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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Устав  является новой редакцией Устава Ассоциации развития финансового рынка, 

зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 13.11.2013г., в едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192004112. 

1.1.  Ассоциация развития финансового рынка создана в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь и 

другими законодательными актами Республики Беларусь. 

  Ассоциация развития финансового рынка – некоммерческое, добровольное, объединение 

коммерческих организаций, осуществляющих финансовое посредничество, обеспечивающих участие в 

торговле иностранными валютами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, 

оказывающих консультационные услуги по вопросам осуществления торговли иностранными валютами, 

ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также иных коммерческих организаций, 

деятельность которых направлена на развитие финансового рынка в Республике Беларусь.  

 Ассоциация развития финансового рынка  (далее – Ассоциация) не имеет извлечение прибыли в 

качестве цели своей деятельности и учреждена для содействия развитию в Республике Беларусь 

финансового рынка, представления интересов юридических лиц в законодательных органах Республики 

Беларусь по вопросам организации законодательного регулирования деятельности посредников на 

финансовых рынках в Республике Беларусь.  

1.2. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком в судах, открывать 

расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях, регистрировать товарные знаки, 

иметь печать, штампы со своим наименованием, символику. 

1.3. Полное и сокращенное наименование Ассоциации совпадают и указываются в следующем 

порядке: на русском языке – Ассоциация развития финансового рынка; 

                на белорусском языке – Асацыяцыя развіцця фінансавага рынку; 

                на английском языке – The Association for the Development of Financial Market. 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Ассоциации: Республика Беларусь, 220030, 

г.Минск, ул.Немига, д.5, офис 503. 

1.5. Учредителями Ассоциации являются: 

                - Общество с ограниченной ответственностью «ФинГруппКонсалт» (Республика Беларусь), 

зарегистрировано Мингорисполкомом 29.08.2013 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за номером 191304298, место нахождения: 220073, г. Минск, переулок 

1-й Загородный, дом 20, кабинет 8;  

- Унитарное предприятие по оказанию услуг «Школа Биржевой Торговли» (Республика 

Беларусь), зарегистрировано Мингорисполкомом «25» февраля 2010, в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190789789, место нахождения: 220030, Минск, 

ул. Немига, 5, офис 503; 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь на 

принципах равноправия, добровольности, самоуправления, гласности и законности и может иметь свои 

филиалы и представительства в Республике Беларусь и других странах. 

1.7. Ассоциация в пределах своей компетенции может вступать в международные 

(неправительственные) организации, поддерживать международные контакты и связи, заключать 

соответствующие соглашения, а также участвовать в осуществлении мероприятий, не противоречащих 

действующему законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь. 

1.8. Ассоциация имеет право создавать в установленном порядке организации с правами 

юридического лица, третейские суды, фонды для решения задач, предусмотренных Уставом. 

1.9. Ассоциация имеет право приобретать, отчуждать, арендовать здания и их части, жилые 

помещения, транспортные средства, иное имущество для материального обеспечения уставной 

деятельности. 

1.10. Ассоциация имеет право осуществлять иные гражданские права соответствующие уставной 

деятельности и не противоречащие  законодательству Республики Беларусь. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Предметом деятельности Ассоциации является деятельность по совершенствованию 

законодательства Республики Беларусь в области финансового посредничества, а также разработка, 

внедрение и мониторинг применения единых стандартов и правил деятельности юридических лиц, 

деятельность которых включает в себя предоставление услуг с использованием информационно-

коммуникационных технологий, связанных с совершением операций с внебиржевыми финансовыми 

инструментами международного валютного рынка Forex и иных аналогичных рынков. 

2.2. Деятельность юридических лиц, указанных в п.2.1.  Устава, включает в себя деятельность: 



 
 

2.2.1. юридических лиц, обеспечивающих совершение операций физическими и юридическими 

лицами на рынке Forex, а также на иных аналогичных рынках (далее именуемые компании – финансовые 

посредники); 

2.2.2. юридических, привлекающих клиентов для компаний - финансовых посредников с целью 

получения от них вознаграждения (далее именуемые представляющие компании - финансовые посредники); 

2.2.3. юридических лиц, осуществляющих разработку и обслуживание программного 

обеспечения, необходимого для осуществления деятельности, указанной в п. 2.1.  Устава (далее именуемые 

поставщики программного обеспечения); 

2.2.4. юридических лиц, осуществляющих сбор и предоставление финансовой, новостной и иной 

информации, необходимой для осуществления деятельности, обозначенной в п. 2.1. Устава (далее 

именуемые поставщики информации). 

2.3. Ассоциация имеет право в случае необходимости включать в Устав новые виды 

деятельности юридических лиц, подлежащие регулированию, находящиеся в области, указанной в п. 2.1. 

Устава.  

2.4. Основными целями деятельности Ассоциации являются: 

2.4.1. разработка и внедрение стандартов и правил деятельности членов Ассоциации, а также 

контроль за соблюдением требований стандартов и правил; 

2.4.2. объединение членов Ассоциации для совершенствования их деятельности по оказанию 

услуг, а также разработки и внедрения общих профессиональных принципов, условий и способов их 

оказания в области, предусмотренной п. 2.1. Устава; 

2.4.3. унификация правил поведения (обычаев делового оборота) лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в области, предусмотренной п. 2.1. Устава; 

2.4.4. унификация правил заключения, исполнения и ответственности за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение сделок в области, предусмотренной п. 2.1. Устава; 

2.4.5. содействие предупреждению причинения имущественного вреда  физическим или 

юридическим лицам, государственному имуществу, полученному в результате виновного действия 

(бездействия) членов Ассоциации в ходе оказания услуг в области, предусмотренной п. 2.1. Устава; 

2.4.6. содействие в возмещении вреда в случае его виновного причинения членами Ассоциации 

вследствие  недостатков работ и оказания услуг, которые выполняют и оказывают члены Ассоциации; 

2.4.7. повышение качества осуществления работ и оказания услуг, а также возможное 

увеличение числа услуг и работ в области деятельности, обозначенной в п.2.1 Устава, а также иных видов 

деятельности, осуществляемых членами Ассоциации; 

2.4.8. осуществление анализа деятельности своих членов; 

2.4.9. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности 

членов Ассоциации; 

2.4.10. качественная профессиональная подготовка работников Ассоциации, аттестация 

работников членов Ассоциации;  

сертификация оказываемых членами Ассоциации услуг, если иное не установлено 

законодательными актами; 

2.4.11. содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Ассоциации и самой 

Ассоциации; 

2.4.12. взаимодействие Ассоциации и его членов с органами государственной власти Республики 

Беларусь, с правоохранительными и судебными органами Республики Беларусь, с международными 

организациями, организациями иностранных государств и государств-членов СНГ и органами 

государственной власти иностранных государств и государств–членов СНГ, с международными 

правоохранительными органами и международными судебными органами, с правоохранительными и 

судебными органами иностранных государств и государств–членов СНГ; 

2.4.13. постоянная нацеленность на повышение уровня внедряемых стандартов и правил 

деятельности членов Ассоциации;  

2.4.14. пропаганда передового отечественного и мирового опыта в области финансовых рынков и 

торговли на международном рынке Forex и иных аналогичных рынках, в том числе в соответствии с 

требованиями MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive)  – Директивы Евросоюза «О рынках 

финансовых инструментов», а также развитие сотрудничества с отечественными, зарубежными и 

международными организациями, создание условий для увеличения конкурентоспособности членов 

Ассоциации;  

2.4.15. разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов 

Ассоциации; 

2.4.16. организация и проведение экспертных исследований и заключений в области 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе по назначению правоохранительных 

органов, судебных органов Республики Беларусь, зарубежных стран, а также международных 

правоохранительных и судебных органов. 

2.4.17. организация и проведение пресс-конференций, совещаний, семинаров, выставок, 

касающихся рынка Forex и иных аналогичных рынков с целью информирования об услугах, стандартах, 

правилах деятельности юридических лиц,  деятельность которых включает в себя предоставление услуг с 



 
 

использованием информационно-коммуникационных технологий, связанных с совершением операций с 

внебиржевыми финансовыми инструментами международного валютного рынка Forex и иных аналогичных 

рынков. 

2.4.18. организация и проведение семинаров и тренингов  для членов Ассоциации c целью 

повышения уровня знаний, касающихся норм, правил, регулирования, налогообложения, ведения 

бухгалтерской и другой отчетной деятельности, связанной с предпринимательской деятельностью на  рынке 

Forex и других аналогичных финансовых рынках. 

2.5. Перечень целей деятельности Ассоциации не является исчерпывающим. 

 

3. ИМУЩЕСТВО  АССОЦИАЦИИ, ВЗНОСЫ 

 

3.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

3.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов ассоциации (вступительные и 

членские взносы); 

3.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3.1.3. целевые взносы членов Ассоциации, которые могут уплачиваться на проведение 

внутриорганизационных мероприятий (собраний, конференций, обучений, целевых программ в области 

финансового посредничества и др.); 

3.1.4. оплаты за участие в семинарах проводимых Ассоциацией с привлечением специалистов 

различных отраслей законодательства по вопросам, касающимся финансового рынка в Республике Беларусь; 

3.1.5. поступления от иной уставной деятельности; 

3.1.6. другие, не запрещенные законом, поступления; 

3.2. Средства Ассоциации направляются на обеспечение ее уставной деятельности, в частности 

на реализацию ее уставных целей и задач, а также на оплату труда сотрудников; 

3.3. Ассоциация может аккумулировать денежные средства, в том числе путем создания 

специальных целевых фондов некоммерческого характера для решения отдельных задач деятельности 

Ассоциации; 

3.4. Порядок и размеры вступительных, членских (т.е. регулярные, плановые) и других взносов 

устанавливаются Правлением Ассоциации. 

3.5. Ассоциация в основном финансируется членами Ассоциации.  

3.6. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами, другими 

имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку. 

3.7. Вступительные, членские (т.е.регулярные, плановые) и другие взносы используются на 

содержание аппарата управления и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

                    3.8.  Ассоциация использует переданное имущество членов Ассоциации и арендует имущество 

для организации и осуществления уставной деятельности. 

   3.9. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, 

пожертвования или по завещанию. 

  3.10. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, дополнительные финансовые ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц. 

  3.11. Имущество, переданное Ассоциации, является его собственностью.  

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Ассоциация действует на основе следующих принципов: 

4.1.1. добровольное вступление в число ее членов и выбытие из числа членов Ассоциации в 

порядке, определенном настоящим Уставом и Положением о членстве; 

4.1.2. равенство в правах и обязанностях всех членов Ассоциации; 

4.1.3. принятие решений органами управления Ассоциации с учетом интересов большинства 

членов Ассоциации; 

4.1.4. информационная открытость; 

4.1.5. внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Ассоциации; 

4.1.6. внешний контроль со стороны Ассоциации за предпринимательской и иной деятельностью 

членов Ассоциации; 

4.1.7. осуществление деятельности членами Ассоциации в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Республики Беларусь, международными нормативно-правовыми и правоприменительными актами, 

внутренними документами Ассоциации и настоящим Уставом; 

4.1.8. создание законными средствами благоприятных условий для деятельности членов 

Ассоциации и повышения их конкурентоспособности. 

4.2. Функции Ассоциации: 

4.2.1. Для достижения своих целей Ассоциация осуществляет следующие функции:  



 
 

4.2.2. разработка и утверждение требований и условий членства в Ассоциации, в том числе 

требований к вступлению и исключению из него; 

4.2.3. разработка, утверждение и внедрение стандартов и правил деятельности членов Ассоциации, 

а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил; 

4.2.4.  разработка, утверждение и внедрение требований, в соответствии с которыми 

предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, 

неправомерное использование которой работниками Ассоциации может причинить моральный вред и/или 

имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения такого вреда и/или 

ущерба; 

4.2.5. разработка и утверждение Положений об органах управления и структурных 

подразделениях Ассоциации, создаваемых для качественной реализации Ассоциации своих целей 

деятельности; 

4.2.6. разработка и утверждение правил обеспечения гражданской ответственности  каждого члена 

Ассоциации перед физическими и юридическими лицами, правил обеспечения  имущественной 

ответственности иных лиц перед членами Ассоциации, а также контроль за соблюдением требований 

указанных правил; 

4.2.7. разработка и утверждение мер дисциплинарной ответственности членов Ассоциации за 

несоблюдение членами Ассоциации требований нормативно-правовых актов, внутренних стандартов и 

правил Ассоциации, а также за нарушения требований настоящего Устава; 

4.2.8. содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами Ассоциации вследствие 

недостатков услуг, которые оказывают члены Ассоциации, в порядке и на условиях, установленных 

нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и внутренними документами Ассоциации; 

4.2.9. разработка и утверждение правил разрешения споров, возникающих между членами 

Ассоциации, а также между членами Ассоциации и третьими лицами; 

4.2.10. образование третейских судов, для разрешения споров, возникающих между членами 

Ассоциации, а также между ними и потребителями производимых членами Ассоциации товаров (услуг), 

иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах; 

4.2.11. содействие в защите законных интересов членов Ассоциации в их отношениях с третьими 

лицами; 

4.2.12. содействие в защите авторских прав и интеллектуальной собственности членов Ассоциации 

и работников членов Ассоциации; 

4.2.13. содействие в защите законных интересов членов  Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти Республики Беларусь, правоохранительными и судебными органами Республики 

Беларусь; правоохранительными, судебными, органами власти иностранных государств, государств  – 

членов СНГ, международными правоохранительными и судебными органами, с международными 

профессиональными организациями; 

4.2.14. оспаривание в установленном законом порядке актов органов государственной власти 

Республики Беларусь, правоохранительных и судебных органов Республики Беларусь; правоохранительных, 

судебных, органов власти иностранных государств,  государств – членов СНГ, международных 

правоохранительных и судебных органов, международных профессиональных организаций и действия 

(бездействия) этих органов и их сотрудников, нарушающие права и законные интересы всех или части своих 

членов;  

4.2.15. представление интересов своих членов в их отношениях с органами государственной 

власти Республики Беларусь, органами местного самоуправления, правоохранительными и судебными 

органами Республики Беларусь; правоохранительными, судебными, органами власти иностранных 

государств, государств–членов СНГ, международными правоохранительными и судебными органами, а 

также с международными профессиональными организациями; 

4.2.16. участие в разработке и обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Беларусь,  государственных программ по вопросам, связанным с деятельностью членов 

Ассоциации, указанной в п. 2.1. Устава, а также направление в органы  государственной власти Республики 

Беларусь заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов 

нормативно-правовых актов; 

4.2.17. внесение на рассмотрение органов государственной власти Республики Беларусь 

предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в отношении 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации; 

4.2.18. направление запросов в органы государственной власти Республики Беларусь,  

правоохранительные и судебные органы Республики Беларусь, правоохранительные и судебные органы, 

органы власти иностранных государств, государств – членов СНГ, международные правоохранительные и 

судебные органы, международные профессиональные организации с требованием предоставить документы 

и информацию и получение от этих органов документов и информации, необходимой для выполнения 

Ассоциацией возложенных на него функций в установленном порядке; 

4.2.19. осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами 

Ассоциации; 



 
 

4.2.20. формирование системы повышения квалификации работников - членов Ассоциации, в том 

числе  организация аттестации работников членов Ассоциации и сертификация услуг,  оказываемых 

членами Ассоциации, если иное не установлено законодательными, иными нормативно-правовыми актами; 

4.2.21. осуществление методической, информационной, консультационной деятельности, 

способствующей развитию и совершенствованию предпринимательской деятельности  членов Ассоциации; 

4.2.22. содействие обмену информацией, установлению связей и развитию сотрудничества между 

членами Ассоциации, осуществляющими деятельность в смежных областях, а также с иными лицами, 

осуществляющими деятельность в смежных или связанных с деятельностью членов Ассоциации областях; 

4.2.23. организация стажировки работников членов Ассоциации на территории Республики 

Беларусь и за рубежом; 

4.2.24. изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта в целях 

развития регулирования предпринимательской деятельности членов Ассоциации, содействие установлению 

связей членов Ассоциации с зарубежными коллегами, партнерами, государственными, профессиональными 

и научными организациями, работающими в аналогичных областях деятельности; 

4.2.25. проведение исследования разработанных проектов нормативных правовых актов, методик, 

методических рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур, систем, программных продуктов, 

аналитических материалов и дача по ним соответствующих заключений органам государственной власти, 

правоохранительным и судебным органам, а также иным органам, организациям и лицам, в том числе 

зарубежным и международным; 

4.2.26. создание системы проведения экспертиз по вопросам, относящимся к области 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации, дача экспертных заключений по соответствующим 

направлениям деятельности, в том числе по запросам правоохранительных и судебных органов Республики 

Беларусь, зарубежных стран и международных правоохранительных и судебных органов; 

4.2.27. проведение систематического внешнего контроля качества предпринимательской 

деятельности, а также осуществление проверки поступающих заявлений (в том числе писем, жалоб и 

претензий) на качество оказываемых услуг членами Ассоциации; применение по итогам проведенных 

проверок мер воздействия, установленных Уставом Ассоциации к допустившим нарушения членам 

Ассоциации; 

4.2.28. взаимодействие с объединениями субъектов профессиональной и предпринимательской 

деятельности, ассоциациями, их  потенциальными клиентами, установление и развитие с ними деловых 

связей; 

4.2.29. организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конгрессов, выставок, 

конференций, семинаров, вебинаров, других творческих, научных,  просветительских и иных мероприятий 

по проблемам, связанным с развитием предпринимательской деятельности членов Ассоциации и 

повышением качества оказываемых услуг; формирование информационных и учебно-методических 

материалов по вопросам, отвечающим целям деятельности Ассоциации, содействие распространению 

информации об эффективной реализации сотрудничества участников деятельности в области, указанной в п. 

2.1. Устава, в том числе в специализированных и иных средствах массовой информации; организация 

изданий и распространение литературы и периодических изданий;  

4.2.30. выдвижение работников членов Ассоциации на соискание профессиональных премий, 

представление их для присвоения почетных званий, а  также для применения к ним других форм морального 

и материального поощрения; 

4.2.31. создание имущественных фондов для использования их средств в соответствии с целями 

деятельности Ассоциации; 

4.2.32. эксплуатация и развитие материально-технической и социальной базы Ассоциации для 

обеспечения деятельности Ассоциации и его членов; 

4.2.33. осуществление иных функций, необходимых для достижения целей Ассоциации и не 

противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

 

5.ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

5. 1. Требования к членам Ассоциации 

5.1.1.  Учредители после государственной регистрации становятся членами Ассоциации.  

             Членами Ассоциации могут быть юридические лица, предпринимательская деятельность которых 

осуществляется в области, предусмотренной пп. 2.1 и 2.2 Устава. 

5.1.2. Юридические лица, желающие вступить в Ассоциацию, подают в  правление Ассоциации 

письменное заявление о вступлении в Ассоциацию с приложением документов, установленных Положением 

о членстве в Ассоциации. Заявление должно содержать согласие юридического лица на соблюдение правил 

настоящего Устава,  а  также стандартов и правил, содержащихся во внутренних документах Ассоциации. 

5.2. Права членов Ассоциации 

5.2.1. Члены Ассоциации вправе: 

5.2.2. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть избранными в 

органы управления Ассоциации; 



 
 

5.2.3. по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявления в 

порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

5.2.4. получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию; 

5.2.5. обращаться в Ассоциацию для оказания правовой помощи; 

5.2.6. пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации при 

рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих  законные 

профессиональные интересы членов Ассоциации; 

5.2.7. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов 

управления Ассоциацией; 

5.2.8. вносить предложения в повестку дня Общего собрания; 

5.2.9. вносить для рассмотрения в комиссиях Ассоциации предложения по совершенствованию 

законодательства Республики Беларусь в области предпринимательской деятельности, а также других 

вопросов, связанных с работой Ассоциации; 

5.2.10. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления 

деятельности Ассоциации; 

5.2.11. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Ассоциации; 

5.2.12. пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью 

Ассоциации для организации подготовки и повышения квалификации; 

5.2.13. получить документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации; 

5.2.14. пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны Ассоциации 

через его информационную систему; 

5.2.15. иметь иные права, предусмотренные нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, 

настоящим Уставом, решениями органов управления Ассоциации. 

5.3. Обязанности членов Ассоциации 

5.3.1. Члены Ассоциации обязаны: 

5.3.2 соблюдать требования нормативно-правовых актов Республики Беларусь, внутренних 

стандартов и правил Ассоциации и Устава Ассоциации; 

5.3.3. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализации 

приоритетных направлений развития Ассоциации; 

5.3.4. выполнять решения органов управления Ассоциации; 

5.3.5. своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные 

(единовременные) и целевые (единовременные) обязательные взносы в порядке,  определенном настоящим 

Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

5.3.6. применять при оказании услуг и выполнении работ: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность членов 

Ассоциации; 

- внутренние стандарты и правила Ассоциации; 

- положения внутренних документов Ассоциации; 

- обеспечивать гражданскую ответственность, перед потребителями и иными лицами, 

обеспечивать имущественную ответственность иных лиц перед членами Ассоциации, а также контроль за 

соблюдением требований указанных правил; 

- проходить в установленном правлением Ассоциации порядке внешнюю проверку качества 

оказания услуг, порядка осуществления предпринимательской деятельности, а также участвовать в 

контрольных мероприятиях, проводимых Ассоциацией при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на 

действия членов Ассоциации; 

- содействовать Ассоциации и его представителям при осуществлении внешнего контроля 

качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего предпринимательскую 

деятельность членов Ассоциации, требований внутренних стандартов и правил, требований по повышению 

квалификации, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявленных по итогам 

внешних проверок качества их работы; 

5.3.7. представлять отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, установленном 

внутренними документами Ассоциации; 

5.3.8. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр членов 

Ассоциации, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 

возникновения соответствующих изменений; 

5.3.9. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Ассоциации; 

5.3.10. обеспечивать прохождение работниками профессионального обучения, обязательность 

которого может быть установлена нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и/или внутренними 

документами Ассоциации; 

5.3.11. проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Ассоциацией, обязательность 

которых может быть установлена внутренними документами Ассоциации для его членов; 



 
 

5.3.12. при выходе или исключении из членов Ассоциации сдать оригинал документа, 

подтверждающего вступление в члены Ассоциации, вместе с заявлением о выходе из членов Ассоциации, в 

случае исключения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об исключении; 

5.3.13. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Республики 

Беларусь, настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации. 

5.4. Прием в члены Ассоциации 

5.4.1. Прием в члены Ассоциации производится в соответствии с требованиями законодательства 

и в порядке, утвержденном внутренними документами Ассоциации. 

5.4.2. Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи документов в 

Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, с требованиями стандартов и правил, установленными 

Ассоциацией для своих членов, внутренними документами, и также с порядком уплаты членских взносов.  

5.4.3. Решение о приеме в Ассоциацию принимает Общее собрание Ассоциации по представлеию 

правления Ассоциации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления в Ассоциацию 

комплекта документов,  состав и требования к которым определяются внутренними документами 

Ассоциации. 

5.4.4. Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с момента 

наступления всех из нижеуказанных условий: 

5.4.5. Общим собранием Ассоциации вынесено решение о принятии  претендента в члены 

Ассоциации; 

5.4.6. вступительный взнос от претендента на вступление в Ассоциацию поступил на расчетный 

счет Ассоциации; 

5.4.7. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации. 

5.4.8. Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр членов Ассоциации в 

течение 7 (семи) рабочих дней после приема. 

5.4.9. В случае принятия решения об отказе в приеме, Ассоциация направляет претенденту 

письменный отказ в приеме в члены Ассоциации. 

5.5. До принятия в члены Ассоциации претенденты могут быть приняты в Ассоциацию в качестве 

кандидатов в члены Ассоциации на основании документов, предусмотренных для принятия в члены 

Ассоциации и в порядке, предусмотренном для принятия в члены Ассоциации.    

     Кандидатами в члены Ассоциации могут стать организации, осуществляющие деятельность 

отвечающую требованиям, предусмотренным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава. Кандидаты в члены 

Ассоциации обязуются оказывать содействие в реализации ее уставных целей и задач, уплачивать 

установленные для членов Ассоциации взносы.  

      Кандидатский стаж не может превышать трех лет. 

      Кандидаты в члены Ассоциации выполняют все требования настоящего Устава и иных 

локальных нормативных актов Ассоциации. 

      Кандидаты в члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общих собраниях и выражать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам без участия в голосовании. 

      Решение о приеме Кандидатов в члены Ассоциации принимает Общее собрание членов 

Ассоциации по представлению Правления. 

       Общее собрание членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации может 

принять организацию в члены Ассоциации без наличия кандидатского стажа. Решение о таком 

представлении принимается Правлением Ассоциации большинством присутствующих на заседании 

Правления Ассоциации. 

5.6. Выход членов Ассоциации из состава Ассоциации 

5.6.1. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по своему 

усмотрению. Для реализации права на выход член Ассоциации должен подать соответствующее заявление в  

правление Ассоциации. К заявлению о выходе должен быть приложен документ, выданный Ассоциацией в 

подтверждение членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента исключения члена 

Ассоциации, подавшего заявление о выходе, из реестра членов Ассоциации на основании решения 

Правления Ассоциации, которое должно быть проведено не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения 

указанного заявления.  

5.6.2 Реорганизация члена Ассоциации, изменение в установленном порядке его наименования, не 

влечет прекращения его членства в Ассоциации, если права, обязанности и ответственность, связанные с 

членством в Ассоциации перешли в порядке правопреемства к юридическому лицу – правопреемнику. 

5.6.3. Исключение из членов Ассоциации производит Общее собрание. Решение об исключении 

считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих членов Ассоциации. 

5.6.4. Исключение из членов Ассоциации проводится в случаях: 

               - неоднократного нарушения Устава Ассоциации; 

 - при однократной неуплате в установленном порядке подлежащих уплате взносов; 

 - несоблюдении норм профессиональной этики члена Ассоциации; 

 - совершении действий, подрывающих авторитет Ассоциации, и распространении сведений, 

порочащих деловую репутацию Ассоциации, установленных в судебном порядке; 

 - систематического уклонения от участия в ее работе; 



 
 

 - когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующих нормативно-правовых 

актов Республики Беларусь; 

              -  не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных проверками нарушений 

настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации; 

             - если деятельность члена Ассоциации противоречит настоящему Уставу и иным документам 

Ассоциации; 

             - в случае воспрепятствования (отказа) в любых формах членом Ассоциации проведению 

представителями Ассоциации проверки качества выполняемых им работ, оказываемых услуг и  порядка 

осуществления предпринимательской деятельности в сроки, предусмотренные внутренними документами 

Ассоциации; 

             - при невыполнении и/или несвоевременности выполнения решений органов управления 

Ассоциации, принятых в пределах их компетенции; 

             - в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Ассоциации в соответствии с 

настоящим Уставом. 

            5.6.5. При исключении из Ассоциации исключенное лицо не вправе повторно обращаться в 

Ассоциацию с заявлением о вступлении в течение 3 (трех) лет с момента исключения. 

            5.6.6.  Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего протокола 

Общего собрания членов Ассоциации и обязано сдать документ, подтверждающий членство в Ассоциации. 

Лицо, исключенное из  Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации. С момента исключения  

Ассоциация размещает на своем сайте в сети Интернет сообщение об исключении лица из Ассоциации 

и/или недействительности  в случае невозврата соответствующего документа, подтверждающего членство в 

Ассоциации. 

             5.6.7. Выписка из соответствующего протокола Общего собрания Ассоциации об исключении члена 

Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

             5.6.8. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации часть его имущества или 

стоимость этого имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, переданного членом Ассоциации 

в ее собственность (как вступительный, членский или иные взносы). 

             5.6.9. Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации размещается на сайте 

Ассоциации в сети Интернет. 

             5.7. К кандидатам в члены Ассоциации применяются нормы об исключении и выходе аналогичные 

применяемым к членам Ассоциации. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ  

6.1. Ассоциация строит свою деятельность на демократической основе при активном участии ее 

членов в управлении деятельностью Ассоциации. 

6.2. Органами управления Ассоциации являются: Общее собрание членов Ассоциации; Правление.  

6.3. Исполнительным органом Ассоциации является Председатель. 

6.4. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации развития 

финансового рынка (далее по тексту – Общее собрание). 

6.5. К компетенции Общего собрания относится: 

6.5.1. утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

6.5.2. определение основных направлений деятельности Ассоциации; 

6.5.3. избрание Председателя, членов Ревизионной комиссии, а также решение вопроса о 

досрочном прекращении их полномочий; 

6.5.4. заслушивание и утверждение отчета Правления; 

6.5.5. заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии и актов Ревизионной комиссии; 

6.5.6. принятие решения о ликвидации Ассоциации и ее реорганизации; 

6.5.7. утверждение передаточного акта и разделительного баланса; 

6.5.8. назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ее работы, осуществление 

контроля за ее деятельностью, утверждение ее отчета и ликвидационного баланса, решение других 

вопросов. 

6.5.9. прием и исключение членов Ассоциации (кандидатов в члены Ассоциации).  

6.5.10. Любое из указанных полномочий, может быть по решению Общего собрания делегировано 

выборным органам Ассоциации, за исключением изменений и дополнений в Устав Ассоциации, принятия 

решения о ликвидации и реорганизации Ассоциации. 

6.5.11. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Инициатором проведения Общего 

собрания могут выступать не менее 1/3 членов Ассоциации, Правление, Председатель Ассоциации или 

Ревизионная комиссия. 

6.5.12. Повестка дня, место и дата проведения Общего собрания определяются Правлением или 

Председателем, и не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты проведения Общего собрания 

сообщаются членам Ассоциации. 



 
 

Общее собрание признается правомочным при участии в нем не менее 50% членов Ассоциации. 

Решения Общего собрания считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих членов Ассоциации, за исключением решений по вопросам, указанным в п. 5.6.3., 6.8., 7.1. 

настоящего Устава. 

6.5.12. Решение Общего собрания может быть принято методом письменного опроса членов 

Ассоциации (заочное голосование). При этом решение Общего собрания правомочно, если получен 

письменный ответ (в том числе по факсу, электронной почте) простого большинства голосов членов 

Ассоциации. Решение Общего собрания оформляется протоколом. 

6.6. Правление – орган управления Ассоциации между Общими собраниями. Заседания 

Правления проводятся по мере необходимости. Правление возглавляется Председателем Ассоциации. 

6.7. Правление состоит из 3 человек, являющихся представителями членов Ассоциации. 

Председатель Ассоциации входит в состав Правления и избирается на 1 год из числа членов Правления 

(срок избрания Председателя, по единогласному решению Правления может быть как менее, так и более 

срока, установленного настоящим пунктом).  

Председателем Ассоциации, по представлению Правления Ассоциации, в соответствии с 

решением большинства членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании, может быть избран 

независимый кандидат, не входящий в число членов Правления и не являющийся представителем либо 

работником членов Правления. В таком случае состав членов Правления формируется из четырех человек, 

три из которых являются представителями членов Правления и четвертый независимый Председатель. 

Независимый Председатель может быть выдвинут членами Правления в порядке, предусмотренном п. 6.13. 

настоящего Устава. 

6.8. Состав Правления формируется по решению Общего собрания из числа членов Ассоциации. 

Решение о приеме в члены Правления осуществляется в соответствии с п. 6.5.11. настоящего Устава по 

представлению членов Ассоциации.     

6.9. Общее собрание вправе освободить члена Правления от его обязанностей до истечения срока 

его полномочий по его заявлению, а также в других случаях, если решение об освобождении от 

обязанностей члена Правления принято квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих 

на Общем собрании членов Ассоциации. 

6.10. Члены Правления осуществляют свою деятельность безвозмездно. Расходы, связанные с 

участием в работе Правления, могут быть возмещены по решению Общего собрания Ассоциации. 

6.11. Полномочия Правления: 

6.11.1. определение форм, методов и способов реализации решений Общего собрания, 

организация их выполнения; 

6.11.2. созыв очередных и внеочередных Общих собраний; 

6.11.3. внесение на рассмотрение Общего собрания предложений, касающихся изменений и 

дополнений в Устав; 

6.11.4. внесение на рассмотрение для утверждения Общим собранием кандидатуры Председателя 

Ассоциации; 

6.11.5. определение условий контрактов и трудовых договоров заключаемых с работниками 

Ассоциации; 

6.11.6. утверждение годового бюджета Ассоциации; 

6.11.7. утверждение баланса; 

6.10.8. распоряжение имуществом Ассоциации; 

6.11.9. создание, реорганизация и ликвидация организаций с правами юридического лица, 

третейского суда, принятие решения об участии в других коммерческих и некоммерческих организациях для 

решения задач, предусмотренных Уставом; 

6.11.10. Представление, обратившихся юридических лиц, общему собранию для приема в члены 

Ассоциации (кандидаты в члены Ассоциации) и исключение из реестра членов Ассоциации в связи с 

выходом из числа членов Ассоциации; 

6.11.11. утверждение образцов печати, штампа, символики; 

6.11.12. осуществление контроля за деятельностью Председателя, не вмешиваясь при этом в его 

оперативно - распорядительную деятельность; 

6.11.13. установление размеров вступительного и членских взносов, целевых взносов, а также 

сроков их внесения; 

6.11.14. утверждение Положений Ассоциации; 

6.11.15. рассмотрение других вопросов уставной деятельности в пределах своей компетенции, а 

также осуществление иных полномочий, переданных ему Общим собранием. 

6.11.16. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Правления. Заседание Правления является правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя является 

решающим. 

6.11.17. Решения Правления по указанным вопросам могут быть приняты методом письменного 

опроса членов Правления. При этом решение Правления правомочно, если получен письменный ответ (в 



 
 

том числе по факсу, электронной почте) простого большинства голосов членов Правления. Решение 

Правления оформляется протоколом. 

6.11.18. По решению Правления члены Правления, без уважительных причин не принимающие 

участие в работе Правления, утратившие связь с организациями, которые они представляли на момент 

избрания, могут быть отстранены от участия в работе Правления по предложению Председателя 

Ассоциации. Соответствующее решение утверждается на Общем собрании членов Ассоциации. 

6.11.19. В случае, если количество членов Правления окажется менее половины количества, 

установленного Общим собранием, Правление обязано в двухмесячный срок созвать внеочередное Общее 

собрание для избрания новых членов Правления Ассоциации. 

                6.12. Председатель Ассоциации в силу своей компетенции: 

6.12.1. утверждает регламентирующие документы Ассоциации, планы, программы, положения о 

структурных подразделениях, а также другие документы, формирует повестку Общего собрания и заседания 

Правления; 

6.12.2. является распорядителем имущества и денежных средств, в пределах сумм, определяемых 

Правлением; 

6.12.3. организует работу Правления; 

6.12.4. проводит заседания Правления; 

6.12.5. подписывает изменения и дополнения в Устав (новые редакции Устава) Ассоциации, 

принятые Общим собранием; 

6.12.6. издает распоряжения; 

6.12.7. принимает решение о создании и ликвидации обособленных подразделений - филиалов и 

представительств Ассоциации; 

6.12.8. утверждает уставы созданных, реорганизованных Ассоциацией коммерческих и 

некоммерческих организаций, принимает решение о внесении в них изменений и дополнений; 

6.12.9. выступает от имени учредителя в отношении созданных Ассоциацией коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

6.12.10. принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации обособленных 

подразделений - филиалов и представительств, созданных (реорганизованных) Ассоциацией коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

6.12.11. действует от имени Ассоциации без доверенности и представляет ее интересы в органах 

государственной власти и управления, судебных и иных органах, в отношениях с организациями 

Республики Беларусь и других государств; 

6.12.12. утверждает структуру, численность и штатное расписание Ассоциации; 

6.12.13. принимает на работу и увольняет сотрудников Ассоциации; 

6.12.14. выдает доверенности; 

6.12.15. обеспечивает созыв Общего собрания и Правления Ассоциации, подготовку по ним 

соответствующих материалов и предложений, оформление решений Общего собрания и Правления 

Ассоциации путем составления протоколов и их подписания; 

6.12.16. исполняет решения Общего собрания, Правления; 

6.12.17. заключает договоры, ведет финансово-хозяйственную деятельность и составляет 

отчетность; 

6.12.18. разрабатывает локальные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

Ассоциации; 

6.12.19. проводит текущую работу по выполнению уставных целей и задач Ассоциации; 

6.12.20. обеспечивает членов Ассоциации оперативной информацией обо всех изменениях, 

происходящих в области финансового посредничества; 

6.12.21. выполняет другие функции в пределах своей компетенции. 

6.13. Процедура назначения Председателя Ассоциации развития финансового рынка 

осуществляется в следующем порядке: 

Кандидатура на пост Председателя выдвигается членами Правления Ассоциации не позднее, чем 

за один месяц до даты проведения Общего собрания. Действующий Председатель Ассоциации может быть 

выдвинут Правлением Ассоциации на пост Председателя Ассоциации на новый срок. Кандидат считается 

утвержденным на пост Председателя Ассоциации, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Если требуемое большинство голосов кандидат 

не набирает, Правление выдвигает другого кандидата, в вышеизложенном порядке. Если  третий кандидат 

предложенный Правлением не будет утвержден, вопрос избрания Председателя относится на рассмотрение 

Правления Ассоциации в порядке, предусмотренном п. 6.11.16. настоящего Устава.    

6.14. Ревизионная комиссия (РК): 

6.14.1. осуществляет контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Ассоциации, ее 

организационных структур, уставной деятельностью выборных органов управления Ассоциации; 

6.14.2. проверяет учет документов, финансовую отчетность и организацию делопроизводства в 

Ассоциации, сроки рассмотрения и обоснованность ответов на жалобы, письма и заявления членов 

Ассоциации и других заявителей; 

6.14.3. контролирует выполнение требований настоящего Устава членами Ассоциации; 



 
 

6.14.4. ежегодно проводит проверку (ревизию) финансовой деятельности Ассоциации и 

организационных структур Ассоциации; 

6.14.5. ежегодно отчитывается о своей работе перед Общим собранием. 

6.15. Заседания, проверки и ревизии РК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Результаты проверок, ревизий представляются Председателю Ассоциации, Правлению, Общему 

собранию. 

6.16. Члены РК не могут быть избраны в другие выборные органы Ассоциации, занимать 

должности руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, филиалов, 

представительств Ассоциации, в созданных Ассоциацией коммерческих и некоммерческих организациях. 

6.17. Члены РК могут принимать участие в работе выборных органов Ассоциации. 

6.18. РК может потребовать внеочередного созыва Общего собрания в случае возникновения 

угрозы существенным интересам Ассоциации или выявления злоупотреблений, допущенных должностными 

лицами, а также, если по выявленным ею фактам решение может быть принято только Общим собранием. 

6.19. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Ассоциация 

может привлекать профессионального аудитора. 

6.20. Профессиональный аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации и составляет соответствующее заключение. 

                          Проведение аудиторской проверки вправе потребовать Председатель Ассоциации, 

Правление, Общее собрание или РК. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации производится в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и осуществляется по единогласному решению Общего собрания членов Ассоциации, 

или по решению уполномоченных органов, в том числе суда, в случаях и порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов средства и имущество 

распределяются в установленном Общим собранием порядке. 

 

8. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов в случаях и порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь и документами Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по его обязательствам. 

8.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников  

Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу 

служебного положения. 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации развития финансового рынка 

 

_____________________________________ /Е.В. Мандрусов/  

М.П. 


