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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Уральской торгово–промышленной палаты по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите 

предпринимателей 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные функции, состав, права и 

обязанности, а также регулирует деятельность общественной Комиссии по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей при 

Уральской ТПП (далее по тексту «Комиссия»). 

1.2. Комиссия создается решением Правления Уральской ТПП. 

1.3. Комиссия является общественным формированием. Комиссия не является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах под 

руководством Правления Уральской ТПП. 

1.4 Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер и могут 

вноситься для рассмотрения на заседании Правления Уральской ТПП. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О 

торгово-промышленных палатах Российской Федерации», Уставом Уральской ТПП, 

Положением о Комиссии. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Цели создания Комиссии: 

- комиссия создается в целях содействия в формировании благоприятных условий 

развития экономики и инвестиционного климата в Свердловской области, услуг в сфере 

бухгалтерского, налогового учета и аудита, формирования цивилизованных партнерских 

отношений между его участниками, поддержки и продвижения корпоративных интересов. 

2.2. Основные задачи Комиссии. 

2.2.1. Содействие развитию информационной инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности. 

2.2.2. Выработка законодательных инициатив по вопросам бухгалтерского, налогового 

учета и аудита в Свердловской области. 

2.2.3. Выдвижение законодательных инициатив в сфере бухгалтерского, налогового учета 

и аудита. 



2.2.4. Совместная выработка системы управления бизнес - рисками (профилей рисков). 

2.2.5. Информационная поддержка членов Уральской ТПП по изменениям в 

законодательстве и нормативной базе в области бухгалтерской, налоговой отчетности и 

аудита. 

2.2.6. Предоставление справочной, статистической и аналитической информацией по 

вопросам аудита, бухгалтерского и налогового учета, осуществляемой в рамках 

действующего законодательства. 

2.2.7. Содействие в привлечении специалистов и предприятий региона к обучению по 

программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

бухгалтерского, налогового учета и аудита. 

2.2.8. Развитие взаимодействия с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, 

государственными структурами, органами местного самоуправления и другими 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии. 

2.2.9. Развитие профессиональной этики представителей бухгалтерской и аудиторской 

профессий в Свердловской области. 

2.2.10. Содействие членам Уральской ТПП, организациям, предпринимателям в 

ознакомлении с региональным рынком услуг в сфере бухгалтерского, налогового учета и 

аудита. 

2.2.11. Содействие привлечению предприятий и организаций Свердловской области в 

действительные члены Уральской ТПП. 

2.3. Основные функции Комиссии. 

2.3.1. Установление контактов и организация делового сотрудничества с ассоциациями, 

объединениями предпринимателей и отдельными фирмами зарубежных стран в сфере 

аудита, бухгалтерского и налогового учета. 

2.3.2. Подготовка предложений по организации и участию в работе выставок, 

конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий по направлениям 

деятельности Комиссии. 

2.3.3. Участие в работе международных и национальных выставок, ассамблей, 

конференций, симпозиумов по проблемам развития предпринимательства в сфере аудита, 

бухгалтерского и налогового учета. 

2.3.4. Оказание содействия в организации встреч деловых кругов, курсов и семинаров по 

обмену опытом и повышению квалификации специалистов отраслевых объединений и 

организаций в сфере аудита, бухгалтерского и налогового учета. 

2.3.5. Организация совместных мероприятий (семинаров под «флагом» Уральской ТПП 

для её членов). 

2.3.6. Осуществление налоговой и бухгалтерской экспертизы документов членам 

Уральской ТПП. 



2.3.7. Проведение консультаций по вопросам аудита, бухгалтерского и налогового учета. 

2.3.8. Проведение совместных рабочих встреч, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий по актуальным финансовым вопросам. 

2.3.9. Содействие в подготовке, издании и распространении печатных материалов по 

вопросам бухгалтерского учета, налогам и аудита, разработка методических и 

аналитических материалов. 

3. СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Состав Комиссии формируется из руководителей и представителей предприятий, 

организаций - членов Уральской ТПП, общественных объединений и союзов, 

некоммерческих организаций, учебных заведений, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления. В состав Комиссии могут быть 

внесены изменения и дополнения по предложению Комиссии. К работе Комиссии могут 

привлекаться представители организаций и предприятий, не являющихся членами палаты, 

проявляющих заинтересованность в работе комиссий. 

3.2. Выдвижение кандидатов в члены Комиссии осуществляется путем направления 

заявления о включении кандидата в члены Комиссии, к которому должны прилагаться 

следующие документы: 

- заявление гражданина о согласии на включение в члены Комиссии; 

- карточка члена Комиссии; 

- согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме. 

Заявление направляется Председателю Комиссии и утверждается на очередном заседании 

Комиссии. 

Рекомендуемые формы документов, направляемых Председателю Комиссии, 

размещаются на сайте Уральской ТПП в разделе «О Палате – Комиссии и комитеты». 

Срок полномочий членов Комиссии составляет три года и исчисляется со дня 

утверждения кандидата на очередном заседании Комиссии. 

3.3 Председатель Комиссии избирается на ее заседании и утверждается Правлением 

Палаты. 

3.4. Председатель Комиссии организует и направляет работу Комиссии, определяет круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, дает поручения членам 

Комиссии, представляет Комиссию на заседаниях Правления Палаты. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии по 

направлениям, определенным председателем Комиссии, и исполняет обязанности 

председателя Комиссии в его отсутствие. Заместитель председателя Комиссии избирается 

членами комиссии большинством голосов и утверждается председателем Комиссии. 

3.6. Ответственный секретарь Комиссии утверждается на заседании Комиссии по 

представлению председателя Комиссии и по согласованию с куратором Комиссии от 

Уральской ТПП.  



Ответственный секретарь Комиссии обобщает поступившие предложения по плану 

работы Комиссии, принимает участие в обсуждениях и подготовке документов 

аналитического и рекомендательного характера, сообщает членам Комиссии о 

планируемых мероприятиях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к 

содержанию работы Комиссии; осуществляет контроль и проверку исполнения решений, 

принятых на ее заседаниях; оформление протоколов заседаний и проектов решений; 

обеспечивает созыв заседаний Комиссии; информирует членов Комиссии о дате, месте и 

повестке очередного заседания Комиссии; организует рассылку материалов Комиссии ее 

членам и заинтересованным организациям. 

3.7. Заседание Комиссии проводить не реже 1 раза в квартал. 

3.8. Обеспечить участие в заседании Комиссии членов Комиссии, с правом передачи 

голоса иным представителям, включая других членов Комиссии и других лиц. 

3.9. Члены Комиссии имеют право участвовать в различных мероприятиях, проводимых 

Уральской торгово-промышленной палатой, вносить предложения по основным 

направлениям деятельности Комиссии, получать информацию о результатах работы 

Комиссии, пользоваться его информационным банком данных в целях развития Комиссии 

и направления его работы. 

3.10. Члены Комиссии, выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций, 

участвуют в изучении и обсуждении рекомендаций, выполняют другие поручения, 

вытекающие из настоящего Положения и плана работы Комиссии. 

3.11. Положение о Комиссии утверждается Правлением Палаты. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 

Комиссия имеет право: 

4.1. Привлекать представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководителей министерств и ведомств, надзорных органов. 

специалистов в области бухгалтерского учета, налогообложения, права, аудита и других 

отраслей знаний, не являющихся членами Комиссии, для участия в её заседаниях. 

4.2. Запрашивать от членов Уральской ТПП, структурных подразделений Палаты 

информацию, необходимую для работы Комиссии. 

4.3. Создавать из числа членов Комиссии, руководителей и специалистов, привлекаемых 

экспертов, заинтересованных организаций советы по направлениям работы, действующие 

автономно в рамках согласованных планов и программ, общих целей и задач Комиссии. 

Руководители указанных советов назначаются Председателем Комиссии. 

4.4. Выходить с предложениями в руководящие органы Уральской ТПП о 

командировании членов Комиссии и привлекаемых для её работы специалистов в 

субъекты Российской Федерации и за рубеж по вопросам деятельности Комиссии. 



4.5. Представлять Уральскую ТПП на совещаниях, проводимых сторонними 

организациями, по вопросам деятельности Комиссии. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

5.1. Работой Комиссии руководит Председатель, а на период его отсутствия – заместитель 

Председателя или один из членов Комиссии по назначению Председателя. 

5.2. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство работой Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- является представителем Комиссии при обращении в органы государственной власти и 

местного самоуправления, общественные и иные организации; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

5.3. Работа Комиссии осуществляется на основании утверждаемого Председателем 

Комиссии плана работы на один календарный год. 

5.4. Для осуществления своей деятельности Комиссия: 

- проводит заседания согласно плану работы и регламенту Комиссии; 

- запрашивает от членов Уральской торгово-промышленной палаты  и других организаций 

(по согласованию) необходимую информацию для своей работы; 

- может формировать экспертные, правовые и другие группы с привлечением в них (по 

соответствующей договоренности) специалистов и организаций, не являющихся членами 

Комиссии. 

5.5. Комиссия самостоятельно принимает внутренние документы (за исключением 

Положения о Комиссии), регламентирующие ее работу. 

5.6. Положение о Комиссии утверждается Правлением Уральской ТПП. Изменения и 

дополнения в Положение рассматриваются и утверждаются на заседании Правления 

Уральской ТПП Председателем Комиссии. 

5.7. Комиссия может иметь свой бланк и реквизиты. На бланке Комиссии выпускаются 

решения Комиссии, распоряжения Председателя и другие внутренние акты Комиссии, 

письма, справки и иные документы. 

5.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя 

Комиссии, но не реже одного раза в квартал. 

5.9. Заседания Комиссии считаются полномочными при наличии не менее 25% членов 

Комиссии. 

5.10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. В отдельных случаях (на усмотрение 



Председателя) решения Комиссии могут приниматься опросным путем. Решения и 

рекомендации Комиссии при необходимости доводятся до сведения органов 

государственной власти и местного самоуправления, других структурных подразделений 

и организаций по принадлежности принятых решений. 

5.11. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, подписываемый 

Председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем Председателя и 

Ответственным секретарем. 

5.12. Прекращение деятельности Комиссии устанавливается Постановлением Правления 

Уральской торгово-промышленной палаты. 

5.13. Информация о деятельности Комиссии может быть размещена на сайте Уральской 

торгово-промышленной палаты, а также предоставляется средствам массовой 

информации и заинтересованным организациям по согласованию с Уралльской торгово-

промышленной палатой. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

6.2. Органы управления Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

7.1. Деятельность Комиссии может быть прекращена в следующих случаях: 

7.1.1. По инициативе Общего собрания членов Комиссии: 

- в случае нецелесообразности дальнейшего существования Комиссии; 

- в случае не достижения Комиссии целей его создания, указанных в настоящем 

Положении; 

- в случае неудовлетворительной оценки деятельности Комиссии. 

7.1.2. По инициативе Правления Уральской ТПП: 

- в случае не проведения заседаний членов Комиссии более 3 (Трех) сроков подряд; 

- в случае систематического нарушения процедуры организации заседания Комиссии, в 

результате которых были ущемлены или нарушены права членов Комиссии; 

- в случае неудовлетворительной оценки деятельности Комиссии. 


