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Уважаемые коллеги! 

Пензенская областная организация профсоюза работников  здравоохранения РФ 

высылает форму 4-ПБ финансового отчета об исполнении сметы профсоюзного 

бюджета вашей профорганизации за 2018год.  

Вы должны составить отчет и выслать его в адрес Пензенской областной 

организации Профсоюза не позднее 1 февраля 2018 г. 

Обратите внимание на заполнение отчета:  

1. Численность работающих – из отчета по труду формы 1-Т.  

2. Число членов профсоюза вашей профорганизации, на 1 января 2019г 

Вышеперечисленные данные должны соответствовать Вашему статистическому отчету 

за год (форма 2, 7т). 

Отчет заполняется с указанием банковских реквизитов, в том числе: 

расчетный счет, наименование банка, корреспондирующий счет банка, ИНН, КПП 

вашей организации, ОГРН. (предоставить справку о реквизитах) 

Обратите внимание на заполнение таблицы № 1, где необходимо указать в 

разрезе каждого месяца, полученные отчисления членских профсоюзных взносов 

на расчетный счет профкома (65%), строку 14, таблицы 1 необходимо сверить со 

справкой представленной работниками бухгалтерии, и карточкой учета 

профсоюзных взносов (графа 65%). 

В таблице № 2/1 необходимо проставить план на год, который соответствует смете 

на 2018год в графе (Утверждено на 2018год) 

Строка 12 таблице 2 должна соответствовать строке 14/4 таблица № 1, а также 

карточкам профсоюзных взносов (65%). 

В строке 20 таблице 7 необходимо указать суммы, полученные от областной 

организации Профсоюза, в том числе по сертификатам.  

Обязательно представить справку о расходах произведенных по суммам 

полученных сертификатов 

Строка 35  таблице 3 должна соответствовать цифрам баланса (по кассе и 

текущему счету) таблице 6, при отсутствии дебетовой и кредитовой задолженности. 

При заполнении баланса необходимо проставить счета:  

По активу – счета №№ 50,51,68,69,70. 

По пассиву – счета №№ 68,69,76,86.. 

Одновременно с финансовым отчетом необходимо выслать следующие документы: 

 

№ 236 от 20.12.2018 г. 

 

Председателю первичной организации 

Профсоюза  



1.  Акт ревизии финансовой деятельности профсоюзного комитета за 2018г 

образец составления акта ревизии прилагается.  

2.  Подтверждение остатка средств текущего года на 01.01.2019 г. 

3.  Расшифровку задолженности по страховым взносам ( счет 69 ) на 01.01.2019 

г. 

4. Справку о начисляемой доплате или заработной платы за 2018год ,сумму 

начисленных и перечисленных налогов и страховых взносов.(отдельно председателя и 

казначея) 

5. Предоставить информацию имеется ли в первичной организации Профсоюза 

корпоративная карта банка, где находится расчетный счет организации , дата получения. 

6. Если имеется, то необходимо иметь Положение по корпоративной карте 

утвержденной на заседании профкома см. Приложение к финансовому отчету 

 формы 4ПБ. 

Полученный бланк сметы необходимо заполнить по вашей профорганизации. 

Бланк сметы составляется по прилагаемой форме: ( план, фактическое 

выполнение профсоюзного бюджета, и утвержденные цифры на 2019 год.  

Смету доходов и расходов на 2019 год, утвердить на  собрании или конференции. 

Обратите внимание на утверждение строк 25, 26, согласно, Постановлению ЦК 

Профсоюза работников здравоохранения РФ № 10-12 от 30 октября 2007 г. пункт 3.1.2. 

Ассигнования на оплату труда и социальные выплаты предусматриваются в 

расходной части сметы профсоюзного бюджета на текущий  финансовый год. Расходная 

часть сметы профсоюзного бюджета на эти цели не может превышать 45% от всех 

статей расходов профсоюзной сметы. 

Областная организация Профсоюза обращает ваше внимание,  что первичные 

организации профсоюза могут сдать все отчеты по итогам работы за год в налоговые 

инспекции всех районов г.Пензы через электронные носители при наличии 

доверенности для ИФНС. 

До 16 января 2019 г. профсоюзным организациям, которые планируют сдать 

налоговую отчетность через электронные носители необходимо принести справку 

от налоговой инспекции с перечнем налоговых деклараций и сроках их сдачи. 

 

 

Председатель  

областной организации Профсоюза                                                                 Г.А. Попадюк  


