
РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

Б е л а р у с и прафесшны саюз 
работшкау аховы здароуя 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

к Ж 
г. MiHCK г. М и н с к 

Об утверждении формы сметы 
доходов и расходов первичной 
профсоюзной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 

В соответствии с пунктом 3 постановления президиума 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 25.09.2018 №336 «Об исполнении стандарта 
профсоюзного бюджета организациями Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения за 6 месяцев 2018 года. О выполнении постановлений 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 30.05.2017 №191, 26.09.2017 №335 об 
исполнении стандарта профсоюзного бюджета» президиум 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму сметы доходов и расходов 
первичной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения (далее - форма сметы доходов и расходов). 

2. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
профсоюза довести форму сметы доходов и расходов до сведения и 
исполнения своих организационных структур. 

3. Первичным профсоюзным организациям Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения: 

3.1. применять форму сметы доходов и расходов, начиная с 
планирования финансового бюджета на 2019 год, 

3.2. принимать и утверждать смету доходов и расходов первичной 
профсоюзной организации только на собрании (конференции) первичной 
профсоюзной организации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного бухгалтера Республиканского комитета профсоюза, главных 
бухгалтеров областных, Минского городского комитетов профсоюза. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



УТВЕРЖДЕНО ФОРМА СМЕТЫ 
Протокол конференции (собрания) 
(нужное подчеркнуть) 

№ от 20 
(указать) 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 20 год 

(наименование первичной профсоюзной организации) 

(юридический, почтовый адрес) 

(электронный адрес, телефон) 

Код 
строки 

по 
стандар 

ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, % 

Источники поступлений 

Код 
строки 

по 
стандар 

ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, % 

Членские профсоюзные 
взносы 

Другие источники Всего 
Код 

строки 
по 

стандар 
ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, % 
Сумма, руб. 

процент к 
сумме 

взносов, % 
Сумма, руб. 

процент к 
сумме 

дохода, % 
Сумма, руб. 

2 3 4 5 б 7 8 9 
ОСТАТОК СРЕДСТВ целевого 
финансирования на начало отчетного года 
(сальдо счета 86) (сумма строк 1.1. - 1.4.), 
в том числе: 

1 

X X 
средств резервного фонда 1.1. X X X 
средств фонда помощи 1.2. X X X 
средств других источников 1.3. X X X 

1.4. 

ДОХОДЫ (кредит счета 86) 

Членские профсоюзные взносы 2 X X 
Целевые поступления по коллективным 
договорам, тарифным соглашениям 

3 
X X 

Прочие поступления (сумма строк 4.1. -
4.3.), в том 
числе: 

4 

Л проценты банков за пользование 
денежными средствами 

4.1. 
X X 

4.2. 

4.3. 

ИТОГО ДОХОДЫ (сумма строк 2 -4) 5 100 100 
ИТОГО ДОХОДЫ с остатком (строка 1 плюс 
строка 5) 

6 
X X 

РАСХОДЫ (дебет счета 86) 
1. Целевые мероприятия (сумма строк 8 -

14) 
7 не менее 

48 
1.1. Фонд помощи (сумма строк 8.1. - 8.3.), в 

том числе: 
8 20 

материальная помощь 8.1. 

оздоровление детей 8.2. 

безвозмездная (спонсорская) помощь 8.3. 

1.2. Обучение профсоюзных кадров и актива 9 2 

1.3. Туристско-экскурсионная деятельность 
(сумастрок ЮЛ. -10.2.), в том числе: 

10 не менее 
10 

услуги ТЭУП "Беларустурист" 10.1. 

другие туристические и экскурсионные 
услуги 

10.2. 



Код 
строки 

по 
стандар 

ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, 
% 

Источники поступлений 

Код 
строки 

по 
стандар 

ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, 
% 

Членские профсоюзные 
взносы 

Другие источники Всего 

Код 
строки 

по 
стандар 

ту 

Наименование статьи доходов и расходов 

Код 
строки 

по 
смете 

Норматив 
по 

стандарту, 
% 

Сумма, руб. 
процент к 

сумме 
взносов, % 

Сумма, руб. 
процент к 

сумме 
дохода, % 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4. Спортивная и культурно-массовая 

работа (сумма строк 11.1, - 11.2.), в том 
числе: 

11 не менее 
10 

культурно-массовая работа 11.1. 

спортивно-оздоровительная работа 11.2. 

1.5. Информационная работа, в том числе: 12 2 

подписка на газету "Беларусю час" 12.1. 

1.6. Организационные расходы, в том числе 13 2 

представительские расходы 13.1. 

1.7. Расходы на целевые мероприятия (в 
районе, городе, области) 

14 2 

2. Административно-хозяйственные 
расходы (сумма строк 16 -18) 

15 42 

2.1. Заработная плата штатным работникам 
без начислений (вознаграждение 
профсоюзному активу за выполнение 
общественной нагрузки) 

16 30 

2.2. Обязательные отчисления (в Ф С З Н и 
Белгосстрах) 

17 10 

2.3. Прочие расходы (сумма строк 18.1. -
18.7.), в том числе: 

18 2 

услуги банка 18.1. 

услуги связи 18.2. 

амортизация ОС, Н М А 18.3. 

списание материалов 18.4. 

аренда, коммунальные, 
экплуатационные расходы 

18.5. 

канцелярские, почтовые расходы, 
обслуживание оргтехники 

18.6. 

другие 18.7. 

3. Р е з е р в н ы й фонд (остаток средств 
резервного фонда на начало отчетного 
года по строке 1.1. плюс не менее 10 % 
от суммы по строке 2 плюс сумма по 
строке 4.1.) 

19 не менее 
10 

X X 
ИТОГО РАСХОДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ 
Ф О Н Д (сумма строк 7, 15, 19) 

20 
100 

ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец отчетного 
года (сальдо счета 86) (строка 6 минус 
строка 20) 21 X X 

Председатель 
(подпись) (Фамилия И.О.) 

Главный бухгалтер (бухгалтер, казначей) 

(нужное подчеркнуть•) (подпись) (Фамилия И.О.) 



УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Смета доходов и расходов первичной профсоюзной организации БПРЗ (далее - смета) является финансовым планом поступления и 
использования средств в профсоюзной организации. 

2. Смета утверждается собранием (конференцией) первичной профсоюзной организации в порядке, установленном Уставом БПРЗ. 

3. Смета составляется по номенклатуре статей доходов и расходов согласно стандарту профсоюзного бюджета, утвержденному 
постановлением Президиума Совета ФПБ от 30.11.2015 № 438 "О стандарте профсоюзного бюджета" (далее • стандарт профсоюзного 
бюджета). 

4. Формирование статей сметы производится от суммы членских профсоюзных взносов и поступлений из других источников. 

5. Данные по коду строки 2 по смете заполняются на основании расчета плана поступления членских профсоюзных взносов (приложение 1 к 
смете). 

6. Расходная часть сметы от суммы членских профсоюзных взносов, планируемых к поступлению на финансирование деятельности 
первичной профсоюзной организации (без учета отчислений на финансирование деятельности вышестоящих профсоюзных организаций), 
формируется согласно стандарту профсоюзного бюджета. 

7. . ..змер расходов от суммы членских профсоюзных взносов, планируемых к поступлению, по каждой статье расходов расчитывается от 
планового поступления профсоюзных взносов (без учета остатка средств на начало года по фондам (резервный, фонд помощи)). 

8. Остаток средств резервного фонда на начало отчетного года направляется в резервный фонд. 

9. Резервный фонд формируется по формуле - остаток средств резервного фонда на начало отчетного года плюс не менее 10 процентов от 
планируемого поступления профсоюзных взносов плюс планируемые к получению проценты банка за пользование денежными средствами 
на банковских счетах организации. 

10. Остаток средств фонда помощи на начало отчетного года (при наличии такового согласно Положению о фонде помощи первичной 
профсоюзной организации) направляется в фонд помощи. 

11. В графе 5 по строке 21 остатка средств на конец отчетного года быть не должно - все членские профсоюзные взносы, планируемые к 
поступлению, подлежат распределению по статьям расходов и в фонды (резервный, фонд помощи). 

12. Расходы, планируемые за счет других источников, в том числе за счет поступлений по коллективным договорам, тарифным 
соглашениям, определяются в соответствии с их целевым назначением. 

1 З ^ ^ н н ы е по кодам строк 8 - 18 по смете заполняются на основании расчета планирируемых расходов (приложения 2 - 6 к смете). 
Основанием для расчета является план мероприятий работы профсоюзной организации на планируемый период, фактически сложившиеся 
расходы, стандарт профсоюзного бюджета. 

14. Данные сметы заполняются в рублях с двумя знаками после запятой. 

15. Графы со знаком "х" заполнять не следует. Графы 7, 8 ,9 заполнять не следует при отсутствии поступления средств из других 
источников. Остальные графы обязательны к заполнению. 



Приложение 1 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 

Расчет плана поступления членских профсоюзных взносов 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Фактическое 
поступление 

членских взносов 
за предыдущий 

год 

План поступления 
членских взносов 

на 20 год 

1. Число работающих (человек) 1 

2. Число членов профсоюза (человек) 2 

3. Показатель профсоюзного членства, 
процент (строка 2 /строка 1 * 100) 

3 

4. Общий годовой фонд заработной платы, 
всех видов вознаграждений и премий (без 
учета выплат, с которых не удерживаются 
профсоюзные взносы), рублей 

4 

5. Фонд заработной платы членов 
профсоюза, рублей (строка 4 *строка 
3/100) 

5 

6. Сумма исчисленных членских 
профсоюзных взносов, рублей (строка 
5*1%) 

6 

7. Сумма поступлений членских 
профсоюзных взносов в первичную 
профсоюзную организация, рублей (строка 
6*70%) 

7 

Расчет составил 
должность Фамилия И.О. Подпись 



Приложение 2 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 

Расчет 
планируемых расходов по статье 1.1. "Фонд помощи" 

п/п Наименование расходов Кол-во 
выплат 

Сумма 
руб-

ВСЕГО 
руб. 

1.1.1. Материальная помощь членам профсоюза, 
нуждающимся в дополнительной поддержке в виде 
материальной помощи в связи с: (сумма строк 1.1.2 -
1.1.10.) X X 

1.1.2. по чрезвычайным ситуациям (стихийное бедствие, 
пожар, хищение имущества и т.д.) 

1.1.3. длительной болезнью, дорогостоящим лечением, 
оплатой медицинского обслуживания в лечебных 
учреждениях, оказывающих платные медицинские 
услуги 

1.1.4. тяжелым материальным положением 
1.1.5. смертью члена профсоюза, близких родственников X X 
1.1.6. вступлением в брак X X 
1.1.7. рождением ребенка 
1.1.8. выходом на пенсию 
1.1.9. ликвидацией организации, прекращением деятельности 

филиала, сокращением численности или штата 
работников 

1.1.10. 
возникновением других объективных обстоятельств, 
требующих материальной поддержки 

1.1.11. Материальная помощь по возмещению полной или 
частичной стоимости понесенных расходов: (сумма 
строк 1.1.12-1.1.13.) X X 

1.1.12. оплата стоимости путевок в санаторно-курортные и 
детские оздоровительные учреждения (санатории, дома 
отдыха, детские оздоровительные лагеря) и другие 
расходы 

1.1.13. оплата расходов, связанных с оздоровлением членов 
профсоюза, в т.ч. проведение медицинских осмотров, 
диагностических исследований, вакцинации, 
витаминизации и др.) и другие расходы 

1.1.14. Расходы, связанные с посещением длительно 
болеющих членов профсоюза, обслуживанием 
пристарелых, заботой о детях 

1.1.15. Безвозмездная (спонсорская) помощь физическим и 
юридическим лицам 

1.1.16. 
Другие расходы 
ИТОГО по статье 1.1. (сумма строк 1.1.1., 1.1.11, 
1.1.14- 1.1.16) X X 

Расчет составил 
должность Фамилия И.О. Подпись 



Приложение 3 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 

Расчет 
планируемых расходов по статье 1.2. "Обучение профсоюзных кадров и актива" 

№ п/п Наименование расходов Кол-во Сумма 
руб. 

ВСЕГО 
руб. 

1.2.1. Оплата лекторов, приобретение методической 
литературы 

1.2.2. Возмещение расходов при пользовании помещениями 
в рамках организации обучения 

1.2.3. Оплата питания и проживания обучающихся 

1.2.4. Оплата транспортных услуг для обучающихся 

1.2.5. Приобретение канцтоваров для обучающихся 

1.2.6. Организация культурной программы (экскурсии) 

1.2.7. Оплата за обучение в УО "Международный 
университет "МИТСО" 

1.2.8. Командировочные расходы 

1.2.9. Другие расходы 

ИТОГО по статье 1.2. (сумма строк 1.2.1. - 1.2.9.) 

Расчет составил 
должность Фамилия И.О. Подпись 



Приложение 4 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 
Расчет 
планируемых расходов постатье 1.4. "Спортивная и культурно-массовая работа" 

№ п/п Наименование расходов 

Сумма, руб. 
ВСЕГО 

руб. 
№ п/п Наименование расходов за счет 

членских 
взносов 

за счет других 
источников 

ВСЕГО 
руб. 

1.4.1. Расходы по статье "Спортивно-оздоровительная работа": 
(сумма строк 1.4.1.1. - 1.4.1.6.) 

1.4.1.1. расходы на проведение спортивно- массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

туристических слетов 

спартакиад 

^ соревнований по видам спорта 

1.4.1.2. подготовка физкультурых кадров к участию в спортивно-
оздоровительных мероприятиях 

1.4.1.3. аренда спортивных сооружений 

1.4.1.4 оплата услуг, абонементов при организации групп 

1.4.1.5 оплата по договорам подряда спортработникам (судьи, 

1.4.1.6. другие расходы 

1.4.2. Расходы по статье "Культурно-массовая работа": (сумма 
строк 1.4.2.1,- 1.4.2.12.) 

1.4.2.1. оплата билетов в театры, музеи, выставки для членов 

1.4.2.2. оплата расходов на проведение вечеров отдыха 

1.4.2.3. оплата экскурсионного обслуживания 

1 ^ . 4 . единовременное вознаграждение к государственным 
праздникам, юбилеям, памятным датам и дням рождения 
членов профсоюза и др. 

1.4.2.5. организация и проведение мероприятий к праздникам 

1.4.2.6 организация и проведение мероприятий для детей членов 
профсоюза к Новому году (подарки, билеты на 
представления) 

1.4.2.7 проведение конкурсов (в т. ч. призы, подарки) 

1.4.2.8. проведение мероприятий для молодежи 

1.4.2.9. чествование ветеранов труда, участников ВОВ 

1.4.2.10. заработная плата культработников с начислениями 

1.4.2.11. приобретение цветочной продукции 

1.4.2.12. другие расходы 

Всего по статье 1.4. (сумма строк 1 .4.1., 1.4.2) 

/ А 
Расчет составил должность Фамилия И.О. Подпись 



Приложение 5 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 

Р а с ч е т 
планируемых расходов по статье 1.5. "Информационная работа, в том числе 
подписка на газету "Беларусм час" 

№ п/п Наименование расходов кол-во Сумма 
руб. 

ВСЕГО 
руб. 

1.5.1. Подписка на периодические издания 

1.5.2. Подписка на газету "Беларуси час" 

1.5.3. Изготовление и оформление информационных стендов 

1.5.4. Изготовление, распространение и использование 
информационной продукции 

1.5.5. Расходы на изготовление и обслуживание сайта 
профсоюзной организации 

1.5.6. Услуги информационных ресурсов по размещению 
информации (радиостанций» печатных изданий, 

1.5.7. Другие расходы 

ИТОГО по статье 1.5. (сумма строк 1.5.1. - 1.5.7.) 

Расчет составил 
должность Фамилия И.О. Подпись 



Приложение 6 
к смете доходов и расходов на 20 год 

наименование первичной профсоюзной организации 

Расчет 

п л а н и р у е м ы х р а с х о д о в п о статье 2. " А д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы " 

№ п/п Наименование расходов кол-во Сумма руб. ВСЕГО 
руб. 

2.1. Заработная плата и премирование: (сумма строк 2.1.1. -
2.1.4.) X X 

2.1.1. Заработная плата штатным работникам (без 
начислений) 

2.1.2. Премирование (вознаграждение) штатным работникам 
(без начислений) 

2.1.3. Материальная помощь к отпуску штатным работникам 

2.1.4. вознаграждение профактиву за выполнение 
общественной нагрузки 

2.2. Обязательные отчисления (сумма строк 2.2.1. - 2.2.2) 
X X 

2.2.1. Обязательные отчисления в ФСЗН 

2.2.2. Обязательные отчисления в "Белгосстрах" 

2.3. Прочие расходы (сумма строк 2.3.1. - 2.3.10.) X X 
2.3.1. Услуги банка 

2.3.2. Услуги связи 

2.3.3. Амортизация основных средств (ОС), 
нематериальных активов (НМА) 

2.3.4. Списание материалов 

2.3.5. Аренда, коммунальные, эксплуатационные расходы 

2.3.6. Канцелярские, почтовые расходы, обслуживание 
оргтехники 

2.3.7. Ритуальная продукция, в том числе цветы 

2.3.8. Командировочные расходы 

2.3,9. Содержание автотранспорта без учета заработной 
платы водителя 

2.3.10. другие 

2.4. ИТОГО по статье 2. "Административно-
хозяйственные расходы" (сумма строк 2 . 1 2 . 2 . , 2.3.) 

X X 

Расчет составил 

должность Фамилия И.О. Подпись 


