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Комиссия по финансовой отчетности получила доступ к рабочим
документам по аудиту компаний материкового Китая

22 мая 2019 года Комиссия по финансовой от-
четности Гонконга (FRC) подписала Меморан-
дум о взаимопонимании с Управлением по над-
зору и оценке (SEB) Министерства финансов
Китая (MOF), предоставив FRC доступ к ра-
бочим документам по аудиту компаний мате-
рикового Китая, которые принадлежат китай-
ским бухгалтерским фирмам, включая китай-
ские представительства бухгалтерских компа-
ний“Большой четверки”. Ранее Китай препят-
ствовал передаче рабочих документов по ауди-
ту иностранным регулирующим органам на том
основании, что они представляют собой «госу-
дарственную тайну».

Данный меморандум вступил в силу в Гонкон-
ге. В 2014 году суд Гонконга обязал компанию
Ernst and Young передать в Комиссию по цен-
ным бумагам и фьючерсам (SFC) свои рабо-
чие документы по аудиту в отношении компании
материкового Китая Standard Water Company
Limited (Standard Water), заявка на листинг в
Гонконге которой была отклонена. 

Тем не менее, Меморандум о взаимопонима-
нии не решает проблему, с которой сталкивают-
ся спонсоры IPO, что, вопреки их обязательств
по процедурам дью-дилидженс, истолкованных
SFC в широком смысле, согласно которому

спонсоры не могут получить аудиторские рабо-
чие документы заявителя на листинг, незави-
симо от того, является ли заявитель предста-
вителем материкового Китая или нет. Несмот-
ря на то, что в соответствии с Правилом ли-
стинга 3A.05 (4) заявители на листинг обязаны
предоставить спонсорам доступ к черновым и
финальным бухгалтерским отчетам, на практи-
ке аудиторы не передают спонсорам свои ра-
бочие документы. Кроме того, бухгалтера, со-
ставляющие отчетность, не обязаны сообщать
спонсорам о подозрениях, которые у них могут
возникнуть в отношении точности финансовой
отчетности заявителя. Спонсоры, по вышеука-
занным причинам, обеспокоены тем, что ауди-
торские фирмы не обязаны передавать им свои
рабочие документы или сообщать о нарушени-
ях, особенно учитывая существующие штрафы,
которые SFC накладывает на спонсоров, на-
рушивших обязательства по процедурам дью-
дилидженс. Более подробную информацию о
штрафах, недавно наложенных SFC на спонсо-
ров в виде дисциплинарных мер, можно найти
на сайте компании Charltons в разделе «новост-
ные статьи» за апрель 2019 года под названи-
ем «Рекордные штрафы SFC за нарушения обя-
занностей спонсора».
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Пример компании Standart Water 

Компания Ernst and Young участвовала в роли
бухгалтера и аудитора отчетности в заявке ком-
пании Standard Water на листинг на HKEx (Гон-
конгская фондовая биржа), хотя сбор данных
для аудита проводился его партнером по сов-
местному предприятию на материковом Китае -
Ernst & Young Hua Ming (EYHM). SFC возбудила
дело против компании Ernst and Young с целью
получить доступ к рабочим документам по ауди-
ту компании Standard Water согласно пункту 183
Закона о ценных бумагах и фьючерсах Гонкон-
га. Поскольку законодательное положение не
имеет экстерриториального действия, против
компании EYHM судебное дело по принужде-
нию к предоставлению документов возбужде-
но не было. Оба консультанта по юридическим
вопросам материкового Китая высказали мне-
ние, что положение, на котором основывает-
ся защита, не накладывает общего запрета на
трансграничную передачу рабочих документов
по аудиту, и передача может быть разрешена,
если предварительно получить одобрение пра-
вительства. Вопрос о том, являются ли аудитор-
ские документы государственной или коммер-
ческой тайной, был принят как “деликатный
фактор”и не обсуждался в этом случае, по-
скольку рабочие документы не были представ-
лены суду.

В 2015 году Министерство финансов Китая
(MOF) выпустило свод новых правил, которые
представляют собой временные положения о
предоставлении аудиторскими фирмами ауди-
торских услуг для листинга предприятий мате-
рикового Китая за рубежом (Временные по-
ложения), которые требуют от компаний ма-
терикового Китая и зарубежных аудиторских
фирм (включая фирмы в Гонконге) строго со-
блюдать Положение об усилении конфиденци-
альности и администрировании архивов, свя-
занных с эмиссией и листингом ценных бумаг
за рубежом (Циркуляр № 29 от 20 октября 2009
года) (Положение 29). Положение 29 преду-
сматривает, что бухгалтерские записи китай-
ских компаний могут являться государственной
тайной в соответствии с китайским законода-
тельством и что для их вывоза из материкового

Китая требуется предварительное согласие со-
ответствующих органов материкового Китая.

Подобные проблемы возникли, когда Комиссия
по ценным бумагам и биржам США (SEC) по-
дала иск против китайских компаний, ценные
бумаги которых котировались на нью-йоркских
биржах, в связи с мошеннической или вво-
дящей в заблуждение финансовой отчетно-
стью, представленной в документах публич-
ного предложения. Представительства «Боль-
шой четверки» на материковом Китае отказа-
лись выполнять распоряжения SEC о переда-
че рабочих документов по аудиту для листин-
га для дальнейшего рассмотрения. Их отказ
привел к тому, что в 2014 году SEC ввела 6-
месячный запрет для аудиторов «Большой чет-
верки» в предоставлении услуг китайским ком-
паниям, подающим заявки на листинг на амери-
канских фондовых биржах.

Меморандум о взаимопонимании в во-
просах регулирования аудита между
SFC и SEB

Несмотря на то, что законы о государствен-
ной тайне Китая все еще в силе, Меморандум
о взаимопонимании, подписанный Гонконгским
FRC и китайским SEB, направлен на содей-
ствие расширению трансграничного сотрудни-
чества и взаимодействия в отношении регули-
рования аудита.

Поправки к Закону о Комиссии по финансовой
отчетности Гонконга (глава 588), которые всту-
пят в силу в октябре 2019 года, сделают в Гон-
конге FRC независимым регулятором аудито-
ров биржевых компаний, получив прямые пол-
номочия по проверке, расследованию и дис-
циплинарному взысканию. FRC сможет штра-
фовать бухгалтеров на сумму до HK$ 10 мил-
лионов или на сумму тройной оплаты ауди-
торских услуг в соответствии с пересмотрен-
ным законом. FRC будет также осуществлять
контроль по соблюдению стандартов Института
дипломированных общественных бухгалтеров
Гонконга (HKICPA) в области профессиональ-
ной этики, аудита и страхования, а также требо-
ваний к повышению профессионального уров-
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ня аудиторов. Причиной предоставления боль-
ших полномочий FRC было то, что Гонконг под-
вергся критике за использование режима само-
регулирования, когда HKICPA контролировала
деятельность аудиторов в Гонконге, которая не
обладала достаточной независимостью от кон-
тролируемых ею компаний. При расследовании
нарушений в проведении аудита биржевых ком-
паний, считалось, что для регулирования дан-
ного вопроса FRC не хватает полномочий; и по-
сле завершения расследования, дела переда-

вались обратно в HKICPA для определения со-
ответствующих дисциплинарных мер.

Предоставление регулирующих полномочий
FRC является крупнейшим изменением в регу-
лировании бухгалтерского учета за последние
десять лет. Правительство Гонконга, по сооб-
щениям, выделило FRC HK$ 300 миллионов,
что позволит утроить количество сотрудников,
участвующих в расследовании и наложении
дисциплинарных мер для аудиторов биржевых
компаний.
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