Правила в отношении членства 8
8. Обязанности и права зарегистрированных учащихся

(1) Применение Указа, устава и правил
По получении лицом статуса зарегистрированного учащегося на такое лицо начинает
распространяться действие Указа, устава и правил, принятых в соответствии с уставом, в
действующей редакции, и Указ, устав и такие правила являются обязательными для такого
лица, в той мере, в какой это применимо, на протяжении периода, в течение которого оно
является зарегистрированным учащимся, и, в той мере, в какой это предусмотрено Указом,
уставом и такими правилами, по окончании этого периода.

(2) Разрешенная деятельность учащихся АССА
(a)

(b)

Учащиеся АССА не вправе:
(i)

утверждать, что они являются членами Ассоциации;

(ii)

вести публичную практику или утверждать, что они ведут публичную
практику;

(iii)

являться, или утверждать, что они являются, партнерами или директорами
фирмы, или товарищами товарищества с ограниченной ответственностью,
если от имени такой фирмы или в ходе ее деятельности ведется публичная
практика; или

(iv)

обладать в отношении фирмы, от имени которой или в ходе деятельности
которой
ведется
публичная
практика,
правами,
фактически
соответствующими правам руководителя такой фирмы.

При этом учащиеся АССА вправе публично оказывать услуги базового
бухгалтерского учета на возмездной основе, при условии, что они не будут
ссылаться на свое членство или потенциальное членство в Ассоциации. Услуги
базового
бухгалтерского
учета
ограничиваются
регистрацией
базовых
бухгалтерских данных, а именно:
(i)

подготовкой бухгалтерской отчетности для стадии предварительного баланса;

(ii)

ведением бухгалтерского учета клиентов в отношении фонда заработной
платы и соответствующих налоговых отчислений, и

(iii)

ведением базового учета для налога с продаж.

Во избежание сомнений, принятие решений, обычно являющихся прерогативой
руководства, и консультирование клиентов выходят за рамки услуг базового
бухгалтерского учета.
(c)

Любые бухгалтерские услуги помимо услуг базового бухгалтерского учета могут
оказываться учащимся АССА на возмездной основе только при условии, что такой
учащийся работает в интересах и под руководством лица, которое, по мнению
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Совета, обладает надлежащей квалификацией и/или опытом. Учащийся АССА может
оказывать такие услуги в качестве работника или в качестве индивидуального
предпринимателя.
(d)

Оказание услуг базового бухгалтерского учета непосредственно клиентам не
является подтвержденным опытом бухгалтерской деятельности для целей правила
3(a)(ii). При этом оказание услуг базового бухгалтерского учета и осуществление
прочей бухгалтерской деятельности под руководством может являться
подтвержденным опытом бухгалтерской деятельности.

(e)

Учащийся АССА или аффилированный член, который хочет оказывать услуги
базового бухгалтерского учета, вправе получить или искать такую работу,
непосредственно обращаясь к текущим или потенциальным клиентам по почте или
любым иным способом, не запрещенным законодательством страны, в которой
такой учащийся ведет свою деятельность, при условии соблюдения требований,
приведенных в пунктах (f) и (g) ниже.

(f)

Учащийся АССА вправе сообщать неограниченному кругу лиц об оказываемых им
бухгалтерских услугах посредством рекламы или иных маркетинговых средств, при
условии соблюдения требования о том, что такой способ информирования, по
мнению Совета, не будет негативно сказываться на репутации учащегося АССА,
Ассоциации или профессии бухгалтера; кроме того, рекламные и маркетинговые
материалы, по мнению Совета, не должны:
(i)

своим содержание или подачей ставить под сомнение репутацию Ассоциации
или дискредитировать учащегося АССА, фирму или профессию бухгалтера;

(ii)

дискредитировать услуги, предлагаемые другими лицами, как путем
утверждения о более высоком качестве услуг учащегося АССА, так и другими
способами;

(iii)

содержать сравнение с услугами, предлагаемыми другими лицами;

(iv)

вводить в заблуждение, непосредственно или подразумеваемым образом;

(v)

не соответствовать требованиям Совета по стандартам в рекламе,
касающимся законности, благопристойности, честности и правдивости.

(g)

Рекламные и прочие маркетинговые материалы могут содержать указание на
порядок ценообразования, или на почасовые или иные ставки, при условии, что
такие сведения не являются вводящими в заблуждение.

(h)

Если учащиеся АССА оказывают услуги в соответствии с изложенными выше
правилами, на них распространяется действие тез же правил профессионального
поведения, что и на членов Ассоциации, оказывающих такие услуги.

(i)

Действие положений 8(2)(a)-(h) не распространяется на учащихся АССА:
(i)

которые являются членами Института присяжных бухгалтеров Соединенного
Королевства или Ирландии или Дипломированного института публичных
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финансов и учета, и являются держателями разрешений на ведение
деятельности или аналогичных документов, выданных такими органами; или
(ii)

которые могут быть назначены аудитором компании в соответствии со
Статьей 1212 Закона о компаниях Соединенного Королевства 2006 года; или

(iii)

которые являются держателями лицензии на ведение деятельности
арбитражного управляющего в соответствии с Законом о банкротстве
Соединенного Королевства 1986 года, и которые не ведут никакую публичную
практику, выходящую за рамки деятельности арбитражного управляющего;
или

(iv)

которые постоянно проживают за пределами Соединенного Королевства,
Джерси, Гернси и Зависимых территорий, острова Мэн и Республики
Ирландия,
или
которые
являются
членами
организации-члена
Международной федерации бухгалтеров, расположенной за пределами
Соединенного Королевства, Джерси, Гернси и Зависимых территорий, острова
Мэн и Республики Ирландия, и являются квалифицированными бухгалтерами
с правом профессиональной деятельности.

Учащиеся АССА, подпадающие под эти категории, вправе заниматься публичной
практикой при условии, что они будут описывать себя исключительно как членов
профессиональных организацией, к которым они принадлежат (если принадлежат),
а не как учащихся Ассоциации. Оказание учащимися АССА публичных услуг
непосредственно клиентам в качестве руководителей фирмы не является
подтвержденным опытом бухгалтерской деятельности для целей правила 3(a)(ii)
данных правил или правила 7(1)(a)(i) Международных правил деятельности
присяжных сертифицированных бухгалтеров 2003 года.
(j)

Для целей борьбы с отмыванием денежных средств в Соединенном Королевстве
учащиеся АССА, оказывающие бухгалтерские услуги в понимании Правил
относительно отмывания денежных средств, финансирования терроризма и
передачи денежных средств (сведения о плательщике) 2017 года в рамках
коммерческих отношений, будут проверяться на соблюдение положений этих
Правил, касающихся отмывания денежных средств. В таких случаях учащиеся АССА
должны будут зарегистрироваться с целью осуществления контроля за их
деятельностью в Налоговой и таможенной службе Ее Величества или в ином органе,
выполняющем такие функции.

(k)

Для целей борьбы с отмыванием денежных средств в Республике Ирландия
учащиеся АССА, оказывающие бухгалтерские услуги в понимании Законов об
уголовной ответственности (отмывание денежных средств и финансирование
терроризма) с 2010 по 2018 год в рамках коммерческих отношений, будут
проверяться на соблюдение положений Законов об уголовной ответственности
(отмывание денежных средств и финансирование терроризма) с 2010 по 2018 год,
касающихся отмывания денежных средств. В таких случаях учащиеся АССА должны
будут зарегистрироваться с целью осуществления контроля за их деятельностью в
Министерстве правосудия, равенства и реформирования правовой системы или
соответствующем компетентном органе на данный момент в соответствии с
положениями статей 60 и 61 Законов об уголовной ответственности (отмывание
денежных средств и финансирование терроризма) с 2010 по 2018 год.
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(3) Учащиеся программы Основы бухгалтерского учета
Действие положений правила 8(2) распространяется на учащихся программы Основы
бухгалтерского учета в отношении разрешенной для них деятельности.

(4) Учащиеся программы Сертифицированный младший бухгалтер
(a)

Действие положений правила 8(2) распространяется на учащихся программы
Сертифицированный младший бухгалтер в отношении разрешенной для них
деятельности.

(b)

Учащиеся программы Сертифицированный младший бухгалтер вправе обращаться
за получением Статуса Сертифицированного младшего бухгалтера и использовать
буквы «CAT» после своего имени, если они:
(i)

сдали квалификационные экзамены Ассоциации на Сертифицированного
младшего бухгалтера или были освобождены от таких экзаменов; и

(ii)

имеют подтвержденный опыт в течение одного года в соответствии с
Требованием Ассоциации об основах практического опыта.

Деятельность физических лиц, обладающих статусом Сертифицированного
младшего бухгалтера, не регулируется положениями правила 8(2), если они не
являются учащимися АССА.

(5) Учащиеся программы Свидетельство и диплом
Деятельность учащихся программы Свидетельство и диплом в соответствии с правилом 7(4) не
регулируется положениями правила 8(2), если они не являются учащимися АССА.

(6) Адреса учащихся
Каждый зарегистрированный учащийся обязан сообщить Ассоциации адрес своей работы или
проживания в качестве зарегистрированного адреса, и сообщать Секретарю обо всех
изменениях зарегистрированного адреса (адресов), кроме краткосрочных изменений.
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