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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», другими правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России» (далее - ИПБ России) настоящее Положение устанавливает:
 условия членства в ИПБ России;
 порядок приема в члены ИПБ России и прекращения членства в ИПБ России;
 права и обязанности членов ИПБ России;
 размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов в
ИПБ России.
1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов ИПБ России
и/или физических лиц, изъявивших желание вступить в Действительные члены
ИПБ России (далее именуемые по тексту Положения – претенденты).
1.3. Нарушение членом ИПБ России и/или претендентом правил настоящего
Положения влечет применение к нему мер ответственности, предусмотренных Уставом
ИПБ России и другими нормативными документами ИПБ России.
2. Условия членства в ИПБ России
2.1. Членами ИПБ России являются физические и юридические лица,
заинтересованные в совместном решении задач ИПБ России и достижении его уставных
целей.
В ИПБ России предусмотрены следующие виды членства:
 Действительный член;
 Корпоративный член.
2.2. Статус Действительного члена ИПБ России получают полностью
дееспособные физические лица, не имеющие судимости, признающие и соблюдающие
Устав ИПБ России, своевременно уплачивающие необходимые взносы и имеющие:

 аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, и/или
 аттестат аудитора, и/или
 диплом доктора (кандидата) экономических наук или юридических наук и/или
аттестат профессора (доцента) по профильным специальностям.
2.2.1. Претенденты в Действительные члены ИПБ России, не имеющие ни одного
из указанных в п. 2.2. документов, должны получить аттестат ИПБ России в порядке и на
условиях, определяемых Положением об аттестации ИПБ России.
2.3. Статус Корпоративного члена ИПБ России получают юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы, участие которых не противоречит
действующему законодательству и Уставу ИПБ России, разделяющие уставные цели
ИПБ России, оказывающие содействие в реализации его уставных задач и своевременно
уплачивающие необходимые взносы.
2.3.1. Корпоративными членами ИПБ России могут стать следующие юридические
лица:
 территориальные институты профессиональных бухгалтеров, палаты
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также другие профессиональные
объединения, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве (далее - ТИПБ);
 центры подготовки, соответствующие требованиям, утвержденным ИПБ России
для аккредитации на реализацию разработанных и утвержденных ИПБ России программ
подготовки, аттестации и повышения профессионального уровня членов ИПБ России
(далее - УМЦ);
 учебные заведения, готовящие специалистов в области финансов,
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита;
 коммерческие организации, соответствующие требованиям, предъявляемым
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» к аудиторским организациям
(далее – аудиторская организация);
 организации, ведущие специализированную деятельность в области финансов,
бухгалтерского учета, для которых данный вид деятельности является основным (далее –
бухгалтерская организация);
 зарубежные профессиональные организации - иностранные юридические лица,
заключившие соглашение о сотрудничестве с ИПБ России (далее - ИЮЛ);
 иные организации, которые выражают поддержку целям ИПБ России и/или ее
конкретным акциям.
2.4. Статус Почетного члена ИПБ России по решению Президентского совета
ИПБ России получают Действительные члены ИПБ России, внесшие большой вклад в
развитие деятельности ИПБ России.
2.4.1. Почетные члены ИПБ России могут присутствовать на заседаниях
Президентского совета ИПБ России с правом совещательного голоса.
2.5. ИПБ России осуществляет ведение реестра в отношении своих членов.
2.6. Всем членам для подтверждения членства в ИПБ России выдаются
соответствующие документы.
3. Порядок приема в члены ИПБ России и прекращения членства в ИПБ России
3.1. Претенденты в Действительные члены ИПБ России предоставляют в
ИПБ России следующие документы:

заявление установленного образца (Приложение № 1);

анкету установленной формы (Приложение № 2);
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заявление о внесении сведений в единый реестр профессиональных бухгалтеров
России (Приложение № 1 к Положению о порядке ведения Единого реестра
профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России);

копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России, и/или аттестата
аудитора, и/или диплома доктора (кандидата) экономических или юридических наук,
и/или аттестата профессора (доцента) по профильным специальностям – при наличии;

копию документа об оплате вступительного взноса;

копию паспорта (страницы, содержащие данные о выдаче паспорта, Ф.И.О.,
дате рождения и постоянной регистрации по месту жительства);

две фотографии (3×4 без уголка, цветные, матовые);

подтверждение регистрации аудитора в реестре саморегулируемой организации
аудиторов (только для физических лиц, имеющих аттестат аудитора).


3.2. Юридические лица, за исключением ИЮЛ, желающие получить статус
Корпоративного члена ИПБ России, предоставляют в ИПБ России следующие
документы:

заявление установленного образца (Приложение № 3);

копии учредительных документов;

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц;

копию документа об оплате вступительного взноса.
3.2.1. ИЮЛ, желающие получить статус Корпоративного члена ИПБ России,
предоставляют в ИПБ России следующие документы на русском языке или на
государственном языке страны регистрации ИЮЛ с нотариально заверенным переводом
на русский язык:

заявление установленного образца (Приложение № 3);

копию Устава и Положения о членстве;

копию документа об оплате вступительного взноса.
3.2.2. Аудиторские организации, желающие получить статус Корпоративного члена
ИПБ России, помимо документов, предусмотренных п. 3.2. настоящего Положения,
предоставляют в ИПБ России:

подтверждение
регистрации
аудиторской
организации
в
реестре
саморегулируемой организации аудиторов.
3.2.3. ТИПБ, желающие получить статус Корпоративного члена ИПБ России,
помимо документов, предусмотренных п. 3.2. настоящего Положения, предоставляют в
ИПБ России:

копию Положения о членстве в ТИПБ.
3.3. Решение о приеме в члены ИПБ России принимается Президентским советом
ИПБ России.
3.4. Физическим лицам – членам ИПБ России выдаются членские билеты
установленного образца.
3.5. Юридическим лицам – Корпоративным членам ИПБ России выдаются
сертификаты установленного образца.
3.6. Документы, подтверждающие членство в ИПБ России (членские билеты и
сертификаты), оформляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия
решения о приеме в члены ИПБ России Президентским советом ИПБ России.
3.7. Взамен утерянного (утраченного) членского билета или сертификата по
заявлению члена ИПБ России может быть выдан дубликат. За выдачу дубликата
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членского билета или сертификата взамен утерянного (утраченного) взимается сбор,
равный 2000 рублей.
3.7.1. Для получения дубликата членского билета или сертификата в связи с утерей
(утратой) член ИПБ России должен предоставить в ИПБ России следующие документы:
заявление с указанием причины выдачи дубликата;
копию платежного документа, подтверждающего оплату сбора за оформление
нового членского билета или сертификата.



3.8. При изменении фамилии, имени, отчества по заявлению владельца может
быть выдан новый членский билет. За оформление нового членского билета в связи с
изменением фамилии, имени, отчества взимается сбор, равный 500 рублей.
3.8.1. Для получения нового членского билета в связи с изменением фамилии,
имени, отчества член ИПБ России должен представить в ИПБ России следующие
документы:

заявление с указанием причины выдачи нового членского билета;

заявление о внесении изменений и дополнений в сведения о профессиональном
бухгалтере, содержащиеся в Едином реестре профессиональных бухгалтеров – членов
ИПБ России (Приложение № 2 к Положению о порядке ведения Единого реестра
профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России);

оригинал членского билета;

копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества;

копию платежного документа, подтверждающего оплату сбора за оформление
нового членского билета.
3.9. При изменении названия организации – члена ИПБ России может быть выдан
новый сертификат. За оформление нового сертификата в связи с изменением названия
организации взимается сбор в размере 500 рублей.
3.9.1. Для получения нового сертификата организация должна представить в
ИПБ России следующие документы:

заявление с указанием причины выдачи нового сертификата;

оригинал сертификата;

новые документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения;

копию платежного документа, подтверждающего оплату сбора за оформление
нового сертификата.
3.10. ИПБ России рассматривает представленные документы, вносит изменения в
реестр членов и выдает новый членский билет (сертификат) или дубликат членского
билета (сертификата) в порядке и сроки, установленные ИПБ России.
3.11. Основанием для прекращения членства в ИПБ России является:

решение члена ИПБ России о добровольном выходе из состава членов
ИПБ России, оформленное письменным заявлением, предоставленным в ИПБ России;

решение Общего Собрания членов ИПБ России об исключении члена
ИПБ России.
3.12. Член ИПБ России может быть исключен из состава членов ИПБ России
решением Общего Собрания в следующих случаях:

невыполнение членом ИПБ России обязанностей по соблюдению требований
Устава ИПБ России, настоящего Положения, Кодекса этики профессиональных
бухгалтеров - членов ИПБ России и прочих нормативных документов ИПБ России;

выявление недостоверных сведений в документах, представленных при приеме
в члены ИПБ России;

умышленное препятствие своими действиями достижению целей ИПБ России
(если это документально доказано);
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ликвидация организации – Корпоративного члена ИПБ России;
другие основания, предусмотренные Уставом ИПБ России и законами
Российской Федерации.



3.13. Член ИПБ России считается исключенным из состава членов ИПБ России со
дня принятия соответствующего решения.
3.14. Членские взносы, а также иное имущество или его стоимостное выражение,
переданное членом ИПБ России в собственность ИПБ России, при прекращении членства
в ИПБ России не возвращаются, а используются для достижения уставных целей и
решения уставных задач.
4. Права и обязанности членов ИПБ России
4.1. В соответствии с Уставом ИПБ России члены ИПБ России имеют право:
4.1.1
вносить предложения по совершенствованию законодательства и
нормативной базы в области бухгалтерского учета, аудита, налогообложения и других
вопросов, связанных с деятельностью ИПБ России;
4.1.2
участвовать в разработке
направления деятельности ИПБ России;

документов,

определяющих

основные

4.1.3
участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых
ИПБ России, в частности, в конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, съездах
и т.д.;
4.1.4
непосредственно обращаться в ИПБ России за содействием и помощью в
целях защиты профессиональных интересов в рамках уставной деятельности ИПБ
России;
4.1.5
пользоваться консультационными, информационными и иными услугами
ИПБ России на льготной основе;
4.1.6
органов;

вносить замечания и предложения по улучшению работы ИПБ России и его

4.1.7
пользоваться всесторонней поддержкой ИПБ России при рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы членов ИПБ России в органах государственной
власти и управления;
4.1.8

получать информацию о деятельности ИПБ России;

4.1.9
использовать символику ИПБ России на условиях и в порядке,
определяемом внутренними документами ИПБ России и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.1.10 пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической
помощью в подготовке и переподготовке кадров профессиональных бухгалтеров и
аудиторов;
4.1.11 обращаться за содействием и получать рекомендации ИПБ России для
трудоустройства;
4.1.12 по своему усмотрению выйти из состава членов ИПБ России в порядке и
сроки, определяемые Уставом ИПБ России и настоящим Положением;
4.1.13 публиковать в изданиях ИПБ России работы, выполненные по поручению
ИПБ России и получившие одобрение;
4.1.14

участвовать в управлении делами ИПБ России;
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4.1.15 избирать и быть избранными в органы управления ИПБ России, а также
участвовать в принятии решения соответствующего органа управления.
4.2. Члены ИПБ России могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом
ИПБ России и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Члены ИПБ России добровольно принимают на себя обязанности:
4.3.1. соблюдать положения Устава ИПБ России и профессиональных стандартов,
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России, настоящего
Положения и других нормативных документов ИПБ России;
4.3.2. надлежаще исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
ИПБ России;
4.3.3.

всемерно способствовать решению задач, стоящих перед ИПБ России;

4.3.4.

выполнять решения руководящих органов ИПБ России;

4.3.5. активно участвовать в работе ИПБ России по развитию и
совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения, финансового
менеджмента, аудита и др.;
4.3.6. ежегодно повышать профессиональный уровень в порядке и на условиях,
определяемых Положением о постоянном повышении профессионального уровня;
4.3.7.

своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;

4.3.8.

соблюдать интересы ИПБ России;

4.3.9. не
ИПБ России;

разглашать

конфиденциальную

информацию

о

деятельности

4.3.10. если член ИПБ России в силу своего статуса, используя права члена
ИПБ России, нанес моральный или материальный ущерб ИПБ России, он обязан
возместить причиненные убытки в полном объеме в установленном законом порядке;
4.3.11. содействовать решению стоящих перед ИПБ России задач своими
техническими и интеллектуальными ресурсами;
4.3.12. способствовать распространению рекомендаций и результатов других
методологических работ, созданных ИПБ России;
4.3.13. участвовать во внешнем контроле качества бухгалтерской деятельности.
4.4. Члены ИПБ России могут нести и другие обязанности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае прекращения членства в ИПБ России, член ИПБ России обязан
вернуть членский билет (сертификат) ИПБ России, срок действия которого не истек,
прекратить использование символики ИПБ России, если разрешение на ее использование
им было получено в силу его статуса члена ИПБ России.
5. Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов в
ИПБ России
5.1. Общие положения
5.1.1. Оплата вступительных и членских взносов осуществляется денежными
средствами путем перечисления на расчетный счет ИПБ России или внесения в кассу
ИПБ России.
5.1.2. Размер вступительных и членских взносов, а также льгот по оплате взносов
может быть изменен по решению Президентского совета ИПБ России.
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5.1.3.

Вступительные и членские взносы возврату не подлежат.

5.2. Вступительные взносы.
5.2.1. Вступительный взнос Претендента в Действительные члены ИПБ России
составляет 8 500 рублей. Оплата взноса производится в течение 5 (пяти) дней с даты
написания заявления о вступлении в Действительные члены ИПБ России
5.2.2. Претендентам в Действительные члены ИПБ России, являющимся
одновременно претендентами в Действительные члены ТИПБ, с которыми ИПБ России
заключил Соглашение о сотрудничестве, предоставляется льгота по оплате
вступительного взноса в размере 100%.
5.2.3. Юридические лица, желающие получить статус Корпоративного члена
ИПБ России, за исключением ИЮЛ и ТИПБ, оплачивают вступительный взнос в размере
5 000 рублей. Оплата взноса производится в течение 5 (пяти) дней с даты написания
заявления о вступлении в Корпоративные члены ИПБ России.
5.2.4. ИЮЛ, желающие получить статус Корпоративного члена ИПБ России,
оплачивают вступительный взнос из расчета 4 250 руб. за каждое физическое лицо,
являющееся членом ИЮЛ и имеющее аттестат ACCA, CPA, CIPA, САР и пр.
5.2.5. ТИПБ, желающие получить статус Корпоративного члена ИПБ России, от
оплаты вступительного взноса освобождаются.
5.3. Членские взносы.
5.3.1. Оплата ежегодных членских взносов и производится в срок до 31 марта
текущего года.
5.3.2. Действительные члены.
5.3.2.1. Ежегодный членский взнос Действительного члена ИПБ России составляет
3600 рублей.
5.3.2.2. Действительным членам ИПБ России, являющимся одновременно членами
ТИПБ, с которыми ИПБ России заключил Соглашение о сотрудничестве, предоставляется
льгота по оплате ежегодного членского взноса в размере 75%.
5.3.2.3. Действительным членам ИПБ России, не являющимся членами ТИПБ в
связи с отсутствием на территории их проживания (временного проживания) ТИПБ, с
которыми ИПБ России имеет Соглашение о сотрудничестве, предоставляется льгота по
оплате ежегодного членского взноса в размере 50 %.
5.3.2.4. В год вступления Действительные члены ИПБ России от оплаты ежегодного
членского взноса освобождаются.
5.3.2.5. В год рождения ребенка и в год, следующий за годом рождения ребенка,
Действительным членам ИПБ России, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
предоставляется льгота по оплате членского взноса в размере 100%. Для получения
льготы необходимо в течение 2 (двух) лет с момента рождения ребенка предоставить в
ИПБ России следующие документы:
заявление о предоставлении льготы по оплате членского взноса;
копию свидетельства о рождении ребенка;
документ с места работы, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за
ребенком.
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5.3.2.6. Действительным членам ИПБ России, зарегистрированным в центре
занятости населения, может быть предоставлена льгота по оплате членского взноса в
ИПБ России за текущий год в размере 100%. Для получения льготы необходимо
предоставить в ИПБ России до 31 марта текущего года следующие документы:



заявление о предоставлении льготы по оплате членского взноса;
справку из центра занятости населения.

5.3.2.7. Почетные члены ИПБ России от оплаты ежегодных членских вносов и
обязанности ежегодного повышения профессионального уровня освобождаются.
5.3.3. Корпоративные члены.
5.3.3.1. Размер ежегодного членского взноса Корпоративного члена ИПБ России
составляет 28 000 рублей.
5.3.3.2. В год вступления Корпоративные члены ИПБ России от оплаты ежегодного
членского взноса освобождаются.
5.3.3.3. Корпоративным членам ИПБ России, за исключением ИЮЛ, являющихся
членами ТИПБ, с которыми ИПБ России заключил Соглашение о сотрудничестве,
расположенного по месту государственной регистрации Корпоративного члена ИПБ
России , предоставляется льгота по оплате ежегодного членского взноса в размере 75%.
5.3.3.4. Корпоративным членам ИПБ России - УМЦ, заключившим соглашение о
сотрудничестве с ИПБ России напрямую, в связи с отсутствием ТИПБ, с которыми
ИПБ России заключил Соглашение о сотрудничестве, расположенного по месту
государственной регистрации Корпоративного члена ИПБ России, предоставляется
льгота по оплате ежегодного членского взноса в размере 50%.
5.3.3.5. Корпоративные члены ИПБ России - ТИПБ от оплаты ежегодных членских
вносов освобождаются.
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