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О стандарте профсоюзного бюджета

Президиум Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 
туризма во исполнение постановления Президиума Совета ФПБ от 
22.10.2020г. №181 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения, утвердить и ввести в действии с 1 января 2021 
года Стандарт профсоюзного бюджета в новой редакции (прилагается);

2. Центральному комитету, областным, Минской городской 
организациям Белорусского профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма обеспечить информирование 
всех организационных структур о внесенных изменениях в Стандарт 
профсоюзного бюджета и приведение смет доходов и расходов 
профсоюзных организаций юридических лиц, их обособленных 
подразделений с 2021 года в соответствии с прилагаемым документом;

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
председателей областных, Минской городской организаций Белорусского 
профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 
туризма и главного бухгалтера Центрального комитета Белорусского 
профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 
туризма Л.В.Мартыненко.

Председатель



Приложение 1

к Постановлению Президиума 
Белорусского профессионального 
союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 
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СТАНДАРТ
номенклатуры и нормативов
использования членских профсоюзных 
взносов профсоюзными организациями 
юридических лиц, их обособленных 
подразделений

Наименование статьи Код
строки

Норматив, %

1. Целевые мероприятия: 1
Фонд помощи 1.1
Обучение профсоюзных кадров и актива 1.2
Туристско-экскурионная деятельность, в 
том числе услуги ТЭУП «Беларустурист»

1.3 не менее 10

Спортивная и культурно-массовая работа 1.4
Информационная работа, в том числе 
подписка на газету «Беларусю Час»

1.5

Организационные расходы 1.6
Расходы на целевые мероприятия (в 
районе, городе, области)

1.7 не менее 2

2. Административно-хозяйственные 
расходы:

2 не более 50

Заработная плата штатным работникам 
(без начислений), доплата профсоюзному 
активу за выполнение общественной 
нагрузки

2.1

Обязательные отчисления (в ФСЗН и 
Белгосстрах)

2.2

Прочие расходы 2.3

Примечание.
1. Утверждение сметы доходов и расходов профсоюзной 

организации осуществляется в порядке, определенном Уставом



Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма.

2. Малочисленные профсоюзные организации (до 25 
(включительно) членов профсоюза) и профсоюзные организации 
обучающихся могут расходовать членские профсоюзные взносы в 
соответствии с номенклатурой их использования без учета 
нормативов

3. Расходы профсоюзных организаций распределяются по статьям в 
соответствии с прилагаемой Классификацией расходов средств 
профсоюзных бюджетов (приложение 2).
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Приложение 2

к стандарту номенклатуры и 
нормативам использования
членских профсоюзных взносов 
профсоюзными организациями 
юридических лиц, их
обособленных подразделений

КЛАССИФИКАЦИЯ
расходов средств профсоюзных бюджетов

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая классификация определяет методологические 
основы и требования к формированию статей расходования 
профсоюзных бюджетов и представляет собой систематизированный 
перечень статей стандарта номенклатуры и нормативов использования 
членских профсоюзных взносов профсоюзными организациями 
юридических лиц, их обособленных подразделений.

2. Цель настоящей классификации -  оказание помощи 
профсоюзным организациям в реализации единых подходов по 
формированию статей профсоюзного бюджета для обеспечения 
целевого и рационального распоряжения профсоюзными средствами.

Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3. Фонд помощи:
расходы на оказание помощи в натуральной и денежной формах 

нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной 
жизненной ситуацией;

оплата стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения (санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря), 
в том числе частичная компенсация стоимости путевок и оказание 
материальной помощи на удешевление всех видов путевок в такие 
учреждения;

оплата стоимости медицинских услуг по договору на оказание 
медицинских услуг с учреждением здравоохранения (проведение 
медицинских осмотров, диагностических исследований, вакцинации, 
витаминизации и т.д.);

расходы на посещение болеющих членов профсоюза, по 
обслуживанию престарелых, а также на заботу о детях;
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расходы по предоставлению безвозмездной (спонсорской) помощи 

физическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июля 2005г. № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи» на основании договора об 
оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;

другие расходы в соответствии с Положением о фонде помощи 
профсоюзной организации.

4. Обучение профсоюзных кадров и актива:
оплата услуг лекторов, приобретение методической литературы; 
возмещение расходов при пользовании помещениями в рамках 

организации обучения;
оплата питания и проживания участников обучения; 
оплата транспортных услуг при проведении обучения; 
приобретение канцелярских товаров, других расходных материалов, 

используемых в рамках обучения;
расходы по организации культурной программы, в том числе 

экскурсионного обслуживания в рамках обучения;
расходы по обучению в учреждения образования «Международный 

университет «МИТСО», его структурных подразделениях;
командировочные расходы при направлении на обучение в пределах 

установленных норм; другие расходы.

5. Туристско-экскурсионная деятельность, в том числе услуги
Туристско-экскурсионного унитарного предприятия
«Беларустурист»:

расходы на туристические услуги туроператоров по организации 
комплексного туристического обслуживания, размещения туристов, 
спортивных, познавательных, оздоровительных, экскурсионных, 
культурно-зрелищных мероприятий в соответствии с программой 
туристического путешествия;

расходы на услуги переводчиков, экскурсоводов, транспортное 
обслуживание и прочие расходы при организации туристических 
мероприятий; 

другие расходы.

6. Спортивная и культурно-массовая работа:
учебно-спортивная работа, массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия, подготовка физкультурных кадров;
расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий: 

туристские слеты, спартакиады, соревнования по видам спорта (оплата 
транспорта, оплата судьям, медицинским работникам по договорам



3
подряда, оплата питания участников, приобретение призов и подарков 
для победителей и участников спортивных мероприятий и т.д.);

затраты на аренду спортивных сооружений;
оплата услуг, абонементов при организации посещения групп 

здоровья, спортивных секций, спортивно-оздоровительных комплексов, 
в том числе горнолыжных, ледовых дворцов, фитнес-центров, 
тренажерных залов, бассейнов, аквапарков, боулинга, сауны и т.д., а 
также проката лыж, коньков, экипировки, аренды подъемников, катка и 
т.д.;

оплата культурного досуга членов профсоюза и их детей (билеты в 
театры, музеи, на выставки, концерты и т.п.), включая экскурсионное 
обслуживание (при условии, если предусмотрено программой и 
включено в смету проводимого мероприятия) и проведение вечеров 
отдыха;

расходы на организацию и проведение мероприятий в связи с 
государственными праздниками, праздничными днями и памятными 
датами, юбилейными датами организаций, юбилеями и днями рождения 
членов профсоюза, включая выдачу подарков, сертификатов и 
единовременных вознаграждений к праздникам;

выдача новогодних детских подарков и билетов на новогодние 
представления;

расходы на проведение разного вида конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе стоимость призов и подарков на эти цели;

работа с молодежью;
организация мероприятий, связанных с чествованием ветеранов 

труда, профсоюзного движения, участников Великой Отечественной 
войны и т.д.;

оплата за услуги по проведению культурно-массовых мероприятий в 
соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами и 
т.д., а также в соответствии с утвержденным планом проведения 
культурно-массовых мероприятий;

заработная плата спорт- и культработников с начислениями;
приобретение цветочной продукции при проведении мероприятий по 

данному разделу;
расходы на доставку, проживание и питание участников;
другие расходы.

7. Информационная работа, в том числе подписка на газету 
«Беларуси Час»:

расходы на формирование, распространение и использование 
информационных ресурсов ФПБ, Белорусского профессионального
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союза работников культуры, информации, спорта и туризма, их 
организационных структур;

подписка на периодические издания, в том числе на газету 
«Беларуси Час», научно-практический журнал «Труд. Профсоюзы. 
Общество»;

услуги радиостанций «Новое радио», «Народное радио», других 
информационных ресурсов по размещению информации;

изготовление и обслуживание сайта Белорусского 
профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 
туризма;

изготовление и оформление информационных стендов;
изготовление информационной продукции, в том числе 

мотивационного характера;
другие расходы.

8. Организационные расходы:
расходы на проведение съездов, собраний, конференций, заседаний 

руководящих органов профсоюзных организаций (включая 
приобретение канцелярских товаров и других расходных материалов, 
расходы на приобретение бланков профсоюзных билетов) и др.;

расходы на организацию приема зарубежных делегаций, включая 
сувенирную продукцию, цветы (согласно программе и смете на 
представительские расходы);

другие расходы.

9. Расходы на целевые мероприятия (в районе, городе, области):
расходы на участие представителей профсоюзной организации в 

целевых мероприятиях районного, городского и областного уровней.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

10.3аработная плата штатным работникам (без начислений), 
доплата профсоюзному активу за выполнение общественной 
нагрузки:

заработная плата штатных работников профсоюзных организаций, 
установленная в соответствии с положением об оплате труда, включая 
все виды выплат и вознаграждений стимулирующего и 
компенсирующего характера, в том числе материальная помощь к 
отпуску в случаях, предусмотренных положениями об оплате труда и 
другими локальными нормативными правовыми актами организаций;

вознаграждение профсоюзному активу за выполнение общественной 
нагрузки.
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11.Обязательные отчисления:
отчисления на обязательные страховые взносы в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Белорусское республиканское унитарное 
страховое предприятие «Белгосстрах» в соответствии с нормативными 
правовыми актами.

П.Прочие расходы:
командировочные расходы;
содержание автотранспорта (все виды расходов на содержание 

автотранспорта (при использовании транспорта для нужд профсоюзной 
организации) без учета заработной платы водителя); 

арендная плата;
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов; 
услуги связи; 
услуги банка;
амортизация основных средств и нематериальных активов; 
расходы на ремонт;
расходы на содержание и использование множительной техники; 
почтовые расходы;
канцелярские товары и другие расходные материалы; 
износ по предметам, учитываемым в составе оборотных средств; 
расходы на приобретение ритуальной продукции, в том числе 

цветов;
другие расходы.

Примечание.
Профсоюзные организации, имеющие в составе доходов помимо 

отчислений от членских профсоюзных взносов целевые поступления, в 
том числе поступления от нанимателей по коллективным договорам 
(тарифным соглашениям), обязаны вести раздельный учет поступлений 
и расходования средств по соответствующим статьям смет доходов и 
расходов профсоюзных организаций юридических лиц, их 
обособленных подразделений.

Ведение аналитического учета по статьям расходов профсоюзные 
организации осуществляют на счете 26 «Общественные затраты».

Использование средств целевого финансирования на содержание 
профсоюзной организации отражается по дебету 86 «Целевое 
финансирование» и кредиту счета 26 «Общественные затраты».
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Счет 26 сальдо на отчетную дату не имеет (постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 29:июня 2011 г. № 50 
«Об установлении Типового плана счетов бухгалтерского учета, 
утверждении Инструкции о порядке применения Типового плана счетов 
бухгалтерского учета»).


