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О порядке установления размеров  
перечислений членских взносов  

 
Уважаемые коллеги! 

 
В связи с принятием новой редакции Устава Нефтегазстройпрофсоюза России и 

поступающими обращениями, а также в целях однообразного понимания и надлежащего 
применения уставных норм, полагаем необходимым дать профсоюзным организациям 
следующие пояснения в части установления размеров финансирования деятельности 
профсоюзных органов всех уровней. 

Согласно статей 1, 3, 7 и 24 Федерального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» профсоюзы, профсоюзные организации владеют, 
пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом, в 
том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения своих уставных 
целей и задач. Ограничение независимой финансовой деятельности профсоюзов не 
допускается. При этом уставы профсоюзных организаций должны соответствовать 
уставам соответствующих профсоюзов, в структуру которых они входят. А уставы 
профсоюзов, в свою очередь, должны устанавливать источники формирования 
имущества и порядок управления им, главным из которых являются членские взносы. 

Поскольку граждане вступают именно в профсоюз, а не в его структурное 
подразделение – профсоюзную организацию, то размер денежных средств - членских 
взносов устанавливается уставом Профсоюза, что согласуется со статьями 123.4 – 123.7 
Гражданского кодекса РФ и статьей 32 Федерального закона «Об общественных 
объединениях». 

Учитывая сложившееся многолетнее правовое регулирование финансовых основ 
деятельности в профессиональных союзах, Нефтегазстройпрофсоюз России 
неоднократно закреплял решениями Съезда указанный в нормах законодательства 
подход к регулированию вопросов управления «главным имуществом» Профсоюза - 
членскими взносами. Исключением не стала и обновленная 10 декабря 2015 года 
редакция Устава Профсоюза, глава VI которого регламентирует единый порядок 
формирования и управления имуществом Профсоюза и его организаций. 
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Так, согласно статье 55 Устава Профсоюза размер членских взносов, 

перечисляемых профсоюзными организациями на финансирование деятельности 
вышестоящих выборных профсоюзных органов, определяют сами вышестоящие 
профсоюзные органы: Съезд Профсоюза и конференции вышестоящих профсоюзных 
организаций.  

Например, Съезд Профсоюза определил процент членских взносов, 
перечисляемый территориальными и межрегиональными профсоюзными организациями 
на финансирование деятельности руководящих и исполнительных органов Профсоюза 
(Съезд, Российский Совет профсоюза, его Президиум, Председатель Профсоюза), в 
размере 4 % от общей суммы членских взносов (статья 56 Устава Профсоюза), а так 
называемыми «прямовыходящими» объединенными и первичными профсоюзными 
организациями – в размере 8% и 16% соответственно. 

Следовательно, процент членских взносов, перечисляемых на финансирование 
деятельности выборных органов территориальных, межрегиональных и объединённых 
первичных профсоюзных организаций, устанавливается их конференциями (п. 1 статьи 
55 Устава Профсоюза) – в уставах профсоюзных организаций. 

Таким образом, общая сумма перечисляемых первичной профсоюзной 
организацией членских взносов складывается из нескольких составляющих, равных 
количеству вышестоящих профсоюзных организаций и устанавливается 
(распределяется) по всей структуре Профсоюза сверху донизу.  

Поясним на примере: Съезд Профсоюза и Конференция территориальной 
профсоюзной организации (ТПО) установили для финансирования своей деятельности, 
соответственно, 4% и 10% членских взносов. Объединенная первичная профсоюзная 
организация (ОППО) решением конференции определила для надлежащего обеспечения 
своей деятельности 21% членских взносов. Следовательно, первичная профсоюзная 
организация обязана в установленном порядке перечислить в вышестоящие 
профсоюзные организации максимально возможный процент - 35% (4 + 10 + 21) от 
общей суммы членских взносов, оставляя в своем распоряжении 65% членских взносов 
(п. 3 статьи 55 Устава Профсоюза). 

Установленные в указанном порядке размеры перечислений членских взносов на 
финансирование деятельности вышестоящих профсоюзных органов являются 
обязательными для всех профсоюзных организаций, в т. ч. первичных (пункты 1 статьи 
5 и 4 статьи 55 Устава Профсоюза), и не могут быть ими самостоятельно изменены.  

Согласно пункту 5 статьи 55 Устава Профсоюза оставшиеся после перечислений 
вышестоящим профсоюзным органам денежные средства, а также финансовые 
поступления из других, не запрещенных законом источников, используются 
профсоюзными организациями в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утверждаемыми в установленном порядке. 

Исполняющий обязанности                
Председателя Профсоюза                                                                       В.С. Косович 


