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18 мая 2018 г. №03-12///#
Председателям

территориальных организаций

О выплате зарплаты и перечислении профвзносов 
при блокировке счета учреждения

Уважаемые коллеги!
В связи с возникающими вопросами о выплате заработной платы 

работникам бюджетных учреждений и неперечислении членских 
профсоюзных взносов при блокировке счета бюджетного учреждения 
информируем о следующем.

1. В соответствии с п. 2. статьи 1 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм.) 
действие указанного Федерального закона распространяется на 
юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными 
(банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Частью 1 статьи 65 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено что юридическое лицо, за исключением казенного 
предприятия, учреждения, политической партии и религиозной 
организации, по решению суда может быть признано несостоятельным 
(банкротом).

Таким образом, на муниципальные, государственные учреждения не 
распространяется законодательство о банкротстве.

2. Приостановление операций по счетам в банках осуществляется в 
случаях, порядке, на условиях, предусмотренных статьей 76 
«Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 
электронных денежных средств организаций и индивидуальных 
предпринимателей» Налогового кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами.

Необходимо учитывать, что Федеральным законом от 27.11.2017 N 
347-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 
автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных
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(муниципальных) учреждений" внесены изменения в пункт 7 части 20 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ.

В соответствии с новеллами при нарушении бюджетным 
учреждением-должником сроков исполнения исполнительных документов 
или решения налогового органа, территориальный орган Федерального 
казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 
должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решения налогового органа, а также 
платежных документов, предусматривающих перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 
обязательное социальное страхование в связи с указанными 
расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) 
подразделений.

Таким образом, при заблокированном счете бюджетного 
учреждения, начиная с 27 ноября 2017 года, банком осуществляются 
операции по оплате труда работников учреждения, а также связанные с 
расчетами по оплате труда удержанные налоги и начисленные страховые 
взносы на обязательное социальное страхование в ПФР, ФСС РФ, 
ФФОМС.

3. Несмотря на то, что в вышеуказанных новеллах статьи 30 
Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ напрямую не указаны 
членские профсоюзные взносы, тем не менее, рекомендуется 
руководствоваться следующим.

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (и. 3 ст. 28) устанавливает 
обязанность работодателя при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на 
счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников в соответствии с коллективным договором, соглашением. При 
этом работодатель не вправе задерживать перечисление указанных 
средств.

Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» в Классификации операций сектора государственного 
управления (приложение № 4 к Указаниям) и Порядке отнесения операций 
на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций 
сектора государственного управления относит перечисление денежных 
средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные взносы) 
на подстатью 211 "Заработная плата" (Группа 200 Расходы).
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Кроме того, Письмом Центрального банка Российской Федерации от 
27 мая 1997 г. № 456 (ред. от 10.02.2000 г. № 741-У) «О порядке 
перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из 
заработной платы работников» разъяснено, что в «в расчетных документах 
на списание членских профсоюзных взносов в графе «назначение платежа» 
должно быть указано: «Профсоюзные взносы из заработной платы за
___месяц», а в графе «очередность платежа» должен быть проставлен
номер группы, соответствующей очередности, установленной для 
расчетов по оплате труда».

С учетом вышеизложенного, при заблокированном счете 
бюджетного учреждения при выплате работникам заработной платы и 
неперечислении одновременно профсоюзных взносов из зарплаты 
работников-членов профсоюза на счет профсоюзной организации 
рекомендуем требовать от работодателя одновременного с выставлением 
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 
денежных средств для расчетов по оплате труда с работниками, 
выставления платежных документов на перечисление членских 
профсоюзных взносов в связи с осуществлением расчетов по оплате труда.

При неудовлетворении заявленных требований работодателем 
рекомендуется обратиться за принудительным взысканием задолженности 
по членским профсоюзным взносам в установленном порядке в суд.

Председатель С.Н. Цыганова

В.Н. Потапова, 8 (495) 915-80-73
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