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Аннотация
В статье раскрывается сущность этики профессионального бухгалтера.
Подчеркивается, что внедрение этики прямо устанавливают определенное
поведение в конкретной ситуации. Рассмотрены история появления и
международные принципы этики профессиональных бухгалтеров. Этические
проблемы повседневно встречаются на профессиональном пути, а для их
решения необходимо знать нормы профессионального поведения и применять
их в практике.
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Annotation
The article reveals the essence of ethics for professional accountants. It is emphasized
that the implementation of ethics directly state a specific behavior in a specific
situation. The history of occurrence and international principles of ethics for
professional accountants. Ethical issues routinely encountered in a professional way,
and to solve them it is necessary to know the standards of professional conduct and to
apply them in practice.
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Профессия бухгалтера является общественно значимой, что подразумевает
признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных
интересах. Применительно к профессиональному сообществу бухгалтеров
общество включает клиентов, работодателей, служащих, профессиональные
объединения бухгалтеров, финансовое сообщество, а также других лиц,
которые

полагаются

на

объективность,

независимость,

честность

профессиональных бухгалтеров в целях обеспечения упорядоченного ведения
коммерческой

деятельности.

Действуя

в

общественных

интересах,

профессиональный бухгалтер обязан соблюдать и подчиняться требованиям
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Одной из важных
проблем настоящего времени выступает проблема профессиональной этики,
как неотъемлемой составляющей устойчивого развития. Профессиональная
этика – это понятие, принятое для обозначения комплекса норм морали, правил
поведения в какой-либо профессиональной деятельности. Большинство людей
относятся к Кодексу этики, как к чему-то несерьезному и малозначимому. Но
следование данному кодекса – вопрос взаимоотношений профессиональной
деятельности и общества, доверия к профессии. В основном она затрагивает те
сферы деятельности, где существует взаимодействие людей и зависимость их
от действий профессионала, последствия которых могут серьезно повлиять на
жизнь человека.

Профессиональная

этика

является

необходимой

составляющей

деятельности каждого специалиста.
Впервые положения профессиональной бухгалтерской этики разработаны
в США в 1987 г. Американская ассоциация бухгалтеров приняла этический
кодекс бухгалтера, который время от времени уточняется. Его основные
положения:
1) бухгалтер, прежде чем занять место, должен тщательно изучить работу
предшественника;
2) если предшественник уже не работает, к нему следует обратиться с
письменным запросом;
3) Если из предварительного ознакомления с делами следует, что
работодатель нарушает или может нарушить действующее законодательство,
бухгалтер должен отказаться от предложения (работы);
4) бухгалтер не вправе требовать от администрации знания и понимания
того, что он делает;
5) бухгалтер не может сам требовать повышения по службе;
6) прибыли работодателя не могут включать долю для главного
бухгалтера, т.е. бухгалтер не может получать премию или доплату за
финансовые результаты, которые он сам вывел;
7) бухгалтер не должен советовать работодателю, как совершить и скрыть
следы своего преступления;
8) за искажение отчетности работодатель и бухгалтер несут солидарную
ответственность;
9) бухгалтер обязан регулярно повышать свою профессиональную
квалификацию и т.д. Считается, что наличие кодекса укрепляет статус
бухгалтера и увеличивает спрос со стороны работодателей на его труд [3]
Основные принципы повседневной этики бухгалтеров:
- быть образцом личного поведения;
- в процессе работы действовать в соответствии с ценностями и
предназначением своей профессии;

- служить своей профессией на благо окружающих%;
- не участвовать в делах, связанных с ложью, обманом, подлогом;
- стремиться совершенствовать свои профессиональные знания и
практический опыт;
- ставить служебный долг превыше всего;
- не использовать профессиональные отношения для достижения личных
целей;
- сохранять конфиденциальность полученной информации, направлять
усилия на предупреждение негуманных или дискриминационных действий
направленных против одного человека или групп людей.
Профессиональные организации разрабатывают подробные

кодексы

профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов, стараясь предусмотреть все
возможные нюансы их поведения [1].
В этическом кодексе бухгалтеров и аудиторов обобщены этические нормы
профессионального

поведения,

определены

нравственные,

моральные

ценности, которые утверждает в своей среде сообщество, готовое защищать их
от всех возможных нарушений и посягательств.
Содержание профессиональной этики формируется из общих и частных
принципов. Общие основываются на нормах морали и подразумевают:
а) профессиональную солидарность;
б) особенное представление о долге и чести;
в) определенную форму ответственности в зависимости от предмета и рода
деятельности.
Частные принципы исходят из определенных условий, содержания и
особенностей

профессиональной

деятельности

и

выражаются,

главным

образом, в моральных кодексах — специальных условий по отношению к
специалистам. Понятие профессиональной этики является очень важным для
бухгалтеров. На них лежит ответственность за поддержание высоких этических
стандартов своей профессиональной деятельности как перед клиентами, так и
перед всем обществом, неважно в какой сфере бухгалтерского учета он

работает. Важная роль в принятии управленческих решений принадлежит
бухгалтеру, так как он должен очень хорошо проанализировать проблему,
установить уровень риска, определить прибыль или убыток и установить
различные варианты устранения проблемы. В результате перехода на
международные европейские стандарты бухгалтерского учета, которые,
главным образом, ориентированы на формирование малого и среднего бизнеса,
престижность

профессии

бухгалтера

постоянно

растет.

Современный

квалифицированный бухгалтер должен обладать и оперировать знаниями в
сфере

управления,

информационных

технологий,

знаниями

законов,

иностранных языков и т.д. Благодаря бухгалтерскому учету появилась такая
интересная, творческая и высокооплачиваемая профессия, как бухгалтер.
Специалисты этой сферы могут работать в различных областях, например:
вести финансовый учета, составлять отчетности в рамках определенной
хозяйственной

единицы;

заниматься

деятельностью;

независимой

бухгалтерской

аудиторско-консалтинговой
деятельностью.

Профессия

бухгалтера является саморегулируемой. Однако есть некоторые ограничения и
правила

поведения,

закрепленные

в

кодексах

этики,

которые

сертифицированные бухгалтеры обязаны соблюдать. Кроме того, во многих
странах специалисты в области бухгалтерского учета подтверждают свою
профессиональную
сертификации

для

компетенцию
получения

профессионального бухгалтера.

и

подготовку

путем

общепризнанной

прохождения

квалификации

–

В международной практике кодексы этики

делятся на руководства, основанные на принципах, и своды регулирующих
правил.

В настоящее время существуют профессиональные объединения

бухгалтеров, самое

известное

из них

–

Институт

профессиональных

бухгалтеров (ИПБ), который является членом Международной федерации
бухгалтеров (IFAC). Члены ИПБ должны следовать Кодексу этики IFAC. На
основе данного кодекса разработан и Кодекс этики профессиональных
бухгалтеров – членов НП «ИПБ России» [2]. Кодекс этики Международной
федерации бухгалтеров, который основан на принципах, в настоящее время

содержит большое количество строгих правил, а кодексы, основанные на
правилах, прямо устанавливают определенное поведение в конкретной
ситуации. В них указаны все вероятные угрозы, что преобразовывает эти
документы в справочники со списком допустимых образцов поведения. Лишь
абсолютное соблюдение этих принципов может доказывать соответствие
этическим требованиям [3].
Таким образом, соблюдение законов и профессиональная честность лежат
в основе здорового развития общества и рыночной экономики. Следовательно,
профессиональная этика – это одно из необходимых условий для устойчивого
развития,

которое

подразумевает

способность

систем

продолжать

функционировать и развиваться в течение длительного времени. Об этике
аудиторов-профессионалов много говорят, но мало делают для воспитания
авторитетных

высококлассных

специалистов.

Этические

проблемы

повседневно встречаются на профессиональном пути бухгалтера и аудитора.
Их нужно разрешать достойно, а для этого необходимо знать нормы
профессионального

поведения,

готовить

себя

к

их

неукоснительному

соблюдению
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