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Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ассоциация «Марийских профессиональных
бухгалтеров»,
в
дальнейшем именуемая «Ассоциация», является корпоративным юридическим
лицом, некоммерческой организацией, основанной на добровольном членстве
граждан для представления и защиты общих интересов, в том числе
профессиональных интересов, для достижения общественно-полезных целей в
удовлетворении потребностей личности в развитии, становлении высокого
уровня профессионализма в современном обществе и иных целей
предусмотренных настоящим Уставом, имеющих некоммерческий характер.
Цели «Ассоциации» имеют социально-ориентированный характер.
1.2 Полное официальное наименование на русском языке: Ассоциация
«Марийских профессиональных бухгалтеров». Сокращенное наименование: А
«МПБ».
1.3 «Ассоциация» создается на неопределенный срок.
1.4 «Ассоциация» приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.5 Место нахождения: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Чехова, д. 14. По данному адресу размещается исполнительный директор.
1.6 «Ассоциация» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», действует на
основании Законодательства РФ и настоящего Устава.
1.7 Ранее «Ассоциация» именовалась Некоммерческое партнерство
«Марийский территориальный институт профессиональных бухгалтеров».
Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «АССОЦИАЦИИ»
2.1 Основными целями и задачами «Ассоциации» являются:
- формирование положительного общественного мнения о добросовестно
работающих бухгалтерах, совершенствование профессиональной деятельности
бухгалтерского персонала организаций своего региона, защита интересов
бухгалтеров в законодательных и исполнительных органах власти, а также
социальная защита бухгалтеров;
- объединение в единую профессиональную организацию и координация
деятельности квалифицированных специалистов в области бухгалтерского учета,
аудита, финансового менеджмента;
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- содействие развитию и внедрению в практику новых форм и методов
бухгалтерского учета, принципов организации учета и экономического анализа,
отвечающих требованиям современного уровня развития производства и
управления;
- содействие формированию у работников бухгалтерского учета экономического
мышления, соответствующего рыночным отношениям;
- содействие повышению престижа профессии.
2.2 В соответствии со своими целями и задачами «Ассоциация»:
- осуществляет защиту прав и профессиональных интересов членов
«Ассоциации» в процессе их профессиональной деятельности;
- организует и осуществляет обобщение и распространение передового
отечественного и зарубежного опыта организации бухгалтерского учета;
- оказывает помощь в применении на практике новых нормативных актов по
бухгалтерскому учету и другим областям права, связанным с ним,
разрабатываемых государственными и профессиональными организациями;
- формирует и ведет реестр аттестованных профессиональных бухгалтеров –
членов «Ассоциации»;
- проводит мероприятия по повышению профессионального престижа и этики;
- принимает участие в разработке и утверждении норм профессиональной этики,
контролирует их выполнение членами «Ассоциации»;
- осуществляет контроль за профессиональным соответствием и качеством
работы профессиональных бухгалтеров региона, рассматривает претензии к ним
и вырабатывает рекомендации по порядку лишения профессиональных
бухгалтеров аттестата или другие меры воздействия;
- участвует в рамках и порядке, определяемом действующим законодательством,
в финансировании программ, предусмотренных уставными целями и
вышеизложенными задачами;
-осуществляет в соответствии с действующим законодательством о средствах
массовой информации информационно-издательскую деятельность;
- устанавливает и развивает связи с аналогичными организациями России и
зарубежных стран, участвует в работе международных организаций;
- содействует стажировке членов «Ассоциации» в отечественных и зарубежных
фирмах и организациях.
Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС «АССОЦИАЦИИ»
3.1 «Ассоциация» является юридическим лицом, которое имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. «Ассоциация»
вправе иметь самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе и
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валютный, в учреждениях банков, эмблему, печать, штампы, бланки со своим
наименованием на русском языке.
3.2 «Ассоциация» имеет право от своего имени заключать договоры и
контракты, приобретать имущественные и личные неимущественные права.
3.3 «Ассоциация» осуществляет согласно законодательству владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
3.4 «Ассоциация» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством
может быть наложено взыскание. «Ассоциация» не отвечает по обязательствам
государства и своих членов, равно как государство и члены «Ассоциации» не
отвечают по обязательствам «Ассоциации».
3.5 Правовое положение «Ассоциации»
законодательством и настоящим Уставом.

определяется

действующим

3.6 «Ассоциация» не преследует цели извлечения прибыли и не
перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами «Ассоциации»,
а полученные средства направляются на осуществление уставных целей и задач
«Ассоциации».
Статья 4. ПРАВА «АССОЦИАЦИИ»
4.1 «Ассоциация» имеет право совершать всякого рода сделки, в том числе
внешнеторговые и иные юридические акты с российскими и иностранными
предприятиями, организациями, фирмами и частными лицами, в целях
осуществления уставных задач.
4.2 «Ассоциация» имеет право брать кредиты на финансирование
капитальных вложений, оборотных средств, научных и творческих разработок в
учреждениях банков, у организаций, учреждений, предприятий, кооперативов и
частных лиц, в иностранных банках и фирмах, в порядке, определяемом
действующим законодательством.
4.3 «Ассоциация» может приобретать и предоставлять права на владение и
использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой
технической документации.
4.4 «Ассоциация» имеет право самостоятельно использовать свои денежные
средства, зачисляемые на рублевый и валютный счета в банках, в рамках,
определяемых действующим законодательством.
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4.5 «Ассоциация» имеет право на добровольной основе вступать в
объединения с другими некоммерческими организациями, быть участником
некоммерческих организаций, создавать другие некоммерческие организации.
4.6 «Ассоциация» имеет право сотрудничать
общественными и некоммерческими организациями.

с

международными

4.7 «Ассоциация» вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых она создана, приобретать и
реализовывать ценные бумаги, в порядке, определяемом действующим
законодательством, приобретать имущественные и неимущественные права,
участвовать в хозяйственных обществах.
4.8 «Ассоциация» вправе иметь в собственности здания, сооружения.
Жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, владение которым не
запрещено действующим законодательством. «Ассоциация» может иметь в
собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
4.9 «Ассоциация» имеет право продавать и передавать другим
предприятиям, организациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду
принадлежащие ей здания, сооружения, оборудования, транспортные средства,
инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с
баланса.
4.10 «Ассоциация» может быть ограничена в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение об
ограничении прав «Ассоциации» может быть обжаловано в судебном порядке.
4.11 Право на осуществление деятельности, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает у «Ассоциации» с момента получения лицензии
или на указанный в ней срок и прекращается в сроки, оговоренные законами и
другими правовыми актами.
4.12 «Ассоциация» может иметь также и другие права, не оговоренные в
Уставе, но не противоречащие действующему законодательству.
4.13 «Ассоциация» в целях реализации государственной социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
другое), обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии
с соответствующим перечнем документов; хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
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Статья 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА «АССОЦИАЦИИ»
5.1 Ассоциация является собственником своего имущества и отвечает по
обязательствам всем своим имуществом. Имущество «Ассоциации» составляют
материальные и финансовые активы, находящиеся на его балансе и являющиеся
собственностью «Ассоциации».
5.2 Источником формирования имущества «Ассоциации» в денежных и
иных формах являются:
- ежегодные членские взносы, целевые поступления, единовременные
взносы, поступления от учредителей, дополнительные имущественные взносы
членов «Ассоциации»;
- выручка от реализации работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам, принадлежащим «Ассоциации»;
- доходы, получаемые от собственности «Ассоциации»;
- добровольные денежные взносы и пожертвования;
- доходы от мероприятий, проводимых «Ассоциацией»;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
5.3 Доходы от всех видов деятельности «Ассоциации» могут быть
использованы исключительно на реализацию уставных целей и задач. Средства
«Ассоциации» распределению между ее членами не подлежат.
5.4 «Ассоциация» самостоятельно определяет порядок использования своих
доходов, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
5.5 Убытки, причиненные «Ассоциации» в результате нарушения ее
имущественных прав гражданами, юридическими лицами и государственными
органами, возмещаются «Ассоциации» по решению суда или арбитражного суда.
5.6 Имущество «Ассоциации» может быть изъято только по вступившему в
законную силу решению суда или арбитражного суда.
5.7 Часть имущества может быть передана филиалам и представительствам
«Ассоциации» по решению компетентного органа управления.
Статья 6. ЧЛЕНЫ «АССОЦИАЦИИ». ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1 Членами «Ассоциации» могут быть:
- аттестованные профессиональные бухгалтера;
-физические лица, признающие и соблюдающие Устав «Ассоциации»,
принимающие участие и оказывающие содействие в решении задач и
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достижении целей, в интересах которых была создана «Ассоциация», и
своевременно уплатившие необходимые взносы.
6.2 Прием в члены производится по решению Общего Собрания членов
«Ассоциации» на основании заявления, поданного лицом, желающим вступить в
«Ассоциацию».
6.3 Членство в «Ассоциации» не накладывает на его членов никаких
ограничений в их основной и любой другой деятельности.
6.4 Члены «Ассоциации» имеют право:
- участвовать в управлении делами «Ассоциации»;
- получать информацию о деятельности «Ассоциации» и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- оспаривать, действуя от имени «Ассоциации» совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок
«Ассоциации»;
- по своему усмотрению в любое время выйти из «Ассоциации» в порядке,
определяемом Уставом и действующим законодательством;
- на равных началах с другими членами «Ассоциации» безвозмездно
пользоваться услугами, которые оказывает «Ассоциация»;
- избирать и быть избранным в органы управления «Ассоциации»;
- участвовать в разработке документов, определяющих основные
направления деятельности «Ассоциации»;
- участвовать в мероприятиях, проводимых «Ассоциацией»;
- вносить замечания и предложения по улучшению работы «Ассоциации» и
ее органов;
- пользоваться всесторонней поддержкой «Ассоциации» при рассмотрении
вопросов, затрагивающих их интересы, в органах государственной власти и
управления;
- непосредственно обращаться в «Ассоциацию» за содействием и помощью
в защите профессиональных интересов, в рамках Уставной деятельности
«Ассоциации»;
- пользоваться в первоочередном порядке организационно - методической
помощью, публиковать работы, выполненные по поручению «Ассоциации» и
получившие ее одобрение;
- члены «Ассоциации» могут иметь и другие права, предусмотренные
Уставом и не противоречащие действующему законодательству.
6.5 Члены «Ассоциации» обязаны:
- соблюдать положения Устава «Ассоциации» и всемерно способствовать
решению задач, стоящих перед «Ассоциацией»;
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- участвовать в образовании имущества «Ассоциации» в необходимом
размере и порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским
кодексом Российской Федерации, другим законом или учредительным
документом «Ассоциации»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
«Ассоциации»;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
«Ассоциация» не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
«Ассоциации»;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
«Ассоциация»;
- своевременно уплачивать членские взносы, предусмотренные Уставом;
- по решению высшего органа «Ассоциации» вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество «Ассоциации»;
- выполнять решения органов управления «Ассоциации»;
- надлежаще выполнять принятые на себя обязательства по отношению к
«Ассоциации»;
- соблюдать интересы «Ассоциации»;
- возмещать причиненные убытки в том объеме, который установлен
законом, если члены «Ассоциации» в силу своего статуса, используя права
членов «Ассоциации», нанесли моральный или материальный ущерб
организации;
- члены «Ассоциации» могут нести и другие обязанности, в соответствии с
действующим законодательством;
- членство в «Ассоциации» неотчуждаемо. Последствия прекращения
членства в «Ассоциации» устанавливается законом или Уставом.
6.6 Каждый из членов «Ассоциации» может выйти из «Ассоциации» по
своему усмотрению в любое время, письменно сообщив о своем решении
исполнительному директору не позднее, чем за месяц до выхода.
6.7 Член «Ассоциации», в отношении которого неопровержимо
документально доказано, что он систематически не выполняет или не
надлежащим образом выполняет свои обязанности, либо умышленно
препятствует своими действиями достижению целей «Ассоциации», может быть
исключен из числа членов «Ассоциации» на основе решения Общего Собрания
членов «Ассоциации».
6.8 Процедура приема. Размер вступительных и ежегодных членских
взносов, условия исключения из членов «Ассоциации» регламентируется
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Положением о членстве в «Ассоциации», утверждаемом Общим Собранием
членов «Ассоциации».
6.9 Членские взносы и имущество, переданное членом «Ассоциации» в
собственность «Ассоциации» при выходе или исключении члена «Ассоциации»,
не возвращаются, а используются для достижения Уставных целей и решения
Уставных задач.
6.10 Члены «Ассоциации» не отвечают по обязательствам «Ассоциации», а
«Ассоциация» не отвечает по обязательствам своих членов.
6.11 Членам «Ассоциации» для подтверждения их членства выдаются
соответствующие документы: членские билеты.
Статья 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
«АССОЦИАЦИИ»
7.1 Органами управления являются:
- Общее Собрание членов «Ассоциации»;
- Исполнительный директор.
7.2 Высшим органом управления «Ассоциации» является Общее Собрание
членов «Ассоциации», в дальнейшем – Собрание. Собрание собирается не реже
одного раза в три года.
7.3 Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует
более половины членов «Ассоциации».
7.4
К исключительной компетенции Собрания относится решение
вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности «Ассоциации»,
принципов образования и использования имущества;
- утверждение и изменение устава «Ассоциации»;
- определение порядка приема в состав членов «Ассоциации» и исключения
из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- назначение исполнительного директора и досрочное прекращение его
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
«Ассоциации»;
- принятие решений о создании «Ассоциацией» других юридических лиц,
об участии «Ассоциации» в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств «Ассоциации»;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации «Ассоциации», о
назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
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- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора «Ассоциации»;
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
ассоциации в ее имущество.
7.5 Собрание вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности
«Ассоциации». Решения принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на собрании, а по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Собрания— 2/3 голосов членов, присутствующих на Собрании.
Решение о реорганизации и ликвидации
«Ассоциации» принимаются
единогласно.
7.6 Единоличным исполнительным органом «Ассоциации» является
исполнительный директор. Исполнительный директор избирается сроком на
пять лет.
Компетенция исполнительного директора:
- утверждает штатное расписание «Ассоциации»;
- осуществляет персональный подбор сотрудников Дирекции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками «Ассоциации»;
- применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
действующим законодательством;
- без доверенности действует от имени «Ассоциации» по вопросам
представления ее интересов в отношениях с организациями, предприятиями,
фирмами, заключает договоры в том числе трудовые, выдает доверенности,
открывает в банках счета, пользуется правом распоряжения средствами, в
соответствии со сметой, в пределах своих полномочий, совершает всякого рода
сделки и иные юридические акты, связанные с уставной деятельностью
«Ассоциации»;
- утверждает
и определяет, в соответствии с действующим
законодательством, должностные инструкции и внутренние нормативные акты;
- принимает и увольняет штатный персонал «Ассоциации»;
- устанавливает порядок делопроизводства и контроль исполнения решений
органов Управления «Ассоциацией»;
- совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
Статья 8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АССОЦИАЦИИ»
8.1 Финансовые планы «Ассоциации» составляют на каждый календарный
год. В них отражаются доходы и расходы «Ассоциации». Финансовые
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результаты деятельности «Ассоциации» определяются на основе годового
бухгалтерского отчёта и утверждаются Общим Собранием членов
«Ассоциации».
8.2 «Ассоциация» ведёт оперативный и статистический учёт и отчётность в
порядке, действующим законодательством.
8.3 Финансовый год совпадает с календарным годом. Первый финансовый
год сокращенный, он начинается с момента регистрации «Ассоциации».
Статья 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АССОЦИАЦИИ»
9.1 Происходит путём ликвидации или реорганизации.
9.2 Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, выделения,
разделения, присоединения и преобразования, в порядке определяемом ст. 16,17
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
9.3 Изменение и дополнения в Устав «Ассоциации» вносятся по решению
Собрания в порядке, определенном ст. 23 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
9.4 Ликвидация «Ассоциации» производиться в порядке, предусмотренным
статьями 18,19,20 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 № 7-ФЗ, по решению Общего Собрания членов «Ассоциации» или по
решению суда.
9.5 Имущество «Ассоциации», оставшееся после расчётов с бюджетным и
другими кредиторами, не распределяется между членами «Ассоциации», а
используется на цели, предусмотренные настоящим Уставом или на
благотворительные цели.
9.6 «Ассоциация» утрачивает свои права юридического лица и признается
прекратившим свое существование с момента внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Статья 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящий Устав приобретает юридическую силу с момента
государственной регистрации.
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10.2 Все расходы по созданию и регистрации «Ассоциации» и регистрация
изменений и дополнений в Устав «Ассоциации» относятся на счет
«Ассоциации».
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