
Приложение №2 

к учетной политике Белорусского 

профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о централизованном бухгалтерском учете  

Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 

 

1. В условиях единой финансовой политики централизованный бухгалтерский 

учет в  Белорусском профсоюзе работников транспорта и коммуникаций (далее 

Профсоюз) организуется для централизованного  ведения бухгалтерского и 

налогового учета,  исполнения бюджета  профсоюзных организаций, без образования 

юридического лица,   объединяемых Профсоюзом.  
2. Ведение централизованного бухгалтерского учета осуществляют бухгалтерии 

Республиканского комитета, Объединенных отраслевых, объединенных районных, 
объединенных профсоюзных организациях (далее централизованная бухгалтерия 
Профсоюза) осуществляется на выделенном сервере в программе «1С: 
Предприятие 8». 

3. Переход на обслуживание в централизованную бухгалтерию Профсоюза 

происходит по решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации после перехода на осуществления своей деятельности без 

образования юридического лица. 

4. Решение о принятии первичной профсоюзной организации на 

обслуживание в централизованную бухгалтерию Профсоюза  осуществляет 

президиум соответствующей вышестоящей профсоюзной организации. 

5. При ведении бухгалтерского и налогового учета централизованной 

бухгалтерией Профсоюза,  за руководителями  организаций  профсоюза без 

права юридического лица,   сохраняются права по оперативному управлению 

денежными средствами,  имуществом  и обязательств по нему, в соответствии 

с Положением Профсоюза, утвержденными  сметами доходов и расходов 

профсоюзного бюджета, на основании доверенности, выданной вышестоящим 

профсоюзным органом.  

6. Все финансово-расчетные операции по денежным средствам 

организаций, находящихся на централизованном бухгалтерском 

обслуживании, проводятся через расчетные счета соответствующих 

вышестоящих профорганизаций.  
7. В случае необходимости в централизованных бухгалтериях Профсоюза 

могут быть открыты дополнительные расчетные счета для аккумулирования 
денежных средств первичных профсоюзных организаций, принятых на 
обслуживание в централизованную бухгалтерию, с последующим 

зачислением на этот счет денежных средств этих организаций и отражением 
в бухгалтерском балансе по отдельным субсчетам. 

8. Банковские, кассовые документы по расчетам профсоюзных 

организаций, не имеющие  статуса юридического лица,  относящиеся к 

хозяйственной деятельности, подписываются Председателем (его 

заместителями или доверенным лицом, которым дано  право подписи) и 



главным бухгалтером (его заместителями или доверенным лицом, которым 

дано  право подписи) соответствующей вышестоящей профсоюзной 

организации.   

9. Не принимаются к исполнению и оформлению документы по 

операциям, содержание которых противоречит законодательству, учетной 

политике организации, Положению Профсоюза  и другим внутренним 

нормативным документам. 

10. Бухгалтерский учет централизованных бухгалтерий ведется с 

использованием автоматизированной системы, обеспечивающей объединение 

всех учетных данных в единую бухгалтерскую отчетность. 
11. Основными функциями централизованной бухгалтерии Профсоюза 

являются: 

11.1.  Реализация мероприятий  единой финансовой политики 

Профсоюза. 

11.2.  Организация и ведение аналитического учета по статьям 

исполнения доходной и расходной частей сметы бюджета каждой 

профсоюзной организации. Ведение раздельного учета  поступления и 

расходования членских профсоюзных  взносов, целевых поступлений   по 

коллективным договорам  и  прочим доходам. 

11.3.  Организация и ведение учета банковских операций. 

11.4.  Организация и ведение учета кассовых операций. 

11.5.  Обеспечение расчетов по заработной плате и иным выплатам    

выборным и штатным   профсоюзным работникам. 

11.6.  Организация и ведение учета операций с подотчетными лицами. 

11.7.  Осуществление контроля за своевременным проведением 

инвентаризации профсоюзного имущества,  проведение сверок  и расчетов по  

профсоюзным     взносам и  целевыми поступлениям от нанимателя. 

11.8.  Организация взаимоотношений с контролирующими органами. 

11.9.  Организация автоматизации  бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности. 

11.10.  Строгое соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, банков-

ского и налогового законодательства, контроль за расходованием 

профсоюзных денежных средств, за исполнением  нормативных документов 

Профсоюза. 

11.11.    Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, 

подготовка и передача бухгалтерских документов в  архив в соответствии с 

требованиями законодательства РБ. 

11.12.    Составление отчетов по  исполнению сводной сметы. 

11.13.    Заключение договоров об индивидуальной материальной 

ответственности с подотчетными  лицами. 

11.14.  Предоставление информации об исполнении сметы доходов и 

расходов каждой  обслуживаемой организации  профсоюза  за отчетный 

период. 
 
 

 

12. Первичная профсоюзная организация, находящаяся на обслуживании в 



централизованной бухгалтерии Профсоюза обязана: 

12.1. В соответствии с графиком документооборота своевременно 

представлять  авансовые отчеты, заявки на получение из кассы денежных 

средств или перевод денежных средств на корпоративную банковскую карту, 

заявки  на приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. 

Своевременно предоставлять в централизованную бухгалтерию документы, 

выписки из протоколов, распоряжения, постановления, а так же договоры, 

соглашения, другие финансовые документы. 

12.2.  Проводить совместно с работниками вышестоящего 

профсоюзного органа инвентаризацию своего профсоюзного имущества и 

расчетов. 

12.3.  Предоставлять в централизованную бухгалтерию сметы доходов и 

расходов на очередной отчетный период. 

12.4. Руководители обслуживаемых организаций Профсоюза, а также 

другие должностные лица, составившие документ и его  подписавшие, несут 

полную ответственность за достоверность данных, отражаемых в учетно-

отчетной документации, за несвоевременное или  неверное  оформление  

документов, задержку передачи их для отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

12.5.  Представлять централизованной бухгалтерии Профсоюза списки 

должностных лиц  (председатель и/или доверенные лица), которые 

составляют первичные документы, после утверждения их  постановлением  

соответствующей первичной профсоюзной организации. 
13. Централизованная бухгалтерия  Профсоюза обязана: 

13.1. Своевременно предоставлять обслуживаемым организациям 

Профсоюза   достоверную  и полную информацию, по  данным  

синтетического и аналитического бухгалтерского и налогового учета  о 

состоянии их финансового положения. 

13.2.  Контролировать исполнение графика документооборота. 

13.3.  Обеспечивать своевременное расчетно-кассовое обслуживание 

организаций Профсоюза,  выплату оплаты труда  профсоюзным работникам. 

13.4.  Проводить обучение материально-ответственных и подотчетных 

лиц по вопросам учета и сохранности денежных средств, имущества 

Профсоюза, своевременности и правильности составления и предоставления 

авансовых отчетов, других отчетных документов, подтверждающих целевое 

использование подотчетных сумм. 

13.5.  Оказывать помощь обслуживаемым организациям в составлении 

плановых смет профсоюзного бюджета, в том числе по целевым 

поступлениям на культурно-массовые и другие мероприятия уставной 

деятельности Профсоюза. 

13.6.  Предоставлять необходимые документы и сведения при  

проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых 

организаций Профсоюза, в порядке, установленном Положением Профсоюза.   

14. Председатель  и главный бухгалтер соответствующей профсоюзной 

организации подписывают сводные отчеты, балансы, сметы профбюджета. 



Отчеты, балансы, сметы профсоюзных организаций, находящихся на 

обслуживании в централизованной бухгалтерии подписывает председатель 

соответствующей первичной профсоюзной организации и ответственный 

работник централизованной бухгалтерии. 
15. Зачисление денежных средств первичной организации  

производятся в следующем порядке: 

- членские профсоюзные взносы перечисляются  на расчетные счета 

централизованных бухгалтерий. 

- доля профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации, а 

также денежные средства, поступившие от нанимателя по 
коллективному договору, зачисляются полностью на субсчет данной 
профсоюзной организации. 
16. Расходование средств первичной профсоюзной организации 

производится по смете, утвержденной на заседании профсоюзного комитета 
первичной организации.  

17.  Штаты централизованной бухгалтерии  утверждаются с учетом 

объема выполняемой  работы, количества профсоюзных организаций, 

численности членов профсоюза в каждой организации, принятых на 

централизованное бухгалтерское  обслуживание, уровня оснащенности 

вычислительной техникой и специальными программами,  финансовыми 

возможностями профсоюзного бюджета. 

18. В случае прекращения ведения централизованного бухгалтерского 

учета, обслуживаемым организациям возвращаются остатки их денежных 

средств, профсоюзное имущество в соответствии с разделительными 

балансами, приемопередаточными актами с учетом соблюдения Устава 

Профсоюза и действующего законодательства. 

19.  В настоящее Положение могут быть внесены дополнения, изменения с 

учетом изменений в законодательстве РБ, Устава Профсоюза, Учетной 

политике Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций. 
 


