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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 
(далее – ассоциация) является общественным объединением, coзданным добровольно и 
действующим на основе свободного волеизъявления физических и юридических лиц и 
общности профессиональных интересов в деле развития своей профессии в Республике 
Молдова (миссия ассоциации). 

 
1.2. Ассоциация является юридическим лицом, имеет свою печать, логотип, 

фирменные бланки, web-страницу (www.acap.md ), а также имущество, банковские счета и 
самостоятельный баланс. 

 
1.3. Наименование ассоциации: 
 полное – Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 

Молдова; 
 сокращенное – ACAP RM. 

 
1.4. Место расположения ассоциации - г. Кишинэу, MD-2012, улица Mитрополит 

Варлаам, 65, of.432,434,439. 
 
1.5. Ассоциация создана на неопределенный срок. 
 
1.6. Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Молдова, Гражданским кодексом Республики Молдова, 
Законом об общественных объединениях, Законом о бухгалтерском учете, Законом об 
аудиторской деятельности, другими законами и настоящим уставом. 

 
1.7. Логотип (символ) ассоциации имеет следующий вид: 

 
1.8. Структуру логотипа ассоциации образуют четыре записи, которые выполнены 

заглавными буквами и расположены по центру логотипа, одна запись под другой: 
первая -  

 
вторая - 
третья - 

 
четвертая - 

 ACAP, сокращенное наименование ассоциации, начало и окончание 
которой выполнены в красном цвете; 

 A S O C I A Ţ I A  O B Ş T E A S C Ă, обозначение правовой формы ассоциации; 
 ASOCIAŢIA CONTABILILOR ŞI AUDITORILOR PROFESIONIŞTI, начало 
полного наименования ассоциации; 
 DIN REPUBLICA MOLDOVA, завершение полного наименования 
ассоциации. 

 
1.9. Цветами логотипа ассоциации являются три серых цвета (Pantone 1905C) и один 

красный умеренный (Pantone 425C), которые создают впечатление активности, твердости и 
доверительности. Логотип может быть изображен и черно-белым. 

 
1.10. Ассоциация является неправительственной организацией (организацией 

частного права), то есть независимой от публичной власти. 
 
1.11. Ассоциация является некоммерческой (неприбыльной) и неполитической 

организацией, которая: 
a) использует весь свой доход исключительно для достижения общественно-полезных 

уставных целей ассоциации (п.2.1); 
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b) не использует – как в процессе уставной деятельности, так и в процессе 
реорганизации или ликвидации ассоциации – какую-либо часть своего имущества в 
интересах какого-либо учредителя, или члена ассоциации или какого-либо иного частного 
лица; 

c) не поддерживает ни одной политической партии, ни одного политического 
движения, избирательного блока или кандидата в органы публичной власти, а также не 
использует какую-либо часть своего имущества для финансирования их деятельности. 

 
1.12. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Республики 

Молдова. 
 
1.13. Ассоциация является действительным членом международной федерации 

бухгалтеров IFAC (the International Federation of Accountans) и действительным или 
ассоциированным членом ряда международных профильных ассоциаций. 

 
1.14. Ассоциация осуществляет свою общественно-полезную деятельность на основе 

следующих принципов: 
a) вступление в ассоциацию и выход из нее на основе свободного волеизъявления; 
b) участие членов в деятельности ассоциации на основе демократических ценностей; 
c) постоянный учет своих членов; 
d) экономическая и административная автономия (независимость) ассоциации и ее 

членов; 
e) транспарентность деятельности ассоциации. 

 
1.15. Органы ассоциации: 
a) общее собрание членов ассоциации или собрание их делегатов (далее – общее 
собрание); 

b) совет директоров ассоциации (далее – совет ассоциации); 
c) исполнительный директор; 
d) комиссия внутреннего аудита. 

 
1.16. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

2. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  ВИДЫ  УСТАВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ассоциация для развития профессии бухгалтер и аудитор (далее - профессия) 
поставила перед собой следующие общественно значимые цели: 

a) оказание органам публичного управления помощи в развитии бухгалтерского учета 
и аудита в Республике Молдова; 

b) защита прав и законных интересов членов ассоциации, оказание им помощи в 
повышении профессионального уровня и качества оказываемых ими услуг; 

c) укрепление репутации профессии, в том числе путем обучения профессии, 
получения и распространения знаний в области профессии. 

 
2.2. C целью оказания соответствующей помощи органам публичного управления, 

ассоциация решает следующие задачи в области бухгалтерского учета и аудита: 
a) участие в гармонизации законодательной и регуляторной базы, национальных 

профессиональных стандартов c acquis-ul comunitar и профессиональными стандартами  
IFAC, а также во внедрении гармонизированной нормативной базы; 

b) участие в разработке методологических основ высшего образования и 
непрерывного повышения квалификации, а также в профессиональной сертификации 
бухгалтеров и аудиторов; 
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c) передача компетентным органам публичной власти информации, прямо 
предусмотренной законодательством. 

 
2.3. С целью поддержки профессиональной деятельности своих членов и иных 

бухгалтеров и аудиторов, ассоциация решает следующие задачи: 
a) представительство и защита прав и законных профессиональны интересов членов 

ассоциации в судебных инстанциях, в иных органах публичной власти и негосударственных 
организациях; 

b) обеспечение непрерывного повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов в 
соответствии с международными стандартами IFAC и европейскими стандартами; 

c) оказание помощи в выполнении требований нормативной базы профессии, в том 
числе деклараций IFAC об обязанностях своих членов (SMO); 

d) создание условий для обмена опытом в освоении лучших достижений в профессии, 
а также для выявления и структуризации профессиональных проблем и определения 
способов их решения; 

e) помощь в трудоустройстве членов ассоциации. 
 
2.4. Ассоциация c целью укрепления репутации профессии: 
a) распространяет среди широкой публики знания о профессии; 
b) организует контроль качества услуг, оказываемых членами ассоциации, и 

дисциплинарный процесс в ассоциации; 
c) coтрудничает со средствами массовой информации. 
 
2.5. Для реализации целей и задач, предусмотренных п.п.2.1-2.4, acсоциация 

осуществляет деятельность профессиональной организации (код КЭДМ, Классификатор 
видов экономической деятельности Молдовы, - 91.12.0), в том числе: 

a) участвует в разработке и/или публичных консультациях проектов концепций, 
стратегий, национальных планов и программ, связанных с развитием профессии, а также 
проектов поправок к этим актам; 

b) оказывает помощь в разработке и/или публичных консультациях проектов законов, 
постановлений Правительства Республики Молдова, нормативных актов Министерства 
финансов и других органов публичной власти в области бухгалтерского учета и аудита, а 
также поправок к этим актам; 

c) участвует в разработке и/или публичных консультациях проектов национальных 
стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) и адаптации международных стандартов аудита 
(ISA) и контроля качества (ISQC), при разработке или адаптации комментариев и 
рекомендаций к ним, а также поправок к этим актам; 

d) оказывает помощь в практическом применении законов, подзаконных актов и 
профессиональных стандартов бухгалтерского учета и аудита, в том числе международных 
стандартов IFAC и деклараций SMO; 

e) разрабатывает и/или применяет национальные и международные программы 
профессиональной сертификации членов ассоциации, в том числе совместно с 
Евроазиатским Советом Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ECCAA), в 
соответствии с международными стандартами образования IFAC и европейскими 
стандартами; 

f) участвует в сертификации и лицензировании (авторизации) в области 
бухгалтерского учета и аудита в порядке, установленном законодательством; 

g) организует конференции, круглые столы, семинары и/или участвует в них в целях 
повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов; 

h) публикует профессиональные новости, информацию о своей деятельности и, при 
необходимости, о спросе и предложении на рынке бухгалтерских и аудиторских услуг; 
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i)  участвует в деятельности или сотрудничает с некоммерческими ассоциациями 
аналогичного профиля, национальными и международными; 

j)  осуществляет мониторинг процесса непрерывного повышения квалификации 
своих членов, а также соблюдения норм кодекса профессиональной этики; 

k)  организует расследование дисциплинарных нарушений, допущенных членами 
ассоциациями и, при необходимости, применяет дисциплинарные санкции, а также 
рассматривает и улаживает в качестве посредника профессиональные споры между членами 
ассоциации; 

l)  осуществляет другие виды общественно-полезной деятельности в области 
развития профессии в соответствии c Гражданским кодексом Республики Молдова, Законом 
об общественных объединениях, Законом о бухгалтерском учете, Законом об аудиторской 
деятельности, а также с другими законами, имеющими отношение к уставным целям 
ассоциации. 

 
2.6. Ассоциация имеет право осуществлять на основании ч.(1) ст.188 Гражданского 

кодекса Республики Молдова следующие виды экономической деятельности, которые 
непосредственно вытекают из уставных целей ассоциации: 

a) организация и проведение лекций, семинаров и тренингов в целях повышения 
квалификации бухгалтеров, аудиторов и специалистов смежных профессий (код КЭДМ - 
90.42.2); 

b) издание в области профессии книг, брошюр и прочих публикаций (код КЭДМ - 
22.11.0), газет (код КЭДМ - 22.12.0), журналов и периодических изданий (код КЭДМ - 
22.13.0); 

c) исследования и разработки в области бухгалтерского учета, аудита и собственной 
деятельности ассоциации, в том числе на основе договоров с органами публичной власти 
(код КЭДМ - 73.20.0); 

d) библиотечная деятельность (код КЭДМ - 92.51.1); 
e) другие виды экономической деятельности, которые вытекают из уставных целей и 

задач ассоциации. 
 
2.7. Для осуществления экономической деятельности, которая не вытекает из целей и 

задач, которые предусмотрены п.п.2.1 - 2.4, но обеспечивает финансирование деятельности 
по их реализации, ассоциация вправе учреждать коммерческие организации или становится 
их участником. 

 
2.8. Ассоциация вправе: 
a) разрабатывать проекты подзаконных актов в области бухгалтерского учета и 

аудита, а также программы непрерывного профессионального обучения бухгалтеров и 
аудиторов и предлагать их для рассмотрения и утверждения компетентным органам 
публичного управления; 

b) заключать двухсторонние и многосторонние договоры о сотрудничестве в области 
миссии ассоциации; 

c) заключать договоры об использовании объектов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих ассоциации; 

d) получать от органов публичного управления информацию, необходимую для 
осуществления уставной деятельности, с изъятиями, предусмотренными законодательством; 

e) создать, в предусмотренном законом порядке, арбитраж, специализированный в 
разрешении и улаживании гражданско-правовых споров в области бухгалтерского учета и 
аудита; 

f) быть участником в судебных процессах по защите прав и общих законных 
интересов членов ассоциации; 

g) открывать субсчета для филиалов и представительств ассоциации; 
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h) использовать иные возможности, предусмотренные законодательством. 
 
2.9. Acсоциация не вправе: 
a) осуществлять экономическую деятельность, которая непосредственно не связана с 

уставными целями и задачами, предусмотренными п.п.2.1-2.4; 
b) учреждать или становиться участником коммерческих организаций, правовой 

статус которых предполагает полную или субсидиарную ответственность по 
имущественным обязательствам этих организаций; 

c) быть участником холдингов. 
 
2.10. Ассоциация обязана соблюдать требования законодательства Республики 

Молдова, настоящего устава, а также решения общего собрания и совета ассоциации. 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ  –  КАТЕГОРИИ, ПРАВА, OБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Членами ассоциации могут быть лица, которые признают настоящий устав, 
этические ценности профессии и осуществили вступительные платежи, а именно: 

 физические лица - 
a) граждане Республики Молдова, лица без гражданства и иностранные лица, которые 

работают в республике, обладают полной дееспособностью и являются специалистами в 
области бухгалтерского учета, аудита или в смежных областях, в том числе индивидуальные 
предприниматели; 

 юридические лица - 
b) коммерческие организации, специализирующие в области бухгалтерских, 

аудиторских и смежных услуг; 
c) учреждения системы высшего образования, лектории и иные организации 

образовательного профиля, которые осуществляют подготовку или непрерывное повышение 
квалификации бухгалтеров, аудиторов и специалистов смежных профессий (налоги, 
финансы, экономический анализ, экономика и гражданское право); 

d) общественные объединения бухгалтеров и/или аудиторов, их организаций. 
 
3.2. Членам ассоциации – физическим лицам присваиваются следующие 

профессиональные категории членства: 
a) действительный член; 
b) ассоциативный член; 
c) член-студент. 

 
3.3. Профессиональная категория действительный член присваивается физическим 

лицам – членам ассоциации, которые обладают: 
a) сертификатом CAP (Certified Accountant Practitionier) или CIPA (Certified 

International Professional Accountant), выданный по ходатайству ACAP RM, или 
сертификатом  CPC (Contabil Profesional Certificat) ACAP RM, или сертификатом бухгалтера, 
выданным в другой стране и признанным в установленном порядке в Республике Молдова; 
либо 

b) квалификационным сертификатом аудитора, выданным уполномоченным органом 
в Республике Молдова или сертификатом, выданным в другой стране и признанным в 
установленном порядке в Республике Молдова; либо 

c) титулом академика, члена-корреспондента, дипломом доктора хабилитата или 
доктора (кандидата наук) и/или профессора либо конференциара (доцента) экономики или 
гражданского права. 
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3.4. Профессиональная категория ассоциативный член присваивается физическим 
лицам, занимающим бухгалтерскую должность, стажерам в аудиторской деятельности, а 
также физическим лицам, осуществляющим деятельность по смежным профессиям. 

 
3.5. Профессиональная категория член-студент присваивается студентам факультетов 

экономики и бизнеса учреждений системы высшего образования, которые специализируются 
в области бухгалтерского учета, аудита или смежных профессий. 

 
3.6. Ассоциация может присваивать звание „Почетный член” лицам, которые 

обладают следующими качествами: 
a) имеют стаж работы в качестве бухгалтера и/или аудитора, и по смежным 

профессиям не менее 30 лет; 
b) являются действительными членами ассоциации и внесли существенный вклад в 

развитие профессии; 
c) пользуются безупречной профессиональной репутацией. 
 
3.7. Звание „Почетный член” присваивается решением общего собрания. Информация 

о присвоении данного звания публикуется. 
 
3.8. Почетный член освобождается от уплаты ежегодных членских взносов; он может 

иметь и другие преференции, установленные общим собранием; вправе участвовать в 
обсуждении вопросов на общих собраниях, сохраняя право голоса только в том случае, если 
продолжает выполнять обязанности активного действительного члена ассоциации. 

 
3.9. Активный член ассоциации (п.4.14) вправе: 
a) пользоваться в приоритетном порядке всеми услугами, предоставляемыми 

ассоциацией; 
b) участвовать в обсуждении вопросов на общих собраниях; 
c) голосовать на общих собраниях, избирать и быть избранным в выборные органы 

ассоциации, если не имеет задолженности по ежегодным членским взносам; 
d) участвовать в установленном порядке в реализации планов, программ и проектов 

ассоциации, а также в семинарах, конференциях и других мероприятиях ассоциации; 
e) вносить в ассоциацию предложения в отношении проектов нормативных актов, 

разрабатываемых в области бухгалтерского учета и аудита, а также в отношении проектов 
поправок в действующие нормативные акты; 

f) вносить в ассоциацию в письменной или устной форме предложения о 
совершенствовании деятельности ассоциации; 

g) обращаться в ассоциацию за рекомендациями для трудоустройства по профессии; 
h) свободно выйти из ассоциации, подав заявление с указанием или без указания 

мотивов выхода; 
i)  осуществлять другие действия, предусмотренные законодательством или 

внутренними регламентами ассоциации. 
 
3.10. Только члены ассоциации, постоянно проживающие на территории Республики 

Молдова, могут быть членами совета ассоциации или комиссии внутреннего аудита. 
 
3.11. Член ассоциации обязан: 
a) участвовать в осуществлении миссии ассоциации; 
b) признавать этические ценности профессии и воздерживаться от деяний, которые 

нанесли бы вред репутации профессии и ассоциации; 
c) постоянно повышать свою квалификацию; 
d) уплачивать ежегодные членские взносы до 31 декабря каждого года; 
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e) информировать ассоциацию об изменении персональных данных, внесенных в 
регистр членов ассоциации, об исполнении публичных функций, в том числе на выборной 
должности; 

f) представлять все документы и создавать другие условия, необходимые для 
проведения ассоциацией дисциплинарного расследования; 

g) сообщать в письменной форме ассоциации о санкциях, наложенных на него 
органом лицензирования (авторизации) или публичного надзора, а также о вступивших в 
законную силу судебных решениях и заключениях о лишении права осуществлять 
бухгалтерскую, аудиторскую или иную смежную деятельность; 

h) соблюдать другие положения законодательства, кодекса профессиональной этики, 
настоящего устава и внутренних регламентов ассоциации, а также решения общего собрания 
и совета ассоциации. 

 
3.12. Член ассоциации не сохраняет право собственности ни на имущество, 

безвозмездно переданное ассоциации, ни на внесенные им вступительные и ежегодные 
членские взносы. 
 

3.13. Член ассоциации не отвечает по имущественным обязательствам ассоциации. 
 
3.14. Член ассоциации не вправе поддерживать от имени ассоциации ту или иную 

политическую партию или политическое движение, избирательный блок, а также любого 
кандидата в орган публичной власти. 

 
3.15. На членов ассоциации – юридических лиц (далее – коллективные члены) 

распространяются все права, обязанности и ответственность членов ассоциации – 
физических лиц, если законодательством, настоящим уставом или решением общего 
собрания не предусмотрено иное. 

 
3.16. Коллективный член ассоциации может быть представлен в органах ассоциации 

только бухгалтером, аудитором или иным физическим лицом смежной профессии. 
 
3.17. В случае если член ассоциации допустил нарушение профессиональной 

дисциплины, в его отношении может быть начато дисциплинарное расследование и 
наложена дисциплинарная санкция в порядке, предусмотренном настоящим уставом (глава 
10) и внутренним регламентом ассоциации. 

4. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ЧЛЕНСТВА 

4.1. Право быть членом ассоциации могут приобрести лица, которые подали на имя 
совета ассоциации заявление, приложив к нему обосновывающие документы. 

4.2. К заявлению о присоединении к ассоциации физическое лицо прикладывает: 
a) анкету ассоциации, заполненную заявителем; 
b) удостоверенную копию удостоверения личности заявителя; 
c) удостоверенную копию одного из документов, указанных в п.3.3, – для 

претендентов в действительные члены ассоциации; 
d) удостоверенную копию документа о соответствующем профессиональном 

образовании – для претендентов в ассоциативные члены; 
e) удостоверенную копию студенческого билета – для претендентов в члены-

студенты; 
f) копию документа об уплате вступительного взноса и членского взноса за первый 

год членства. 
 

4.3. К заявлению о присоединении к ассоциации юридическое лицо прикладывает: 
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a) анкету ассоциации, заполненную заявителем; 
b) удостоверенную копию сертификата о государственной регистрации заявителя; 
c) удостоверенную копию устава; 
d)  удостоверенную копию лицензии (авторизации) на осуществление аудиторской 

деятельности – для аудиторских организаций; 
e) копия документа об уплате вступительного взноса и членского взноса за первый 

год членства. 
 
4.4. Присоединение профильных профессиональных объединений к ACAP RM 

осуществляется на основе долгосрочного договора о сотрудничестве. 
 
4.5. Решение совета ассоциации об удовлетворении (неудовлетворении) заявления о 

присоединении к ассоциации сообщается заявителю в течение 7 дней со дня принятия 
решения. 

 
4.6. Право членства в ассоциации возникает со дня утверждения решения о приеме 

нового члена в ассоциацию или заключения договора о сотрудничестве с профильным 
общественным объединением. 

 
4.7. Членам ассоциации – физическим лицам выдается членский билет, а 

коллективным членам – сертификат о членстве. 
 
4.8. Лица с непогашенной судимостью не могут быть членами ассоциации. В 

присоединении к ассоциации не может быть отказано по мотивам национальности, расы, 
пола или религиозных верований. 

 
4.9. В случае отказа в приеме в ассоциацию, возвращается только членский взнос. 
 
4.10. Решение об отказе в приеме в ассоциацию может быть обжаловано на 

ближайшем общем собрании, решение которого является окончательным. 
 
4.11. Переход из одной категории членства в другую осуществляется на основании 

отдельного заявления члена ассоциации, если в заявлении о присоединении к ассоциации он 
не указал прямо, что этот переход осуществляется по решению совета ассоциации на основе 
подтверждающих документов. 

 
4.12. Членство в ассоциации приостанавливается в случае: 
a) подачи членом ассоциации соответствующего заявления с указанием основания 

для приостановления членства – на срок не более трех лет или на период занятия публичной 
должности, в том числе выборной; 

b) объявления дисциплинарным органом ассоциации ставшего окончательным 
решения о приостановлении членства в ассоциации, в том числе в связи с невнесением 
членского взноса за истекший календарный год. 

 
4.13. Приостановление членства в ассоциации приостанавливает право голоса члена 

ассоциации на общих собраниях, право быть членом представительных органов ассоциации, 
участвовать в мероприятиях, финансируемых ACAP RM, однако этот член не освобождается 
от ответственности за дисциплинарные нарушения. Вместе с тем, право на обучение в 
ассоциации, а равно и право на выход из ассоциации сохраняются за таким членом 
ассоциации. 

 
4.14. Лица, членство в ассоциации которых приостановлено, признаются неактивными 

членами ассоциации, а остальные члены ассоциации – ее активными членами. 
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4.15. Членство в ассоциации прекращается в случае выхода либо исключения из 

ассоциации, смерти либо объявления члена ассоциации - физического лица пропавшим без 
вести или прекращения члена – юридического лица либо самой ассоциации. 

 
4.16. Ассоциация вправе исключить любого члена в случае, если он: 
a) исказил информацию о соблюдении условий вступления в ассоциацию (п.4.2 или 

п.4.3); 
b) не уплатил членские взносы за два года; 
c) поддерживал от имени ассоциации ту или иную политическую партию, 

политическое движение, избирательный блок или кандидата в орган публичного управления; 
d) был лишен квалификационного сертификата аудитора или лицензии (ауторизации) 

на осуществление аудиторской деятельности; 
e) был признан нетрудоспособным в установленном порядке; 
f) лишен права на осуществление бухгалтерской, аудиторской или смежной 

деятельности судебным решением, вступившим в законную силу; 
g) грубо или многократно нарушил законодательство, настоящий устав, внутренние 

регламенты ассоциации или нормы кодекса профессиональной этики. 
 

4.17. Решение совета ассоциации об исключении члена из ассоциации должно быть 
доведено до сведения исключенного лица в течение 7 дней со дня принятия решения, а 
также ближайшему общему собранию. 

 
4.18. Лицо, исключенное из ассоциации, утрачивает членство со дня утверждения 

советом ассоциации соответствующего решения. Начиная с указанного дня, исключенное 
лицо не подпадает под действие настоящего устава. 

 
4.19. Выход или исключение члена из ассоциации не освобождает его от исполнения 

взятых на себя обязательств перед ассоциацией. 

5. УЧЕТ  ЧЛЕНОВ  АССОЦИАЦИИ 
5.1. Ассоциация ведет учет своих членов в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом. 
 
5.2. Ассоциация ведет регистр членов ассоциации на государственном языке, в 

электронной форме, выдавая по мере необходимости выписки из регистра. 
 
5.3. В регистр членов ассоциации вносятся следующие данные о каждом члене –

физическом лице: 
a) фамилия и имя, в том числе индивидуального предпринимателя; 
b) контактная информация (телефон, e-mail и др.); 
c) профессиональная категория и, при необходимости, титул (п.3.2 и п.3.6); 
d) тип (серия), номер и дата выдачи квалификационного сертификата; 
e) дата присоединения к ассоциации; 
f) дата и причина приостановления или прекращения членства в ассоциации; 
g) отметки об уплате ежегодных членских взносов; 
h) данные о применении дисциплинарных санкций и, при необходимости, иные 

сведения. 
 
5.4. В регистр членов ассоциации вносятся следующие данные о каждом 

коллективном члене ассоциации: 
a) наименование, IDNO, номер и дата государственной регистрации; 
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b) контактная информация (телефон, e-mail, web-страница и др.); 
c) серия, номер и дата выдачи лицензии (авторизации), при необходимости; 
d) фамилии и имена аудиторов аудиторской фирмы, при необходимости; 
e) дата присоединения к ассоциации; 
f) дата и причина приостановления или прекращения членства в ассоциации; 
g) отметки об уплате ежегодных членских взносов; 
h) данные о применении дисциплинарных санкций и, при необходимости, иные 

сведения. 
 
5.5. Информация регистра членов ассоциации группируется в разрезе физических и 

юридических лиц, профессий (бухгалтер, аудитор и другие профессии), профессиональных 
категорий и титулов членов ассоциации (п.3.2 и п.3.6). 

 
5.6. Выписки из регистра членов ассоциации выдаются для созыва общих собраний, 

регистрации их участников, а также для иных целей, предусмотренных законодательством 
или внутренними регламентами ассоциации. 

 
5.7. Выписка из регистра членов ассоциации, выданная для созыва общего собрания 

или для регистрации его участников, должна содержать список членов ассоциации, 
имеющих право голоса на общем собрании на дату составления списка, а также содержать 
итоговые данные об общем количестве членов ассоциации, в том числе неактивных, 
активных и имеющих право голоса на общих собраниях. 

6.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  –  КОМПЕТЕНЦИЯ  И  ТИПЫ 

6.1. Общее собрание является высшим органом ассоциации. 
 
6.2. К компетенции общего собрания относятся: 
a) внесение изменений и дополнений в настоящий устав, утверждение устава в новой 

редакции; 
b) утверждение кодекса этики членов ассоциации; 
c) обсуждение годового отчета о деятельности ассоциации (п.13.12); 
d) утверждение стратегических направлений и целей деятельности ассоциации;  
e) утверждение годового бюджета доходов и расходов ассоциации (далее – годовой 

бюджет ассоциации); 
f) присвоение звания „Почетный член”; 
g) избрание и отзыв членов совета ассоциации и комиссии внутреннего аудита, а 

также заместителей членов этих органов; 
h) утверждение решений об учреждении коммерческих организаций или вхождении в 

них в качестве участника (члена) или о их реорганизации или ликвидации; 
i) утверждение решений о создании, реорганизации или ликвидации филиалов и 

представительств ассоциации; 
j) утверждение решений o добровольной реорганизации или ликвидации ассоциации; 
k) наложение дисциплинарных санкций на членов совета ассоциации и комиссии 

внутреннего аудита; 
l) решение вопросов, предусмотренных собственными решениями общего собрания. 
 
6.3. Общее собрание вправе рассматривать также любой вопрос, входящий в 

компетенцию совета ассоциации, если совет передал этот вопрос на рассмотрение собранию 
из-за того, что сам совет не смог его решить.  

 
6.4. Общее собрание может быть годовым (очередным) и внеочередным. 
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6.5. На годовом собрании должны быть рассмотрены, как минимум, вопросы, 
указанные в подпунктах d), e) и j), а также подпункта g) п.6.2, если истек срок полномочий 
совета или комиссии внутреннего аудита. 

 
6.6. Годовое общее собрание должно быть проведено не позднее 1 июня каждого года. 

7.  СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ 

7.1. Созыв общего собрания включает формирование его повестки дня, принятие 
решения о созыве собрания, уведомление членов ассоциации и подготовку материалов к 
повестке дня собрания. 

 
7.2. Повестка дня общего собрания устанавливается предшествующим общим 

собранием и/или советом ассоциации исходя из положений настоящего устава, предложений 
органов и членов ассоциации, указанных в подпунктах c)-d) п.7.3. 

 
7.3. Внеочередное общее собрание созывается: 
a) на основании  решения предшествующего общего собрания; или 
b) по собственной инициативе совета ассоциации; или 
c) по требованию комиссии внутреннего аудита; или 
d) по требованию членов ассоциации, обладающих правом голоса, если они 

составляют не менее 1/3 общей численности членов ассоциации, обладающих правом голоса. 
 
7.4. Решение совета ассоциации о созыве внеочередного общего собрания должно 

быть принято в двухнедельных срок со дня регистрации соответствующего заявления 
комиссии внутреннего аудита или членов ассоциации, определенных в подпункте d) пункта 
7.3. 

 
7.5. Проведение внеочередного общего собрания должно быть назначено на дату, 

наступающую позднее даты истечения месячного срока, считая со дня утверждения советом 
решения о созыве общего собрания. 

 
7.6. Совет ассоциации не вправе: 
a) отказать во включении в повестку дня общего собрания предложенных вопросов за 

исключением случаев, когда вопросы не относятся к компетенции собрания 6.3?; 
b) изменять редакцию вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

собрания. 
 
7.7. Coзыв общего собрания обеспечивает исполнительная дирекция ассоциации 

путем извещения о собрании каждого члена ассоциации с помощью e-mail, а также 
опубликования объявления на web-странице ассоциации и в газете „Logos-press” не позднее 
месяца до даты проведения собрания. 

 
7.8. Извещение (объявление) о проведении общего собрания должно содержать: 
a) дату, время начала и место проведения собрания; 
b) время начала процедуры регистрации участников собрания; 
c) повестку дня собрания; 
d) срок и место, где члены ассоциации могут ознакомиться с повесткой дня собрания; 
e) дату проведения внеочередного общего собрания в случае отсутствия кворума на 

первонально созванном собрании или иную информацию, если это прямо указано в решении 
о созыве собрания. 
 

7.9. На общем собрании вправе присутствовать любой член ассоциации, а также 
приглашенные представители других профильных организаций и органов публичной власти. 
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Однако правом голоса на собрании обладают только активные полные и коллективные   
ассоциации, которые не имеют задолженности по ежегодным членским взносам. 

 
7.10. Период ознакомления с матeриалами к повестке дня общего собрания должен 

составлять не менее одной недели до даты проведения собрания.  
 
7.11. Если решение совета ассоциации о созыве общего собрания не было принято в 

срок, установленный в п.7.4, или дирекция в срок, установленный в п.7.7, не обеспечила 
информирования о проведении собрания, оно созывается, в установленном порядке, 
комиссией внутреннего аудита или членами ассоциации, которые требовали созыва общего 
собрания. Если внеочередное общее собрание признает созыв собрания необоснованным, 
инициаторы собрания обязаны компенсировать ассоциации расходы по созыву и проведению 
собрания. 

 
7.12. До начала общего собрания, его участники регистрируются под подпись 

регистрационной комиссией в списке членов ассоциации, имеющих право голоса. Указанный 
список должен включать фамилию и имя (наименование) соответствующего члена 
ассоциации (его представителя), а также номер и дату выдачи членского билета 
(свидетельства о членстве). 

 
7.13. В случае если член ассоциации не был включен в список членов ассоциации, 

имеющих право голоса только из-за неуплаты ежегодных членских взносов, все же уплатил 
взносы до начала общего собрания, он включается в дополнительные списки членов 
ассоциации, имеющих право голоса. 

 
7.14. Член ассоциации – физическое лицо может быть представлен на общем 

собрании на основе общей доверенности или специальной доверенности, заверенной 
нотариусом, или территориальным представителем ассоциации и исполнительным 
директором/председателем совета ассоциации, или исполнительным директором, или 
председателем совета ассоциации. 

 
7.15. Член совета ассоциации или комиссии внутреннего аудита может быть 

представлен на общем собрании только другим членом ассоциации. 
 
7.16. Оригинал доверенности представителя члена ассоциации предъявляется 

исполнительной дирекции ассоциации или регистрационной комиссии общего собрания. 
 
7.17. После регистрации участников общего собрания, список членов ассоциации (их 

представителей), присутствующих на общем собрании, подписывается членами 
регистрационной комиссии, а результаты регистрации объявляются общему собранию. 

8.  ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

8.1. Проведение общего собрания включает: 
a) открытие общего собрания, сообщение о соблюдении порядка созыва собрания и 

представления  материалов к повестке дня собрания, о наличии или отсутствии кворума; 
b) объявление повестки дня собрания; 
c) выборы президиума и секретаря собрания, а при необходимости – и счетной 

комиссии; 
d) обсуждение вопросов повестки дня; 
e) голосование по вопросам повестки дня; 
f) объявление результатов голосования и принятых решений; 
g) составление протокола собрания. 
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8.2. Общее собрание имеет кворум (действительно), если на нем присутствуют более 

1/2 общей численности членов ассоциации, имеющих право голоса на дату проведения 
собрания. Если собрание не имеет кворума, оно созывается повторно, с той же повесткой 
дня. 

 
8.3. В отступление от положений п.7.4 и п.8.2, созванное повторно общее собрание 

проводится не позднее 2 недель после несостоявшегося собрания и признается 
действительным, если на нем присутствует не менее 1/3 общей численности членов 
ассоциации с правом голоса. 

 
8.4. Общее собрание открывает председатель совета ассоциации. После констатации 

выполнения обязательных требований к созыву собрания, председатель объявляет повестку 
дня, организовывает выборы президиума собрания, объявляет состав других органов 
собрания. 

 
8.5. В повестку дня общего собрания могут быть включены изменения и/или 

дополнения только в случае, если все члены ассоциации с правом голоса присутствовали на 
собрании и если все они проголосовали единогласно за внесение этих поправок. 

 
8.6. Каждый член ассоциации обладает одним голосом как на общем собрании, так и в 

совете ассоциации и комиссии внутреннего аудита, если он является членом этих органов 
ассоциации. 

 
8.7. Член ассоциации не имеет права голоса в случае, если принимается решение о его 

привлечении к дисциплинарной ответственности. 
 
8.8. Решения общего собрания утверждаются простым большинством представленных 

на собрании голосов, выраженным открытым или закрытым (бюллетенями) голосованием. 
Исключения составляют решения по вопросам, указанным в подпунктах а) и j) п.6.2, для 
утверждения которых требуется 2/3 представленных на собрании голосов. 

 
8.9. Число кандидатов в совет ассоциации или комиссию внутреннего аудита должно 

превышать численный состав соответствующего органа. 
 

8.10. Кандидаты, которые по результатам голосования не вошли в состав совета 
ассоциации или комиссии внутреннего аудита, имеют юридический статус заместителей 
избранных членов. 

 
8.11. В протоколе общего собрания указываются: 
a) наименование и адрес ассоциации; 
b) дата и порядок созыва собрания, дата представления материалов к повестке дня 

собрания; 
c) дата, место проведения, время начала и окончания собрания; 
d) общая численность членов ассоциации с правом голоса на дату проведения 

собрания, в том числе представленных на собрании, а также информацию о существовании 
или об отсутствии кворума у собрания; 

e) фамилия и имя председателя и секретаря собрания, членов регистрационной 
комиссии и, при необходимости, счетной комиссии; 

f) повестка дня собрания; 
g) фамилии и имена докладчиков, а также выступающих по повестке дня с указанием 

существа их выступлений; 
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h) результаты голосования и принятые решения по повестке дня; 
i) другая важная для ассоциации информация; 
j)  приложения к протоколу. 
 
8.12. К протоколу общего собрания прилагаются: 
a) список членов ассоциации с правом голоса (их представителей) - участников 

собрания, подписанный членами регистрационной комиссии;  
b) материалы к повестке дня; 
c) протокол счетной комиссии – в случае тайного голосования; 
d) выступления, декларации, ходатайства и письменные предложения участников 

собрания – по их предложению; 
e) другие документы, предусмотренные общим собранием. 
 
8.13. Протокол общего собрания составляется не менее чем в 2-х экземплярах. 

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. 
 
8.14. Решения общего собрания публикуются в разумный срок на web-странице 

ассоциации. 

9.  СОВЕТ  АССОЦИАЦИИ 

9.1. Coвет ассоциации является представительным органом, который обязан защищать 
интересы членов ассоциации в период между общими собрания и который подчинен только 
общему собранию. 

 
9.2. К компетенции совета ассоциации относится: 
a) одобрение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, а 

также изложение их на общем собрании; 
b) разработка стратегических направлений (планов) деятельности ассоциации, 

рассмотрение проектов годового бюджета ассоциации; 
c) утверждение состава дирекций совета ассоциации, рабочих групп и планов их 

деятельности, а также решений о проведении республиканских и международных 
конференций; 

d) прием новых членов, приостановление членства в ассоциации и исключение из 
ассоциации, а также организация дисциплинарного процесса в отношении своих членов и 
комиссии внутреннего аудита; 

e) обоснование и объявление позиции ассоциации по проблемам разработки и 
внедрения нормативных актов в области бухгалтерского учета и аудита; 

f) установление размеров вступительных взносов и ежегодных членских взносов; 
g) разработка и утверждение внутренних регламентов и профессиональных норм 

ассоциации; 
h) утверждение учебных планов и тарифов оплаты учебных услуг лекторов; 
i) организация контроля качества деятельности ассоциации и соблюдения ими 

кодекса профессиональной этики; 
j) утверждение структуры исполнительной дирекции и ее штатного расписания; 
k)  установление размера оплаты услуг членов совета ассоциации за выполнение 

особо важных заданий, в пределах, установленных годовым бюджетом ассоциации; 
l)  принятие решений о созыве общего собрания и утверждение его повестки дня, а 

также утверждение регистрационной комиссии собрания; 
m)  принятие рекомендаций о кандидатах в состав совета ассоциации и комиссии 

внутреннего аудита – по предложению членов ассоциации; 
n)  принятие рекомендаций о присвоении звания „Почетный член”; 
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o)  назначение исполнительного директора и заключение с ним индивидуального 
трудового договора, а также назначение главного бухгалтера и временного исполняющего 
исполнительного директора, по предложению исполнительного директора; 

p) принятие рекомендаций о создании, реструктуризации или ликвидации филиалов и 
представительств ассоциации, о cоздании коммерческих организаций и вхождении в них в 
качестве участников (членов) или выход из них, а также представление этих рекомендаций 
общему собранию; 

q) мониторинг исполнения годового бюджета ассоциации и другой деятельности 
исполнительной дирекции; 

r) утверждение решений о сделках с конфликтом интересов (п.п.13.6 - 13.7); 
s) подготовка отчета о развитии профессии в отчетном периоде и изложение его на 

общем собрании; 
t) рассмотрение отчета исполнительного директора о финансово-экономической 

деятельности ассоциации в отчетном периоде, а также годового отчета комиссии 
внутреннего аудита; 

u) исполнение других полномочий, определенных настоящим уставом, внутренними 
регламентами ассоциации и решениями общего собрания. 

 
9.3. Любой член ассоциации с правом голоса может быть избран членом совета 

ассоциации, за исключением члена, определенного в п.3.10, а также члена, который занимает 
избираемую должность в другом профессиональном объединении аналогичного профиля или 
находится под действием дисциплинарной санкции или судебной санкции, несовместимой с 
безупречной репутацией. 

 
9.4. Член совета ассоциации избирается на 3 года и не более чем на два срока подряд. 
 
9.5. Coвет ассоциации возглавляют председатель и его заместитель, которые 

избираются из членов совета, на первом его заседании. 
 
9.6. Председатель совета ассоциации назначает заседания совета, подписывает его 

решения, координирует деятельность исполнительного директора и представляет 
ассоциацию исключительно в области развития профессии. 

 
9.7. Совет ассоциации организует свою деятельность в таких направлениях, как связь 

с членами ассоциации и общественностью, непрерывное профессиональное обучение, 
контроль качества, этика и дисциплина, а также в других направлениях. Деятельность совета 
ассоциации регулируется законодательством и настоящим уставом. 

 
9.8. Очередные заседания совета ассоциации созываются на основе графика 

заседаний, а внеочередные – по мере необходимости, по инициативе председателя совета, по 
требованию большинства членов совета или комиссии внутреннего аудита. Председатель 
совета устанавливает дату, время и повестку дня, по своей инициативе или по требованию 
членов совета ассоциации или комиссии внутреннего аудита. 

 
9.9. Заседание совета ассоциации имеет кворум (действительно), если на нем 

присутствует не менее 2/3 общего числа членов совета, включая его председателя. 
 
9.10. Решения совета ассоциации принимаются в процессе открытого или закрытого 

голосования большинством голосов присутствующих членов совета. В отступление от этого 
правила, решение о назначении или освобождении от должности исполнительного директора 
принимается большинством в 2/3 присутствующих членов cовета. 
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9.11. На заседаниях совета ассоциации, председатель совета голосует последним. В 
случае равенства голосов, голос председателя не является решающим. 

 
9.12. Решения совета ассоциации по вопросам развития профессии публикуются на 

web-странице ассоциации в течение одной недели после их утверждения. 
 
9.13. Полномочия члена ассоциации прекращаются досрочно в случае: 
a) приостановления или прекращения его членства в ассоциации; 
b) его отзыва из совета; 
c) его отставки, смерти или признания в установленном порядке нетрудоспособным. 
 
9.14. Отзыв члена совета ассоциации осуществляется в случае: 
a) его неучастия в 3-х последовательных заседаниях совета или систематического 

невыполнения обязанностей члена совета; 
b) окончательного решения о применении в его отношении дисциплинарной санкции. 
 
9.15. Освободившуюся должность члена совета ассоциации занимает, по решению 

совета, заместитель, получивших наибольшее число голосов на общем собрании. 
 
9.16. Исполнение полномочий члена совета ассоциации, а также комиссии 

внутреннего аудита не оплачивается, однако членам этих органов могут компенсироваться 
расходы, связанные с приобретением канцелярских реквизитов, и командировочные 
расходы. Выполнение ими особо важных для ассоциации заданий может быть также 
компенсировано в пределах, предусмотренных годовым бюджетом ассоциации. 

 
9.17. Исполнительный директор обеспечивает: 
a) извещение членов ассоциации о созыве заседаний совета; 
b) составление и хранение протоколов заседаний совета;  
c) выдачу выписок из протоколов заседаний совета. 

 

10.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  ПРОЦЕСС 
10.1. Дисциплинарный процесс в ассоциации включает возбуждение процесса, 

расследование и рассмотрение дисциплинарного нарушения и, при необходимости, 
наложение дисциплинарной санкции и ее обжалование. 

 
10.2. Дисциплинарный процесс осуществляется на основании презумпции 

невиновности обвиняемого члена ассоциации и гарантирования его прав на защиту, 
принципов независимости, объективности, коллегиальности и транспарентности процесса, а 
также принципов пропорциональности, единственности и оперативности применения 
дисциплинарных санкций. 

 
10.3. Дисциплинарные нарушения включают: 
a) нарушения, определенные кодексом профессиональной этики; 
b) нарушения норм технических стандартов профессии и других профессиональных 

норм, а также требований настоящего устава и внутренних регламентов ассоциации, если эти 
нарушения причинили существенный ущерб репутации профессии; 

с) приостановление или отзыв (аннулирование) квалификационного сертификата или 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности; 

d) лишение права на осуществление профессиональной деятельности, а также 
признание совершения деяний, которые причинили существенный вред профессии, - на 
основании вступившего в законную силу судебного решения (заключения). 
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10.4. Дисциплинарная санкция может быть наложена не позднее 6 месяцев со дня 

обнаружения дисциплинарного нарушения, но не позднее одного года со дня его 
совершения. В указанный срок не включается время административного и/или уголовного 
процесса, если этот процесс осуществлялся в отношении того же нарушения. 

 
10.5. Ходатайство, рекламация или жалоба (далее – рекламация) на дисциплинарное 

нарушение рассматривается дирекцией по этике и дисциплине. В отступление от этого 
правила, рекламации на дисциплинарное нарушение в отношении члена совета ассоциации 
или комиссии внутреннего аудита, рассматриваются советом ассоциации. 

 
10.6. Дисциплинарный орган ассоциации не рассматривает анонимные рекламации, не 

содержащие доказательств. 
 
10.7. Член ассоциации, который предположительно допустил нарушение, может быть 

представлен в дисциплинарном органе ассоциации представителем, в том числе адвокатом, а 
также вправе осуществить за свой счет и на основании заключения дисциплинарного органа 
бухгалтерскую и/или юридическую экспертизу. 

 
10.8. За доказанные дисциплинарные нарушения дисциплинарный орган вправе 

применить следующие дисциплинарные санкции: 
a) предупреждение; 
b) выговор; 
c) пристановление членства в ассоциации; 
d) исключение из ассоциации. 
 
10.9. Дисциплинарные санкции налагаются пропорционально тяжести нарушения 

(обман, ошибка, неэтичное поведение и др.) и в зависимости от наличия или отсутствия 
дисциплинарных нарушений в течение года, умысла или грубой неосторожности, 
материального и/или морального вреда и других объективных обстоятельств. 

 
10.10. Приостановление членства в ассоциации устанавливается в качестве 

дисциплинарной санкции на срок от 6 месяцев до одного года. Приостановление членства в 
ассоциации в качестве дисциплинарной санкции за неуплату ежегодных членских взносов 
длится до момента полного погашения задолженности по взносам или до момента 
исключения члена из ассоциации. 

 
10.11. Наложение дисциплинарной санкции может сопровождаться предписанием 

осуществить меры по устранению недостатков, которые вызвали санкцию. 
 
10.12. Член ассоциации, в отношении которого наложена санкция, вправе в порядке и 

в срок, установленные во внутреннем регламенте ассоциации, обжаловать решение о 
наложении санкции. В этом случае исполнение обжалуемого решения дисциплинарного 
органа ассоциации приостанавливается. 

 
10.13. Дисциплинарные санкции в отношении членов совета ассоциации и комиссии 

внутреннего аудита налагаются общим собранием, после их отзыва, по предложению совета 
ассоциации, принятому в порядке, установленном п.13.7 и примененном соответствующим 
образом. 
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10.14. Члены дисциплинарных органов ассоциации, а также персонал ассоциации 
обязаны не разглашать информацию, ставшей им известной в ходе дисциплинарных 
процессов. 

 
10.15. Если в течение года после наложения дисциплинарной санкции, член 

ассоциации не допустил других дисциплинарных нарушений, считается, что он не имеет 
дисциплинарных взысканий. В отношении длящихся нарушений указанный годичный срок 
начинает течь со дня прекращения нарушения. 

 
10.16. Дисциплинарный орган ассоциации вправе также рассматривать и улаживать 

гражданские споры между членами ассоциации на основе их письменного согласия и 
внутреннего регламента ассоциации. 

 

11.  КОМИССИЯ  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА 
11.1. Комиссия внутреннего аудита является органом ассоциации, подчиненным 

только общему собранию. 
 
11.2. Комиссия внутреннего аудита осуществляет внутренний аудит годовой 

финансовой отчетности ассоциации и деятельности ассоциации на основе системного 
подхода, обусловливающего анализ рисков и достижение: 

a) экономичности определенных видов деятельности ассоциации путем минимизации 
стоимости ресурсов, применяемых для достижения запланированных ею результатов; 

b) результативности отдельных видов деятельности ассоциации, то есть 
максимизации степени достижения запланированных результатов деятельности ассоциации; 

c) эффективности отдельных видов деятельности ассоциации путем максимизации 
результатов по отношению к расходам ресурсов. 

 
11.3. В отношении членов комиссии внутреннего аудита имеют эффект положения 

п.п.9.3 и 9.15 - 9.16, применяемые соответствующим образом. 
 
11.4. Члены комиссии внутреннего аудита избираются на 3 года, без права 

переизбрания на новый срок. 
 
11.4. Членами комиссии внутреннего аудита не могут быть члены совета ассоциации и 

работники исполнительной дирекции. 
 
11.6. Председатель комиссии внутреннего аудита избирается из ее членов, на первом 

заседании комиссии, на 3 года. 
 
11.7. Деятельность членов комиссии внутреннего аудита регулируется 

законодательством, настоящим уставом и регламентом комиссии. 
 
11.8. При проведении аудита, комиссия внутреннего аудита вправе требовать от 

председателя совета ассоциации, исполнительного директора и главного бухгалтера 
документы и объяснения в порядке, установленном внутренним регламентом комиссии. 

 
11.9. Комиссия внутреннего аудита составляет годовой отчет и представляет его 

совету ассоциации и общему собранию. 
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11.10. Отчет комиссии внутреннего аудита должен включать мнение комиссии в 
отношении годового финансового отчета ассоциации, а также рекомендации по развитию 
профессии. 

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АССОЦИАЦИИ  

12.1. Исполнительный директор является единоличным органом ассоциации, 
подчиненным совету ассоциации и общему собранию. 

 
12.2. Исполнительному директору подчиняется персонал исполнительной дирекции. 
 
12.3. Исполнительный директор обеспечивает исполнение решений общего собрания 

и совета ассоциации, принимает решения по текущей деятельности ассоциации и 
представляет без доверенности ассоциацию перед третьими лицами. 

 
12.4. Исполнительный директор: 
a) обеспечивает составление проектов годового бюджета ассоциации, представляет 

его совету ассоциации и общему собранию, а также контролирует его исполнение; 
b)  организует и координирует экономическую деятельность ассоциации; 
c) принимает на работу и увольняет персонал исполнительной дирекции; 
d) организует бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов ассоциации, в 

частности обеспечивает составление учетной политики ассоциации, представляет ее на 
согласование совету ассоциации, утверждает и контролирует ее исполнение; 

e) открывает банковские счета и подписывает банковские документы; 
f) заключает, изменяет и расторгает от имени ассоциации гражданско-правовые 

договоры, а также выдает, при необходимости, доверенности; 
g) издает приказы и распоряжения, утверждает модели документов, необходимых для 

принятия в ассоциацию новых членов, ведения реестра членов ассоциации; 
h) поддерживает общественную репутацию ассоциации; 
i) имеет право участвовать в заседаниях совета ассоциации без права голоса; 
j) обеспечивает составление отчета о финансово-экономической деятельности 

ассоциации в отчетном периоде, представляет его совету ассоциации и общему собранию; 
k) осуществляет другие действия, которые не относятся к компетенции общего 

собрания или совета ассоциации. 
 
12.5. Полномочия исполнительного директора исполняет его временный 

исполняющий, если исполнительный директор не имеет возможности их исполнять. 
 
12.6. Исполнительному директору подчинены территориальные представители 

ассоциации, которые назначаются в пределах штатного расписания в тех регионах 
Республики Молдова, в которых проживает значительное количество членов ассоциации. 

 
12.7. Территориальные представители ассоциации содействуют реализации на 

территории региона решений органов ассоциации, в том числе содействуют: 
a) привлечению новых членов ассоциации и исполнению обязанностей членами 

ассоциации из региона; 
b) подготовке общих собраний путем подтверждения выдачи специальных 

доверенностей членам ассоциации из региона и иными своими действиями; 
c) организации семинаров, круглых столов, учебных курсов и встреч с членами 

ассоциации из регионов; 
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d) распространению информации органов ассоциации и предоставление информации 
органам ассоциации о проблемах развития профессии и финансово-экономической 
деятельности ассоциации в регионах; а также 

e) исполняют другие установленные органами ассоциации задания и представляют 
отчеты о своей деятельности. 

 
12.8. Территориальный представитель ассоциации действует на основании настоящего 

устава, индивидуального трудового договора и имеет право совершать от имени ассоциации 
сделки только на основании доверенности. 

 

13. ИМУЩЕСТВО  И  БЮДЖЕТ.  УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ 
13.1. Имущество ассоциации формируется из: 
a) учредительских вкладов, вступительных и ежегодных членских взносов; 
b) доходов от экономической деятельности, предусмотренной в п.2.6, в том числе из 

доходов от обучения и сертификации участников курсов начального образования и 
непрерывного профессионального обучения, а также от продажи публикаций, 
финансируемых ассоциацией; 

c) добровольных пожертвований, грантов и спонсорских поступлений; 
d) кредитов и займов; 
e) других источников, не запрещенных законом. 
 
13.2. Размер вступительного взноса устанавливается исходя из суммы разовых 

расходов, необходимых для проверки представленных претендентом документов, принятия 
решения советом ассоциации и внесения соответствующих записей в реестр членов 
ассоциации. Для членов-студентов устанавливается скидка со вступительного взноса. 

 
13.3. Размер годовых членских взносов устанавливается исходя из общего размера 

текущих расходов, необходимых для осуществления публичных функций ассоциации 
согласно годовому бюджету ассоциации, а также количеству и структуре активных членов 
ассоциации. Для членов-студентов устанавливаются скидка с ежегодных членских взносов. 

 
13.4. Ассоциация может иметь в своей собственности недвижимое имущество, 

оборудование, транспортные средства, а также иные виды имущества, необходимые для 
достижения уставных целей. 

 
13.5. Решения о приобретении или отчуждении имущества ассоциации принимаются 

или утверждаются исполнительным директором в пределах, установленных годовым 
бюджетом ассоциации. Исключение из этого правила составляют сделки с конфликтом 
интересов о приобретении или отчуждении долгосрочных активов (далее – сделки с 
конфликтом интересов). 

 
13.6. Сделкой с конфликтом интересов признается сделка, в отношении которой 

заинтересованное лицо может принять решение о ее совершении или может существенно 
повлиять на принятие такого решения и в то же время может иметь свой имущественный 
интерес, который не совпадает с законным интересом ассоциации. К таким лицам относятся: 

a) члены совета ассоциации, исполнительный директор и главный бухгалтер 
ассоциации; и 

b) отец, мать, брат, сестра, сын, дочь или супруг/супруга одного из лиц, определенных 
в п.a). 
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13.7. Решение о заключении сделки с конфликтом интересов принимается советом 
ассоциации большинством в 2/3 членов совета, которые не имеют заинтересованности в 
осуществлении этой сделки. Член совета ассоциации, заинтересованный в совершении 
сделки, должен покинуть заседание совета, на котором принимается решение о совершении 
сделки. Присутствие данного члена на заседании совета учитывается при определении 
кворума, а при установлении результатов голосования считается, что данный член совета 
воздержался. 

 
13.8. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем имуществом, которое 

принадлежит ей на праве собственности. 
 
13.9. Временно свободные средства ассоциации могут быть инвестированы только в 

банковские депозиты и облигации коммерческих банков, а также в государственные ценные 
бумаги. 

 
13.10. Дефицит годового бюджета ассоциации не может превышать 5% общих 

бюджетных расходов ассоциации. 
 
13.11. Ассоциация ведет учет финансово-экономической деятельности в соответствии 

с законодательством и собственной учетной политикой. 
 
13.12. Годовому общему собранию предоставляется ежегодный отчет о деятельности 

ассоциации, который включает: 
a) отчет о развитии профессии в отчетном периоде; 
b) отчет о финансово-экономической деятельности ассоциации в отчетном периоде; 
c) годовой отчет комиссии внутреннего аудита. 
 
13.13. Отчет о развитии профессии должен включать по меньшей мере: 
a) освещение и анализ динамики общей численности и структуры членов ассоциации; 
b) освещение достижений ассоциации в развитии профессии в Республике Молдова; 
c) обобщенные результаты контроля над качеством деятельности и соблюдением 

кодекса профессиональной этики членами ассоциации, а также обобщенную информацию о 
наложенных санкциях; 

d) направления, проблемы и риски развития профессии в ближайшей перспективе. 
 
13.14. Отчет о финансово-экономической деятельности ассоциации должен включать: 
a) упрощенный финансовый отчет ассоциации за истекший отчетный период; 
b) анализ результатов финансово-экономической деятельности ассоциации, включая 

пост-балансовые события, наступившие после даты составления годового финансового 
отчета; 

c) особенности финансово-экономической деятельности ассоциации в ближайшей 
перспективе; 

d) другую информацию, по решению исполнительного директора. 
 
13.15. Упрощенный годовой финансовый отчет ассоциации должен включать: 
a) итоги подразделов и общие итоги актива и пассива годового бухгалтерского 

баланса; 
b) все показатели годового отчета о прибылях и убытках; 
c) итоги по типам деятельности и общие итоги годового отчета и движении денежных 

средств ассоциации; 
d) все плановые и фактические показатели годового бюджета ассоциации. 

14.  ПРЕКРАЩЕНИЕ  АССОЦИАЦИИ 
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14.1. Прекращение ассоциации наступает в результате ее реорганизации или 
ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова, Законом об 
общественных объединениях, других законов и настоящим уставом. 

 
14.2. Прекращение ассоциации через ее реорганизацию может быть осуществлено 

путем объединения с другой профессиональной ассоциацией аналогичного профиля 
(слияния с ней или присоединения к ней), разделения ассоциации и/или ее преобразования в 
иную организационно-правовую форму некоммерческой организации. 

 
14.3. Решение о реорганизации ассоциации публикуется в Monitorul oficial al 

Republicii Moldova, a реорганизация ассоциации осуществляется согласно организационному 
проекту, утвержденному общим собранием. 

 
14.4. Переход прав и обязанностей ассоциации к организации, созданной в результате 

ее реорганизации, осуществляется на основании передаточного акта. 
 
14.5. Существенное отклонение деятельности ассоциации от уставных целей, 

предусмотренных п.2.1, является основанием для ликвидации ассоциации. 
 
14.6. Со дня назначения общим собранием ликвидационной комиссии к ней переходят 

все полномочия совета ассоциации и исполнительного директора, и деятельность комиссии 
осуществляется под контролем комиссии внутреннего аудита и общего собрания. 

 
14.7. Ликвидационная комиссия публикует в Monitorul oficial al Republicii Moldova 

объявление о добровольной ликвидации ассоциации, осуществляет инвентаризацию ее 
имущества, составляет первоначальный ликвидационный баланс и представляет его 
комиссии внутреннего аудита на заключение, уточняет кредиторов ассоциации и 
рассчитывается с ними, составляет окончательный ликвидационный баланс и представляет 
его на утверждение общему собранию. 

 
14.8. В отступление от положений п.13.7, сделки с конфликтом интересов 

осуществляются в процессе добровольной ликвидации только на основании решения общего 
собрания. 

 
14.9. Имущество, оставшееся после полного расчета с кредиторами и завершения 

деятельности ассоциации, ликвидационная комиссия передается другому общественному 
объединению для реализации ее уставных целей. Если такая передача невозможна, 
имущество передается органу местной публичной власти, определенному общим собранием. 

 
14.10. Решение общего собрания о порядке использования свободного от долгов 

имущества ликвидированной ассоциации публикуется в Monitorul oficial al Republicii 
Moldova. 

15.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
15.1. Вопросы, связанные с деятельностью, реорганизацией или ликвидацией 

ассоциации, которые не урегулированы настоящим уставом, разрешаются в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Молдова, Законом об общественных объединениях и 
другими нормативными актами, а также в соответствии с внутренними регламентами 
ассоциации. 

 
15.2. В случае расхождений между положениями настоящего устава и положениями 

внутренних регламентов ассоциации, если соответствующие отношения не регулируются 
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законодательством, приоритет имеют положения настоящего устава. В таких случаях 
соответствующий акт ассоциации подлежит изменению. 

 
15.3. Разногласия между ассоциацией и ее членами разрешаются путем переговоров. 

Споры, которые не разрешены путем переговоров, передаются в судебную инстанцию или, 
по согласию сторон, в арбитраж. 
 

15.4. Настоящий устав содержит 15 глав, изложен на 24 страницах и составлен в 6 
идентичных экземплярах. 

 
15.5. Изменения и дополнения в настоящий устав могут быть противопоставлены 

третьим лицам только со дня их государственной регистрации. 
 

Председатель общего собрания  _______________           __________________ 
 
Секретарь общего собрания          _______________           __________________ 
 

5 июня 2010 г.  
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