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Утвержден на Общем собрании членов Объединения 
Протокол №1 от «23» декабря 2003 года 

(в редакции от 05.02.2018 года.) 

Устав Общественного Объединения «Профессиональное 
общественное объединение «Палата налоговых консультантов 

Кыргызской Республики» 

1. Общие положения 

1.1. Общественное объединение «Профессиональное Общественное объединение 
«Палата налоговых консультантов Кыргызской Республики», именуемое в 
дальнейшем «Объединение», является профессиональной организацией налоговых 
консультантов, созданной в результате добровольного объединения граждан и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской 
Республики «О некоммерческих организациях», Законом Кыргызской Республики «О 
налоговых консультантах» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики. 

1.2. Объединение является некоммерческой организацией в организационно-правовой 
форме общественного объединения. 

1.3. Объединение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке. 

1.4. Срок деятельности Объединения не ограничен.  

1.5. Объединение обладает всеми правами юридического лица и выполняет обязанности, 
связанные с его деятельностью, имеет фирменное наименование, круглую печать со 
своим фирменным наименованием, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках.  

1.6. Объединение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в соответствии с 
настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики. Объединение 
имеет право совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные 
права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Объединение самостоятельно планирует свои действия по реализации стоящих перед 
ним целей и задач согласно действующему законодательству Кыргызской Республики 
и настоящему Уставу. 

1.8. Юридический адрес Объединения: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, 
улица Панфилова, 153, офис 3.   

1.9. Полное фирменное наименование Объединения:  

1.9.1. на русском языке – Общественное объединение «Профессиональное 
общественное объединение «Палата налоговых консультантов Кыргызской 
Республики»; 
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1.9.2. на кыргызском языке - «Кыргыз Республикасынын салык кеңешчилеринин 
палатасы» кесиптик коомдук бирикмеси» коомдук бирикмеси;  

1.9.3. на английском языке – Public association «Professional public association «The 
Chamber of Tax Consultants of the Kyrgyz Republic». 

1.10. Сокращенное фирменное наименование Объединения:  

1.10.1. на русском языке –ПОО «ПНК КР»; 

1.10.2. на кыргызском языке – «КР СКП» ККБ; 

1.10.3. на английском языке – РРА «СТС KR». 

2. Миссия, цели и задачи объединения 

2.1. Миссией объединения является содействие эффективному развитию в Кыргызской 
Республике института профессиональных налоговых консультантов, деятельность 
которого направлена на поддержание баланса интересов налогоплательщика и 
государства. 

2.2. Объединение создано в целях координации деятельности налоговых 
консультантов, иных специалистов в области налогового консультирования в Кыргызской 
Республике, разработки единых стандартов профессии налогового консультанта, 
организации проведения квалификационной аттестации налоговых консультантов, 
профессиональной подготовки и обучения лиц, желающих стать налоговыми 
консультантами, повышения квалификации налоговых консультантов, содействия 
внедрению в Кыргызской Республике прогрессивной мировой практики в области 
налоговой политики и налогового администрирования. 

2.3. Для выполнения своей миссии и реализации поставленных целей Объединение 
взаимодействует с различными государственными, общественными, коммерческими и 
некоммерческими организациями в Кыргызской Республике и за рубежом и решает 
следующие задачи, включая: 

2.3.1. защиту профессиональных и иных законных интересов и прав своих членов; 

2.3.2. представление интересов членов Объединения в государственных органах 
управления, в судебных органах; 

2.3.3. участие в совершенствовании налогового законодательства и формировании 
налоговой культуры налогоплательщиков в Кыргызской Республике; 

2.3.4. разработку и реализацию проектов и программ для обеспечения деятельности 
Объединения; 

2.3.5. участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность сертифицированных налоговых консультантов; 

2.3.6. организацию подготовки и проведение квалификационной аттестации 
налоговых консультантов, ведение реестра налоговых консультантов; 

2.3.7. разработку учебных программ, издание учебных и методических пособий и 
организацию обучения лиц, желающих стать налоговыми консультантами, а 
также проведение курсов и семинаров по повышению квалификации 
действующих налоговых консультантов; 
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2.3.8. осуществление контроля соблюдения налоговыми консультантами 
законодательства о налоговом консультировании Кыргызской Республики, 
Кодекса профессиональной этики налогового консультанта, других документов 
Объединения; 

2.3.9. оказание содействия образовательным учреждениям в разработке новых 
образовательных программ для подготовки профессиональных налоговых 
консультантов; 

2.3.10.  сбор информации и создание различных баз данных в целях оказания помощи 
членам Объединения в их профессиональной деятельности; 

2.3.11.  предоставление своим членам информации, относящейся к 
профессиональной деятельности налогового консультанта;  

2.3.12. содействие профессиональному общению между налоговыми консультантами;  

2.3.13. распространение информации о миссии и целях Объединения, пропаганду 
услуг профессионального налогового консультирования;  

2.3.14. проведение научных и практических конференций, семинаров, содействие 
поддержанию отношений с другими профессиональными сообществами 
(бухгалтеров, аудиторов, юристов и т.п.);  

2.3.15.  содействие изучению членами Объединения международного опыта 
налогового консультирования, поддержанию связей с профессиональными 
организациями налоговых консультантов других стран и международными 
организациями. 

2.4. Для осуществления своей деятельности Объединение пользуется всеми правами, 
предоставленными общественным объединениям, некоммерческим организациям 
Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», Законом 
Кыргызской Республики «О налоговых консультантах» и иными законодательными 
актами Кыргызской Республики, в частности:  

2.4.1. консультировать и информировать своих членов по профессиональным правам 
и обязанностям налоговых консультантов;  

2.4.2. разрешать профессиональные споры между своими членами, споры между 
налоговыми консультантами и их клиентами (доверителями), между 
налоговыми консультантами и третьими лицами по вопросам выполнения 
профессиональных обязанностей при наличии письменных заявлений сторон; 

2.4.3. рассматривать жалобы и заявления на членов Объединения при 
осуществлении ими профессиональных обязанностей;  

2.4.4. осуществлять контроль за надлежащим выполнением членами Объединения 
своих профессиональных обязанностей в качестве налоговых консультантов, 
привлекать их к ответственности в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О налоговых консультантах», в том числе: 

а).  выносить предупреждение о неправомерности действий, повлекших за собой 
нарушение законодательства Кыргызской Республики, профессиональной 
этики, стандартов налогового консультирования, Устава, других регламентов 
Объединения; 
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б). приостановить или прекратить действие квалификационного сертификата 
налогового консультанта; 

2.4.5. создавать аттестационную (квалификационную) комиссию и проводить 
аттестацию налоговых консультантов, издавать и выдавать квалификационный 
сертификат налогового консультанта в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством; 

2.4.6. создавать Экспертный Совет, деятельность которого осуществляется на основе 
Положения, утверждаемого Правлением Объединения;  

2.4.7. проводить независимые экспертизы по запросам судебных, государственных, в 
том числе правоохранительных органов, юридических и физических лиц;  

2.4.8. организовывать мероприятия по подготовке (обучению) помощников 
налоговых консультантов, по подготовке и повышению квалификации 
налоговых консультантов, по разработке учебных и методических пособий;  

2.4.9. объединяться на добровольных началах в союзы и ассоциации 
некоммерческих организаций;  

2.4.10. осуществлять производственную и хозяйственную деятельность, выступать 
учредителем юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ, в целях 
выполнения уставных задач Объединения;  

2.4.11. организовывать консультационные бюро по оказанию помощи 
налогоплательщикам, а также Клубы налогоплательщиков;  

2.4.12. учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 
деятельность: выпускать и распространять методические, справочные, 
информационные и другие печатные, а также аудио-, видео-, фото-, 
мультимедийные и киноматериалы в установленном законом порядке;  

2.4.13. заключать договоры с контрагентами. Объединение свободно в выборе 
предмета договора, обязательств сторон и других условий хозяйственных и 
иных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству 
Кыргызской Республики;  

2.4.14. осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 
Кыргызской Республики. Отдельные виды деятельности могут осуществляться 
Объединением только на основании специальных разрешений (лицензий) в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3. Членство в объединении 

3.1. Членство в Объединении осуществляется на добровольной основе в индивидуальной 
форме. Членами Объединения могут быть граждане Кыргызской Республики, 
иностранные граждане и лица без гражданства, отвечающие требованиям, 
установленным настоящим Уставом. 

3.2. Член Объединения имеет право: 

3.2.1. участвовать в управлении Объединением в соответствии с настоящим Уставом 
и законодательством Кыргызской Республики; 

3.2.2. голоса на Общих собраниях членов Объединения;  



Устав ОО «ПОО «ПНК КР»          5 

3.2.3. избирать и быть избранным в выборные органы Объединения;  

3.2.4. получать от Объединения и использовать по своему усмотрению необходимую 
информацию;  

3.2.5. пользоваться услугами, предоставляемыми Объединением своим членам;  

3.2.6. пользоваться иными правами, не противоречащими Уставу и законодательству 
Кыргызской Республики. 

3.3. Члены Объединения, вышедшие на пенсию по возрасту, имеют право не оплачивать 
членские взносы. Данное положение применяется при подаче заявления членом 
Объединения. 

3.4. Члены Объединения обязаны: 

3.4.1. соблюдать положения Устава Объединения, Кодекса профессиональной этики 
налогового консультанта, иных локальных актов Объединения, 
предусмотренных для его членов, и законодательства Кыргызской Республики;  

3.4.2. принимать активное участие в деятельности Объединения, своевременно 
отвечать на запросы Исполнительной дирекции;  

3.4.3. своевременно уплачивать членские взносы; 

3.4.4. представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Объединения; 

3.4.5. исполнять в надлежащем объеме и в установленные сроки обязательства, 
взятые на себя по поручению Исполнительной дирекции или иных органов 
управления Объединения; 

3.4.6. систематически повышать свой профессиональный уровень в соответствии с 
требованиями Закона Кыргызской Республики «О налоговых консультантах» и 
Уставом; 

3.4.7. способствовать популяризации деятельности и программ Объединения, 
повышению престижа профессии налогового консультанта и Объединения; 

3.4.8. не допускать случаев недобросовестного профессионального поведения. 

3.5. Прием в члены Объединения и выход из него производится по письменному 
заявлению. Заявление и копии документов, подтверждающих соответствие лица, 
подающего заявление, установленным требованиям, подаются на рассмотрение 
Исполнительного директора Объединения. Решение о приеме в члены Объединения 
принимается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Правления 
Объединения.  

3.6. Лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены Объединения, 
оплачивает вступительный взнос в двукратном размере расчетного показателя, 
принятого в Кыргызской Республике на момент вступления в Объединение. Текущий 
членский взнос в размере одного расчетного показателя в месяц оплачивается  
членами Объединения ежеквартально.  

3.7. Правление Объединения имеет право прекратить членство в Объединении лица, 
допустившего нарушение настоящего Устава, нанесение вреда имиджу (репутации) 
Объединения, нарушение требований Кодекса профессиональной этики налогового 
консультанта, других регламентов Объединения. Правление Объединения может 
восстановить лицо в качестве члена Объединения, в случае если его членство было 
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прекращено в течение периода не менее 6 месяцев, при условии выполнения 
указанным лицом обязательств перед Объединением, имевшихся на момент 
выбытия из числа членов, а также, в необходимых случаях, при условии 
предъявления таким лицом доказательств того, что допущенное нарушение 
устранено. 

4. Компетенция и порядок формирования органов управления объединения 

4.1. Органами управления Объединения являются:  

4.1.1. Общее собрание членов Объединения (Общее собрание) – высший орган 
управления Объединения; 

4.1.2. Правление Объединения, которое руководит деятельностью Объединения в 
период между заседаниями Общего собрания Объединения – постоянный 
орган управления Объединения; 

4.1.3. Исполнительный директор Объединения - исполнительный орган управления 
Объединения. 

4.2. Общее собрание может быть созвано по инициативе Правления, письменному 
требованию исполнительного органа Объединения, либо по требованию не менее 
чем 1/3 (одной трети) членов Объединения.  

4.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие не 
менее 1/3 (одной трети) членов Объединения.  

4.4. Исключительную компетенцию Общего собрания составляют следующие вопросы:  

4.4.1. утверждение Устава Объединения в новой редакции, внесение в него 
изменений и дополнений;  

4.4.2. избрание Правления Объединения;  

4.4.3. определение приоритетных направлений деятельности Объединения, порядок 
использования его имущества;  

4.4.4. принятие решений о создании филиалов и представительств Объединения и 
утверждение Положений о них;  

4.4.5. порядок формирования органов управления;  

4.4.6. утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;  

4.4.7. принятие решений об участии в деятельности других юридических лиц;  

4.4.8. реорганизация и ликвидация Объединения;  

4.4.9. рассмотрение и решение других важнейших вопросов деятельности 
Объединения, за исключением отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
других органов Объединения. 

4.5. Решения на заседаниях Общего собрания членов Объединения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Общего собрания членов Объединения.  

4.6. Объединение может принимать решения путем письменного опроса, опроса по 
электронной почте, опроса с использованием других средств связи членов 
Объединения. При этом членам Объединения должен быть направлен вопрос, 
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выносимый на голосование, с предложением выразить свое мнение в письменной 
форме, не позднее 5 рабочих дней до даты голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов от общего 
числа членов Объединения.  

4.7. Правление Объединения избирается Общим собранием членов Объединения сроком 
на 3 (три) года. Правление Объединения состоит не менее чем из 7 (семи) человек: 
членов Правления, избираемых Общим собранием, Исполнительного директора 
Объединения и Директоров Учреждений Объединения. 

4.8. Правление Объединения:  

4.8.1. проводит в жизнь решения Общего собрания членов Объединения;  

4.8.2. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Объединения предложения 
по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав;  

4.8.3. созывает Общее собрание членов Объединения и определяет время и место 
его проведения;  

4.8.4. разрабатывает и утверждает систему сертификации налоговых консультантов, 
включая требования к обязательному поддержанию и повышению 
квалификации членов Объединения;  

4.8.5. осуществляет прием и исключение членов Объединения, в том числе 
приостанавливает и прекращает действие Сертификата налогового 
консультанта в случае нарушения Устава Объединения, Кодекса 
профессиональной этики, профессиональных стандартов деятельности 
Налогового консультанта, других регламентов Объединения;  

4.8.6. заслушивает и утверждает отчеты Исполнительного директора Объединения;  

4.8.7. утверждает состав Экспертного Совета Объединения;  

4.8.8. утверждает Кодекс профессиональной этики налогового консультанта, 
Положение об Экспертном Совете и другие внутренние документы и 
регламенты Объединения;  

4.8.9. назначает руководителей филиалов и представительств Объединения, 
утверждает по каждому филиалу (представительству) его смету и штатное 
расписание;  

4.8.10. принимает решения об учреждении печатных органов Объединения;  

4.8.11. осуществляет иные полномочия, не противоречащие положениям настоящего 
Устава и действующему законодательству Кыргызской Республики;  

4.8.12. принимает решения о проведении независимой аудиторской проверки 
деятельности Объединения;  

4.8.13. создает и организует работу рабочих комиссий Объединения, создаваемых для 
принятия решений и достижения уставных целей Объединения. 

4.9. Заседание Правления считается правомочным при участии в его работе не менее 2/3 
(двух третей) от общего числа членов Правления. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. При 
равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим.  
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4.10. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере 
необходимости, но не менее одного раза в полгода. Заседания Правления могут 
проводиться и решения приниматься на основе обсуждения вопросов и голосования 
с использованием электронных средств связи. 

4.11. Председатель Правления Объединения:  

4.11.1. избирается членами Правления на первом заседании нового состава 
Правления из числа членов Правления; 

4.11.2. осуществляет руководство деятельностью Правления Объединения; 

4.11.3. от имени Объединения заключает трудовой контракт с Исполнительным 
директором Объединения, подписывает документы стратегического и 
методологического характера; 

4.11.4. представляет Объединение в отношениях со всеми юридическими и 
физическими лицами от имени Объединения без доверенности без права 
заключения коммерческих сделок;   

4.11.5. определяет перечень вопросов, вносимых на заседания Правления 
Объединения; 

4.11.6. формулирует решения, вносимые в протоколы заседаний Правления 
Объединения; 

4.11.7. созывает и руководит заседаниями Правления Объединения. 

4.12. Председатель и член Правления по решению Правления, основанного на их 
письменном заявлении, могут быть досрочно освобождены от занимаемой 
должности по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. 

4.13. Правление также правомочно приостановить или прекратить действие полномочий 
Председателя Правления и члена Правления за нарушение положений настоящего 
Устава. 

4.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, Председатель 
Правления организует голосование членов Объединения для избрания нового члена 
Правления.  

4.15. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, 
Исполнительный Директор Объединения организует голосование членов 
Объединения для избрания нового члена Правления, после чего Правление 
избирает из своего состава нового Председателя Правления.  

4.16. Исполнительный директор Объединения назначается решением Правления 
Объединения.  

4.17. Исполнительный директор Объединения:  

4.17.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Объединения, 
распоряжается денежными средствами и иным имуществом Объединения; 

4.17.2. обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Объединения и 
Правления Объединения;  

4.17.3. определяет структуру и численность штатных работников Объединения, 
осуществляет прием и увольнение штатных работников согласно трудовому 
законодательству Кыргызской Республики;  
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4.17.4. обладает правом подписания от имени Объединения любых документов;  

4.17.5. представляет интересы Объединения в отношениях с государственными и 
иными органами, юридическими и физическими лицами и действует без 
доверенности от имени Объединения;  

4.17.6. открывает счета в банковских и иных финансовых и кредитных учреждениях; 

4.17.7. организует ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета и 
отчетности;  

4.17.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.  

4.18. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Объединения осуществляет 
аудиторская фирма или независимый аудитор. 

5. Имущество и источники образования средств объединения 

5.1. Объединение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики может 
иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, а также иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Объединения.  

5.2. Источниками образования средств Объединения являются:  

5.2.1. вступительные и членские взносы;  

5.2.2. доходы от оказания услуг и выполнения работ;  

5.2.3. поступления от проведения курсов, семинаров, конференций, симпозиумов и 
иных мероприятий;  

5.2.4. доходы от производственной, хозяйственной и издательской деятельности, не 
противоречащей законодательству Кыргызской Республики;  

5.2.5. возмещение расходов по проведению аттестации налоговых консультантов;  

5.2.6. добровольные взносы, пожертвования, гранты, завещания, дары граждан 
Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 
юридических лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;  

5.2.7. другие источники финансирования, не запрещенные законодательством 
Кыргызской Республики.  

5.3. Имущество (в том числе денежные средства) Объединения не могут 
перераспределяться между его членами и используются только для достижения 
уставных целей и задач. Члены Объединения не имеют прав на переданное ими 
Объединению имущество (на вступительные/членские взносы и др.). Члены 
Объединения не отвечают по обязательствам Объединения, а Объединение не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав объединения 

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
представляются в письменном виде на рассмотрение Правления любым членом 
Объединения. 
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6.2. Одобренные Правлением Объединения предложения по изменениям и дополнениям 
в настоящий Устав направляются для обсуждения членам Объединения. 

6.3. По результатам обсуждения Правление созывает Общее собрание членов 
Объединения и включает вопрос об изменениях и дополнениях в Устав в повестку 
Общего собрания или организует голосование членов Объединения с 
использованием электронных средств связи. 

7. Ответственность должностных лиц объединения 

7.1. Должностными лицами Объединения являются Исполнительный директор 
Объединения, Председатель и члены Правления Объединения.  

7.2. Права и обязанности должностных лиц Объединения, а также его работников 
определяется действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим 
Уставом.  

7.3. Должностные лица и работники за причиненный ими Объединению ущерб несут 
имущественную ответственность на основании и в порядке, определенном 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 

8. Порядок реорганизации и прекращения деятельности объединения 

8.1. Прекращение деятельности Объединения может осуществляться в виде его 
ликвидации или реорганизации.  

8.2. В случае реорганизации Объединения его имущество переходит к правопреемникам 
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

8.3.  Ликвидация Объединения определяется в порядке, предусмотренном статьей 98 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, и производится в случаях, 
предусмотренных статьей 96 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. 

8.4.  Общее собрание членов Объединения принимает решение о ликвидации 
Объединения единогласно.  

8.5. В случае ликвидации Объединения имущество, переданное ему во временное 
пользование, возвращается собственнику имущества, а денежные средства, включая 
выручку от продажи его остального имущества, после уплаты обязательных платежей, 
расчетов с кредиторами, направляются на цели, указанные в Уставе Объединения; 

8.6. Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, в случае 
реорганизации, ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики». 

8.7. Объединение считается ликвидированным с момента внесения соответствующей 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

  

Председатель Правления 
Объединения         Ким Т.М. 
 


