюза № 7-28п от 14.02.2008,  

№ 34-3а от 11.01.2012) 
 
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я  
по сбору,  учету и распределению членских профсоюзных взносов 

Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 
промышленности 

 
1. Размеры членских профсоюзных взносов 

 
1.1. Ежемесячные членские профсоюзные взносы в соответствии с 

Уставом профсоюза уплачиваются членами профсоюза в размере 1% с 
начисленной суммы заработной платы. 

1.2. Члены профсоюза – неработающие пенсионеры, женщины, 
временно прекратившие работу в связи с воспитанием детей, студенты и 
учащиеся, сезонные рабочие в межсезонный период, а также временно 
неработающие в связи с переходом на другое место работы или находящиеся 
в отпуске без сохранения содержания, уплачивают членские профсоюзные 
взносы в размере 1% от установленного минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации. 

1.3. Первичные профсоюзные организации решением собрания, 
конференции могут устанавливать более высокий размер членских 
профсоюзных взносов, с последующим утверждением вышестоящим 
профсоюзным органом. 

Вся дополнительная сумма взносов остается в распоряжении 
первичной профсоюзной организации. 

1.4. Сумма начисленного заработка (стипендии) для исчисления 
ежемесячных профсоюзных взносов определяется в полных рублях без учета 
копеек. Например, с начисленного заработка в размере 2070 руб. 90 коп. 
ежемесячный взнос составит 20 руб. 70 коп. 

 
2.  Порядок исчисления членских профсоюзных взносов 

 
2.1. Ежемесячные членские профсоюзные взносы исчисляются со всех 

начисленных работодателем выплат: 
- сумм по оплате труда в денежной и натуральной формах за  

отработанное время; 
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- сумм по оплате в денежной  и натуральной формах за неотработанное 
время; 

- единовременных поощрительных и других выплат; 
- компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условиями 
труда (оплата питания, жилья, топлива). 
2.1.1.  Оплата за отработанное время. 

 
2.1.1.1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 

и окладам за отработанное время. 
2.1.1.2. Заработанная плата, начисленная за выполненную работу 

работникам по сдельным расценкам, в процентах от выручки от продажи 
продукции (выполнения работ и оказания услуг), в долях от прибыли. 

2.1.1.3. Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности Российской Федерации. 

2.1.1.4. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в 
порядке натуральной оплаты труда. 

2.1.1.5. Гонорар работникам, состоящим в списочном составе 
работников редакций газет, журналов и иных средств массовой информации. 

2.1.1.6. Оплата специальных перерывов в работе в соответствии с 
законодательством. 

2.1.1.7. Разница в окладах работникам, трудоустроенным из других 
организаций, с сохранением в течение определенного срока размеров 
должностного оклада по предыдущему месту работы. 

2.1.1.8. Разница в окладах при временном заместительстве. 
2.1.1.9. Суммы индексации  (компенсации, пени) за несвоевременную 

выплату заработной платы и в связи с  повышением стоимости жизни. 
2.1.1.10. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 

условиями труда. 
2.1.1.11. Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 

труда: по районным коэффициентам, коэффициентам за работу в пустынных, 
безводных местностях и в высокогорных районах; процентным надбавкам к 
заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 
приравненным к ним местностям, в южных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

2.1.1.12. Доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на 
тяжелых работах. 

2.1.1.13. Доплаты за работу в ночное время. 
2.1.1.14. Доплаты за многосменный режим работы. 
2.1.1.15. Оплата работы в выходные и праздничные дни. 
2.1.1.16. Оплата сверхурочной работы. 
2.1.1.17. Оплата работникам за дни отдыха (отгулы), предоставленные в 

связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при 
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вахтовом методе организации работ, и в других случаях, установленных 
законодательством. 

2.1.1.18.Доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, 
за нормативное время их передвижения в шахте (руднике) от ствола к месту 
работы и обратно. 

2.1.1.19.Надбавки за вахтовый метод работы, выплаченные при 
выполнении работ вахтовым методом за каждый календарный день 
пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за 
фактические дни нахождения в пути от места расположения организации 
(пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком 
работы. 

2.1.1.20. Надбавки к заработной плате, выплаченные работникам в связи 
с подвижным (разъездным) характером работы. 

2.1.1.21. Надбавки работникам, направленным для выполнения 
монтажных, наладочных и строительных работ, выплаченные за каждый 
календарный день пребывания на месте производства работ. 

2.1.1.22. Полевое довольствие. 
2.1.1.23. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 

окладам, в том числе интегрированная стимулирующая надбавка, (за 
профессиональное мастерство, совмещение профессий и должностей, допуск 
к государственной тайне, знание иностранного языка, ученые степени, 
квалификационный разряд, классный чин, дипломатический ранг, за особые 
условия государственной службы и т.п.) 

2.1.1.24. Ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения (надбавки) 
за выслугу лет, стаж работы (кроме сумм, указанных в пункте 2.1.3.2) 

2.1.1.25. Премии и вознаграждения (включая стоимость натуральных 
премий), носящие систематический характер независимо от источников их 
выплаты. 

2.1.1.26. Оплата труда квалифицированных рабочих, руководителей, 
специалистов организаций, привлекаемых для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников. 

2.1.1.27. Суммы, начисленные за выполненную работу лицам, 
привлеченным для работы в данную организацию согласно специальным 
договорам с государственными организациями на предоставление рабочей 
силы (военнослужащих, лиц отбывающих наказание в виде лишения 
свободы), как выданные непосредственно этим лицам, так и перечисленные 
государственным организациям. 

2.1.1.28. Оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству. 
2.1.1.29. Оплата труда (вознаграждение) работников несписочного 

состава: 
2.1.1.30.Вознаграждение лиц, не состоящих в списочном составе 

работников организации, за выполнение работ по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является выполнение работ и 
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оказание услуг если расчеты за выполненную работу производятся 
организацией не с юридическими лицами, а с физическими лицами (за 
исключением индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица). При этом размер средств на выплату вознаграждений 
этих физических лиц определяется исходя из сметы на выполнение работ 
(услуг) по этому договору и платежных документов. 

2.1.1.31. Оплата труда (вознаграждение, гонорар) лиц несписочного 
состава: за переводы, публикацию статей, консультации, чтение лекций, 
выступление по радио и телевидению; членам совета акционерного 
общества, учредителям, освобожденным профсоюзным работникам и т.д. 

2.1.1.32. Интегрированная стимулирующая надбавка, связанная с 
особенностями производства. 

 
2.1.2.  Оплата за неотработанное время: 

 
2.1.2.1. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск). 
2.1.2.2. Оплата дополнительных, сверх предусмотренных 

законодательством, отпусков, предоставленных работникам в соответствии с 
коллективным договором. 

2.1.2.3. Оплата льготных часов подростков, инвалидов I и II групп, 
женщин, работающих в сельской  местности, женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.1.2.4. Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, 
обучающимся в образовательных учреждениях. 

2.1.2.5. Оплата за период обучения работников, направленных на 
профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение 
вторым профессиям. 

2.1.2.6. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 
привлекаемыми к выполнению государственных или общественных 
обязанностей. 

2.1.2.7. Оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 
привлекаемыми на уборку сельскохозяйственных культур и заготовку 
кормов. 

2.1.2.8. Оплата работникам за дни медицинского осмотра 
(обследования), сдачи крови и отдыха предоставляемого после каждого дня 
сдачи крови. 
        2.1.2.9. Оплата простоев не по вине работника. 

2.1.2.10. Оплата за время вынужденного прогула. 
2.1.2.11. Оплата дней невыхода по болезни за счет средств организации 

(кроме пособий по временной нетрудоспособности). 
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2.1.2.12. Суммы, выплаченные за счет средств организации, за 
неотработанное время работникам, вынужденно работавшим неполное 
рабочее время по инициативе администрации. 
 

2.1.3. Единовременные поощрительные и другие выплаты. 
 

2.1.3.1.Единовременные премии независимо от источников их выплаты. 
2.1.3.2.Вознаграждение по итогам работы за год, годовое 

вознаграждение за выслугу лет (стаж работы). 
2.1.3.3. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 
2.1.3.4. Материальная помощь, предоставленная всем или большинству 

работников (кроме сумм, указанных в пункте 2.2.1.22). 
2.1.3.5. Дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного 

отпуска (сверх отпускных сумм в соответствии с законодательством). 
2.1.3.6. Стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве 

поощрения акций. 
2.1.3.7. Другие единовременные поощрительные выплаты (в связи с 

праздничными днями и юбилейными датами, стоимость подарков 
работникам и др.), кроме сумм, указанных в пункте 2.2.1.3. 

2.1.3.8. Другие дополнительные ежемесячные выплаты. 
2.1.3.9. Премия по результатам достижения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) за год. 
2.1.3.10. Премия за достижение особых и значительных результатов. 

 
2.1.4.Оплата питания, жилья, топлива. 

 
2.1.4.1.Стоимость бесплатно предоставленных работникам отдельных 

отраслей экономики питания и продуктов (в соответствии с 
законодательством). 

2.1.4.2.Оплата (полностью или частично) организацией питания 
работников в денежной или натуральной формах (сверх предусмотренной 
законодательством), в том числе в столовых, буфетах,  в виде талонов. 

2.1.4.3.Стоимость бесплатно предоставленных работникам отдельных 
отраслей экономики (в соответствии с законодательством) жилья и 
коммунальных услуг или суммы денежной компенсации за непредоставление 
их бесплатно. 

2.1.4.4.Суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения 
расходов работников (сверх предусмотренных законодательством) по оплате 
жилого помещения (квартирной платы, места в общежитии, найма) и 
коммунальных услуг. 

2.1.4.5.Оплата (полностью или частично) предоставленного работникам 
топлива. 
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2.2. При определении заработка члена профсоюза для  уплаты 
членского профсоюзного взноса не учитываются: 
 

- выплаты социального характера; 
- расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах 
социального характера. 

 
2.2.1. К выплатам социального характера относятся: 
 

2.2.1.1. Выходное пособие при прекращении трудового договора. 
2.2.1.2. Суммы, выплаченные уволенным работникам на период 

трудоустройства в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников. 

2.2.1.3. Единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при 
выходе на пенсию. 

2.2.1.4. Доплаты к пенсиям работающим пенсионерам за счет средств 
организации. 

2.2.1.5. Страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по 
договорам личного, имущественного и иного добровольного страхования в 
пользу работников (кроме обязательного государственного личного 
страхования). 

2.2.1.6. Страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по 
договорам добровольного медицинского страхования работников и членов их 
семей. 

2.2.1.7. Расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, 
оказываемых работникам. 

2.2.1.8. Оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, 
отдых, экскурсии, путешествия (кроме выданных за счет средств 
государственных социальных внебюджетных фондов). 

2.2.1.9. Компенсации и льготы (доплаты, оплата дополнительного 
отпуска, оплата путевок, денежная компенсация стоимости путевок и т.п.) за 
счет бюджетных средств работникам, подвергшимся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2.2.1.10. Оплата абонементов в группы здоровья, занятий в спортивных 
секциях, оплата расходов по протезированию и другие подобные расходы. 

2.2.1.11. Оплата подписки на газеты, журналы, оплата услуг связи в 
личных целях. 

2.2.1.12. Возмещение платы работников за содержание детей в 
дошкольных учреждениях. 

2.2.1.13. Стоимость подарков и билетов на зрелищные мероприятия 
детям работников за счет средств организации. 
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2.2.1.14. Компенсация и другие выплаты женщинам, находившимся в 
частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (без пособий по 
государственному социальному страхованию). 

2.2.1.15. Компенсация педагогическим работникам образовательных 
учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской 
продукции. 

2.2.1.16. Суммы, выплаченные за счет средств организации, в 
возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением их здоровья (кроме сумм, указанных 
в пунктах 2.2.2.1 и 2.2.2.4). 

2.2.1.17. Компенсация работникам морального вреда, определяемая 
судом за счет средств организации. 

2.2.1.18. Оплата стоимости проездных документов к месту работы и 
обратно. 

2.2.1.19. Оплата (полностью или частично) проезда работников 
железнодорожного, авиационного, морского, речного, автомобильного 
транспорта, городского электротранспорта, транспортного строительства. 

2.2.1.20. Оплата стоимости проезда работников и членов их семей к 
месту отдыха и обратно (включая оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членам их семей). 

2.2.1.21. Оплата стоимости проезда и провоза багажа работников и 
членов их семей, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. 

2.2.1.22. Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам 
по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т.п. 

2.2.1.23. Расходы на платное обучение работников, не связанное с 
производственной необходимостью, расходы на платное обучение членов 
семей работников. 

 
2.2.2. Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах 
социального характера. 

 
2.2.2.1. Страховые взносы, взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2.2.2.2. Взносы, уплачиваемые за счет средств организации по договорам 
добровольного пенсионного страхования работников (договорам о 
добровольном пенсионном обеспечении). 

2.2.2.3. Государственные пособия работникам, имеющим детей, за счет 
бюджетных средств. 
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2.2.2.4. Пособия и другие выплаты за счет средств государственных 
социальных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по 
уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения, отдыха 
работников и их семей, страховые выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2.2.2.5. Выплаты, производимые страховыми организациями, по 
договорам личного, имущественного и иного страхования. 

2.2.2.6. Доходы по акциям и другие доходы от участия работников в 
собственности организации (дивиденды, проценты, выплаты по долевым 
паям и т.д.) 

2.2.2.7. Авторские вознаграждения, выплачиваемые по договорам на 
создание и использование произведений науки, литературы и искусства, а 
также вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных 
образцов. 

2.2.2.8. Стоимость выданных бесплатно форменной одежды, 
обмундирования, остающихся в личном постоянном пользовании, или сумма 
льгот в связи с их продажей по пониженным ценам. 

2.2.2.9. Стоимость выданной спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, лечебно-
профилактического обслуживания или возмещения затрат работникам за 
приобретенные ими спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты в случае невыдачи их администрацией. 

2.2.2.10. Компенсация работнику материальных затрат (без сумм оплаты 
труда и предоставленных выплат социального характера) за использование 
личных автомобилей в служебных целях. 

2.2.2.11. Выплаты неработающим пенсионерам. 
2.2.2.12.Командировочные расходы в пределах и сверх норм, 

установленных законодательством. 
2.2.2.13.Выплата иностранной валюты взамен суточных членам 

экипажей судов заграничного плавания морского флота российских 
судоходных компаний и работникам организаций федерального 
железнодорожного транспорта в период пребывания их на территориях 
иностранных государств. 

2.2.2.14.Представительские расходы. 
2.2.2.15.Расходы при переводе работников на работу в другие местности. 
2.2.2.16.Расходы по оформлению служебных заграничных паспортов и 

получению виз. 
2.2.2.17. Расходы на платное обучение работников, связанное с 

производственной необходимостью, на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением, получившим 
государственную лицензию. 
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2.2.2.18. Оплата стоимости проезда обучающихся работников к месту 
нахождения учебного заведения и обратно. 

2.2.2.19. Денежная компенсация гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за освобождаемое жилье 
по месту сдачи жилища в соответствии с законодательством. 

2.2.2.20. Государственные научные стипендии за счет бюджетных 
средств. 

2.2.2.21. Суммы, полученные в виде грантов, предоставленных 
международными или иностранными некоммерческими и 
благотворительными организациями. 

2.2.2.22. Возвратные заемные денежные средства, выданные 
организацией работнику, сумма материальной выгоды, полученная от 
экономии на процентах за пользование заемными средствами. 

2.2.2.23. Безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на 
жилищное строительство или приобретение жилья. 

2.2.2.24. Суммы, уплаченные за работников организацией, в порядке 
погашения заемных денежных средств, выданных работникам на жилищное 
строительство, приобретение жилья, обзаведение домашним хозяйством. 

2.2.2.25. Разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной 
организацией работнику, и суммой уплаченной работником. 

2.2.2.26. Стоимость жилья, переданного в собственность работникам. 
 

3. Порядок уплаты членских профсоюзных взносов 
 
3.1. Ежемесячные членские профсоюзные взносы уплачиваются членом 

профсоюза по основному месту работы. 
3.2. Порядок уплаты членских профсоюзных взносов – безналичный 

или по ведомости – определяется членом профсоюза добровольно и в 
соответствии с коллективным договором (соглашением). 

3.3. Члены профсоюза осуществляют безналичную уплату 
ежемесячных профсоюзных взносов через бухгалтерию организации, на 
основании личного письменного заявления. 

3.4. Члены профсоюза: женщины, временно прекратившие работу в 
связи с воспитанием детей; студенты и учащиеся, не получающие стипендии; 
пенсионеры; временно не работающие и сезонные рабочие в межсезонный 
период; а также члены профсоюза, отказавшиеся от безналичной уплаты 
членских профсоюзных взносов – производят уплату ежемесячных 
профсоюзных взносов в кассу профсоюзной организации по месту учета 
наличными деньгами, по ведомости. 

В таком же порядке члены профсоюза уплачивают ежемесячные 
профсоюзные взносы в случаях, когда их основное место работы (учебы) и 
профсоюзного учета не совпадает с  местом получения основной заработной 
платы (стипендии) или когда в связи с малочисленностью профсоюзной 
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организации или особыми условиями работы нецелесообразно введение 
безналичного порядка уплаты взносов. 

Указанные наличные средства приходуются в кассу первичной 
профсоюзной организации в соответствии с правилами ведения кассовых 
операций и зачисляются в полном объеме на банковский счет с 
последующим перечислением отчислений вышестоящим организациям 
профсоюза в порядке и размерах, утвержденных на их деятельность. 

3.5. Подтверждением ежемесячной уплаты членских профсоюзных 
взносов при безналичном порядке уплаты членских профсоюзных взносов 
являются расчетно-платежная ведомость на заработную плату, лицевой счет 
или расчетная книжка (листок) члена профсоюза; при наличном порядке – 
ведомость уплаты членских профсоюзных взносов. 

3.6. Председатель первичной профсоюзной организации  обеспечивает 
контроль исполнения работодателем установленного порядка исчисления и 
перечисления членских профсоюзных взносов, своевременную отметку об 
уплате взносов в профсоюзном билете каждого члена профсоюза и о 
результатах проводимой работы ежегодно информирует профсоюзный 
комитет профсоюзной организации. 

Отметка в профсоюзном билете об уплате ежемесячных членских 
профсоюзных взносов производится ежегодно по истечении календарного 
года, а также при снятии члена профсоюза с учета. Эта запись удостоверяется 
уполномоченным лицом первичной профсоюзной организации и заверяется 
штампом установленного образца. 

 
4. О включении в коллективный договор (соглашение) обязательств 
работодателя по перечислению членских профсоюзных взносов 
 
4.1. В соответствии с положениями действующего законодательства и 

отраслевого соглашения, в целях обеспечения своевременного и полного 
получения членских профсоюзных взносов, профсоюзные организации, при 
заключении коллективных договоров, а при их отсутствии – специальных 
соглашений должны предусматривать включение в них порядка 
перечисления членских профсоюзных взносов, содержащего конкретные 
обязательства работодателя: 

Работодатель обязан: 
- обеспечивать правильное исчисление сумм профсоюзных взносов в 

соответствии с разделом 2 Инструкции по сбору, учету и распределению 
членских профсоюзных взносов РПРАЭП; 

- ежемесячно, бесплатно и в полном объеме перечислять на 
соответствующий счет (счета) профсоюза и его организаций членские 
профсоюзные взносы удержанные из заработной платы работников; 

- ежемесячно информировать профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации о начисленной и перечисленной на 
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соответствующий банковский счет сумме профсоюзных взносов, 
начисленной и выплаченной сумме заработной платы (порядок 
информирования определяется коллективным договором, соглашением). 

 
5. Порядок перечисления членских профсоюзных  взносов 

 
5.1. Работодатель в соответствии с Отраслевым соглашением и 

коллективным договором перечисляет на счет профсоюзной организации 
100% суммы членских профсоюзных взносов. 

5.2. Профсоюзная организация не позднее 3 дней со дня поступления в 
банк членских профсоюзных взносов (или платежных поручений) 
перечисляет в РПРАЭП членские профсоюзные взносы в размере, 
утвержденном на деятельность РПРАЭП. 

5.3. Если первичная профсоюзная организация входит в состав 
территориальной (объединенной) профсоюзной организации, тогда, не 
позднее 3 дней со дня поступления в банк членских профсоюзных взносов 
(или платежных поручений) она перечисляет  на счет территориальной 
(объединенной) организации членские профсоюзные взносы в совокупном 
размере, утвержденном на деятельность вышестоящих организаций 
профсоюза. 

Соответственно территориальная (объединенная) профсоюзная 
организация не позднее 28 числа текущего месяца перечисляет в РПРАЭП 
членские профсоюзные взносы в размере, утвержденном на деятельность 
РПРАЭП. 

 
6. Учет членских профсоюзных взносов 

 
6.1. Учет членских профсоюзных взносов, поступивших на счет 

профсоюзной организации, ведется бухгалтером профсоюзной организации в 
следующем порядке: 

 - учет профсоюзных взносов осуществляется на бухгалтерском счете 
«Целевое финансирование» (счет 86), при этом открывается субсчет 1, 
который используется для учета доходов данного юридического лица. 

- учет отчислений от профсоюзных взносов в размере, установленном 
на деятельность вышестоящих профсоюзных организаций, отражается 
одновременно на бухгалтерском счете «Целевое  финансирование» (счет 86), 
при этом открывается субсчет 48 «Отчисления от членских профсоюзных 
взносов вышестоящей профсоюзной организации» с отнесением этих сумм 
на бухгалтерский счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

6.2. Первичная профсоюзная организация зачисляет в доходную часть 
своей сметы все членские профсоюзные взносы, поступившие от 
работодателя, и одновременно отражает в расходной части своей сметы 
отчисления от членских профсоюзных взносов вышестоящим организациям. 
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6.3. Отчетность профсоюзной организации по поступлению и 
использованию членских профсоюзных взносов, направляемая в 
вышестоящую организацию профсоюза, должна включать членские 
профсоюзные взносы, перечисленные в вышестоящую организацию 
профсоюза. 

Отчисления членских профсоюзных взносов в профсоюзные и иные 
объединения и организации, в которые входит профсоюз или его 
организации, осуществляются в размере и порядке, установленными этими 
объединениями и организациями. 

6.4. Ревизионная комиссия профсоюзной организации в соответствии с 
планом работы не реже двух раз в год проверяет в объединении, на 
предприятии, в учреждении, организации правильность исчисления членских 
профсоюзных взносов, своевременность и полноту их перечисления на 
текущие счета профсоюзных организаций в соответствии с отраслевым 
соглашением и коллективным договором. 

Контроль за правильностью получения членских профсоюзных 
взносов, своевременностью и полнотой их перечисления профорганам 
осуществляет комитет профсоюза. 

Правильность исчисления членских профсоюзных взносов проверяется 
по лицевым счетам рабочих и служащих, ведомостям начисления заработной 
платы и другим документам, по которым выплачивается заработная плата. 

Правильность получения членских профсоюзных взносов, уплаченных 
наличными по ведомостям, своевременность и полнота внесения денег в 
профсоюзной организации проверяется сплошным порядком. 

При выявлении фактов неправильного исчисления членских 
профсоюзных взносов, несвоевременного и неполного перечисления их 
профсоюзным органам составляется акт в установленном порядке и 
принимаются меры к устранению допущенных недостатков. 

 


