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Положение о членстве в Общественном объединении 
"Палата налоговых консультантов" 

1. Положение о членстве  
в Общественном объединении «Палата налоговых консультантов» 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общественного 
объединения «Палата налоговых консультантов» (далее именуемого ПНК), 
определяет условия и порядок приема в члены ПНК, условия и порядок 
прекращения членства, в том числе добровольного выхода из состава членов ПНК, а 
также права и обязанности членов ПНК. 

1.2. Членами ПНК могут быть граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане 
и лица без гражданства, отвечающие требованиям, установленным Уставом ПНК и 
настоящим Положением, выражающие и поддерживающие миссию, цели задачи ПНК, 
принимающие участие в становлении, развитии и совершенствовании 
профессионального налогового консультирования в Кыргызской Республике, 
соблюдающие Устав ПНК и уплачивающие взносы в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.3. Членство в ПНК и выход из нее являются добровольными. 

1.4. Права члена ПНК не могут быть переданы третьим лицам. 

1.5. Членство в Объединении разделяется на три категории: действительные члены; 
ассоциированные члены; почетные члены. 

1.6. Действительными членами ПНК являются: лица, имеющие сертификаты налоговых 
консультантов государственного образца; лица, осуществляющие налоговое 
консультирование на основании профессиональных аудиторских и адвокатских 
лицензий (квалификационных сертификатов), а также лица, вступившие в члены ПНК 
до 1 октября 2003 г. (за исключением почетных членов). Действительные члены ПНК, 
не имеющие сертификата налогового консультанта государственного образца и не 
получившие названного сертификата в срок до 1 января 2005 г., переводятся в 
категорию ассоциированных членов до получения ими сертификатов налоговых 
консультантов или вышеуказанных профессиональных лицензий 
(квалификационных сертификатов). 

1.7.  ПНК осуществляет регистрацию членов и ведет единый реестр членов ПНК. 

1.8.     Держателем реестра членов ПНК является Исполнительная Дирекция. 

2. Основания и порядок приема в члены 

2.1. Прием новых членов в ПНК осуществляется Правлением ПНК. 

2.2. Для вступления в действительные члены ПНК кандидат подает на имя 
Исполнительного директора заявление, а также иные, установленные п.п. 2.4 
настоящего Положения документы. 

Утверждено решением Правления 
 (Протокол заседания Правления ОО «ПНК» от 10.01.2007 г.) 
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2.3. Рассмотрение заявления и копий документов, подтверждающих соответствие лица, 
подающего заявление, требованиям Устава ПНК и настоящего Положения, 
осуществляется в течение десяти дней с даты подачи заявления. Исполнительный 
директор ПНК представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления 
заседании Правления ПНК, которое для рассмотрения его заявления принимает 
решение о приеме в члены ПНК. 

2.4.   Физическое лицо, изъявившее желание получить статус действительного члена ПНК, 
представляет следующие документы: 

• заявление установленного образца (Приложение № 1); 
• резюме; 
• копию паспорта; 
• копию диплома об образовании; 
• копию трудовой книжки; 
• копии квалификационных сертификатов и/ или лицензий на ведение аудиторской 

или адвокатской деятельности; 
• две фотографии (размер 3 х 4). 

2.5.   Все члены ПНК (за исключением почетных членов) оплачивают вступительный взнос 
в двукратном размере минимальной заработной платы, принятой в Кыргызской 
Республике на момент вступления в Объединение, а также единовременную оплату 
для покрытия расходов на изготовление членского билета. Членский взнос в 
размере одной минимальной заработной платы оплачивается членами 
Объединения ежеквартально. 

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

2.6.   Кандидат считается принятым в члены ПНК с момента принятия Правлением ПНК 
соответствующего решения. 

2.7.   В случае принятия Правлением ПНК решения о приеме заявителя в члены ПНК 
заявитель обязан в 5-ти дневный срок со дня принятия данного решения внести 
вступительный и первый ежеквартальный членские взносы. 

2.8.   Членам ПНК выдаются членские билеты установленного образца. В случае 
прекращения членства в ПНК членский билет изымается. 

2.9.    Взамен утраченного членского билета по заявлению члена ПНК ему может быть 
выдан дубликат. За выдачу дубликата взимается плата в размере стоимости 
изготовления и оформления дубликата. 

2.10.  Правление ПНК вправе присвоить лицам, внесшим значительный вклад в 
достижение миссии, целей и решение задач ПНК, статус почетного члена ПНК. 

2.11. Почетные члены ПНК на Общих собраниях пользуются правом совещательного 
голоса и от уплаты вступительного и текущих членских взносов освобождаются. 
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Права и обязанности членов ПНК 

2.4. Действительные члены ПНК имеют право: 

• участвовать в управлении делами ПНК в соответствии с Уставом ПНК и 
законодательством Кыргызской Республики; 

• голоса на Общих собраниях членов ПНК; 
• участвовать в голосовании с правом одного голоса; 
• избирать и быть избранным в выборные органы ПНК; 
• по своему усмотрению выходить из членов ПНК 
• вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов ПНК; 
• обращаться в руководящие органы ПНК по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 
• пользоваться льготами при оплате курсов и семинаров, проводимых ПНК, в том 

числе направленных на повышение квалификации налоговых консультантов; 
• передавать имущество в собственность ПНК; 
• получать информацию о деятельности ПНК и создаваемых ею структур; 
• пользоваться информационной, методической и правовой поддержкой ПНК в 

практической деятельности налоговых консультантов (бесплатное пользование 
профессиональной библиотекой, информационной базой «Токтом»), а также в 
процессе реализации программ обучения и повышения квалификации налоговых 
консультантов; 

• участвовать в приоритетном порядке в мероприятиях по поддержке и 
совершенствованию профессиональной деятельности налоговых консультантов; 

• использовать информационные возможности ПНК для оповещения 
потенциальных клиентов об оказываемых ими услугах; 

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

2.5. Ассоциированные члены ПНК имеют все права, перечисленные в п. 4.1. настоящего 
Положения, за исключением права голоса на Общем собрании членов ПНК, а также 
права избирать и быть избранным в выборные органы ПНК. Ассоциированные 
члены ПНК имеют право совещательного голоса на Общих собраниях членов ПНК. 

2.6.  Члены ПНК обязаны: 

• соблюдать положения Устава ПНК, настоящего Положения, Кодекса этики 
налогового консультанта, иных, предусмотренные для членов ПНК локальных 
актов ПНК, и законодательства Кыргызской Республики; 

• принимать активное участие в деятельности ПНК, своевременно отвечать на 
запросы Исполнительной дирекции; 

• своевременно уплачивать членские взносы; 
• представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью ПНК; 
• исполнять в надлежащем объеме и в установленные сроки взятые на себя по 

поручению дирекции или иных органов ПНК обязательства; 
• осуществлять продвижение (популяризацию) профессии налогового консультанта 

и систематически повышать свой профессиональный уровень в порядке, 
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определяемом Правлением ПНК, способствовать популяризации деятельности и 
программ ПНК, повышению престижа профессии налогового консультанта и ПНК; 

• не допускать случаев недобросовестного профессионального поведения. 

3. Порядок и основания прекращения членства в ПНК 

3.1. Исключение членов из состава ПНК осуществляется Правлением ПНК. 

3.2. Выход члена из состава ПНК по собственному желанию осуществляется путем 
подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора, который 
выносит рассмотрение вопроса на ближайшее заседание Правления ПНК. 

3.3.   Правление вправе рассматривать поступившее заявление о выходе члена из состава 
ПНК не более 3 (трех) месяцев. До принятия решения Правлением ПНК о выходе из 
членства заявитель остается ее членом, пользуется правами и несет обязанности 
члена ПНК, предусмотренные настоящим Положением. 

3.4.  Правление ПНК вправе исключить члена из состава ПНК по следующим основаниям: 

• систематическое невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей 
члена ПНК, установленных Уставом ПНК и настоящим Положением; 

• грубое нарушение Устава ПНК (включая неуплату членских взносов в течение 6-ти 
месяцев подряд), Кодекса этики налогового консультанта; 

• осуществление действий, препятствующих работе ПНК, наносящие вред ее 
имиджу и деловой репутации (действия, наносящие моральный, нравственный 
или экономический ущерб); 

• несоблюдение принципов, правил, норм и стандартов, регулирующих 
деятельность в сфере профессионального налогового консультирования; 

• невыполнение Положений и иных локальных актов ПНК. 

3.5. Член ПНК считается исключенным из ее состава после принятия решения о его 
исключении и внесения соответствующей записи в единый реестр членов ПНК. 

3.6. Член ПНК, исключенный из состава ПНК по инициативе Правления, должен быть 
уведомлен в 10-тидневный срок о принятии данного решения и мотивах его 
принятия. 

3.7. При прекращении членства в ПНК вступительные и периодические членские взносы 
возврату не подлежат.  


