Выдержка из Кодекса этики и поведения Основополагающий принцип деловой этики
В отношении кого применим Кодекс?
7. В настоящем кодексе будет сделана отсылка к «профессиональным
бухгалтерам», которая подразумевает в контексте Кодекса этики ACCA членов
ассоциации и, где применимо, студентов, аффилированных лиц или фирм
членов ACCA.
8. Зарегистрированные студенты ACCA, аффилированные лица и члены обязаны
соблюдать надлежащие стандарты поведения. Кодекс применяется ко всем
зарегистрированным студентам ACC, аффилированным лицам и членам в
отношении всех вопросов, относящихся к их профессиональной деятельности.
Это означает, что в отношении вопросов, относящихся к их профессиональной
деятельности, они должны воздерживаться от осуществления деятельности,
которая представляет собой отклонение от стандартов, указанных в настоящем
Кодексе. Как в профессиональной деятельности, так и своей личной жизни, они
также должны воздерживаться от осуществления действий, которые
характеризуются в статье 8 Устава как ненадлежащее поведение.
9. Зарегистрированные студенты и аффилированные лица связаны этическими
требованиями ACCA, что подтверждается их подписями на заявлениях при
зачислении в Ассоциацию.
Руководство к Кодексу этики и поведения ACCA
10. В отношении зарегистрированных студентов продолжают действовать этические
требования ACCA в течение периода между успешным прохождением
экзаменационных испытаний и их вступлением в Ассоциацию (т.е. те, кто имеет
статус аффилированных лиц). При вступлении в члены на них распространяются
те же требования в их новом статусе.

Подраздел 111 – Деловая этика
Р 111.1 Профессиональный бухгалтер обязан соблюдать принцип деловой этики, в соответствии
с которым бухгалтер обязан действовать прямо и честно во всех профессиональных и иных
аспектах деятельности.
111.1 А1
деловая этика подразумевает справедливое осуществление деятельности и
верность.
Р 111.2 Профессиональный бухгалтер не должен заведомо ассоциироваться с отчетами,
декларациями, сообщениями или иной информацией, если бухгалтер полагает, что
информация:
(а) Содержит в существенной степени недостоверное или вводящее в заблуждение
утверждение;
(б) Содержит утверждение или информацию, предоставленную опрометчиво; или
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(в) Опускает или скрывает необходимую информацию, если такое опущение или сокрытие
будет вводить в заблуждение.
111.2
А1 Если профессиональный бухгалтер предоставляет измененный отчет в отношении
такого отчета, декларации, сообщения или иной информации, бухгалтер не нарушает
требования п. Р 111.2.
Р111.3
Если профессиональному бухгалтеру становится известно о том, что он ассоциируется
с информацией, указанной в п. Р 111.2, бухгалтер обязан предпринять меры для того, чтобы его
перестали ассоциировать с данной информацией.
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