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Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Согласно п.4 ст.7 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», «каждая саморегулируемая организация аудиторов 
принимает одобренный советом по аудиторской деятельности кодекс 
профессиональной этики аудиторов» (далее – Кодекс). В связи с этим Кодекс, 
одобренный Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. (протокол № 4), 
согласно Уставу некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» 
(МоАП) был принят на Общем собрании членов МоАП 22 мая 2012 г. (Протокол №26) 

Новая редакция Кодекса была одобрена Советом по аудиторской деятельности 
27 июня 2013 г. (протокол № 9). Совет по аудиторской деятельности рекомендовал 
саморегулируемым организациям аудиторов принять изменения Кодекса 
профессиональной этики аудиторов в 2013 г. таким образом, чтобы они вступили в 
силу во всех саморегулируемых организациях аудиторов с января 2014 г.  
 

Правление СРО НП МоАП решением от 4 сентября 2013 г. (протокол № 198) 
одобрило принятие 27 июня 2013г. Советом по аудиторской деятельности изменений 
в Кодекс профессиональной этики аудиторов, а также рекомендовало членам СРО 
НП МоАП руководствоваться в своей профессиональной деятельности данным 
документом начиная с 1 января 2014 г. 

Изменения Кодекса приняты на Общем Собрании членов СРО НП МоАП 22 мая 
2014 г. (протокол № 28). Действие Кодекса в новой редакции при этом предполагается 
распространять на отношения членов СРО НП МоАП, возникающих с 1 января 2014 г.  

 

Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций 

 

Согласно п.2.1 ст.8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», «каждая саморегулируемая организация аудиторов 
принимает одобренные советом по аудиторской деятельности правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций». Таким образом, решением 
Правления  МоАП от 15 октября 2012 г. (протокол № 183) были приняты Правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренные Советом по 
аудиторской деятельности 20 сентября 2012г. (протокол № 6), а 04 сентября 2013 г. 
(протокол № 198), Правление приняло изменения в Правила независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, одобренные Советом по аудиторской 
деятельности 27 июня 2013 г. (протокол № 9). 

 


