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Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности

Разъяснение позиции по правовым вопросам аудиторской деятельности
по теме:
Порядок раскрытия аудиторской тайны по запросам правоохранительных и других государственных органов

В соответствии со ст.9 ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307 от 30.12.2008 года, аудиторскую тайну составляют любые сведения и документы, полученные или составленные аудиторской организацией, ее работниками (аудиторами). Аудиторская организация и ее работники обязаны соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую тайну. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор не вправе передавать сведения и документы, составляющие аудиторскую тайну, третьим лицам либо разглашать эти сведения и содержание документов без предварительного письменного согласия лица, которому оказывались услуги.
Тем не менее, абз.4 ст.9 ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусматривает возможность передачи сведений и документов, составляющих аудиторскую тайну, третьим лицам в случаях и порядке, которые предусмотрены и другими федеральными законами. И это не является нарушением аудиторской тайны.
Таким «другим» федеральным законом, в частности, является Уголовно- процессуальный Кодекс РФ (ФЗ № 174-ФЗ от 18.12.2001 года), который содержит нормы, регулирующие основания, порядок выемки предметов и документов, содержащие государственную или иную тайну, охраняемую законом, к которой относится также аудиторская тайна.
Так в соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке ст.165 УПК РФ.
В таких случаях следователь с согласия руководителя следственного органа, возбуждает перед судом ходатайство о производстве  следственного действия, о чем выносится постановление.
Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту производства предварительного следствия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства. В судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь или дознаватель.
Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.
Таким образом, одного требования следователя о предоставлении копии аудиторского заключения НЕ достаточно для раскрытия аудиторской тайны. Следователь должен предоставить вместе с таким требованием постановление суда о производстве у Вас обыска или выемки, истребования документов, содержащих аудиторскую тайну.
В случае неправомерного давления на аудитора, он вправе обжаловать действия следователя руководителю следственного органа, в прокуратуру и (или) суд.
Обращаем  внимание,  что дознание или  следствие  вправе воспользоваться ч.5 ст.165 УПК РФ, которая позволяет в исключительных случаях, когда производство осмотра, выемки или обыска, не терпит отлагательства, то указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми.

Настоящее Разъяснение носит исключительно информационный характер, и было подготовлено только для целей содействия членам СРО ААС в применении положений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. 
Позиция Комитета СРО ААС по правовым вопросам аудиторской деятельности не может рассматриваться, как официальное толкование требований нормативных правовых актов, заменяющее собственное профессиональное суждение аудитора.
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