Международные правила, регулирующие практику 3 и 4
3. Ограничения на осуществление публичной практики
(1)

Члены Ассоциации
(а) Ни один член не должен заниматься публичной практикой в пределах
оговоренной территории или в стране или юрисдикции, в соответствии с
требованиями местного законодательства или регулирующих органов которых
необходимо получение сертификата о праве заниматься публичной практикой,
выдаваемого Ассоциацией, если только он не обладает сертификатом о праве
заниматься публичной практикой, который санкционирует осуществление данной
деятельности.
(б) Член Ассоциации вправе обратиться за получением сертификата о праве
заниматься
публичной
практикой
при
условии,
что
он
может
продемонстрировать,
что
соответствует
требованиям
для
получения
сертификата, установленным в правиле 6, вне зависимости от того, необходимо
ли ему получать сертификат о праве заниматься публичной деятельностью в
соответствии с правилом 3(1) (а).
(в) Считается, что член Ассоциации обладает сертификатом о праве заниматься
публичной
практикой
исключительно
в
случае
его
законности
и
действительности. Сертификат остается собственностью Ассоциации при любых
обстоятельствах, а Ассоциация сохраняет право требовать его возврата в любое
время без обоснования причин.
(г) В случае если член Ассоциации осуществляет публичную практику не в той
стране или юрисдикции, где он обязан осуществлять такую деятельность в
соответствии с сертификатом, он должен уведомить Ассоциацию о том, что он
имеет право получить сертификат о праве заниматься публичной практикой
ввиду соблюдения им требований местного законодательства и (или)
регулирующих органов, и его необходимо зарегистрировать в реестре
практикующих лиц.

(2)

Члены Ассоциации и фирмы
(а) Ни один член не должен быть единственным собственником, партнером или
директором фирмы или членом партнерства с ограниченной ответственностью,
если публичная практика осуществляется от имени фирмы или иным образом в
рамках осуществления деятельности фирмы, если только член Ассоциации не
соблюдает положения настоящего правила 3.
(б) Ни один член не должен иметь права в отношении фирмы, если публичная
практика осуществляется от имени фирмы или иным образом в рамках
осуществления деятельности фирмы, что по существу поставило его в
положение принципала фирмы, если только член Ассоциации не соблюдает
положения настоящего правила 3.
4. Значение публичной практики
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(1) Виды деятельности
Согласно положениям 4(2) и 4(4), публичная практика, которую может осуществлять частное
лицо или фирма («практикующий специалист»), означает:
(а) принятие назначения на должность аудитора; и (или)
(б) подписание и предоставление бухгалтерской документации, отчетов,
сертификатов и налоговых деклараций касательно финансовой деятельности
какого-либо лица – индивидуального предпринимателя, объединения без статуса
юридического лица или фирмы – в случаях, когда на такую бухгалтерскую
документацию, отчеты, сертификаты и налоговые декларации с большой
вероятностью будет полагаться кто-либо со стороны («третье лицо»), а также
совершение действий, которые убедят третье лицо в том, что бухгалтерская
документация, отчет, сертификат или налоговая декларация о финансовой
деятельности соответствующего лица были составлены, утверждены или
проверены практикующим специалистом; и/или
(в) позиционирование себя в качестве лица, способного осуществлять действия,
указанные в пунктах (a) и (b), изложенных выше (и представление себя или
фирмы в качестве «Дипломированного сертифицированного бухгалтера»,
«Сертифицированного
бухгалтера»,
«Дипломированного
бухгалтера»,
«Бухгалтера», «Аудитора» или аналогичного лица в соответствующей должности
в рамках деятельности практикующего специалиста будет считаться примером
такого позиционирования); и/или
(г) позиционирование себя в качестве индивидуального предпринимателя, партнера
или директора фирмы, ответственного участника или участника партнерства с
ограниченной ответственностью, осуществляющего публичную практику.
(2)

Бухгалтерские услуги

Исключительно для целей настоящих положений бухгалтерские услуги, как они определены в
пункте 8 (2) b Правил членства 2014, не являются публичной практикой.
(3)

Услуги доверительного управления и административного обслуживания компаний

Исключительно для целей настоящих правил услуги доверительного управления и
административного обслуживания компаний, как они определены в правиле 12 (2) в Правилах о
«О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и денежных переводах
(Информация о плательщике)» 2017 г. не являются публичной практикой.
(4)

Где осуществляется публичная практика

Публичная практика должна осуществляться в стране, законодательство которой применимо в
отношении деятельности, осуществляемой практикующим лицом, или если вышеуказанное
законодательство недостаточно четко определено, в стране места проживания практикующего
лица.
(5)

Работы на общественных началах
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Виды деятельности, указанные в правиле 4 (1) b, не являются публичной практикой, в случае
если соблюдаются следующие положения:
(а) За выполнение работы не требуется никакой оплаты или вознаграждения; и
(б) Валовый доход организации за год, предшествующий данному году, не
превышает 250 000 фунтов стерлингов; и
(в) Член ассоциации не позиционирует себя в качестве лица, занимающегося
публичной практикой.
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