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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Положение об Экспертном совете разработано и утверждено на основании Устава 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей» (далее по тексту - Ассоциация) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.  

 Положение определяет статус, основные задачи, полномочия и порядок работы 

Экспертного совета. 

Положение об экспертном Совете Ассоциации утверждается Общим собранием. 

Деятельность Экспертного совета начинается после приобретения Ассоциации 

статуса саморегулируемой организации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экспертный совет является специализированным органом Ассоциации, созданным 

для методологического обеспечения деятельности Ассоциации в целях: 

1.1.1. Содействия Членам Ассоциации в осуществлении ими предпринимательской 

деятельности, в качестве таможенных представителей, направленной на повышение 

качества предоставляемых ими работ и услуг; 

1.1.2. содействия развитию предпринимательской деятельности в сфере таможенного 

дела; 

1.1.3. развития и совершенствование правовых основ таможенной и 

внешнеэкономической деятельности; 

1.1.4. развития технологий и условий таможенной и внешнеэкономической деятельности; 

1.1.5. защиты прав и интересов членов Ассоциации при осуществлении ими 

деятельности в качестве таможенных представителей. 

 

2. СТАТУС ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Экспертный совет является постоянно действующим специализированным органом 

Ассоциации. 

2.2. Экспертный совет подотчетен Совету Ассоциации и Общему собранию 

Ассоциации. 

2.3. Экспертный совет Ассоциации образуется из членов Ассоциации. В Экспертный 

совет могут входить независимые члены Совета Ассоциации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

 

3.1.  Разработка, подготовка и корректировка документов, регламентирующих 

деятельность Ассоциации. 

3.2. Консультация и подготовка рекомендаций Членам Ассоциации в области 

соблюдения правил и стандартов саморегулирования Ассоциации. 

3.3. Разработка методических материалов по программам обучения и аттестаций, 

осуществляемых Ассоциации. 

3.4. Сбор и систематизации информации, которая может быть раскрыта Ассоциации. 
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3.5. Организация и проведение исследований, проводимых в сфере деятельности 

Ассоциации. 

3.6. Подготовка заключений, рекомендаций и ответов в ходе взаимодействия 

Ассоциации с государственными органами и общественными организациями. 

3.7. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями любого вида и формы собственности, физическими 

лицами по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета. 

3.8. Разработка и участие в разработке проектов правовых актов, нормативно-

методических документов в сфере таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности. 

3.9. Анализ эффективности текущей деятельности Ассоциации и подготовка 

рекомендаций по совершенствованию работы Ассоциации в соответствии с целями, 

указанными в Уставе Ассоциации. 

3.10. Подготовка рекомендаций по назначению кандидатов на должности управляющих 

и специализированных органов Ассоциации. 

3.11. Разработка и корректировка условий членства в СРО. 

3.12. Подготовка экономически обоснованных рекомендаций по установлению размеров 

вступительного и регулярных (членских) взносов и порядка их уплаты. 

3.13. Подготовка рекомендаций по установлению размеров взносов в Компенсационный 

фонд Ассоциации, порядка его формирования, определение возможных способов 

размещения средств Компенсационного фонда. 

3.14. Анализ целесообразности и подготовка аргументации для Совета Ассоциации и 

Общего собрания Ассоциации по решениям о вступлении в ассоциацию (союз) 

саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, иные общественные 

организации, выходе из состава этих организаций. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости и созываются 

руководителем Экспертного совета. 

4.2. Решения принимаются простым большинством голосов его членов. Члены 

Экспертного совета, прямо или косвенно заинтересованные в принятии определенного 

решения, в голосовании не участвуют. При равенстве голосов «за» и «против» голос 

руководителя является решающим. 

4.3. Руководитель Экспертного совета организует работу совета, издает распоряжения, 

заверяет решения, принятые экспертным советом, осуществляет иные функции, 

вытекающие из существа деятельности контрольного комитета. 

4.4. На время отсутствия руководителя Экспертного совета его обязанности исполняет 

заместитель руководителя или лицо, назначенное приказом Директора Ассоциации.  

4.5. В ходе работы руководитель Экспертного совета по согласованию с Советом 

Ассоциации может формировать рабочие группы с участием членов Ассоциации, не 

входящих в Экспертный совет. 

4.6. Для выполнения задач, определенных данным Положением, руководитель 

Экспертного совета по согласованию с Директором Ассоциации на определенный период 

вправе привлекать независимые экспертные, научно-исследовательские организации, а 

также независимых специалистов. 



4 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

5.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Экспертного 

совета осуществляется Ассоциацией. 

5.2. Порядок финансирования Экспертного совета, а также оплаты работы членов 

Экспертного совета устанавливается Советом Ассоциации.  

 

 


