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La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, tiende a cubrir un vacío normativo del que venía 
adoleciendo nuestro ordenamiento jurídico. Sólo en algunas ocasiones, como en el caso de las sociedades de 
auditoria de cuentas, el marco legal era claro. El resto de las sociedades relacionadas con los servicios profesionales 
venía operando, de facto, en un marco de gran indefinición.  
Con la Ley se alumbra una nueva clase de profesional colegiado: la sociedad profesional como persona jurídica, que 
se ve sometida a la disciplina colegial en los mismos términos que las personas físicas. La Ley de Sociedades 
Profesionales, que ha obtenido un alto grado de consenso durante su tramitación parlamentaria, pese al marco 
general de controversia política, se presenta como un instrumento eficaz para servir de cauce al ejercicio colectivo de 
las profesiones liberales, en el horizonte del desarrollo económico y social previsible para España  
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