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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Профессиональной Организации
Бухгалтеров «Института Профессиональных Бухгалтеров» (далее- Институт).
1.2.Положение определяет категории членства в Институте, требования, предъявляемые к профессиональным
бухгалтерам, физическим и юридическим лицам, бухгалтерам и бухгалтерским организациям, предоставляющим
услуги в сфере бухгалтерского учета претендующим на вступление в члены Института и к членам Института, порядок
принятия, прекращения, приостановления, возобновления и изменения категории членства, а также права и
обязанности членов Института.
2. ЧЛЕНСТВО В ИНСТИТУТЕ.
2.1.Членами Института могут быть профессиональные бухгалтеры, физические и юридические лица, бухгалтеры и
бухгалтерские организации, предоставляющие услуги в сфере бухгалтерского учета, разделяющие общие цели
бухгалтерской профессии и предмет деятельности Института, согласные с правами и обязанностями членов
Института, соблюдающие нормы настоящего положения и Устава Института.
2.2.Членство в Институте предусматривает две категории: действительные члены и ассоциированные члены.
Действительными членами Института являются:
 профессиональные бухгалтеры Республики Казахстан;
 бухгалтеры, имеющие сертификат профессионального бухгалтера, выданной иностранным институтом,
являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров.
Ассоциированными членами Института являются физические и юридические лица, бухгалтеры и бухгалтерские
организации, предоставляющие услуги в сфере бухгалтерского учета.
Ассоциированные члены подразделяются на следующие категории:
 ассоциированный бухгалтер;
 привилегированный бухгалтер;
 организация.
2.3.Профессиональный бухгалтер Республики Казахстан - физическое лицо, имеющее сертификат профессионального
бухгалтера, выданный аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров юридическим лицом, осуществляющим сертификацию кандидатов в профессиональные бухгалтеры,
аккредитованным в порядке, установленном уполномоченным органом, согласно законодательства о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности Республики Казахстан.
2.4.Бухгалтер, имеющий сертификат профессионального бухгалтера, выданный иностранным институтом,
являющимся действительным членом МФБ -физическое лицо, имеющее сертификат профессионального бухгалтера,
выданный иностранным институтом, являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров.
2.5. Привилегированный бухгалтер - физическое лицо, находящийся на стадии получения сертификата
профессионального бухгалтера. Стадия получения подразумевает, что кандидат в профессиональные бухгалтеры
начал обучение, сдавал или сдал не менее одного экзамена на сертификат профессионального бухгалтера.
Обязанность предоставления письменных доказательств того, что кандидат находится на стадии получения
сертификата профессионального бухгалтера, возлагается на кандидата.
2.6.Ассоциированный бухгалтер - физическое лицо, имеющее высшее образование, степень бакалавра по учетным,
экономическим и финансовым специальностям.
2.7. Организация - партнёр - юридическое лицо, имеющее договор с Институтом о сотрудничестве и партнёрских
взаимоотношениях.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ИНСТИТУТА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ,
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА
3.1.Принятие в члены Института производится Исполнительным органом Института на основании письменного
заявления вступающего.
3.2.Членство в Институте не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной и любой деятельности.
3.3.Членство в Институте прекращается по собственной инициативе члена Института, по инициативе
Исполнительного органа, в случае смерти члена Института или его ликвидации для юридических лиц.
3.4. Прекращение членства по собственной инициативе члена Института производится на основании письменного
заявления о выходе из членства Института. При этом дата регистрации заявления считается датой добровольного
выхода из состава Института.
3.5.Прекращение членства по инициативе Совета Директоров производится занесоблюдение положений настоящего
Устава, норм Положения по членству и иных утвержденных Положений, норм Кодекс профессиональной этики,в
случае не прохождения обучения в рамках постоянного повышения квалификации или нарушение законодательства
Республики Казахстан при осуществлении профессиональной деятельности.
3.6.По инициативе члена Института или Совета Директоров Института членство в Институте может быть
приостановлено на срок до одного года, с момента вынесения соответствующего решения Советом Директоров
Института. На время приостановления членства член Союза не пользуется правами члена Института. Член Института,
членство которого приостановлено, имеет право на возобновление своего членства в течение одного года на
основании своего заявления, если приостановление членства было произведено по его заявлению, или после
устранения причин, на основании которых Советом Директоров Института по его инициативе было принято решение
о приостановлении членства.
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3.7. Основания и порядок принятия, прекращения, приостановления, возобновления и изменения категории членства
члена Института производится в соответствии с Положением о членстве. По инициативе члена Института или Совета
Директоров Института член Института может быть переведен из действительных членов в ассоциированные члены.
Основанием перевода, изменения категории членства является несоответствие и/или невыполнение требований
предъявляемых к действительным членам Института. А также, после присвоения статуса профессионального
бухгалтера ассоциированный член может быть переведен в действительные члены.
3.8. В случае несогласия члена Института с прекращением, приостановлением, возобновлением или изменением
категории своего членства по решению Совета Директоров Института, он вправе подать жалобу на Собрании
Института.
3.9. Членам Института выдаются членские билеты установленного образца, в порядке и сроки установленные
Институтом.
3.10. Взамен утерянного (утраченного) членского билета или сертификата, выданного Институтом, по заявлению
члена Института выдается дубликат. За выдачу дубликата членского билета или сертификата взамен утерянного
(утраченного) взимается сбор в сумме, установленной Советом Директоров Института.
3.11. Для получения дубликата членского билета или сертификата в связи с утерей (утратой), член Института должен
предоставить следующие документы:
заявление с указанием причины выдачи дубликата;
копию платежного документа, подтверждающую оплату сбора за оформление дубликата членского билета или
сертификата.
3.12.При изменении фамилии, имени, отчества может быть выдан новый членский билет или сертификат. За
оформление нового членского билета или сертификата в связи с изменением фамилии, имени, отчества взимается
сбор в сумме установленной Советом Института.
3.13.Для получения нового членского билета или сертификата в связи с изменением фамилии, имени, отчества член
Института должен предоставить следующие документы:
Заявление с указанием причины выдачи нового членского билета или сертификата;
Оригинал членского билета или сертификата;
Копию документа, подтверждающего оплату сбора за оформление нового членского билета или сертификата.
3.14. Институт рассматривает
предоставленные документы и выдает
новый (или
дубликат) членский билет или сертификат в порядке и сроки, установленные Институтом.
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
4.1. Членские взносы являются обязательными, безвозмездными платежами от членов Института на финансирование
Уставной деятельности Института. Членские взносы не являются возмездными платежами от членов Института, на
сумму которых Институт не обязана оказать встречные, индивидуально определенные услуги, передать имущество
(товар) члену Института уплатившего данные членские взносы.
4.2. Членские взносы уплачиваются всеми членами Института в национальной валюте, тенге или в любой свободно
конвертируемой валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на день платежа.
4.3. Размеры годовых членских взносов устанавливаются решением Совета Директоров Института в МРП на каждый
финансовый год, не позднее 1 декабря года, предшествующего финансовому году.
4.4. Срок оплаты членских взносов для всех членов Института начинается с 1 января финансового года для и
заканчивается 31 марта года последующего за финансовым. Задолженность по оплате членских взносов является
основанием для прекращения, приостановления или изменения категории членства члена Института.
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНСТВА В ИНСТИТУТЕ.
5.1.Членство
в
Институте
организуется
и
осуществляется
исходя
из
следующих
основных
принципов:
 законности;
 добровольности и индивидуальности;
 обязательности для всех членов исполнения Устава Института в пределах их компетенции;
 обязательности для всех членов соблюдения кодекса этики бухгалтера и настоящего Положения;
 внепартийности. В Институте не создаются структуры политических партий и движений;
 равного доступа ко всем сферам, документам и результатам деятельности Института, в соответствие с Уставом.
5.2.Членство в Институте регулируется Уставом Института, настоящим Положением.
5.3.Все члены в качестве принципов своих взаимоотношений исходят из готовности:





понимать стоящие перед Институтом задачи как стратегического, так и текущего характера;
чувствовать свою принадлежность к делам Института;
связывать личные интересы с интересами Института;
полностью разделять и поддерживать выдвигаемые Институтом ценности и интересы.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ИНСТИТУТА
6.1. Действительный член Института имеет следующие права:
 избирать и быть избранным в органы управления Института;
 голосовать при решении любых вопросов, выносимых на Совещание;
 вносить
на
рассмотрение
органов
управления
Института
предложения
по
вопросам,
входящим в круг деятельности Института, участвовать в обсуждении этих вопросов;
 участвовать во всех проводимых Институтом мероприятиях;
 получать информацию от органов управления о деятельности Института;
 обращаться в любой орган управления Института за защитой своих прав и законных
интересов, получать консультационную, методическую и иные виды помощи;
 привлекать новых членов.
6.2.Ассоциированные члены Института имеют равные с действительными членами Института права и обязанности, за
исключением права голоса на Совещании и права избирать и быть избранным в органы управления Института.
6.3.Члены Института обязаны:
 способствовать решению уставных задач и достижению целей Института, улучшению имиджа Института;
 уплачивать членские взносы в порядке, сроки и размерах, утвержденных Советом Директоров Института,
Положением о членстве;
 постоянно повышать свою квалификацию и отчитываться перед Институтом о повышении квалификации в
порядке и сроках, утвержденных Советом Директоров Института, Положением система повышение
квалификации;
 соблюдать положения Устава и других документов, регулирующих деятельность Института, а также решения ее
руководящих органов;
 постоянно поддерживать связь с Институтом и информировать Исполнительный орган Института об изменении
своих контактных данных - фамилии, имя, отчества, адреса места жительства, адреса места работы, номеров
домашних, служебных и мобильных телефонов, электронных почтовых ящиков^
 бережно относится к имуществу Института и принимать меры к его приумножению.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
7.2.
7.3.

Предусмотренные настоящим Положением правила являются обязательными для всех членов Института,
включая органы управления.
Положение может быть дополнено, изменено, либо отменено по решению Совета Директоров Института, а
также по решению Собрания Института.
Исполнение правил настоящего Положения контролирует Комитет по членству, состав которого избирается
Правлением Института.
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