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I. Общие положения 

  
I.1. Общероссийская общественная организация Молодежный Союз Экономистов и Финансистов 

(сокращено МСЭФ), именуемый в дальнейшем Союз, является добровольной самоуправляющейся 

некоммерческой молодежной общественной организацией, содействующей становлению нового 

поколения российских экономистов и финансистов. 

 I.2. Союз является общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою 

деятельность на большей части территории Российской Федерации. 

 I.3. В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией РФ, действующим 

законодательством и настоящим Уставом, а также принципами демократизма, добровольности, 

гласности, равноправия, самоуправления, законности.  

 I.4. Союз является юридическим лицом. Союз обладает обособленным имуществом, имеет 

расчетный и другие счета, может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 

 I.5. Союз имеет круглую печать с наименованием МСЭФ на русском, латинском и 

английском языках, штампы, бланки и другие реквизиты. 

 I.6. Союз имеет флаг, гимн, эмблемы, вымпелы, другую символику и атрибутику не 

запрещенную законодательством Российской Федерации. 

 I.7. Региональные  отделения Союза могут обладать правами юридического лица и 

действовать на основании Устава Союза или собственных уставных документов, не противоречащих 

настоящему Уставу и действующему законодательству. 

 1.8. Союз на основании решений Президентского Совета имеет право создавать на 

территории Российской Федерации и за рубежом отделения, филиалы и представительства, 

деятельность которых регулируется настоящим Уставом, Положениями о филиалам и 

представительствах МСЭФ, действующим законодательством.  

 I.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Президентского 

Совета - г.Москва. 

 

II. Цель, задачи, основные 

направления и обязанности Союза 

 
 II.1. Целью Союза является всемерное содействие процессу формирования нового поколения 

российских экономистов и финансистов, соответствующего требованиям и запросам времени, 

всемерное содействие в становлении в России мощной экономической и финансовой системы. 

 II.2. Для достижения свой цели Союз решает следующие задачи: 

 - содействие формированию нового финансово-экономического мышления у молодежи, 

работающей на предприятиях и организациях финансово-экономической системы, а также учащихся 

в ВУЗ ах и других учебных заведениях.  

 - организация взаимной помощи между членами МСЭФ в овладении  

финансово-экономическими знаниями и совершенствовании профессиональных навыков; 

 - организация обмена опытом и развития научно-творческой деятельности молодых 

экономистов и финансистов; 

 - организация информационного обслуживания членов МСЭФ; 



 - распространение финансово-экономической информации; 

 - оказание содействия в помощи по трудоустройству выпускников учащихся финансовых и 

экономических факультетов и ВУЗов; 

 - содействие в организации переподготовки молодых финансистов и экономистов на основе 

важнейших достижений финансово-экономической науки и практики; 

 - материальная поддержка и поощрение наиболее талантливых представителей нового 

поколения финансистов и экономистов, особенно молодых ученых и преподавателей; 

 - представление интересов членов МСЭФ в государственных и общественных организациях, а 

также правовая защита МСЭФ; 

 - организация пропаганды экономических знаний; 

 - вовлечение молодых экономистов и финансистов в общественно-молодежное движение 

России; 

…. 

 - организация сотрудничества между молодыми экономистами и финансистами на 

международном уровне. 

  

II.3. Основные права, формы и направления деятельности Союза: 

 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 - участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством; 

 - проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

 - учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 - осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях и настоящим Уставом; 

 - выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

 - участвовать в соответствии с действующим законодательством в выборах в Федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления посредством выдвижения кандидатов, посредством выдвижения кандидата в 

Президенты РФ, а также формировании органов государственной власти и местного самоуправления; 

 - организовывать лектории, курсы, высшие и средние учебные заведения по подготовке и 

переподготовке финансовых и экономических кадров и их аттестацию, а также  подготовку других 

специалистов; 

 - организовывать центры делового сотрудничества, клубы, культурные, досуговые, 

спортивные, оздоровительные мероприятия, сервисное обслуживание, выставки, конкурсы, ярмарки; 

 - приобретать права на интеллектуальную собственность; 

 - осуществлять  благотворительную  деятельность; 

 - осуществлять  редакционно-издательскую деятельность, включая выпуск периодической 

печати, популярной и специальной печати. 

  

II.4. Союз обязан: 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы предусмотренные его 

Уставом и иными учредительными документами; 

 - ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 - ежегодно информировать Министерство Юстиции РФ о продолжении своей деятельности с 

указанием местонахождения Президентского Совета МСЭФ и данных о руководителях МСЭФ в 

объеме сведений, включаемых в единые государственный реестр юридических лиц; 

 - предоставлять по запросу Министерства Юстиции РФ решения руководящих органов и 

должностных лиц МСЭФ, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений предоставляемых в налоговые органы; 

 - допускать представителей Министерства Юстиции РФ на проводимые МСЭФ мероприятия; 

 - оказывать содействие работникам Министерства Юстиции РФ в ознакомлении с 

деятельностью МСЭФ, в связи с достижением уставных целей и соблюдения законодательства 



Российской Федерации. 

 

III. Членство в Союзе 

 
 III.1. Членами Союза могут быть физические лица (индивидуальные члены), а также 

юридические лица (общественные объединения), чья заинтересованность в совместном решении 

задач в Союзе, в соответствии с Уставом МСЭФ, оформляется соответствующими индивидуальными 

заявлениями или решениями руководящих органов для юридических лиц. 

 III.2. Индивидуальными членами Союза могут быть студенты и аспиранты  

финансово-экономических ВУЗов и факультетов, а также иные представители  

финансово-экономических профессий и другие граждане РФ в возрасте до 30 лет. Индивидуальными 

членами Союза могут быть физические лица в возрасте свыше 30 лет, в соответствии с положением 

Президентского Совета о членстве в МСЭФ. Помимо граждан РФ допускается индивидуальное 

членство в Союзе иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 III.3. Члены Союза - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 

обязанности.  

 III.4. Прием в индивидуальные члены осуществляется региональным отделением Союза либо 

Президентским Советом Союза на основании письменного заявления физического лица заявителя. 

 III.5. Прием юридического лица (общественное объединение) в члены Союза производится на 

основании решения руководящего органа юридического лица (общественного объединения). 

Руководящий орган юридического лица (общественное объединение) подает заявление на съезд 

Союза, а в период между съездами - в Президентский Совет Союза, которыми выносится решение о 

приеме объединения-заявителя в члены Союза. Все решения о приеме в члены Союза юридических 

лиц (общественных организаций), принятые Президентским Советом Союза, должны быть 

представлены на утверждение очередным съездом Союза. 

 III.6. Исключение из членов Союза индивидуальных членов осуществляется региональными 

отделениями или Президентским Советом МСЭФ по достижению членом Союза 30 лет, в 

соответствии с положением о членстве в МСЭФ, а также в случае совершения членом Союза 

действий, грубо нарушающих настоящий Устав, невыполнения добровольно взятых на себя 

обязательств, а также, если поведение члена Союза дискредитируют имя российского экономиста. 

 III.7. Юридическое лицо - член Союза может быть исключено из Союза решением Съезда 

Союза, принятым большинством голосов по специальному представлению центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Союза, если оно своими действиями грубо и неоднократно 

нарушает Устав Союза и отказывается исполнить (выполнить) обоснованное требование 

руководящих органов Союза об устранении нарушений. 

 III.8. Член Союза может свободно выйти из Союза, письменно уведомив о выходе 

региональное отделение (для индивидуальных членов) или Президентский Совет Союза (для 

юридических лиц и индивидуальных членов). 

 III.9. Права членов Союза: 

 а) избирать и быть избранным в руководящие органы Союза, юридические члены реализуют 

это право через своих представителей; 

 б) вносить на рассмотрение руководящих органов Союза предложения по всем вопросам 

деятельности Союза; 

 в) принимать участие в собраниях Союза, вносить предложения, излагать свои взгляды и 

участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых на них вопросах в соответствии с 

принимаемым собранием регламентом; 

 г) принимать участие во всех иных формах деятельности Союза; 

 д) обращаться за помощью к Союзу для защиты своих прав и интересов. 

 III.10. Обязанности члена Союза: 

 а) соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов Союза, принятые 

в пределах их полномочий, определенных Уставом; 

 б) выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Союза; 

 в) регулярно платить членские взносы. 

  

III.11. По решению Президентского Совета МСЭФ физическим лицам может быть присвоено 

звание Почетного члена. Почетные члены МСЭФ могут не являться индивидуальными членами 



МСЭФ. В этом случае они принимают участие в деятельности МСЭФ с правом совещательного 

голоса.  Деятельность Почетного члена МСЭФ регулируется Положением утвержденным 

Президентским Советом МСЭФ. 

 

IV. Структура Союза 

 
 IV.1. Союз состоит из региональных отделений, филиалов, представительств. 

 IV.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является общее собрание его 

членов. Общее собрание определяет основные направления его деятельности, при необходимости 

принимает Устав отделения, избирает Председателя отделения и его заместителя сроком на 3 года. 

Региональное отделение может действовать на основании Устава Союза или собственного Устава, а 

также в соответствии с законодательством получить права юридического лица.    

 IV.3. Председатель отделения: 

 а) представляет региональное отделение в отношениях с предприятиями, учреждениями, 

организациями всех организационно-правовых форм; 

 б) координирует деятельность отделения; 

 в) отчитывается перед общим собранием регионального отделения Союза о проделанной 

работе; 

 г) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения. 

 IV.4. Если в своей деятельности региональное отделение грубо нарушает требования 

настоящего Устава, Президентский Совет Союза лишает его статуса регионального отделения Союза. 

 IV.5. Деятельность филиалов, представительств осуществляется в соответствии с 

Положениями и доверенностями, выдаваемыми руководителям вышеуказанных подразделений.  

 IV.6. Руководители филиалов, представительств назначаются Президентским Советом МСЭФ 

по представлению Президента МСЭФ. 

 …. 

                                                

V. Руководящие органы Союза 

 
 V.1. Центральными руководящими органами Союза являются: 

 - Съезд Союза, Совет Регионов; 

 - Президентский Совет Союза; 

 - Президент и Вице-президент Союза. 

 V.2. Высшим органом Союза является Съезд Союза, созываемый не реже одного раза в 3 года 

Президентским Советом Союза. Внеочередной Съезд может быть созван по инициативе 

Президентского Совета Союза либо по инициативе 1/2 от общего числа региональных отделений и 

юридических лиц - членов Союза, либо по инициативе не менее чем 1/3 индивидуальных членов 

Союза. 

 V.3. Порядок избрания делегатов на Съезд Союза устанавливается Президентским Советом 

Союза. 

       Члены Президентского Совета Союза, Президент и Вице-президент Союза, члены 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии принимают участие в работе Съезда по должности. 

 V.4. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины избранных делегатов. 

 V.5. Съезд принимает свои решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих делегатов. 

 

…… 

 

 V.7. Совет регионов является органом, действующим на основании положения о нем, 

принимаемого съездом Союза. Он координирует деятельность региональных отделений Союза. Совет 

регионов собирается не реже одного раза в год. Внеочередное собрание Совета регионов может быть 

созвано по инициативе не менее, чем половины региональных отделений. В Совет регионов входят 

руководители региональных отделений Совета, а в случае их отсутствия -  их заместители. Собрание 

Совета регионов правомочно, если в заседании участвует не менее половины руководителей 

региональных отделений. Решения Совета регионов принимаются простым большинством голосов 

участников заседания. 

 V.8. Полномочия Совета регионов: 



 а) координация деятельности региональных отделений Союза; 

 б) утверждение, совместно с Президентским Советом, ежегодного бюджета Союза; 

 в) заслушивание отчетов Центральной контрольно-ревизионной комиссии; 

 г) созыв, в случае необходимости, внеочередного Съезда Союза.  

 Подготовка и проведение заседаний возлагается на Председателя Совета регионов, 

избираемого Советом из числа руководителей региональных отделений сроком на один год. 

  

V.9. Президентский Совет Союза является постоянно действующим руководящим органом, 

который осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Союза в соответствии с 

Уставом и действующим законодательством:   

 а) осуществляет общее руководство работой Союза в период между съездами Союза; 

 б) принимает решение о созыве и сроках проведения съезда, устанавливает нормы 

представительства на съезде, решает другие вопросы подготовки и проведения съезда; 

 в) утверждает бюджет Союза совместно с Советом регионов и заслушивает отчет о его 

выполнении, определяет порядок расходования денежных средств Союза, утверждает штатное 

расписание Союза в пределах выделенных средств;  

 г) принимает решения о создании и приеме региональных отделений Союза в состав Союза, 

согласовывает уставные документы региональных отделений Союза при приобретении ими статуса 

юридического лица; 

 ….. 

 Решения считаются правомочными при наличии на заседании половины членов 

Президентского Совета Союза и принимаются простым большинством. 

  

V.10. Президент и Вице-президент избираются тайным или открытым голосованием Съезда 

сроком на 3 года в порядке определяемом Съездом Союза. 

  

V.11. Президент Союза: 

 а) действует от имени Союза и представляет без доверенности его интересы в отношениях с 

органами государственной власти, коммерческими, некоммерческими, международными 

организациями; 

 б) председательствует на заседаниях Президентского совета и координирует его деятельность, 

в случае равенства голосов, при голосовании в Президентском совете, голос Президента Союза 

является решающим; 

 в) координирует подготовку съезда  Союза; 

…. 

 е) отчитывается о проделанной Президентским Советом работе съезду Союза; 

 …. 

 к) обладает правом подписи финансовых документов; 

…. 

 н) обеспечивает реализацию положений настоящего Устава и руководящих документов 

Союза; 

 о) принимает решения об организации Союзом юридических лиц. 

К компетенции Президента Союза относятся решения всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию съезда Союза, Совета регионов, Президентского Совета.  

  

V.12. Вице-президент Союза: 

 а) исполняет функции Президента Союза в случае его отсутствия или невозможности для 

последнего исполнения своих обязанностей; 

 б) выполняет поручения Президента Союза и осуществляет полномочия, переданные ему на 

время Президентом Союза. 

  

V.13. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Союза избирается из числа делегатов 

Съезда простым большинством голосов сроком на 3 года составе Председателя и членов 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Президент, Вице-президент и члены 

Президентского Совета Союза обязаны предоставить в распоряжение Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии необходимые для проведения ревизий и проверок материалы, 

документы и средства. 



 V.14. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 

 а) осуществляет контроль за расходованием финансовых и иных средств Союза; 

 б) контролирует выполнение Устава Союза, решений Съездов и Президентского Совета 

Союза; 

 …. 

 

VI. Союз и органы 

государственной власти 

 
 VI.1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 

Союза, равно как и вмешательство Союза в деятельность органов государственной власти и их 

должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

 Вопросы, затрагивающие интересы Союза, предусмотренных законом случаях, решаются 

органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием Союза или по 

согласованию с ним. 

 На работников аппарата Союза, работающих по найму, распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном 

страховании. 

 

VII. Попечительский 

Совет Союза 

 

 VII.1. В целях содействия выполнению уставных задач и целей Союза, укрепления 

материально-технической, научной, правовой базы, установления преемственности 

поколений, Президентский Совет МСЭФ формирует по представлению Президента 

Попечительский Совет Союза. 

 VII.2. Деятельность Попечительского Совета регулируется Положением, 

утвержденным Президентским Советом Союза.  

 

VIII. Международные связи 

 
 VIII.1. Союз может вступать в международные общественные объединения, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

 VIII.2. Союз может создавать свои организации, отделения, представительства, филиалы в 

иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.                           

                    

IX. Финансово-хозяйственная деятельность 

и собственность Союза 

 

…. 
 IX.3. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

 IX.4. Союз может иметь в собственности предприятия, учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет собственных средств, в соответствии с 

Уставом МСЭФ. 

Союз обладает правом юридического лица и является собственником принадлежащего ему 

имущества. Собственником имущества региональных отделений и структурных подразделений, 

которые осуществляют свою деятельность на основе Устава МСЭФ, является Союз. Данные 

региональные отделения и структурные подразделения имеют право оперативного управления 



имуществом, закрепленным за ними Союзом. 

 Региональные отделения и структурные подразделения Союза, действующие на основании 

собственных уставных документов, являются собственниками своего имущества. 

 Каждый член Союза, регионального отделения и структурного подразделения не имеет право 

собственности на долю имущества принадлежащего Союзу, региональному отделению, 

структурному подразделению.  

 

X. Порядок внесения изменений и 

дополнений в Устав Союза 
 X.1. Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящий Устав обладает 

съезд Союза в соответствии с утверждаемым съездом регламентом работы. Решение об изменении и 

дополнении Устава принимается простым большинством. 

 


