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О
применении
Методических
рекомендаций по бухгалтерскому
учету в первичных профсоюзных
организациях
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
Во исполнение постановлений Президиума Совета Федерации
профсоюзов от 30.11.2015 г. № 438 «О стандарте профсоюзного
бюджета», от 02.03.2016 № 95 «О форме документа «Журнал - главная» и
с
целью
дальнейшего
совершенствования
работы
первичных
профсоюзных организаций по внедрению Стандарта профсоюзного
бюджета, президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
1. Утвердить Методические рекомендации по бухгалтерскому учету
в первичных профсоюзных организациях Белорусского профсоюза
работников здравоохранения (Приложение 1).
2. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам
Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
2.1. довести Методические рекомендации по бухгалтерскому учету в
первичных
профсоюзных
организациях
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения до
каждой первичной профсоюзной
организации.
2.2.
оказывать
первичным
профсоюзным
организациям
организационно-методическую помощь по применению Стандарта и
ведению бухгалтерского учета.
Председатель
Республиканского комитета
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Приложение № 1
к постановлению президиума
республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
от 15.06.2016 № 199

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по бухгалтерскому учету в профсоюзных
организациях Белорусского профсоюза
работников
здравоохранения,
не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
1. Общие положения
1.1. Белорусский
профессиональный
союз
работников
здравоохранения является добровольной общественной организацией,
объединяющей
граждан. Деятельность профсоюзных
организаций
регулируется Законом Республики Беларусь «О профессиональных
союзах».
1.2. Профсоюзные организации и их организационные структуры в
соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь и Уставом,
утвержденным
VI съездом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения (далее БПРЗ) и зарегистрировано Минюстом 15.05.2015
№ 83 являются юридическими лицами.
1.3. Профсоюзные
организации
являются
некоммерческими
организациями, т. к. не имеют в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную
прибыль между участниками. Однако профсоюзные организации могут
образовывать фонды, приобретать акции, осуществлять иные виды
деятельности, не противоречащие законодательству, Уставу.
1.4. Хозяйственная
деятельность,
требующая
специального
разрешения (лицензии), но осуществляемая без такого разрешения
(лицензии), является незаконной. Доходы, полученные от незаконной
деятельности, подлежат взысканию в бюджет.
1.5. В своей практической работе по финансовым вопросам
профсоюзные организации руководствуются законодательными и иными
нормативными актами по организации и ведению бухгалтерского учета в
соответствии Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности» от 12.07.2013 № 57-3, Уставом Белорусского профсоюза
работников здравоохранения и другими профсоюзными документами, а
также настоящими методическим рекомендациями.
2. Смета доходов и расходов профсоюзной организации

2.1. В профсоюзных организациях источниками финансирования
являются:
отчисления от членских профсоюзных взносов;
прочие доходы:
средства,
поступившие
от
вышестоящих
профсоюзных
организаций;
благотворительная (спонсорская помощь) от физических и
юридических лиц на уставную деятельность;
проценты от хранения денежных средств в учреждениях банка;
другие
источники
финансирования
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
Целевые поступления
по коллективным договором, тарифным
соглашениям.
2.2. Для планирования доходов и расходов профсоюзной
организации составляется смета на календарный год в соответствии со
Стандартом.
Проект сметы на предстоящий год с подробной расшифровкой
номенклатуры статей расходов готовит бухгалтер (казначей) профкома в
соответствии с планом работы профкома.
В этой работе, при
необходимости, принимают участие члены профкома и другие
профсоюзные активисты. Смета составляется независимо от того,
является ли профсоюзная организация юридическим лицом или не
является.
2.3. При планировании доходной части сметы необходимо
соблюдать требования по отчислениям установленного процента
профсоюзных взносов вышестоящим профорганам.
2.4. Размеры
ассигнований
в
разрезе
статей
расходов
определяются в соответствии с постановлениями президиума Совета ФПБ
от 30.11.2015 №438 и президиума Республиканского
комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 18.12.2015 №
403
«О
применении
Стандарта
номенклатуры
и
нормативов
использования
членских
профсоюзных
взносов
профсоюзными
организациями юридических лиц, их обособленных подразделений»
(далее Стандарты).
2.5. Подготовленный
проект
сметы
рассматривается
профсоюзным
комитетом
и
утверждается
общим
собранием
(конференцией) членов профсоюза. Одновременно рассматриваются и
утверждаются штатное расписание (должностные оклады освобожденным
профсоюзным работникам устанавливаются в соответствии Положением
об условиях оплаты труда работни ков первичных профсоюзных
организаций , районных, городских комитетов профсоюза Белорусского

профсоюза
работников
здравоохранения)
и
вознаграждения
за
выполнение общественной нагрузки профактиву.
2.6. Общее собрание (конференция) членов профсоюза имеет
право вносить в (необходимости) течение года изменения в смету для
перераспределения средств по пополнению резервного фонда за счет
статей расходов, имеющих экономию. При
перерасходе средств по
статьям расхода профбюджета
пополнение
средств на статьи из
резервного фонда в соответствии со Стандартами. Постановлением РК
Белорусского профсоюза работников здравоохранения предоставлено
право профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации
принимать решения об использовании и перераспределении средств
Резервного фонда первичной профсоюзной организации по статьям
стандарта в соответствии с положением о Резервном фонде.
2.7. Право контроля за исполнением
сметы, за организацией
работы по выполнению предусмотренных сметой доходов и расходов
предоставлено
контрольно-ревизионным
комиссиям
профсоюзных
организаций и иным профсоюзным контрольно-ревизионным органам.
Форма сметы доходов и расходов профсоюзной организации утверждена
постановлением президиума Республиканского комитета БПРЗ от
18.12.2015 № 403 и приведена в приложении 3.
3.

Организация бухгалтерского учета

3.1. Общие требования по организации и ведению учета в
профсоюзных организациях
3.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета в профсоюзных
организациях, рекомендуется для профсоюзных организаций, имеющих
статус юридического лица (далее - организации) в соответствии с
Учетной политикой организации, составленной бухгалтером (казначеем)
профорганизации, утвержденной решением профсоюзного комитета в
конце текущего года на предстоящий год, в которой предусмотрены:
план счетов бухгалтерского учета организации;
форму ведения бухгалтерского учета;
способ
применения
счетов
и
субсчетов
плана
счетов
бухгалтерского учета для отражения операций по исполнению сметы
доходов и расходов;
формы первичных учетных документов бухгалтерского учета;
методы оценки активов и обязательств;
другие вопросы организации бухгалтерского учета.
Образец учетной политики прилагается.
3.1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в
организациях,
соблюдение
действующего
законодательства
при

выполнении
финансово-хозяйственных
операций
и
хранение
бухгалтерской документации возложена на руководителей организаций.
3.1.3. Организации расходуют средства по целевому назначению в
соответствии с действующим законодательством и в меру выполнения
мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, строго
соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и обеспечивая экономию
материальных ценностей и денежных средств.
3.1.4. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов
организации в зависимости от объема учетной работы ведется
бухгалтером (казначеем).
3.1.5.
Бухгалтер
(казначей)
подчиняется
непосредственно
руководителю
организации,
несет
ответственность
за
ведение
бухгалтерского учета, а также своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
Требования
бухгалтера
(казначея) в пределах его компетенции обязательны для всех членов
профсоюза организации.
3.1.6. Ответственные лица обязаны
своевременно передавать
бухгалтеру (казначею) необходимые для бухгалтерского учета и контроля
документы (копии выписок из распоряжений и постановлений,
непосредственно относящиеся к исполнению сметы доходов и расходов, а
также всякого рода договоры, акты выполненных работ и др.).
3.1.7. Бухгалтерский учет в организации должен обеспечить
систематический контроль за ходом исполнения сметы доходов и
расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами,
сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
3.1.8. В организации все бухгалтерские документы, связанные с
исполнением сметы доходов и расходов, подписываются руководителем
организации и бухгалтером (казначеем).
3.1.9. В случае разногласий между руководителем организации и
главным бухгалтером (казначеем) по осуществлению
отдельных
хозяйственных операций первичные учетные документы по таким
операциям могут быть приняты к исполнению с письменного
распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций и
включения данных о них в бухгалтерский учет и бухгалтерскую
отчетность.
3.1.10. Все хозяйственные операции, проводимые организацией,
должны оформляться оправдательными документами. К ним относятся
первичными учетные документы, на основании которых ведется
бухгалтерский учет. Первичный учетный документ
должен быть
составлен в момент совершения операции, а если это не представляется
возможным - непосредственно после ее окончания.

3.1.11. Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы
обязательно подвергаются проверке как по форме (полнота и
правильность оформления первичных учетных документов, заполнения
реквизитов), так и по содержанию (законность документируемых
операций, логическая увязка отдельных показателей).
3.1.12. За достоверность содержащихся в документах данных, а
также за своевременное и надлежащее составление первичных учетных
документов несут ответственность лица, создавшие и подписавшие эти
документы.
3.1.13. Записи в первичных учетных документах производятся
способом, обеспечивающим сохранность записей. Свободные строки в
первичных учетных документах прочеркиваются.
В первичных учетных документах (как в текстовой части, так и
цифровых данных) подчистки и неоговоренные исправления не
допускаются.
Исправление ошибки в первичном учетном документе должно
быть оговорено надписью «Исправлено» и подтверждено подписями лиц,
подписавших документ, с указанием даты исправления.
В кассовых и банковских документах исправления не допускаются.
3.1.14. С лицами, ответственными за хранение денежных средств и
товарно-материальных ценностей, заключаются в установленном порядке
письменные
договоры
о полной индивидуальной
материальной
ответственности.
3.1.15. Получение материальных ценностей осуществляется лицом,
полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной по
установленным формам.
3.1.16.
Исправление
ошибок,
обнаруженных
в
записях
бухгалтерского учета, производится в определенном нормативными
документами порядке на основании бухгалтерской справки.
3.1.17. Организации обязаны хранить первичные учетные
документы, бухгалтерскую отчетность в течение сроков, установленных в
соответствии с номенклатурой дел. Документы, удостоверяющие сдачу
дел в архив, хранятся постоянно в профкоме.
Первичные учетные документы брошюруются в хронологическом
порядке.
Первичные учетные документы, бухгалтерские отчеты и балансы
до передачи их в архив должны храниться в профкоме в закрывающихся
шкафах.
Ответственность за организацию хранения первичных учетных
документов и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
3.1.18. Изъятие
первичных учетных документов
может
производиться только органами дознания, предварительного следствия,

прокуратуры и судами, налоговыми инспекциями на основании
постановлений в соответствии с действующим законодательством.
Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под роспись
соответствующему должностному лицу организации.
С разрешения и в присутствии представителей
органов,
производящих изъятие, соответствующие должностные лица организации
могут снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и
даты их изъятия.
Если изымаются
недооформленные тома документов
(не
подшитые, непронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии
представителей органов, производящих изъятие,
соответствующие
должностные лица организаций могут дооформить эти тома (сделать
опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей
подписью, печатью).
3.1.19. В случае пропажи или уничтожения первичных учетных
документов
руководитель
организации
назначает
комиссию
по
расследованию причин их пропажи или уничтожения.
В необходимых случаях для участия в работе комиссии
приглашаются
представители
следственных
органов,
охраны
и
государственного надзора.
Результаты работы комиссии оформляются актом, который
утверждается руководителем организации. Копия акта направляется в
вышестоящую организацию.
3.1.20. Для обеспечения контроля за сохранностью средств и
достоверностью
бухгалтерского
учета
организации
проводят
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с
нормативными правовыми актами Министерства Финансов Республики
Беларусь. Порядок проведения инвентаризаций (количество в отчетном
году, даты их проведения, перечень инвентаризуемого имущества и
обязательств и т. д.) определяется руководителем организации, за
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации обязательно:
при
смене
руководителя
организации
и
материальноответственных лиц;
при реорганизации или ликвидации организации;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
в
других
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.

Для проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств создается инвентаризационная комиссия.
3.1.21. Результаты инвентаризации оформляются:
инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) - по
объектам основных средств, материальным запасам, в т. ч. инвентарю и
хозяйственным принадлежностям;
актом инвентаризации наличных денежных средств - по наличным
денежным средствам;
инвентаризационной описью ценных бумаг и бланков документов
строгой отчетности - по ценным бумагам и бланков документов строгой
отчетности;
актом о результатах инвентаризации с прилагаемой к нему
ведомостью расхождений по результатам инвентаризации.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на
соответствующих бухгалтерских счетах.
Излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату
проведения инвентаризации.
Формирование текущей рыночной стоимости производится на
основе цены, действующей на дату оприходования имущества, на данный
или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене имущества
должны быть подтверждены документально или экспертным путем.
3.1.22.
Организация
обязана
составлять
бухгалтерскую
периодическую и
годовую отчетность в порядке, установленном
Министерством Финансов Республики Беларусь.
Бухгалтерская
отчетность
подписывается руководителем и
бухгалтером (казначеем) организации.
Ответственность лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность,
определяется в соответствии с действующим законодательством.
День представления организацией бухгалтерской отчетности
определяется по дате ее почтового отправления или дате фактической
передачи по принадлежности.
3.1.23.
Бухгалтерский
учет
основывается
на
едином
взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по
всем разделам учета с составлением баланса в соответствии с планом
счетов:
ручным способом в книге Журнал-Главная;
ручным
способом
с
частичным
применением
средств
автоматизации (с использованием книги Журнал-Главная (программы
Ехе1);
автоматизированным способом с применением программ.

В условиях автоматизации бухгалтерского учета исполнение сметы
доходов и расходов организации данные синтетического и аналитического
учета формируются в базах данных используемого программного
комплекса и ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные
формы документов.
При обнаружении в выходных формах документов ошибок
бухгалтерия осуществляет диагностику ошибочных данных, внесение
исправлений в соответствующие базы данных и получение выходных
форм документов с учетом исправлений.
Внесение исправлений осуществляется
датой
обнаружения
ошибочных данных путем обязательного оформления измененных
документов, выполнения сторнирующих бухгалтерских записей.
Без
оформления
документального
подтверждения
любые
исправления непосредственно в электронных базах данных не
допускаются.
3.1.24. Для бухгалтерского учета в организациях применяется
Рабочий план счетов,
принятый Учетной политикой профсоюзной
организации.
3.2. Бухгалтерский учет доходов
З Х Г Г Профсоюзные
взносы
и
безвозмездные
денежные
поступления
Учет поступающих профсоюзных взносов и безвозмездных
денежных средств от физических и юридических лиц ведется на счете 86
«Целевое финансирование» с указанием назначения использования: Дебет
счетов 50, 51 - Кредит счета 86 в разрезе субсчетов:
86.01 - отчисления от членских профсоюзных взносов;
86.02- прочие доходы:
средства,
поступившие
от
вышестоящих
профсоюзных
организаций, профорганов;
благотворительная (спонсорская) помощь от физических и
юридических лиц на уставную деятельность;
проценты от хранения денежных средств в учреждениях банка;
другие
источники
финансирования
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь;
целевые поступления
по коллективным договором, тарифным
соглашениям.
3.2.2. Безвозмездно поступающие материальные ценности
Целевые поступления в натуральной форме организации должны
отражать по кредиту счета 83 «Добавочный счет», субсчет «Фонд
безвозмездного получения и передачи ценностей» в корреспонденции со
счетами 01 «Основные средства» (при поступлении основных средств), 10
«материалы» (при поступлении материалов) и т. п., в зависимости

имущества, полученного в натуральной форме, с указанием назначения
использования: «По целевому назначению» либо «На уставную
деятельность».
3.2.3. Прочие поступления
Доходы (проценты) от хранения денежных средств на расчетных,
текущих, депозитных и других счетах в учреждениях банков, возврат
расходов прошлых лет и другие поступления являются источником
собственных средств профсоюзной организации.
Учет полученных доходов (процентов) от хранения денежных
средств ведется на субсчете «Прочие поступления» счета 86 «Целевое
финансирование».
3.3.
Бухгалтерский учет расходов
3.3.1. Расходы на уставную деятельность
При ведении профсоюзной организацией (далее организации)
уставной деятельности для учета расходов используется счет 26
«Общехозяйственные затраты».
Расходами
признаются
обоснованные
и
документально
подтвержденные
затраты,
осуществленные
организацией.
Под
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в денежной
форме. Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные
первичными
бухгалтерскими
документами,
оформленными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Группировка расходов осуществляется по элементам и статьям
затрат в соответствии со Стандартом.
Закрытие доходов и расходов,
Группировка предусматривает выделение следующих элементов
затрат:
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды (фонд помощи);
- прочие затраты.
Аналитический учет затрат на счете 26 «Общехозяйственные
затраты» необходим для накопления информации о произведенных
расходах:
- целевые мероприятия - субсчета: «Фонд помощи», «Обучение
профсоюзных кадров и актива», и т. д.
- административно-хозяйственные расходы.
Общехозяйственные расходы профорганизации учитываются на
счете 26 с ежемесячным списанием их в дебет счета 86, в т. ч. по фонду
помощи - Дебет 86.01.01 - Кредит 26.1.1. по статьям расходов: Дебет
86.01.02. Кредит 26.1.2-26.1.2.3.

Для перераспределения средств, требуется произвести анализ
исполнения сметы и при экономии средств по определенной
статье
расходов пополняется резервный фонд на сумму экономии: Дебет
86.01.02. Кредит 86.01.03. При недостатке средств на определенной статье
расходов следует использовать средства резервного фонда на пополнение
статей расходов сметы: Дебет 86.01.03 - Кредит 86.01.02, на пополнение
фонда матпомощи при его дефиците - Дебет 86.01.03 - Кредит 86.01.01.
3.4. Порядок ведения кассовых операций
Профсоюзная организация (далее организация), являющаяся
юридическим лицом, обязана хранить свои денежные средства в
учреждениях банков. Расчеты по своим обязательствам производятся, как
правило, в безналичном порядке через банки. В отдельных случаях в
организациях вводится налично-денежное обращение.
Налично-денежное обращение на территории Республики Беларусь
регулируется «Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и
порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских
рублях» (далее Инструкция), утвержденной Постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29марта 2011 №107 с
последующими изменениями и дополнениями, которые устанавливают
единый порядок проведения, учета, оформления кассовых операций и
расчетов наличными денежными средствами на территории Республики
Беларусь в наличных белорусских рублях, а также организацию контроля
за соблюдением правил ведения кассовых операций.
Валютные
операции
и
их
регулируется
валютным
законодательством, действующим на территории Республики Беларусь.
3.4.1. Ведение кассовых операций
3.4.1.1. Ведение кассовых операций в организации возлагается на
бухгалтера (казначея).
3.4.1.2. Руководитель организации обязан обеспечить сохранность
денежных средств, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в
банк.
3.4.1.3. Все кассовые операции в организации должны вестись с
применением первичных документов, составленных по утвержденной
форме.
Для ведения кассовых операций применяются
следующие
утвержденные в централизованном порядке бланки унифицированных
форм первичной учетной документации:
- приходный кассовый ордер формы КО-1;
-расходный кассовый ордер КО-2;
- кассовая книга формы КО-4.
3.4.1.4. Приходные кассовые ордера формы КО-1 подлежат учету
как бланки строгой отчетности.

3.4.1.5. Прием наличных денег в кассу организации производится
по приходным кассовым ордерам (ф. КО-1), которые выписывает и
подписывает бухгалтер (казначей) организации. О приеме денег
выписывается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписью
бухгалтера (казначея), заверенная печатью. Квитанция
вручается
физическому лицу или прикладывается к выписке банка. Приходный
ордер регистрируется в журнале приходных и расходных документов.
3.4.1.6. Выдача наличных денег организации производится по
расходным кассовым ордерам формы КО-2 и платежными ведомостями,
содержащими
паспортные данные
получателя, с приложением
расходного кассового ордера на общую сумму наличных денег.
Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем и
бухгалтером (казначеем).
Расходный кассовый ордер составляется бухгалтером (казначеем) и
регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров.
3.4.1.7. Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе
организации,
производится
по
расходным
кассовым
ордерам,
выписываемым отдельно на каждое лицо, или по ведомости.
3.4.1.8. Выдача денег производится только лицу, указанному в
кассовом ордере или ведомости. Если выдача денег производится по
доверенности, оформленной в установленном порядке, в ордере после
фамилии, имени и отчества бухгалтером (казначеем) указывается
фамилия, имя, отчество лица, которому доверено получение денег, а перед
распиской в получении денег делается надпись «по доверенности».
Доверенность остается в документах дня, как приложение к расходному
кассовому ордеру или ведомости.
3.4.1.9. Для осуществления расчетов наличными деньгами
организация ведет кассовую книгу. Кассовая книга предназначена для
обобщения информации по учету движения наличных денег в кассе. Вести
кассовую книгу можно вручную или с помощью программно-технических
средств. Кассовая книга для ручного ведения должна соответствовать
установленной форме КО-4.
Записи в кассовой книге производятся бухгалтером (казначеем)
после получения и выдачи денег по каждому ордеру или заменяющему его
документу. Организация ведет одну кассовую книгу, пронумерованную,
прошнурованную и скрепляются печатью. Количество листов заверяется
подписями руководителя и бухгалтера (казначея). Каждый лист кассовой
книги состоит из двух частей:
неотрывной (с горизонтальной разлиновкой)

отрывная - второй экземпляр листа - заполняется с лицевой и
оборотной стороны через копировальную бумагу и служит кассовым
отчетом. Оба экземпляра нумеруются одинаковыми номерами.
Записи за каждый день выполняются в кассовой книге с нового
листа. Для этого лист складывается пополам по линии отреза так, чтобы
отрывная часть оказалась под неотрывной, и между ними вкладывается
копировальная бумага. На нем указываются дата и остаток наличных в
кассе за предыдущий день. Записи вносятся построчно отдельно по
каждому документу сразу после получения или выдачи наличных.
После заполнения страницы по ней выводится итог. Последующие
записи выполняются на оборотной стороне листа. При большом
количестве кассовых операций за день может быть заполнено несколько
листов. После внесения всех записей кассир подсчитывает итог за день и
выводит остаток наличных денег на конец этого дня, в том числе денег на
оплату труда.
Подчистки и исправления не допускаются. Сделанные исправления
заверяются подписями бухгалтера (казначея).
Выдача из кассы, не подтвержденная подписью получателя в
расходном ордере или другом заменяющем его документе, в оправдание
остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма считается
недостачей и взыскивается с бухгалтера (казначея). Наличные деньги, не
подтвержденные
кассовыми
ордерами,
считаются
излишком
и
зачисляются в доход организации.
При ведении кассовой книги с помощью программно-технических
средств в конце каждого рабочего дня, в котором совершались операции в
кассе, на печать выводятся две выходные формы: «Вкладной лист
кассовой книги» и «Отчет кассира». Они должны иметь одинаковое
содержание. В них нужно обязательно указывать остаток наличных на
начало и конец рабочего дня. Остальные реквизиты целесообразно взять
из утвержденных форм кассовой книги.
Нумерация листов в выходных формах кассовой
книги
осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года.
Обязательно должны сохраняться и кассовые документы.
Записи в кассовой книге выполняются до полного использования
ее листов. Выходная форма «Вкладной лист кассовой книги»
брошюруется в хронологическом порядке в течение года (отпечатанные
листы сшиваются или скрепляются соответственно их нумерации). По
окончании календарного года (или по мере необходимости) общее
количество листов заверяется подписями руководителя, бухгалтера
(казначея) и печатью организации.
Кассовая книга хранится в организации один год после проведения
налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства

и списывается в установленном порядке. При ведении кассовой книги с
помощью программно-технических средств в течении этого же срока
хранятся сброшюрованные за год и заверенные в установленном порядке
листы выходной формы «Вкладной лист кассовой книги».
3.4.1.10. Согласно Методическим указаниям по инвентаризации
имущества
и
финансовых
обязательств,
инвентаризация
кассы
производится в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций
не реже одного раза в квартал.
При подсчете фактического наличия денежных знаков и других
ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги
и денежные документы. Проверка фактического наличия бланков ценных
бумаг и других документов строгой отчетности производится по видам
бланков, с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а
также по каждому месту хранения и материально-ответственным лицам.
Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по
кассовой книге. Для проведения ревизии кассы распоряжением
руководителя организации назначается комиссия. Эту функцию может
выполнять контрольно-ревизионная комиссия организации. Результаты
инвентаризации оформляются актом.
При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в
кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения (для
этого кассир представляет комиссии письменное объяснение). Акт
инвентаризации составляется в 2-х экземплярах: один остается в делах
бухгалтерии, другой - у бухгалтера (казначея).
3.4.2. Выдача наличных денег под отчет
3.4.2.1. Выдача наличных денежных средств работникам или
членам профсоюза организации может производиться для закупки
материальных ценностей, возмещения расходов по приобретению товаров
для нужд организации, а также для выдачи сумм, причитающихся при
убытии в командировку.
3.4.2.2. Для того, чтобы порядок выдачи денежных средств под
отчет был соблюден, необходимо выполнение следующих условий:
наличие
распоряжения
руководителя
организации,
устанавливающего порядок выдачи работникам подотчетных сумм. Это
распоряжение должно предусматривать:
круг лиц, имеющих право на получение денег под отчет;
размеры подотчетных сумм;
сроки возврата подотчетных сумм или отчета об их расходовании;
соблюдение правил выдачи денежных средств под отчет только
работникам, указанным в распоряжении (постановлении) о порядке
выдачи подотчетных средств.

3.4.2.3. Соблюдение правил выдачи денежных средств под отчет
предусматривает:
получение денежных средств только лицами, отчитавшимися по
ранее выданным авансам;
запрещение передачи полученных средств под отчет одним
работником другому.
выдача денежных средств под отчет на предстоящие расходы на
цели, установленные законодательством, производится как наличными
деньгами, так и с использованием корпоративных дебетовых карточек.
3.4.2.4.
Основные принципы, которые необходимо соблюдать
организации при работе с подотчетными лицами, установлены
Инструкцией ведения кассовых операций.
3.4.2.5. Учет сумм, выданных под отчет на хозяйственные и
уставные цели, осуществляется в соответствии с планом счетов на счете
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«Расчеты
с
подотчетными
лицами».
На
израсходованные
подотчетными лицами суммы эти счета кредитуются в корреспонденции
со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности,
или другими счетами - в зависимости от характера произведенных
расходов.
3.4.2.6. По полученным денежным средствам подотчетные лица
обязаны составить авансовый отчет с приложением оправдательных
документов за купленный товар (товарные и кассовые чеки: счетафактуры, накладная и квитанция приходного ордера) в срок, указанный в
распоряжении руководителя организации.

Образец
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профкома от

№

Положение об учетной политике
ППО«
«
на 201 год

Общие положения

1.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета представляет собой
совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и
организацию бухгалтерского учета.
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета в течение отчетного года
изменению не подлежит. При изменении в течение отчетного года действующего
законодательства изменение учетной политики происходит автоматически, если
введен только один вариант.
Изменение учетной политики для целей налогообложения возможно в случае
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета.
3. Хозяйственная деятельность, требующая специального разрешения
(лицензии), но осуществляемая без такого разрешения (лицензии) является
незаконной. Доходы, полученные от незаконной деятельности, подлежат взысканию в
бюджет.
4. Размеры ассигнований в разрезе статей расходов определяются в соответствии
со стандартами номенклатуры и нормативов использования членских профсоюзных
взносов (далее стандарты), утвержденные постановлением ФПБ от
№.
Обязательными являются нормативы отчислений установленных процентов
профсоюзных взносов вышестоящим организациям.
5. Утвержденные в смете расходы на проведения мероприятий для членов
профсоюза в рамках уставной деятельности являются основанием для льготного
налогообложения выплат за счет членских профсоюзных взносов.
6. Подготовленный проект сметы рассматривается руководящим органом и
утверждается на конференции (собрании).
7. Профсоюзный комитет имеет право в течение года перераспределять средства
по статьям расходов через резервный фонд, за исключением размера отчислений
вышестоящему профсоюзному органу.
8.
Обязанности председателя комитета и главного бухгалтера (казначея) на
период отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность в связи с
заболеванием и др.) не передаются другому лицу.
9. Профсоюзный комитет имеет право в установленном законом порядке
хранить денежные средства в учреждениях банков.
Раздел 1. Организационно-технический аспект

1.1 Финансовая деятельность первичной организации профсоюза ведется по
смете составляемой на год и утверждаемой на собрании (конференции) членов
профсоюза. Источником поступлений по смете являются:
- членские профсоюзные взносы;
- доходы от хранения средств на текущем счете, временно свободных средств
на
1
депозитном счете;
на
средства, поступившие профорганизации в соответствии с коллективы ЕЛ м
договором на проведение социально-культурных, спортивных мероприятий
оздоровление работников, предусмотренных уставной деятельностью;
- средства, поступившие от вышестоящих профсоюзных организаций;
- пожертвования от физических и юридических лиц на уставную деятельность- другие источники финансирования в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
1.2. НПО не занимается предпринимательской деятельностью.
1.3. Порядок ведения бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в первичной организации ведется казначеем
(бухгалтером), избранным членами профсоюза на профсоюзном собрании
(конференции).
Казначей (бухгалтер) подчиняется непосредственно председателю и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности^
обеспечивает
соответствие
осуществляемых
хозяйственных
операций
законодательству Республики Беларусь, контроль за движением имущества и
выполнением обязательств.
^ Требования казначея (бухгалтера) по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в профком необходимых документов и
сведений обязательны для всех членов профсоюза.
Бухгалтер, казначей участвует в подготовке и выработке первичных
документов профсоюзной организации, излагая нормы требования финансовых и
законодательных органов и актов в конкретной редакции создаваемого документа
обязательной для включения в окончательную редакцию документа первичной
профсоюзной организации.
Без подписи казначея (бухгалтера) денежные и расчетные документы,
финансовые обязательства считаются не действительными и не должны
приниматься к исполнению.
В случае разногласий между председателем и казначеем (бухгалтером) по
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть
приняты к исполнению с письменного распоряжения председателя, который несет
всю полную ответственность за последствия осуществления таких операций.
Права, обязанности и ответственность казначея (бухгалтера) определяются
статьей 7 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» № 573 от 12.07.2013 г. с последующими изменениями и дополнениями.
1.4. График документооборота.
Первичные учетные документы создают исполнители и поступают они в
бухгалтерию по факту свершения хозяйственной операции.

п о м е ^ ^ Г ™
(казначей)1^ " ^
1 -5.
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>™ ентов производит главный бухгалтер

Формы первичных документов.

Первичные
учетные
документы
составлять
по
унифицированным формам первичной учетной документации.
Оформление
ление
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных
учетных документов, осуществлять по установленным формам.
1.6. Учет бланков строгой отчетности.
Учет и использование бланков строгой отчетности вести в соответствии с
Инструкцией о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой
отчетности, утвержденной постановлением Минфина РБ от 18 12 2008 № 195 За
порядок использования и учет бланков строгой отчетности, к которым относятся'
- приходный кассовый ордер (типовая
форма
КО
1), товарная паклацная
(типовая форма ТН-2) несет ответственность главный бухгалтер (казначей) НПО
1.7.

Форма бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ППО ведется ручным способом либо автоматизированным
способом в виде таблицы Ехсе1/ с отражением фактов финансово-хозяйственной
деятельности в книге Журнал-Главная.
1.8. Проведение инвентаризаций.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных
средств, проводить не реже одного раза в год инвентаризацию имущества и
денежных средств.
Даты проведения инвентаризаций, перечень имущества и обязательств
подлежащих проверке, состав комиссий, порядок оформления, предоставления и
рассмотрения результатов инвентаризации оговариваются в каждом конкретном
случае решением профкома первичной организацией профсоюза.
Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств
осуществлять в соответствии с Инструкцией, утвержденной Министерством
финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180 «Об утверждении Инструкции
по инвентаризации активов и обязательств и признании утратившим силу
нормативного правового акта Министерства финансов Республики Беларусь».
1.9. Рабочий план счетов.
На основании Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного
постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 № 50, разработан и введен в действие
Рабочий план счетов, в котором предусмотрены аналитические счета (прилагается).
Раздел 2. Методический аспект

2.0. Критерии разделения имущества на основные средства и предметы.
В качестве основных средств, принимаются к бухгалтерскому учету активы,
имеющие материально-вещественную форму, при одновременном выполнении
следующих условий признания:
- активы предназначены для использования в деятельности орг анизации, при

выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации а также
для предоставления во временное пользование (временное владение и п ^ о в а н и е )
за исключением случаев, установленных законодательством;

-организацией предполагается получение экономических выгод от
использования активов;
- активы предназначены для использования в течение периода
продолжительностью более 12 месяцевс даты п р и о ? ~ И е Й "

П
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в течение 12 месяцев

- первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена
К основным средствам в соответствии с действующим законодательством
относить введенные в эксплуатацию внеоборотные активы, имеющие материально-

вещественную форму, стоимость которых превышает 50 базовых величии со 1сроком
службы более 1 года.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с
Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной Минфином
^ РБ от 30 апреля 2012 года № 25.
Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по
первоначальной стоимости, в которую включается также налог на добавленную
у
стоимость.
Основные средства, полученные и переданные безвозмездно, отражаются в
бухгалтерском учете при наличии документа с указанием стоимости объекта или по
рыночной стоимости.
2.1. В состав материалов включать предметы, служащие более одного года
стоимостью более 3-х базовых величин.
2.2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20.10 9006 №
6 2 «О вопросах переоценки основных средств, не незавершенных строительством
объектов и неустановленного оборудования» переоценку основных средств не
производить и Инструкцией о порядке переоценки основных средств доходных
вложении в материальные активы, оборудования к установке, утвержденной
Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством финансов
Республики Беларусь и Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 5. XI. 2010 г. N 162/131/37 дополнениями и изменениями.
2.3. Способы погашения стоимости предметов.
Датой принятия ценностей на учет является дата, указанная в товарной
накладной, счете-фактуре, акте передачи и др.
Предметы стоимостью до 3 базовых величин списывать в расход по мере их
приобретения. Предметы на счете 10 «Материалы» учитывать но стоимости их
приобретения.
2.4. Списание материалов со счета 10 «Материалы» осуществляется в случаях,
если материалы пришли в негодность по истечении сроков хранения, если материалы
морально устарели, выявлены недостачи, хищения или порча и в иных случаях,
2.5. Способы начисления амортизации основных средств.

Начисление амортизации осуществлять линейным способом в соответствии с

инструкцией «О порядке начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов» утвержденной
27.02.2009 г. N
37/18/6
Постановлением
Министерства
экономики
Республики
Беларусь
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры
УР
и строительства Республики Беларусь.

2.6.Способ расчета амортизации основных средств
Расчет амортизации производить исходя из годовой суммы износа в конце года
2. /. Порядок учета и хранения драшеталлов определяется при списании основных
средств и материалов.
2.8. Кассовые операции.
Налично-денежное обращение на территории РБ регулируется: Инструкцией о
порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в РБ (Постановление Нацбанка РБ от 29.03.2011г №107 с
последующими изменениями и дополнениями).
Расходование наличных средств, полученных по чеку, производится только
на те цели, на которые оформлен чек.
2
-9- Учет доходов и расходов.
Осуществлять совместный учет доходов и расходов. Источником доходов
являются вступительные и членские профсоюзные взносы, а также другие источники
финансирования в соответствии с законодательством РБ.
2.9. Учет общехозяйственных затрат.
Общехозяйственные затраты учитывать на счете 26 «Общехозяйственные
затраты» по статьям затрат (прилагается).
В книге «Журнал-Главной» записи производятся по дебету счета 26 с
расшифровкой по статьям расходов.
Заключительная проводка по зачету суммы произведенных за месяц расходов
на целевое финансирование: Дебет счета 86 - Кредит счета 26.
Счет 26 «Общехозяйственные затраты» на начало месяца сальдо не имеет
расшифровка по этому счету ведется до конца года помесячно с нарастающим итогом.'
2.10. Признание
операционных
доходов
и
расходов.
Операционные доходы и расходы признавать по мере поступления.
2.11. Целевые поступления на содержание ППО и ведение им уставной
деятельности, которые являются доходами организации, не учитываемыми при
определении налоговой базы, в частности:
отчисления от членских взносов;
доходы от хранения временно свободных средств на депозитном счете;
средства, поступившие профорганизации в соответствии с коллективным
договором на проведение социально-культурных, спортивных мероприятий
предусмотренных уставной деятельностью;
пожертвования от физических и юридических лиц на уставную деятельность,
являются доходами, не учитываемыми при определении налоговой базы;
внутрибюджетные поступления от вышестоящих профоргапов.
Главный бухгалтер (казначей)

Рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза
работников здравоохранения, не осуществляющих
предпринимательской
деятельности

Номе
Р
счета
2

Наименование счета
1
РАЗДЕЛ
активы

I.

Номер и наименование субсчета
о
Л

Внеоборотные

Основные средства
"'Амортизация основных средств

01
02

| РАЗДЕЛ И. Производственные
апасы

Материалы
РАЗДЕЛ
III.
производство

Затраты

V.

Инвентарь и хозпринадлежности,
прочие материалы, сувениры

26

Согласно стандартам номенклатуры
и
нормативов
использования
членских
профвзносов,
утвержденным
постановлениями

на

Общехозяйственные затраты

РАЗДЕЛ
средства

10

Денежные

Касса

50

Расчетный счет

51

Специальные счета в банках

55

1. Депозитные счета

68

68.04. Подоходный налог

69

69.01. Расчеты с ФСЗН

РАЗДЕЛ VI. Расчеты

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты
по
социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами

70
71

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

76

Внутрихозяйственные расчеты

79

76.01.Расчеты с организациями
76.02. Расчеты с госстрахом
/9.01.
Внутрихозяйственные"'
расчеты
по
удержанным
профсоюзным взносам
79.02.
Внутрихозяйственные
расчеты
с
вышестоящими
профорганами (по финансированию
выплат за счет другого поошосгана")

РАЗДЕЛУП.Источники
собственных средств

Добавочный капитал

83

83.03
Фонд
безвозмездного
получения и передачи ТМЦ

Целевое финансирование

86

86.01. Отчисления от членских
взносов
86.02. Прочие поступления
86.03.
Финансирование
от
вышестоящих
профорганов
(перераспределение профвзносов)
86.04. Поступления средств от
нанимателя согласно коллективному
договору (хозоргана)
86.05. целевое финансирование
Iтожертвования от физических и
Iоридических лиц на уставную
(для
проведения
1деятельность
)
пред
елейного
мероприятия)
с
86.01.01. Фонд помощи
[86.01.02.
Отчисления
от
профвзносов на целевые расходы
86.01.03. Резервный фонд

Забалансовые счета

Бланки строгой отчетности

006

1

Рабочий план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности Республиканского комитета

Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Наименование счета

Номер
счета

1
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы
Основные средства
Амортизация основных средств
Долгосрочные финансовые вложения

7

01
02
06

Вложения в долгосрочные активы
08
1 РАЗДЕЛ П. Производственные запасы
. Материалы

Номер и наименование
субсчета

10

я

По видам основных средств
1. Долгосрочные финансовые
вложения в ценные бумаги
1 .Приобретение и создание основных
1 .Материалы
3. Топливо

РАЗДЕЛ Ш. Затраты на производство
Общехозяйственные затраты

26

По видам расходов в
соответствии с
финансовым отчетом

РАЗДЕЛ V. Денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения

Касса
Расчетный счет
„Специальные счета в банках
, *>ДЗ II Л VI. Рягчетгы
Расчеты с поставщиками и
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим
Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
Внутрихозяйственные расчеты

50
51
55

1 .Депозитные счета

60
68

4. Расчеты по подоходному налогу

69
70
71
73
76
79

РАЗДЕЛ VII. Собственный капитал

Добавочный капитал
Целевое финансирование

83
86

Приложение 2

к положению об учетной политике
первичной профорганизации УЗ
«
»
на 20 г.
протокол заседания профкома
от
20 г. №
Расшифровка счета 26
«Общехозяйственные затраты»

Наименование статей
Целевые мероприятия

юнд помощи, в том числе: материальная помощь членам профсоюза,
детское оздоровление, благотворительная
..омощь
Обучение профсоюзных кадров и актива
Туристско-экскурсионная деятельность, в т. ч. услуги ТЭУП
«Беларустурист»
Спортивная и культурно-массовая работа мероприятия
Информационная работа, в том числе подписка на газету Беларуси
час»
Организационные расходы
Расходы на целевые мероприятия (в районе, городе, области)
Административно-хозяйственные расходы, в том числе:

- зарплата штатных работников без начислений, вознаграждение
дрофактиву за выполнение общественной нагрузки
обязательные отчисления в ФСЗН, Белгосстрах
- прочие расходы на содержание аппарата, в том числе: услуги связи,
услуги банков, командировки, амортизация основных средств, цветы,
траурные венки, канцтовары и др.
Расходы за счет финансирования ог вышестоящих профорганов

(перераспределение профвзносов)

Субсчет
26 1

26.1.1
26.1.2
26.1.3
26.1.4
26.1.5
26.1.6

26.1.7
26.2

26.2.1
26.2.2
26.2.3
26.3

