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Кодекс
мер
дисциплинарного
воздействия
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Палата России»
Ст.16. Уполномоченные заявители
Уполномоченными заявителями являются Генеральный директор СРО
НП АПР и Председатели специализированных органов СРО НП
АПР (далее – Заявители).
Ст.18. Срок подачи заявлений
Заявление может быть подано в Дисциплинарный комитет не позднее
трех лет с момента нарушения лицом норм профессиональной
деятельности и не позднее чем через 30 дней после его обнаружения.
п. 1 ст. 22. Срок принятия решения
1. Вопрос о применении в отношении члена СРО НП АПР
установленных мер дисциплинарного воздействия должен быть
рассмотрен Дисциплинарным комитетом в течение двух месяцев с
момента поступления в ее адрес заявления, соответствующего
требованиям, установленным статьей 16 настоящего Кодекса.
п. 1 ст. 23. Оформление решений
1. Решение Дисциплинарного комитета о результатах рассмотрения
дела о применении к члену СРО НП АПР установленных мер
дисциплинарного воздействия оформляется протоколом, в котором
указываются:
1.1. дата и место проведения заседания Дисциплинарного
комитета;
1.2. состав Дисциплинарного комитета, вынесшей решение;
1.3. наименование члена СРО НП АПР, в отношении которого
вынесено решение;
1.4. наименование Заявителя;
1.5. обстоятельства, установленные при рассмотрении
дела, доказательства, на которых основаны выводы
Дисциплинарного комитета;
1.6. нормы профессиональной деятельности, которые были
нарушены (в случае установления Дисциплинарным комитетом факта
такого нарушения);
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Уполномоченными заявителями являются Генеральный директор НП
АПР, Комитет по контролю за качеством и Комитет по
профессиональной этике (далее – Заявители).
Заявление может быть подано в Дисциплинарный комитет не позднее
трех лет с момента нарушения лицом норм профессиональной
деятельности и не позднее чем через 30 дней после установления
факта нарушения Заявителем.
1. Вопрос о применении в отношении члена СРО НП АПР
установленных мер дисциплинарного воздействия должен быть
рассмотрен Дисциплинарным комитетом в течение четырех месяцев
с момента поступления в его адрес заявления, соответствующего
требованиям, установленным статьями 17-18 настоящего Кодекса.
1. Решение Дисциплинарного комитета о результатах рассмотрения
дела о применении к члену СРО НП АПР установленных мер
дисциплинарного воздействия оформляется постановлением, в
котором указываются:
1.1. дата и место проведения заседания Дисциплинарного
комитета;
1.2. состав Дисциплинарного комитета, вынесшего решение;
1.3. имя или наименование члена СРО НП АПР, в отношении
которого вынесено решение;
1.4. наименование Заявителя;

1.5. нормы профессиональной деятельности, которые были
нарушены (в случае установления Дисциплинарным комитетом факта
такого нарушения);
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1.7. вывод, к которому пришла Дисциплинарный комитет в
результате рассмотрения дела, содержащий:
1.7.1. либо меру дисциплинарного воздействия, которая
применяется Дисциплинарным комитетом самостоятельно, или
рекомендацию в Центральный Совет СРО НП АПР об исключении лица
из членов СРО НП АПР, вынесенную Дисциплинарным комитетом в
отношении такого лица;
1.7.2 либо мотивированное решение об отсутствии
оснований для применения в отношении члена СРО НП АПР
установленных мер дисциплинарного воздействия в случае если
по результатам рассмотрения материалов Дисциплинарный
комитет придет к выводу об отсутствии признаков нарушения или
о недостаточности этих признаков для применения мер
дисциплинарного воздействия.
п. 1 ст. 25. Обжалование решений в Центральный Совет СРО
НП АПР
Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену СРО
НП АПР мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
Центральный Совет СРО НП АПР в течение 30 дней с момента
получения членом СРО НП АПР копии решения.
Статья 27. Основания прекращения дисциплинарного
производства
1. Дисциплинарное производство прекращается в связи с:
1.1. вынесением решения Дисциплинарным комитетом о применении
меры дисциплинарного воздействия;
1.2. вынесением Дисциплинарным комитетом решения об отсутствии
признаков нарушения или о недостаточности этих признаков для
применения мер дисциплинарного воздействия;
1.3. ликвидацией аудиторской организации - члена СРО НП АПР;
1.4. подачей заявления о выходе из членов СРО НП АПР;
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1.7. решение, которое вынес Дисциплинарный комитет в
результате рассмотрения дела, содержащее:
1.7.1. либо меру дисциплинарного воздействия, которая
применяется Дисциплинарным комитетом самостоятельно, или
рекомендацию в Центральный Совет СРО НП АПР об исключении
лица из членов СРО НП АПР, вынесенную Дисциплинарным
комитетом в отношении такого лица;
1.7.2
либо одно
из
оснований
прекращения
дисциплинарного производства, предусмотренное статьей 27
настоящего Кодекса.

Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену СРО
НП АПР меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано
в Центральный Совет СРО НП АПР в течение 30 дней с момента
принятия
соответствующего
решения
Дисциплинарным
комитетом.
1. Дисциплинарное производство прекращается в связи с:
1.1. вынесением решения Дисциплинарным комитетом о применении
меры дисциплинарного воздействия;
1.2. вынесением Дисциплинарным комитетом решения об отсутствии
признаков нарушения или о недостаточности этих признаков для
применения мер дисциплинарного воздействия;
1.3. прекращением членства аудиторской организации, аудитора в
СРО НП АПР на основании: ликвидации аудиторской организации
- члена СРО НП АПР, подачи заявления о выходе из членов СРО
НП АПР или аннулирования квалификационного аттестата

1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
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аудитора;
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1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
п. 1 ст. 33. Порядок приостановления членства

1. Лицо, в отношении которого вынесено решение о приостановлении
членства в СРО НП АПР на срок до устранения им выявленных нарушений, но
не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия
решения о приостановлении членства, обязано не позднее семи
календарных дней со дня получения им копии соответствующего
решения сдать документы, подтверждающие членство в СРО НП АПР.
2. В том случае, если не позднее семи рабочих дней до истечения
срока, на который было приостановлено членство, лицо, в отношении
которого вынесено решение о приостановлении членства в СРО НП АПР, не
устранит соответствующие нарушения, это лицо подлежит исключению из
состава СРО НП АПР.
3. Если лицо, в отношении которого вынесено решение о
приостановлении членства в СРО НП АПР, устранит соответствующие
нарушения, членство этого лица в СРО НП АПР подлежит восстановлению не
позднее семи рабочих дней с момента поступления соответствующих
материалов в Дисциплинарный комитет.

п. 1 ст. 56. Неуплата членских и иных обязательных взносов
и платежей
Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных
обязательных взносов и платежей, уплата которых предусмотрена
внутренними документами СРО НП АПР, либо неуплата задолженности
по членским и иным обязательным взносам и платежам в течение
четырнадцати дней и более со дня получения уведомления об
имеющийся задолженности, а также неуплата штрафа в течение
шестидесяти дней и более с даты получения решения о применении
меры дисциплинарного воздействия.
- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения,
наложение штрафа в размере 0,5% ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на
день
исполнения
денежного
обязательства
или
его
соответствующей части, от неуплаченной суммы за каждый день

1. СРО НП АПР в течение семи рабочих дней со дня
следующего за днем вынесения решения о приостановлении
членства в СРО НП АПР вносит соответствующие изменения в реестр
аудиторских организаций, аудиторов, в отношении лиц, которым
вынесено решение о приостановлении членства в СРО НП АПР на срок
до устранения ими выявленных нарушений, но не более 180
календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о
приостановлении членства.
2. В том случае, если не позднее семи рабочих дней до истечения
срока, на который было приостановлено членство, лицо, в отношении
которого вынесено решение о приостановлении членства в СРО НП АПР, не
устранит соответствующие нарушения, это лицо подлежит исключению из
состава СРО НП АПР.
3. Если лицо, в отношении которого вынесено решение о
приостановлении членства в СРО НП АПР, устранит соответствующие
нарушения, членство этого лица в СРО НП АПР подлежит восстановлению
не позднее семи рабочих дней с момента поступления соответствующих
материалов в Дисциплинарный комитет.

п. 1.1. Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и
иных обязательных взносов и платежей, уплата которых
предусмотрена внутренними документами СРО НП АПР, либо
неуплата задолженности по членским и иным обязательным взносам и
платежам в течение четырнадцати дней и более со дня получения
уведомления об имеющийся задолженности.
- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения,
наложение штрафа в размере от 1 500 до 10 000 рублей, либо
приостановления членства или исключения из членов СРО НП АПР.
п. 1.2. Неуплата штрафа в течение шестидесяти дней и более с
даты принятия решения Дисциплинарным комитетом о
применении меры дисциплинарного воздействия.
- влечет приостановление членства либо исключение из членов
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просрочки, либо применение мер дисциплинарного воздействия в СРО НП АПР.
совокупности мер в виде штрафа в размере 0,5% ставки
рефинансирования,
установленной
Центральным
банком
Российской Федерации на день исполнения денежного
обязательства и вынесения предписания, либо предупреждения,
либо приостановления членства или исключения из членов СРО НП
АПР.
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Статья 63. Несоблюдение требований Закона об аудиторской
Статья 63. Несоблюдение требований Закона об
деятельности об уведомлении саморегулируемой организации аудиторской деятельности об уведомлении саморегулируемой
аудиторов о всех изменениях содержащихся в реестре аудиторов организации аудиторов о всех изменениях содержащихся в
и аудиторских организаций сведений.
реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений.
Статья отсутствует.
1. Несоблюдение членом СРО НП АПР требований Закона об
аудиторской деятельности об уведомлении саморегулируемой
организации аудиторов о всех изменениях содержащихся в реестре
аудиторов и аудиторских организаций сведений или сообщение
недостоверных сведений, либо утрата им связи с СРО НП АПР,
выражающаяся в неполучении членом СРО НП АПР заказных
почтовых отправлений и сообщений электронной почты,
направленных СРО НП АПР по адресам, сведения о которых
предоставлены членом СРО НП АПР
- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения,
наложение штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей,
приостановление членства или исключение из членов СРО НП АПР.
2. Повторное совершение указанного в пункте 1 настоящей
статьи нарушения в течение одного года со дня наложения на члена
СРО НП АПР меры дисциплинарного воздействия либо последствием
которого явилось уклонение члена СРО НП АПР от привлечения к
дисциплинарной ответственности за иные нарушения
- влечет приостановление членства или исключение из членов
СРО НП АПР.
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