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организаций: ПО-345 (19.08.2004), ПО-430 (19.02.2009), ПО-434 (05.10.2011), 
ПО-436 (13.03.2012), ПО-438 (01.07.2012); 
 - нерегулярно (от одного до десяти раз в год) перечислялись отчисления 
от членских профсоюзных взносов в 2012 году профсоюзными организациями 
№№ 1, 54, 64, 113, 139, 152, 163, 164, 188, 189, 215, 217, 267, 340, 363, 398, 409. 

- первичная профсоюзная организация Государственной корпорации по 
атомной энергии вместо установленных отчислений от членских профсоюзных 
взносов в размере 15 % перечисляла на счёт РПРАЭП 10,5%;  

- профсоюзные организации имели задолженность по отчислениям от 
членских профсоюзных взносов за 2012 и предшествующие годы: 

                                                                                        руб. 
№ ПО Задолженность по состоянию 

на 01.04.2013  
35 61 348,65 

121 296 204,00 
129 59,56 
139 166 135,00 
152 25 045,00 
163 1 026,31 
201 8 734,28 
258 21 010,00 
279 573 784,00 
340 69 337,00 
Итого: 1 222 683,80 

 
Президиум ЦК профсоюза неоднократно своими постановлениями 

обращал внимание отдельных профсоюзных организаций на низкое качество 
представляемой отчётности по профбюджету. Однако, несмотря на это, при 
проверке и анализе финансовых отчётов об исполнении профсоюзного бюджета 
за 2012 год выявлены следующие недостатки и ошибки при их составлении: 

1) Неточно (ПО-405) и не полностью (ПО-330, 398, 429, 432) заполнена 
таблица № 1 «Сведения об уплате членских профсоюзных взносов и 
отчислениях, полученных с начала года»  финансового отчёта; 

2) не показаны в доходах членские профсоюзные взносы, поступившие на 
расчётный счет в конце декабря 2012 года (ПО-110); 

3) остаток бюджетных средств таблицы № 4 «Исполнение профсоюзного 
бюджета»  финансового отчёта не соответствует данным раздела III 
пассива бухгалтерского баланса (ПО-418); 

4) в таблице № 4 «Исполнение профсоюзного бюджета» финансового отчёта 
не показаны расходы за счёт целевых средств (ПО-54); 

5) не заполнена таблица № 5 «Число штатных работников на конец 
отчётного периода» (ПО-54); 

6) не полностью составлена таблица № 7 «Движение основных средств» 
(ПО-321), 
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7) допущены описки в балансе в составе кредиторской задолженности (ПО-

417); 
8) не проведена корректировка сметы (ПО-38, 54, 89, 158, 215, 217, 316, 321, 

416); 
9) не представлена расшифровка полученных целевых средств (ПО-26, 315), 

не полностью отражено поступление целевых средств от РПРАЭП (ПО-
321); 

10) расходы за счёт целевых средств РПРАЭП не показаны по статьям 
расходов (ПО-321); 

11) остаток бюджетных средств на конец года не показан в разделе III 
«Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса (ПО-5, 28, 54, 60, 
71, 188, 197, 270, 287, 316, 319, 393), не показан по строке «Целевые 
средства» раздела III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса 
(ПО-24, 26, 38, 64, 118, 158, 164, 279, 288, 325, 408, 420, 427); 

12) при составлении Бухгалтерского баланса применялась форма, которая в 
настоящее время не применяется (ПО-14, 25, 37, 42, 58, 63, 89, 107, 113, 
133, 151, 216, 217, 280, 318, 330, 391, 409, 416, 423, 425, 429); 

13) в составе отчётности не представлены расшифровки по одному или 
нескольким расчётным счетам (ПО-205, 216, 321, 418) или составлены 
неверно (ПО-64); 

14) не списана долгосрочная дебиторская задолженность (ПО-205); 
15) краткосрочная кредиторская задолженность отражена в другом разделе 

Бухгалтерского баланса (ПО-340); 
16) не представлена расшифровка счёта 83 «Добавочный капитал» (ПО-                                

139); 
17) не представлен акт инвентаризации наличных денежных средств (ПО-

418); 
18) акт инвентаризации наличных денежных средств составлен не по 

унифицированной форме ИНВ-15 (ПО–113, 121, 118, 188, 340) или 
представлен не на отчётную дату (ПО-197); 

19) не представлена инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков 
документов строгой отчётности ИНВ-16 (ПО-1, 26, 38, 89, 133, 139, 197, 
217, 270, 279, 287, 293, 315, 318, 328, 375, 377); 

20) в инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков строгой 
отчетности не отражены акции (ПО-206), профсоюзные билеты (ПО-216); 

21) копия выписки банка представлена не на отчётную дату (ПО-56) или не 
представлена (ПО-26, 54, 113, 118, 133, 138, 158, 176, 204, 206, 214, 217, 
328, 375); 

22) в составе отчётности не представлен акт инвентаризации расчётов с 
дебиторами и кредиторами (ПО–274, 279, 340, 417, 418) или не 
полностью заполнен (ПО-54), не представлен акт результатов 
инвентаризации основных средств (ПО-267, 270); 

23) не представлена выписка из протокола об утверждении финансового 
отчёта (ПО-64); 

24) в выписке из протокола об утверждении финансового отчёта в 
постановляющей части не показана сумма доходов (ПО-38), доходов и 
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расходов (ПО-152), неправильно показана сумма расходов (ПК-377, 416);  
допущены опечатки (ПО-267); 

25) не составлена пояснительная записка к отчёту (ПО–38, 215, 418); 
26) нет приложений и расшифровок к отчёту (ПО-76, 405); 
27) финансовый отчёт не подписан председателем (ПО-26, 270, 400, 437); 
28) отчёт представлен в электронном виде (ПО-437); 

Не приняты финансовые отчёты из-за отсутствия увязки отдельных 
показателей таблиц, статей и расшифровок и отсутствия подписей финансового 
отчёта должностными лицами (ПО –163, 418, 437). 

Дольше месяца не перечисляли задолженность по отчислениям от 
членских профсоюзных взносов, сформировавшуюся по состоянию на 
31.12.2012, нарушив пп.5.2 и 5.3 Инструкции по сбору, учёту и распределению 
членских профсоюзных взносов РПРАЭП, профсоюзные организации №№ 1, 
35, 38, 152, 163, 189, 279, 340, 393, 427, 428, 429, 432, 437. 

Не представили акт ревизии финансово- хозяйственной деятельности за 
2012 год по состоянию на 01.04.2013 профсоюзные организации №№ 38, 76, 86, 
113, 129, 130, 152, 167, 177, 188, 201, 217, 230, 235, 250, 254, 258, 268, 316, 345, 
405, 406, 419, 430, 434, 436, 437, 438. 

На основании проверки и анализа финансовых отчётов об исполнении 
профсоюзного бюджета за 2012 год выявлено, что некоторые профсоюзные 
комитеты не выполняют постановления президиума ЦК профсоюза «О 
финансовой отчётности профсоюзных организаций» за предыдущие годы, 
невнимательно читают их и анализируют финансовые показатели, повторяют 
свои ошибки и ошибки других профсоюзных организаций, в результате чего 
принимаемые постановления о рассмотрении финансовых отчётов сводятся к 
формальному их утверждению без указания сумм исполнения сметы по 
доходам и расходам в целом и по отдельным статьям.  

В пояснительных записках к финансовым отчётам приводятся цифровые 
данные из отчётов и такие записки по существу не поясняют причин 
отклонения от утверждённых плановых показателей.  
 

Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию отдела бухгалтерского учета и контроля о финансовой 

отчётности профсоюзных организаций за 2012 год принять к сведению. 
2. Председателям профсоюзных организаций принять меры к устранению 

недостатков и допущенных ошибок при составлении финансовой отчётности. 
Рассмотреть состояние бухгалтерского учёта в профсоюзных организациях, 
имея ввиду дальнейшее повышение его качества, оперативности, достоверности 
отчётных данных, неукоснительное соблюдение Закона «О бухгалтерском 
учёте», Положений и инструкций по бухгалтерскому учёту и документообороту 
в бухгалтерском учёте. Обеспечить строгое соблюдение установленного 
порядка инвентаризации основных средств, материальных ценностей, 
денежных средств и расчётов, повысить их качество, усилить требовательность 
к инвентаризационным комиссиям. 
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3. Профсоюзным организациям принимать меры к укомплектованию 

бухгалтерской службы квалифицированными кадрами. На должности главных 
бухгалтеров назначать, как правило, лиц, имеющих высшее бухгалтерское 
образование, знающих основы гражданского, трудового, административного и 
налогового законодательства, принципы планирования финансирования и 
анализа хозяйственной деятельности, обладающих организаторскими 
способностями. 

4. Профсоюзным организациям, не представившим финансовую 
отчётность по средствам профсоюзного бюджета и акт ревизии финансово- 
хозяйственной деятельности профсоюзной организации за прошедшие 
отчётные периоды, обеспечить их представление согласно пп. 5.7.6. и 6.6.6. 
Устава РПРАЭП, а в случае невозможности представления - письменно 
объяснить причины нарушения сроков на имя председателя РПРАЭП до 
01.07.2013. 

5. Председателям профсоюзных организаций, имеющим задолженность 
по отчислениям от членских профсоюзных взносов перед РПРАЭП за 2012 и 
предшествующие годы, принять необходимые меры по её погашению в срок до 
01.07.2013 согласно пп.5.7.2. и 6.6.2.Устава РПРАЭП и п.5 Инструкции по 
сбору, учёту и распределению членских профсоюзных взносов РПРАЭП.  

6. За успешное выполнение финансово-хозяйственных планов, 
своевременно представленную в РПРАЭП финансовую отчётность и акт 
ревизии, а также за отсутствие задолженности по отчислениям от членских 
профсоюзных взносов в РПРАЭП за 2012 год по состоянию на 01.02.2013, 
премировать за счёт сметы профсоюзного бюджета профсоюзной организации: 

- в размере до двух должностных окладов председателя и главного 
бухгалтера ПО- 3, 5, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 42, 52, 56, 60, 63, 70,  
74, 75, 107, 118, 123, 124, 133, 138, 141, 142, 157, 164, 176, 179, 189, 192, 203, 
204, 205, 206, 214, 216, 218, 231, 232, 239, 249, 270, 274, 276, 280, 282, 286, 287, 
289, 293, 314, 315, 318, 319, 320, 325, 327, 328, 329, 330, 341, 351, 358, 363, 370, 
377, 382, 391, 393, 412, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 431, 433, 435. 

- в размере до одного должностного оклада председателя и главного 
бухгалтера ПО- 38, 54, 64, 89, 110, 197, 215, 267, 270, 321,  398, 400, 409, 416, 
420, 428, 429, 432.  

- учитывая данные сводной статистической отчётности профсоюзных 
организаций за 2012 год, в тех профсоюзных организациях, в которых уровень 
профсоюзного членства менее 50%, в размере до одного должностного оклада 
председателя и до двух должностных окладов главного бухгалтера ПО-24, 41, 
55, 58, 71, 72, 151, 158, 283, 284, 288, 322, 331, 375, 380, 395, 397, 408, 417.  

7. Премирование по п.6 настоящего постановления произвести по смете 
профсоюзного бюджета в пределах утверждённого лимита со статьи 
«Премирование работников профорганов» для профсоюзных организаций, 
имеющих штатных работников, и со статьи «Премирование профсоюзного 
актива» для профсоюзных организаций, не имеющих в штате работников, в 
размере, утверждённом профсоюзной организацией.  

8. Поручить председателям профсоюзных организаций, перечисленных в 
п.6 настоящего постановления, решить вопрос о премировании других 




