
 
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между  

Некоммерческим партнерством «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» и 

 Некоммерческим партнерством «_______________________________________»
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «____» _________ 20__ г. 

 

 

Некоммерческое партнерство «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

(далее НП «ППБА»), в лице Председателя Скобара В.В., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

Некоммерческое партнерство «_________________________________________» (далее 

ПО), в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с дру-

гой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о ниже-

следующем: 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее соглашение направлено на совершенствование системы взаимодей-

ствия НП «ППБА» и ПО по повышению квалификации и сертификации при работе с членами 

обоих Сторон. В целях развития бухгалтерской и аудиторской профессии, как в своем регио-

не, так и по России в целом, стороны обязуются: 

 способствовать соблюдению Кодекса этики НП «ППБА»; 

 обобщать и распространять передовой опыт работы с членами НП «ППБА» и 

ПО; 

 активно участвовать в Конгрессах, конференциях и семинарах, проводимых НП 

«ППБА» и ПО; 

 активно участвовать в разработке нормативно-правовых документов по бухгал-

терскому учету, налогообложению и аудиту, а также давать разъяснения по во-

просам применения положений данных документов; 

 защищать интересы членов НП «ППБА» и ПО, представлять их интересы в ор-

ганах государственной власти и органах местного самоуправления; 

 активно сотрудничать по ведению сайтов НП «ППБА» и ПО; 

 активно участвовать в других мероприятиях, проводимых НП «ППБА» и ПО. 

1.2. Заключая настоящее соглашение, Стороны договариваются сотрудничать и со-

вместно действовать для реализации целей, поставленных перед НП «ППБА» и ПО, при этом 

ПО берет на себя функцию представителя интересов НП «ППБА» в регионе 

_________________________________________________________. 

                            (экономический субъект) 

1.3. Стороны добровольно принимают на себя обязанности по исполнению условий 

настоящего соглашения, признавая настоящий документ определяющим в организации работы 

Сторон. 

1.4. ПО в своей деятельности использует символику НП «ППБА» на основе лицен-

зионного соглашения. 

1.5. Стороны разрабатывают и утверждают документы, направленные на реализа-

цию общих целей. Проекты документов, разрабатываемые в НП «ППБА» и направленные на 

реализацию общих целей Сторон, не менее чем за десять дней до рассмотрения в НП «ППБА» 

направляются в ПО для ознакомления и выработки предложений и замечаний. 

1.6. Документы, направленные на реализацию общих целей и утвержденные НП 

«ППБА», являются обязательными для исполнения обеими Сторонами.  

1.7. Стороны информируют друг друга о датах и повестке дня общих собраний чле-

нов НП «ППБА», в соответствии с Положением о созыве и проведении Общего собрания чле-
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нов НП «ППБА» и ПО, а также о заседаниях Советов и решениях принятых Советами в тече-

ние двух недель после их проведения. 

1.8. Стороны обязаны информацию по решениям Советов размещать на сайте НП 

«ППБА» и ПО. 

 

II. Органы управления  

2.1. Представители НП «ППБА» имеют право участвовать в заседаниях Совета 

Партнерства с правом совещательного голоса.  

2.2. В Президентский Совет ПО должны включаться ведущие специалисты в области 

бухгалтерского учета, аудита, финансового менеджмента и смежных отраслей, представители 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

2.3. НП «ППБА» имеет право рекомендовать кандидатуру по составу Президентско-

го Совета ПО. 

2.4. ПО информирует НП «ППБА» о составах Президентского Совета, Комитетов и 

Экспертных Советов, а также о директоре  и его заместителях.  

2.5. Решения  Совета, Комитетов и Комиссий и Экспертных Советов НП «ППБА», 

направленные на реализацию общих целей, обязательны для исполнения ПО. 

 

III. Аттестация, сертификация и повышение квалификации 

3.1. ПО признает систему многоуровневой профессиональной сертификации специа-

листов (UCPA), реализуемую НП «ППБА». 

3.2. Стороны проводят сертификацию и повышение квалификации членов ПО в со-

ответствии с Положениями и другими нормативными документами, утвержденными НП 

«ППБА», а также договорами, заключенными между определенными НП «ППБА» субъекта-

ми. 

3.3. Стороны руководствуются Порядком взаимодействия обучающих центров (ОЦ), 

профессиональных объединений (ПО) и НП «ППБА» по подготовке и проведению  сертифи-

кации специалистов по финансам и бухгалтерскому учету по системе UCPA. 

3.4. Сертификация и повышение квалификации, проведенные Сторонами без учета 

требований, установленных соответствующими документами НП «ППБА», не признаются. 

3.5. Сертификация и повышение квалификации проводятся преимущественно через 

ПО. Повышение квалификации проводится в соответствии с Порядком взаимодействия ППБА 

и ПО по повышению квалификации. 

 

IV. Членство 

4.1. Права и обязанности членов НП «ППБА» и ПО регламентируются Уставами и 

Положениями о членстве в НП «ППБА» и в ПО. 

4.2. НП «ППБА» в соответствии с Порядком ведения реестра выданных сертифика-

тов, аттестатов и дипломов осуществляет ведение реестра. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. НП «ППБА» обязуется проводить ежегодные собрания руководителей ПО и от-

читываться о проделанной работе. 

5.2. ПО обязуется ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности в НП 

«ППБА» по форме, установленной НП «ППБА». 
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5.3. НП «ППБА» не реже 1-го раза в 5 лет проводит контроль деятельности ПО по 

вопросам, изложенным в соглашении. 

5.4. Руководство ПО не реже 1-го раза в 5 лет отчитывается на Совете НП «ППБА» о 

проведенной работе по вопросам, изложенным в соглашении. 

5.5. В случаях нарушения ПО Положений настоящего Соглашения, Устава, Положе-

ния о членстве и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов, НП «ППБА» 

имеет право в установленном порядке прекратить действие Соглашения. 

5.6. Стороны подтверждают свое намерение согласованно действовать во исполне-

ние настоящего Соглашения и для реализации целей, указанных в уставных документах обеих 

Сторон. 

5.7. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть предложены 

любой из Сторон, рассматриваются сторонами в течение 30 дней с момента поступления 

предложения. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 

только если они составлены в письменной форме и  подписаны уполномоченными  представи-

телями  обеих  Сторон. 

5.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___» ____________ 20___ года. Каж-

дая Сторона может заявить о своем выходе из Соглашения, предупредив другую сторону. На-

стоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты сторон 

 

Некоммерческое партнерство  

«Палата профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» 

Некоммерческое партнерство Территориаль-

ный институт профессиональных бухгалте-

ров 

 

 

_________________/____________________/ 
                 (подпись)                             Ф.И.О. 

 

 

_________________/____________________/ 
               (подпись)                             Ф.И.О. 

 

 


