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Во исполнение постановления Президиума Совета 
от 22.10.2020 №181 «Об изменении постановлений Президиума 
Федерации профсоюзов Беларуси» президиум Республиканского к 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Типовое положа 
учетной политике первичной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения, утвержденное постано влением 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 26.11.2019 №503 «Об утверждении 
типового положения об учетной политике Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения (далее -  типовое положение об учетной 
политике):

1.1. пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Формирование учетной политики осуществляет казначей 

(бухгалтер, главный бухгалтер) организации, подписывает положение об 
учетной политике казначей (бухгалтер, главный бухгалтер) организации, 
утверждает положение об учетной политике руководитель организации 
после согласования документа' профсоюзным комитетом организации 
(документ содержит гриф утверждения из слова . «УТВЕРЖДАЮ», 
наименования должности лица, утвердившего документ, его 
расшифровки подписи и даты утверждения, а также гриф согласо 
слова «СОГЛАСОВАНО», названия документа, согласовавшего положение

зодпись, 
зания из
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в именительном падеже, его даты и индекса). Примерная форма оформления 
решения профсоюзного комитета о согласовании положения об учетной 
политике первичной профсоюзной организации приведена в приложении 5 к 
настоящему положению.»;

1.2. в абзаце 2 пункта 3.18 слова «резервный фонд» исклю
1.3. пункты 3.21, 3.22 изложить в новой редакции:
«3.21. Использование средств целевого финансирования отражать по

дебету счета 86 «Целевого финансирования» и кредиту 
«Общехозяйственные затраты». Счет 26 «Общехозяйственные 
сальдо на отчетную дату не имеет. Отчетной датой считать в 
календарный день отчетного периода, отчетным периодом 
календарный месяц или календарный год (определяется по 
профсоюзной организации в положении об учетной 
организации).

3.22. Фонд помощи не имеет остатка на конец отчетного 
итогам отчетного года осуществляется корректировка (списание или 
пополнение) фонда помощи.»;

1.4. в приложении 1 к типовому положению об учетной (политике 
«Рабочий план счетов бухгалтерского учета первичной профсоюзной

здравоох

тить;

счета 26 
затраты» 
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ранения»организации Белорусского профсоюза работников 
субсчет «86.01.03 Резервный фонд» исключить;

1.5. приложение 4 к типовому положению об учетной 
«Примерная форма оформления решения профсоюзного 
о перераспределении средств между источниками поступления 
исключить;

1.6. приложение 5 к типовому положению об учетной 
«Отчет об исполнении сметы профсоюзного бюджета 
профсоюзной организации» считать приложением 4 и изложи 
новой редакции (прилагается).

1.7. приложение 6 к типовому положению об учетной политике 
считать приложением 5 «Примерная форма оформления решения 
профсоюзного комитета о согласовании положения об учетной политике 
первичной профсоюзной организации» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

2. Применять настоящие изменения в типовое полоЖ 
учетной политике первичной профсоюзной организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения с 1 января 2021 года.

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

3.1. довести настоящее постановление до сведения и исполнения 
своих организационных структур;
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3.2. оказать организационно-методическую помощь первичным 
профсоюзным организациям по применению настоящего постановления.

4. Первичным профсоюзным организациям Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения:

4.1. сформировать и утвердить в установленном порядке собственную 
учетную политику первичной профсоюзной организации на 2021 год на 
основании настоящего постановления;

4.2. обеспечить ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности в первичной профсоюзной организации в соответствии с 
принятой учетной политикой.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на:

председателей областных, Минского городского комитетов 
профсоюза работников здравоохранения по пункту 3 настоящего 
постановления;

председателей, казначеев (бухгалтеров, 
первичных профсоюзных организаций,
Республиканского, областных, Минского 
профсоюза работников здравоохранения по 
постановления.

главных бухгалтеров) 
главных бухгалтеров 
городского комитетов 
пункту 4 настоящего

Председатель
Республиканского комитета В. Д.Шило


