
РОССИЙСКИЙ СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04 декабря 2008 г. № VII - 5 г. Москва 

 

 

О членских профсоюзных взносах  

и финансовом обслуживании  

профсоюзных организаций 

  

 

В целях совершенствования и упорядочения деятельности 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ и его организаций по вопросам уплаты членских 

профсоюзных взносов, финансирования деятельности вышестоящих профсоюзных 

органов, а также в связи с необходимостью укрепления финансовой дисциплины и 

повышения ответственности выборных должностных лиц за выполнение решений 

коллегиальных профсоюзных органов всех уровней, на основании статьи 32 

Федерального закона «Об общественных объединениях» и пункта 6 статьи 10, 

пункта 2 статьи 31, пункта 7 статьи 44, пункта 2 статьи 53, статей 54 - 56 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России» Российский Совет профсоюза   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок уплаты членских профсоюзных взносов в 

Нефтегазстройпрофсоюзе РФ (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок финансового обслуживания профсоюзных 

организаций, не являющихся юридическими лицами (приложение № 2). 

3. Установить, что перечисление членских взносов, направляемых: 

на финансирование деятельности органов территориальных профсоюзных 

организаций, межрегиональных профсоюзных организаций, объединенных 

первичных профсоюзных организаций, осуществляется до 20 числа месяца, 

следующего за месяцем начисления заработной платы; 

на финансирование деятельности органов Профсоюза, осуществляется до 30 

числа месяца, следующего за месяцем начисления заработной платы. 

4. Президиуму Российского Совета профсоюза и профсоюзным организациям 

всех уровней привести свои решения по вопросам уплаты членских профсоюзных 

взносов и финансового обслуживания профсоюзных организаций в соответствие с 

настоящим постановлением. 

5. Установить, что ранее принятые постановления Российского Совета 

профсоюза и Президиума  Российского Совета профсоюза, а также решения 

профсоюзных организаций по вопросам уплаты членских профсоюзных взносов и 
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финансового обслуживания профсоюзных организаций действуют в части не 

противоречащей настоящему постановлению. 

6. Установить, что перечисление части членских профсоюзных взносов на 

финансирование деятельности Федерации независимых профсоюзов России и 

объединений организаций профсоюзов в субъектах Российской Федерации, 

производится в размерах и порядке, установленных учредительными документами 

указанных объединений. 

7. Признать утратившим силу постановление V Пленума Российского Совета 

профсоюза от 23 апреля 1998 г. «Об установлении процента отчислений от 

профвзносов по первичными объединённым профсоюзным организациям, 

находящимся на профобслуживании РС профсоюза». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
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 Приложение № 1 

к постановлению Российского Совета профсоюза  

от 04 декабря 2008 года № VII - 5 

(в редакции постановления Российского Совета 

Профсоюза от 17 ноября 2016 г. № III - 04) 

 

П О Р Я Д О К 

уплаты членских профсоюзных взносов в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ 

 

Настоящий Порядок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Нефтегазстройпрофсоюза РФ устанавливает порядок 

исчисления и уплаты членских профсоюзных взносов членами Профсоюза. 

1. Члены Профсоюза обязаны ежемесячно, в установленном размере и 

порядке, уплачивать членские взносы. 

2. Члены Профсоюза, имеющие месячную заработную плату, стипендию 

выше установленного минимального размера оплаты труда, уплачивают 

один процент начисленной месячной заработной платы, стипендии. 

Члены Профсоюза, имеющие месячную заработную плату, стипендию менее 

или равную установленному минимальному размеру оплаты труда, уплачивают 

пять десятых процента начисленной месячной заработной платы, стипендии. 

Члены Профсоюза, временно прекратившие работу в связи с воспитанием 

детей или уходом за больным членом семьи, неработающие пенсионеры, временно 

лишившиеся работы, учащиеся, не получающие стипендии, уплачивают одну 

десятую процента от минимального размера оплаты труда. Решением 

соответствующего постоянно действующего руководящего выборного 

коллегиального органа указанные члены Профсоюза могут быть освобождены от 

уплаты членских взносов. 

Первичные профсоюзные организации могут устанавливать размеры 

ежемесячных членских взносов выше установленных Уставом Профсоюза. 

Полученные таким образом дополнительные членские взносы остаются в 

распоряжении первичной профсоюзной организации¹. 

3. Членские взносы уплачиваются путем безналичного перечисления из 

заработной платы члена Профсоюза, по личному заявлению члена Профсоюза и в 

порядке, установленном коллективным договором (соглашением) или договором 

между работодателем и профсоюзной организацией, либо наличными деньгами - по 

ведомости². 

При этом работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников в порядке, установленном письмом Центрального Банка РФ от 

27.05.1997 г. № 456 (в редакции от 10.02.2000 г. № 741-У) «О порядке 

перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной 

платы работников». Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных 

средств³. 

______________ 
¹ п.п. 10.8 и 10.9 Устава Профсоюза; 
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² п. 10.7 Устава Профсоюза; 

³ ст. 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  

  ст. 377 Трудового кодекса РФ, п. 11.1.4 Отраслевого соглашения … на 2008-2010 годы; 

За нарушение указанных положений законодательства и коллективного 

договора (соглашения) работодатель может быть привлечён к административной 

ответственности, установленной статьями 5.27 и 5.31 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

4. Перечень выплат, из которых должен исчисляться процент членских 

профсоюзных взносов, указан в приложении к настоящему Порядку. 

5. Учёт уплаты членских профсоюзных взносов ведётся в первичных 

профсоюзных организациях по учётным карточкам (форма прилагается) 

применительно к установленному порядку учёта членов Профсоюза.   

6. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты взносов членами 

Профсоюза, их перечислением работодателем осуществляется профсоюзным 

комитетом и контрольно-ревизионной комиссией первичной профсоюзной 

организации¹.  

7. За неуплату членских профсоюзных взносов более трех месяцев подряд без 

уважительных причин член Профсоюза может быть исключен из Профсоюза².  

В случае уплаты взносов путем безналичного перечисления из заработной 

платы работника по личному заявлению, профсоюзный орган, налагающий 

указанное взыскание, должен убедиться в отсутствии вины работодателя. 

8. При прекращении членства в Профсоюзе сумма уплаченных членом 

Профсоюза членских взносов не возвращается³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

¹  ст. 370 Трудового кодекса РФ, пп. 5.19.14 и 10.15 Устава Профсоюза, п. 2.1.3 Положения о КРК; 

²  пункт 4.15 Устава Профсоюза; 

³ пункт 10.14 Устава Профсоюза; 
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 Приложение 

к пункту 4 Порядка, утверждённого 

постановлением Российского Совета профсоюза  

от 04 декабря 2008 года № VII – 5 

(в редакции постановления Российского Совета 

профсоюза от 15 апреля 2010 г. № X-5) 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

выплат, из которых должен исчисляться процент  

членских профсоюзных взносов 

 

1. Из заработной платы работников списочного состава: 

 

1.1. Оплата за отработанное время: 

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 

(должностным окладам) за отработанное время; 

б) заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам по 

сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), в долях от прибыли и другим системам оплаты 

труда; 

в) комиссионное вознаграждение; 

г) гонорар работников, состоящих в списочном составе работников редакций 

средств массовой информации и организаций искусства; 

д) разница в должностных окладах работников, перешедших на 

нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного 

оклада по предыдущему месту работы (должности); 

е) разница в окладах при временном заместительстве; 

ж) доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу лет 

(стаж работы), особые условия государственной службы, ученую степень, ученое 

звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема выполняемых работ, многосменный режим 

работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, руководство бригадой; 

з) повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; 

и) выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: по 

коэффициентам (районным, за работу в высокогорных районах, в пустынных и 

безводных местностях) и процентным надбавкам к заработной плате лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в 

южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

к) премии и вознаграждения, имеющие систематический характер, 

независимо от источников их выплаты; 
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л) оплата женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

дополнительных перерывов в работе для кормления ребенка (детей), а также 

других специальных перерывов в работе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

м) оплата труда рабочих, руководителей, специалистов организаций, 

привлекаемых для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

н) доплаты за время передвижения работников, постоянно занятых на 

подземных работах, в шахтах (рудниках) от ствола к месту работы и обратно; 

о) надбавки за вахтовый метод работы за каждый календарный день 

пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические 

дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно; 

п) надбавки к заработной плате, начисленные работникам в связи с 

разъездным характером работы; 

р) надбавки работникам, направленным для выполнения монтажных, 

наладочных и строительных работ, выплаченные за каждый календарный день 

пребывания на месте производства работ; 

с) оплата работникам дней отдыха, предоставленных в связи с переработкой 

рабочего времени при вахтовом методе работ, и в других случаях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

т) суммы, начисленные работникам в размере дневной тарифной ставки 

(части оклада за день работы) при выполнении работ вахтовым методом, за каждый 

день нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а 

также за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине 

транспортных организаций; 

у) суммы индексации (компенсации) заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги; 

ф) денежная компенсация за нарушение установленных сроков выплаты 

заработной платы; 

х) оплата труда лиц, работающих в организации в порядке внутреннего 

совместительства; 

ц) сохраненная заработная плата работникам, находящимся в командировке. 

 

1.2. Оплата за неотработанное время: 

 

а) оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (без денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск); 

б) оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в 

соответствии с коллективными договорами, соглашениями, трудовыми 

договорами; 

в) оплата труда при сокращенной продолжительности работы работников в 

возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в 
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сельской местности, женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

г) оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях; 

д) оплата (кроме стипендии) на период обучения работников, направленных 

на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или 

обучение вторым профессиям с отрывом от работы; 

е) оплата (компенсация) работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей; 

ж) оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 

привлекаемыми на уборку сельскохозяйственных культур и заготовку кормов; 

з) оплата работникам за время медицинского обследования, дней сдачи крови 

и ее компонентов и предоставленных в связи с этим дней отдыха; 

и) оплата времени простоя по вине работодателя, оплата времени простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

к) оплата за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны труда 

не по вине работника; 

л) оплата времени вынужденного прогула; 

м) оплата дней невыхода на работу по болезни за счет средств организации, 

не оформленных листками временной нетрудоспособности; 

н) доплаты до среднего заработка, начисленные сверх сумм пособий по 

временной нетрудоспособности. 

 

1.3. Единовременные поощрительные и другие выплаты: 

 

а) единовременные премии и вознаграждения независимо от источников их 

выплаты, включая премии за содействие изобретательству и рационализаторству; 

б) единовременное вознаграждение за выслугу лет; 

в) вознаграждение по итогам работы за год; 

г) денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 

д) единовременные поощрения (гранты) работникам за счет средств 

бюджетов. 

 

2. Из оплаты труда лиц,  не состоящих в списочном составе работников 

организации. 

 

3. Из стипендии. 

 

4. Из минимального размера оплаты труда. 
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 Приложение  

к пункту 5 Порядка, утвержденного 

постановлением Российского Совета профсоюза  

от 04 декабря 2008 года № VII - 5 

 

 
 

КАРТОЧКА УЧЁТА УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

Членский билет № __________ 

 

Фамилия______________________________________________ 

Имя___________________ Отчество _______________________ 

Год рождения__________________________________________ 

Профессия (должность)___________________________________ 

Образование___________________________________________ 
                              (начальное,  н / среднее,  среднее,  н / высшее,  высшее)  

Месяц и год вступления в Профсоюз ________________________ 

 

 

Дата заполнения  “____” _____________20___ г. 

 

 

 

Подпись члена Профсоюза ________________ 

 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации ___________________________________           _________________ 
                                                                                          (наименование)                                                                                          (подпись) 

 

                                                           М.П. 
 

Оборотная сторона 

 

Ежегодная отметка об уплате членских взносов 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 

 

Взносы уплачены 

 за____________год 

__________ 
(подпись) 
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 Приложение № 2 

к постановлению Российского Совета профсоюза  

от 04 декабря 2008 года № VII - 5 

 

 

П О Р Я Д О К  

финансового обслуживания профсоюзных организаций,  

не являющихся юридическими лицами 

 

 

1. В настоящем Порядке под финансовым обслуживанием профсоюзной 

организации, не являющейся юридическим лицом, понимается осуществление в её 

интересах бухгалтерского учёта и финансовой отчётности профсоюзной 

организацией, являющейся юридическим лицом (вышестоящей, равной по статусу 

или нижестоящей)¹. 

2. Решение о финансовом обслуживании принимается общим собранием 

(конференцией) или профсоюзным комитетом (комитетом, советом)² профсоюзной 

организации, не являющейся юридическим лицом, копия которого направляется в 

профсоюзную организацию, в которой предполагается финансовое обслуживание. 

3. Профсоюзная организация, являющаяся юридическим лицом, на основании 

решения своего профсоюзного комитета принимает на финансовое обслуживание 

профсоюзную организацию, не являющуюся юридическим лицом. 

В случае если финансовое обслуживание осуществляется Профсоюзом, то 

указанное решение принимается на заседании Российского Совета профсоюза (по 

территориальным и межрегиональным профсоюзным организациям) или 

Президиума Российского Совета профсоюза (по объединённым и первичным 

профсоюзным организациям). 

4. Для финансового обслуживания профсоюзных организаций открывается 

отдельный расчётный счёт в порядке, установленном Инструкцией ЦБ РФ от 14 

сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)», либо, как правило, ведётся раздельный учёт финансовых 

операций по каждой обслуживаемой профсоюзной организации³. 

5. Расходование средств с такого расчётного счёта производится 

профсоюзной организацией, являющейся юридическим лицом, по решению 

профсоюзной организации, не являющейся юридическим лицом. 

При этом денежные средства в безналичном порядке перечисляются по 

документам, оформленным в установленном порядке на профсоюзную 

организацию – юридическое лицо. 

 

 

_______________ 

¹ пункт 5.4 Устава Профсоюза; 

² далее – профсоюзный комитет; 

³ Приказ Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции от 18.09.2006 г.) 
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6. Наличные денежные средства на проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий выдаются под отчёт председателю 

или иным членам Профсоюза, состоящим на учёте в профсоюзной организации, не 

являющейся юридическим лицом, в соответствии с Учётной политикой 

профсоюзной организации, являющейся юридическим лицом, при условии, что 

указанные члены Профсоюза включены в установленном порядке в список 

подотчётных лиц профсоюзной организации (юридического лица), с последующим 

представлением в бухгалтерию профсоюзной организации авансового отчёта с 

приложением оправдательных документов о расходовании этих денежных средств.  

Выдача материальной помощи или премий осуществляется по расходному 

кассовому ордеру или ведомости только тем лицам, которым такая помощь оказана 

или выдана премия (иным лицам профсоюзной организации – по доверенности 

указанных лиц)¹. 

7. Контроль за расходованием денежных средств профсоюзной организации, 

не являющейся юридическим лицом, осуществляется профсоюзным комитетом и 

контрольно-ревизионной комиссией профсоюзной организации, а также 

вышестоящими руководящими профсоюзными органами. 

8. Профсоюзная организация, не являющаяся юридическим лицом, участвует 

в расходах по её финансовому обслуживанию, которые несёт профсоюзная 

организация, являющаяся юридическим лицом. 

В зависимости от объёма работы по ведению бухгалтерского учёта и 

финансовой отчётности, председателями двух профсоюзных организаций 

согласовывается и решением профсоюзного комитета профсоюзной организации, 

не являющейся юридическим лицом, утверждается повышенный процент 

отчислений от членских профсоюзных взносов². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

¹ пункты 11, 14 - 16 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации,  

   утверждённого решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40; 

² пункт 10.9 Устава Профсоюза. 


