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Корпоративные внутренние 
до кумен ты общества

Обязательного перечня корпоративных 
внутренних до кумен тов общества закон 
«Об акционерных обществах»1 не преду
сматривает, упоминая в различных нормах 
о необходимости либо возможности нали
чия в обществе того или иного до кумен та:

• положение о ревизионной комиссии2 — 
наличие этого до кумен та в обществе 
обязательно, если только уставом обще
ства не пре ду смот рено отсутствие ре
визионной комиссии3. Утверждается об
щим собранием акционеров общества 
(далее —  ОСА)4;

• политика общества в области органи
зации управления рисками и внутрен
него контроля5 — в ПАО наличие этого 
до кумен та обязательно. Утверждается 
советом директоров (далее — СД) об
щества6;

• политика общества в области организа
ции и осуществления внутреннего ауди
та7 — в ПАО наличие этого до кумен та 

К внутренним до кумен там 
акционерного общества можно 
отнести внутренние до кумен
ты общества корпоративного 
характера и локальные 
нормативные акты общества 
в сфере трудового права.
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Ступников А.С.

Руководитель 
практики разрешения 
споров и банкротства 
юридической фирмы 
Coleman Legal Services

Утверждаем 
внутренние 
документы:  
минимум, который 
необходим

1  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах». В тексте здесь и далее — Закон об АО.

2  См. п. 2 ст. 85 Закона об АО.
3  См. п. 1 ст. 85 Закона об АО.
4  См. п. 2 ст. 85 Закона об АО.
5  См. п. 1 ст. 87.1 Закона об АО.
6  См. п. 1 ст. 87.1 Закона об АО.
7  См. п. 2 ст. 87.1 Закона об АО.
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обязательно. Утверждается СД об
щества8;

• положение о порядке подготов
ки и проведения ОСА9. Эти вопро
сы также могут быть урегулирова
ны уставом общества. Утверждается 
 ОСА10;

• положение о порядке созыва и про
ведения заседаний СД11. Эти вопро
сы также могут быть урегулирова
ны уставом общества. Утверждается 
 ОСА12;

• положения о компетенции и поряд
ке деятельности комитетов СД13. 
До кументы принимаются в случае 
принятия решений о создании соот
ветствующих комитетов. Утвержда
ются СД общества14;

• положение о порядке созыва и про
ведения заседаний коллегиального 
исполнительного органа15. Документ 
принимается в случае, если в обще
стве пре ду смот рено его создание. 
Утверждается  ОСА16;

• положение о порядке предоставле
ния обществом информации акцио
нерам17. Утверждается  ОСА либо СД 
общества.

Кодекс корпоративного управле
ния18 добавляет к этому перечню и иные 
внутренние до кумен ты:  положение 
о дивидендной политике; положение 

о корпоративном секретаре; положе
ние о вознаграждении СД; положение 
об обязательном направлении акцио
нерам бюллетеней для голосования 
и о праве акционеров принять участие 
в ОСА путем заполнения и направления 
в общество таких бюллетеней.

Нормы Кодекса корпоративного 
управления носят рекомендательный 
характер.

Рекомендации по подготовке 
положения о ревизионной комиссии

В до кумен те необходимо регламентиро
вать порядок избрания и прекращения 
полномочий членов комиссии, полномо
чия комиссии, вопросы финансирова
ния ее деятельности (в том числе оплаты 
труда ее членов), порядок работы ко
миссии, ответственность ее членов и др.

Рекомендации по подготовке 
положения о порядке подготовки 
и проведения ОСА

Рекомендуем пре ду смот реть в до кумен
те, помимо обычно включаемых в него 
положений, также следующие положе
ния:

• возможность публикации на сайте 
общества в сети Интернет материа
лов, подлежащих предоставлению 
лицам, имеющим право на участие 
в  ОСА;

• функцию доставки предложения 
(требования) акционера с момен
та первой же попытки (в том чис
ле неудачной) доставки обществу 
соответствующей корреспонден
ции организацией почтовой свя
зи либо курьерской службой, если 
эта попытка доставки производи
лась в пределах рабочего времени 

8  См. п. 2 ст. 87.1 Закона об АО.
9  См. п. 5 ст. 49 Закона об АО.
10  См. подп. 19 п. 1 ст. 48 Закона об АО.
11  См. п. 1 ст. 68 Закона об АО.
12  См. подп. 19 п. 1 ст. 48 Закона об АО.
13  См. п. 3 ст. 64 Закона об АО.
14  См. подп. 9.1 п. 1 ст. 64 Закона об АО.
15  См. п. 1 ст. 70 Закона об АО.
16  См. п. 1 ст. 70 Закона об АО.
17  См. п. 11 ст. 91 Закона об АО.
18  См. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 0652/2463 

«О Кодексе корпоративного управления».
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по адресу, указанному в  ЕГРЮЛ, ли
бо по адресу, указанному в уставе 
либо внутреннем до кумен те обще
ства как адрес для корреспонденции, 
связанной с проведением  ОСА;

• момент, с которого будут считать
ся доставленными электронный до
кумен т номинального держателя 
либо предложение (требование) ак
ционера, направленное по электрон
ной почте, — с учетом возможных 
сбоев в работе сетей связи, неис
правности почтовых серверов и т.п.

Локальные нормативные акты 
трудового права в обществе

Обязательного перечня локальных нор-
мативных актов трудового права в об-
ществе Трудовой кодекс также не пред-
усматривает, упоминая в различных 
нормах о необходимости либо возмож-
ности наличия в обществе того или ино-
го до кумен та, например:

• правил внутреннего трудового рас
порядка19;

• локального нормативного акта, уста
навливающего систему оплаты труда, 
например, положения об оплате труда20;

• до кумен та (положения), устанавли
вающего порядок обработки и защи
ты персональных данных21;

• штатного расписания22;

• графика отпусков23;

• правил и инструкций по охране 
 труда24;

• до кумен та, определяющего порядок 
аттестации25;

• должностных инструкций26.

По общему правилу, локальные нор
мативные акты общества утверждают
ся СД, уставом общества решение этих 
вопросов может быть отнесено к компе
тенции исполнительных органов обще
ства27.

Также необходимо отметить, что об
щество (работодатель) обязано знако
мить работников под подпись с прини
маемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными 
с их трудовой деятельностью28.

Общие рекомендации по разработке 
и принятию до кумен тов

При разработке локальных нормативных 
актов можно применять рекомендации 
 ГОСТа « ГОСТ Р 7.0.97–2016. Националь
ный стандарт РФ. Система стандартов 
по информации, библиотечному и из
дательскому делу. Организационно
распорядительная до кумен тация. Тре
бования к оформлению до кумен тов»29, 
например:

19  См. ч. 4 ст. 189 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ). 
20  См. ч. 4 ст. 135 ТК РФ.
21  См. п. 8 ст. 86 ТК РФ.
22  Согласно мнению Роструда, наличие этого до кумен та в организации обязательно.
23  Согласно мнению Роструда, наличие этого до кумен та в организации обязательно.
24  См. ч. 2 ст. 212 ТК РФ.
25  См. ч. 2 ст. 81 ТК РФ.
26  Согласно мнению Роструда, наличие этого до кумен та в организации необходимо, если трудовые функции не прописаны в трудовых до гово

рах работников.
27  См. подп. 13 п. 1 ст. 65 Закона об АО.
28  См. абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ.
29  Утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004ст. Далее —  ГОСТ Р 7.0.97–2016.
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• наименование организации — авто
ра до кумен та на бланке до кумен та 
должно соответствовать наименова
нию юридического лица, закреплен
ному в его учредительных до кумен тах 
(уставе или положении). Под наиме
нованием организации в скобках ука
зывается сокращенное наименование 
организации, если оно пре ду смо
трено уставом (положением)30;

• наименование вида до кумен та ука
зывается на всех до кумен тах, за ис
ключением деловых (служебных) пи
сем, располагается под реквизитами 
автора до кумен та (наименованием 
организации, наименованием струк
турного подразделения, наименова
нием должности)31;

• дата до кумен та должна соответство
вать дате подписания (утверждения) 
до кумен та или дате события, зафикси
рованного в до кумен те, и записывает
ся в последовательности: день месяца, 
месяц, год одним из двух способов32:

— арабскими цифрами, разделенны
ми точкой: 05.06.2016;

— словесноцифровым способом, 
например: 5 июня 2016 г.

• заголовок к тексту представля
ет собой краткое содержание до
кумен та, формулируется с предло
гом «О» («Об») и отвечает на вопрос 
«о чем?»33:

• приказ (о чем?) о создании аттеста
ционной комиссии;

• приказ (о чем?) об утверждении 
штатного расписания;

• письмо (о чем?) о предоставлении 
информации.

Заголовок к тексту оформляется под 
реквизитами до кумен та слева, от грани
цы левого поля. В указах, постановлени
ях, решениях, приказах, издаваемых ор
ганами власти, заголовок к тексту может 
оформляться над текстом посередине 
рабочего поля до кумен та и центрирует
ся относительно самой длинной строки.

В общем случае до кумен т согласно 
процитированным рекомендациям будет 
выглядеть следующим образом:

30  См. п. 5.5  ГОСТ Р 7.0.97–2016.
31  См. п. 5.9  ГОСТ Р 7.0.97–2016.
32  См. п. 5.10  ГОСТ Р 7.0.97–2016.
33  См. п. 5.17  ГОСТ Р 7.0.97–2016.

Наименование организации

Гриф согласования документа Гриф утверждения документа

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА
Заголовок к тексту

Место составления (издания) документа Год издания документа

Содержание документа (основной текст)

Подписи
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Рекомендации по подготовке правил 
внутреннего трудового распорядка

Правила внутреннего трудового рас
порядка должны содержать положе
ния, регламентирующие порядок прие
ма и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность 
сторон трудового до гово ра, режим ра
боты, время отдыха, применяемые к ра
ботникам меры поощрения и взыскания, 
а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в обществе34.

Рекомендации по подготовке 
положения об оплате труда

В положении об оплате труда необ
ходимо отразить применяемые в орга
низации системы оплаты труда, вклю
чая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и над
бавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, от
клоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего ха
рактера и системы премирования (в том 
числе виды премий, основания для на
числения премий, сроки выплаты и пе
речень лиц, подлежащих премирова
нию, и т.д.)35.

Рекомендации по подготовке 
графика отпусков

График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника36, 
утвер ждать его необходимо каждый год, 
не позднее чем за две недели до наступ
ления очередного календарного года37.

При составлении графика необходи
мо учитывать, что законом определены 
категории работников, имеющих право 
использовать очередной оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время, напри
мер:

• по желанию мужа ежегодный отпуск 
ему предоставляется в период на
хождения его жены в отпуске по бе
ременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы 
у данного работодателя38;

• работникам в возрасте до восемнад
цати лет ежегодный основной опла
чиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 31 календар
ный день в удобное для них время39;

• работники, являющиеся ветерана
ми боевых действий, имеют пра
во на ежегодный отпуск в удобное 
для них время и на отпуск без со
хранения заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в году40. 

34  См. ч. 4 ст. 189 ТК РФ.
35  См. ч. 2 ст. 135 ТК РФ.
36  См. ч. 2 ст. 123 ТК РФ.
37  См. ч. 1 ст. 123 ТК РФ.
38  См. ч. 4 ст. 123 ТК РФ.
39  См. ст. 267 ТК РФ.
40  См. подп. 11 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах».


