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СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО 
НОРМОТВОРЧЕСТВА: 
ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

1. 1В начале этого века в российском праве стало активно формироваться и раз-
виваться новое явление, которое условно можно обозначить как корпоративное 
нормотворчество. Речь идет о том, что вначале крупные корпорации, а затем и все 
остальные хозяйствующие субъекты начали принимать, наряду с уставами, свои 
внутренние нормативно-правовые акты, порой не соотнося их с действующим 
законодательством. Для удобства изложения, игнорируя организационно-право-
вую форму, будем понимать под термином «корпорация» всех хозяйствующих 
субъектов, т.е. юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность, имеющую определенный правовой режим и предполагающую раз-
работку и принятие нормативно-правовых актов. Эти акты принимаются в самых 
различных формах: уставы, регламенты, положения, политики, кодексы, указа-
ния, инструкции и пр. Не рассматривая вопрос об их правовой природе, условно 
назовем их нормативными актами корпораций, или корпоративными норматив-

* Статья подготовлена в ходе преподавания в течение нескольких лет курса «Корпоратив-
ные нормативные акты» на магистерской программе «Корпоративный юрист» НИУ ВШЭ, 
которое автор завершила в прошлом году. Студенты этой программы под руководством 
автора статьи принимали активное участие в сборе и анализе материалов, за что необхо-
димо выразить им искреннюю благодарность.
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ными актами, используя указанные термины как си-
нонимы. Правда, здесь следует сразу же заметить, 
что некоторые суды пытаются разграничить отдель-
ные виды нормативных актов корпораций2. На данном 
этапе нет необходимости рассматривать особенности 
отдельных видов актов корпораций — это можно сде-
лать в дальнейшем. Тем не менее будем иметь в виду, 
что среди этих актов есть обязательные к принятию 
на основании требований закона и принимаемые ини-

2  Например, АС Северо-Западного округа в постановлении 
от 11.04.2017 по делу № А56-17302/2015 отметил, что ис-
ходя из норм трудового законодательства устав общества 
нельзя отнести к локальным нормативным актам, посколь-
ку он относится к корпоративным актам, регулирующим от-
ношения между обществом и его участниками. С утверж-
дением, что устав является только корпоративным актом, 
вряд ли можно согласиться, поскольку в уставах обычно 
устанавливаются цели и виды деятельности создаваемого 
общества, иногда предусматриваются права и обязанно-
сти работников (например, образовательных учреждений), 
процедуры отчетности и пр.

циативно, т.е. по воле и решению самого хозяйствую-
щего субъекта.

Развитию корпоративного нормотворчества посодей-
ствовала норма п. 5 ст. 52 Гражданского кодекса (ГК) 
РФ, в которой сказано, что учредители (участники) 
юридического лица вправе утвердить регулирующие 
корпоративные отношения и не являющиеся учреди-
тельными документами внутренний регламент и иные 
внутренние документы юридического лица. Кроме 
того, ряд законов напрямую устанавливали обязан-
ность или возможность хозяйствующего субъекта раз-
рабатывать и принимать свои нормативно-правовые 
акты. Однако впоследствии применение этих актов 
стало порождать судебные споры, при разрешении ко-
торых суды были вынуждены применять или отвергать 
нормативные акты корпораций. И пока в правовой 
теории не достигнуто единства мнений в отношении 
правовой природы, юридической силы, сферы регули-
рования и т.д. актов корпораций, в судебной практике 
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устойчиво возрастает число случаев обращения судов 
к таким актам, и при этом активно формируются пра-
вила и методы анализа нормативных актов корпора-
ций, определенные подходы к их оценке.  

Первое, на что необходимо обратить внимание 
при анализе сложившейся судебной практики, 
— это отсутствие единого подхода к наименова-
нию актов корпораций. 

Чаще всего суды и участники процесса именуют их 
«локальные акты», «корпоративные акты», «внутрен-
ние регламенты» или «внутренние документы». Если в 
любой базе данных по российскому праву провести вы-
борку по этим словам, то получится довольно пестрая 
картина. Разумеется, первое место по количеству ссы-
лок занимают внутренние документы, которые объеди-
няют в себе как средства доказывания, так и норма-
тивно-правовые акты. Затем следуют локальные акты, 
охватывающие значительную часть трудовых правоот-
ношений и имеющие право на признание нормативно-
сти в соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ. За 
ними идут внутренние регламенты, а завершают этот 
список корпоративные акты. Причем между отдельны-
ми категориями актов корпораций существует значи-
тельная разница: если насчитываются десятки тысяч 
ссылок на внутренние документы, то корпоративные 
акты упоминаются в десятках судебных решений.

Зато практика применения различных актов корпо-
раций едина в части динамики ее роста. Если взять 
количество ссылок на эти акты в судебных решениях 
до 2000 г. за 100%, то практически по всем названным 
видам актов наблюдается стремительный рост. Так, в 
2011–2015 гг. количество ссылок в судебных решени-
ях на локальные акты выросло в 660 раз, а за период 
2016–2017 гг. составило уже более половины преды-
дущего пятилетия. В 300 раз увеличилось количество 
ссылок на внутренние регламенты, в 200 — на вну-
тренние документы, в 100 — на корпоративные акты.

К проблемам нормативных актов корпораций обратил-
ся и Конституционный Суд (КС) РФ. Еще в 2011 г. в 
его Определении от 18.01.2011 № 8-О-П «По жалобе 
открытого акционерного общества „Нефтяная компа-
ния ‚Роснефть‘“ на нарушение конституционных прав и 
свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 
Федерального закона „Об акционерных обществах“» 
было отмечено, что «регламентация деятельности 

совета директоров в значительной мере основана на 
допускаемом законом корпоративном регулировании, 
включающем, в частности, группу нормативных корпо-
ративных актов (положение о совете директоров, ре-
гламент, Кодекс корпоративного поведения, модель-
ные положения о комиссиях и комитетах, положение 
об информационной политике общества, инструкция 
по охране конфиденциальности информации, состав-
ляющей коммерческую тайну компании, положение о 
корпоративном секретаре и др.), что объективно при-
водит к возрастанию значения юридических процедур 
принятия экономических и организационных решений 
(обеспечиваемых системой корпоративного управле-
ния) и эффективного судебного контроля».

Сейчас можно с уверенностью констатировать, 
что корпоративное нормотворчество обрело 
значительные параметры прежде всего в су-
дебной практике. В самых общих чертах можно 
утверждать, что на данный момент существует 
ряд типичных ситуаций применения норматив-
ных актов корпораций, с которыми чаще всего 
сталкиваются суды. Именно эти ситуации и под-
лежат дальнейшему анализу. 

2. Первым видом правоотношений, регулируемых кор-
поративными нормативными актами, как по объему, 
так и по содержанию, несомненно, следует признать 
корпоративные правоотношения. В этой сфере в 
судебной практике в качестве устойчивых и наиболее 
важных могут рассматриваться следующие идеи.

2.1. Внутренние документы принимаются органами 
управления хозяйствующего субъекта с учетом рас-
пределения законом компетенции на принятие таких 
актов. Подпункт 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее — Закон об АО) устанавливает, что к компетен-
ции общего собрания акционеров общества относится 
утверждение только внутренних документов, регулиру-
ющих деятельность органов общества. Соответствен-
но, необходимо определить, что подразумевается под 
конструкцией «регулирующие деятельность органов 
общества». Так, нельзя согласиться с позицией, сфор-
мулированной ФАС Северо-Западного округа в поста-
новлении от 26.04.2013 по делу № А56-32273/2012. Суд 
анализировал утвержденное генеральным директором 
положение о порядке премирования работников обще-
ства. Вначале суд совершенно правильно отметил, что 
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внутренние документы общества могут утверждаться 
как общим собранием акционеров общества, так и со-
ветом директоров, и исполнительными органами об-
щества. Но затем он пришел к выводу, что положение 
о премировании работников является внутренним до-
кументом, регулирующим деятельность органов обще-
ства, и его утверждение отнесено к компетенции обще-
го собрания акционеров на том простом основании, что 
этот акт устанавливает право генерального директора 
и его заместителя определять размер разовых премий 
каждого работника и совокупный размер материально-
го поощрения работников. Если следовать этой логи-
ке, то практически все нормативные акты корпораций 
должны приниматься общим собранием, поскольку в 
каждом из них упоминается о праве того или иного ор-
гана или должностного лица на принятие решений. 

Представляется, что к числу актов, регулирую-
щих деятельность органов общества, должны от-
носиться только положения о соответствующих 
органах. Все остальные акты, в той или мере за-
трагивающие права и обязанности этих органов, 
нельзя признавать таковыми. Исключение может 
составить только положение о порядке выплаты 
вознаграждения членам совета директоров, по-
скольку в данном случае это действительно один 
из элементов деятельности органа управления, 
не перекрываемый трудовыми отношениями.

2.2. Внутренние документы общества не могут втор-
гаться в компетенцию друг друга. Каждый из них при-
нимается по вопросам, отнесенным к компетенции 
определенного органа, и посвящен конкретным зада-
чам и целям. На практике иногда встречаются случаи, 
когда один корпоративный акт, наряду со своим пред-
метом регулирования, затрагивает иные проблемы. 
Судебная практика по этому поводу сформировала 
достаточно четкий и ясный подход. В частности, при-
менительно к одному из споров по поводу соблюдения 
порядка созыва и проведения заседаний совета ди-
ректоров ФАС Северо-Западного округа вполне обо-
снованно отверг ссылку заявителя жалобы на Поло-
жение о генеральном директоре, поскольку указанное 
Положение не является внутренним документом об-
щества, определяющим порядок созыва и проведения 
заседаний совета директоров3. Этот важный практи-

3  См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 
05.11.2003 № А05-1933/03-71/17.

ческий вывод имеет вполне понятные теоретические 
обоснования, состоящие в том, что в корпоративном 
нормотворчестве должны соблюдаться правила ком-
петенции и определения сферы действия акта.

2.3. Корпоративные нормативные акты могут регулиро-
вать порядок проведения общего собрания акционеров, 
в том числе путем заочного голосования. Уставом обще-
ства может быть предусмотрен как один, так и несколь-
ко способов уведомления акционеров о проведении 
собрания, а также определено место его проведения с 
учетом обоснованности и допустимости такого выбора4.

2.4. В корпоративных нормативных актах могут уста-
навливаться дополнительные требования к кандида-
там в члены совета директоров, если они не противоре-
чат положениям закона. По этому поводу в российской 
судебной практике долгое время не было господству-
ющего мнения. Одни суды считали, что корпоративны-
ми актами не могут предъявляться дополнительные 
требования к кандидатам в члены совета директоров5, 
и ссылались при этом на то, что требования к членам 
совета директоров установлены в ст. 66 Закона об АО. 
В данной норме сказано, что членом совета директо-
ров может быть только физическое лицо, член совета 
директоров общества может не быть его акционером, 
однако в Законе отсутствуют какие-либо положения, 
предусматривающие дополнительные требования к 
членам совета директоров. Введение таких дополни-
тельных требований, в частности требования о предо-
ставлении сведений об отсутствии снятой или непо-
гашенной судимости, может ограничить права любого 
из акционеров ответчика в выдвижении кандидатур в 
члены совета директоров. Другие суды, наоборот, по-
лагали, что это не противоречит законодательству. На 
данный момент доминирующей является позиция о 
возможности предъявления таких требований, равно 
как и возможности устанавливать в корпоративных 
нормативных актах дополнительные требования по 
раскрытию членами совета директоров информации6. 

4  См.: постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 
06.05.2008 № Ф08-2379/2008 по делу № А32-7238/2007-
46/197-57АЖ; ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2011 
№ Ф03-3446/2011 по делу № А24-4601/2010; ФАС Москов-
ского округа от 07.12.2011 по делу № А40-131901/10-159-
1120.

5  См.: постановление ФАС Московского округа от 12.10.2009 
№ КГ-А40/10276-09 по делу № А40-13353/09-158-149.

6  См.: постановления ФАС Уральского округа от 01.12.2003 
№ Ф09-3457/03-ГК по делу № А71-85/03; ФАС Дальнево-
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2.5. Нормативные акты корпораций могут определять 
порядок проведения и принятия решений на заседа-
ниях совета директоров, в том числе порядок и сро-
ки уведомления членов совета директоров. В случае 
несоблюдения таких положений принятые решения 
не имеют силы и могут быть оспорены в суде7. Тем 
не менее нарушение сроков извещения о проведении 
заседания не является безусловным основанием для 
признания решения, принятого при наличии кворума, 
недействительным. 

2.6. В судебной практике сложилась целая система 
ссылок на корпоративные нормативные акты приме-
нительно к статусу единоличного исполнительного ор-
гана. Это прежде всего ссылка на то, что такие акты 
могут устанавливать и ограничивать круг полномо-
чий, срок и порядок выплаты вознаграждения8. Зна-
чительная часть судебных решений содержат ссылки 
на внутренние акты организаций, регулирующие по-
рядок и условия вознаграждения единоличного ис-
полнительного органа, в том числе право на выплату 
вознаграждения самому себе. В этом плане основным 
критерием является соблюдение установленных пра-
вил и процедур. Так, начисление и выплата премии 
генеральным директором самому себе в нарушение 
требований внутренних актов свидетельствует о недо-
бросовестности такого директора и несоблюдении им 
интересов общества9.

Если актами организации предусмотрено право гене-
рального директора поощрять работников и ограниче-
ний его полномочий не установлено, то в рамках такой 
компетенции выплата премий в повышенных разме-
рах является правомерной10. В то же время внутрен-
ние акты могут и ограничивать полномочия директора 
по выплате премий11.

сточного округа от 28.12.2009 № Ф03-7612/2009 по делу № 
А73-2196/200; ФАС Центрального округа от 26.08.2003 по 
делу № А09-1958/03-9.  

7 См.: постановления ФАС Дальневосточного округа от 
28.04.2014 № Ф03-789/2014; ФАС Северо-Западного окру-
га от 22.07.1999 по делу № А05-656/99-40/18.

8  См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
23.01.2013 по делу № А32-50074/2011.

9  См.: Определение ВАС РФ от 10.04.2013 № ВАС-3950/13 по 
делу № А27-18938/2011; постановление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 14.07.2010 по делу № А33-14150/2009.

10  См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
11.12.2008 по делу № А33-3969/08-Ф02-6162/08 по делу № 
А33-3969/08.

11  См.: постановления ФАС Поволжского округа от 17.07.2013 

2.7. Важно подчеркнуть, что в судебных решениях за 
анализируемый период сформировались пределы 
внутрикорпоративного регулирования. В связи с этим 
следует обратить внимание, прежде всего, на то, что 
реализация предусмотренных законом гражданских 
прав участников обществ (например, предоставление 
информации) не может быть поставлена в зависимость 
от наличия либо отсутствия корпоративных актов, 
определяющих процедуру такой реализации. Далее, в 
большом числе судебных решений подчеркивается, что 
установление дополнительных запретов и ограничений 
для акционеров на доступ к документам, содержащим 
информацию о деятельности общества (в том числе по 
поводу неразумной или необоснованной цены акций), 
является неправомерным12. Интересным из этого ряда 
подходов является решение, в котором суд признал 
недопустимым установление необоснованного места 
проведения общего собрания акционеров13. 

3. Вторым видом правоотношений, при рассмотрении 
споров из которых суды часто применяют нормативные 
акты обществ, являются налоговые правоотноше-
ния. Здесь в основном речь идет о правомерности или 
неправомерности учета тех или иных расходов хозяй-
ствующего субъекта при налогообложении прибыли. 

В целом можно утверждать, что суды сформи-
ровали следующую позицию: если у налогопла-
тельщика приняты внутренние нормативные 
акты, предусматривающие определенные рас-
ходы, то эти расходы снижают налогооблагае-
мую прибыль в полном объеме; если таких актов 
нет, то расходы либо учитываются по нормати-
ву, либо вообще не снижают налогооблагаемую 
прибыль. Таким образом, включается еще один 
механизм стимулирования корпоративного нор-
мотворчества — экономический. 

Оказывается, что принятие внутренних нормативных 
актов может оказаться выгодным для хозяйствующего 

по делу № А65-27541/2012; ФАС Московского округа от 
22.11.2012 по делу № А40-134527/11-137-566; ФАС За-
падно-Сибирского округа от 13.03.2014 по делу № А75-
7770/2012.

12  См.: постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 
19.07.2007 по делу№ A04-4276/200; ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 29.04.2014 по делу № А10-2804/2013, от 
11.05.2010 по делу № А19-9315/09.

13  См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22.02.2011 № 
13456/10 по делу № А33-15463/2009.
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субъекта. К таким расходам можно отнести следую-
щие.

3.1. Работодатель вправе закрепить льготы, премии, 
поощрения, повышенные размеры суточных работни-
кам, которые в таком случае можно будет отнести к 
расходам организации, снижающим налогооблагае-
мую прибыль14. При этом выплаты и вознаграждения 
работникам независимо от их формы не признаются 
объектом обложения единым социальным налогом 
(ЕСН), если такие выплаты не отнесены внутренними 
актами организации к расходам, снижающим налого-
вую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном 
периоде.

3.2. В корпоративных актах можно устанавливать ком-
пенсационные выплаты работникам. Если они уста-
новлены, они не подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц и ЕСН15.

4. Очень близко к налоговым правоотношениям при-
мыкают споры, вытекающие из отношений по обяза-
тельному социальному страхованию. Здесь точно 
так же, как и при налогообложении, главный принцип 
состоит в том, что наличие нормативного акта обще-
ства является основанием для освобождения от не-
обходимости начислять соответствующие взносы. Это 
правило применялось судами в следующих ситуациях.

4.1. Нормативные акты корпораций устанавливают 
размеры и порядок возмещения различных расходов, 
связанных со служебными командировками, которые 
в таком случае не подлежат обложению страховыми 
взносами. Если в обществе отсутствуют акты, регла-
ментирующие размеры и порядок возмещения ука-
занных расходов, общество обязано платить страхо-
вые взносы с соответствующих сумм16. Это касается, 

14  См.: постановления ФАС Московского округа от 14.03.2013 
по делу № А41-33151/11 ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 24.06.2014 по делу № А33-16111/2013 (речь шла 
о премиях некурящим); ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 04.03.2008 № Ф08-931/2008-330А по делу № А53-
9446/2007-С5-34.

15  См.: постановления ФАС Уральского округа от 26.12.2005 
№ Ф09-5814/05-С2 по делу № А71-325/05; ФАС Северо-
Кавказского округа от 27.10.2008 № Ф08-5942/2008 по делу 
№ А53-1238/2008-С5-27; ФАС Северо-Западного округа от 
05.10.2004 по делу № А05-5254/04-26.

16  См.: постановления ФАС Уральского округа от 07.06.2005 
№ Ф09-2435/05-С1 по делу № А50-42743/04; ФАС Западно-
Сибирского округа от 30.11.2009 по делу № А27-7234/2009, 

например, компенсаций в связи с пользованиями VIP-
залами в аэропортах.

4.2. Нормативные акты хозяйствующих субъектов могут 
устанавливать в качестве компенсационной выплаты 
оплату проезда работникам от пункта сбора до места 
работы и обратно, и такая выплата не будет подлежать 
обложению страховыми взносами на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный фонд РФ17.

4.3. Очень интересной является практика признания 
установленных внутренними нормативными актами 
правил о возмещении расходов работников на аренду 
жилых помещений и коммунальные платежи. Данные 
выплаты носят социальный характер, если они прямо 
предусмотрены в локальном нормативном акте, соот-
ветственно, не являются вознаграждением в рамках 
трудовых отношений и не подлежат обложению стра-
ховыми взносами18. Точно такая же позиция сформи-
рована в отношении порядка начисления и выплаты 
компенсации затрат на питание, которые в таком слу-
чае не подлежат обложению страховыми взносами. 

5. Чрезвычайно интересной является судебная практи-
ка применения нормативных актов корпораций приме-
нительно к обязательственным правоотношениям. 
Здесь самый сложный вопрос — это распространение 
действия нормативных актов одного хозяйствующе-
го субъекта на права и обязанности его контрагента 
и иных третьих лиц. Общее правило в этой сфере 
сформировано следующим образом: нормативные 
акты общества могут быть применены к регулирова-
нию отношений юридического лица с третьим лицом, 
если такое третье лицо дало согласие на применение 
условий актов юридического лица к соответствующим 
отношениям19. Такое согласие чаще всего может быть 
дано через включение в договор указания на то, что к 
возникающим из него отношениям применяются вну-
тренние акты одной из сторон договора. 

от 25.06.2014 по делу № А27-5015/2013; ФАС Поволжского 
округа от 27.01.14 по делу № А65-10641/2013. 

17  См.: постановление ФАС Дальневосточного округа от 
08.02.2012 № Ф03-6787/2011.

18  См.: постановления ФАС Поволжского округа от 22.08.13 
по делу № А65-27752/2012; ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 26.12.2012 по делу № А63-8849/2012.

19  См.: постановление ФАС Поволжского округа от 03.02.2010 
по делу № А55-4155/2009; ФАС Северо-Западного округа 
от 30.03.2005 по делу № А56-20159/04 (речь шла и пример-
ных правилах страховщика).
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К гражданско-правовым отношениям между 
контрагентами акты одного из контрагентов 
применяются постольку, поскольку на них сде-
лана ссылка в договоре между сторонами, и без 
учета последующих ухудшающих положение 
контрагента изменений20.   

Анализ складывающейся практики позволяет за-
метить, что очень часто такая ситуация встречается 
тогда, когда одной из сторон договора является хо-
зяйствующий субъект, занимающий доминирующее 
положение на рынке или являющийся естественным 
монополистом. Представляется, что такие действия 
данного субъекта могут рассматриваться как навя-
зывание условий договора. Из этого возникает во-
прос, связанный с тем, что нормативные акты одной 
из сторон договора при длительных связях субъектов 
могут измениться. Как в этом случае поступить с ус-
ловием договора — можно ли на этом основании вно-
сить изменения в договор? Судебная практика дает 
отрицательный ответ на этот вопрос: применительно к 
конкретному договору новые акты контрагента не при-
меняются до тех пор, пока в договор не будет внесено 
согласованное изменение.

В отношении пределов регулирования гражданско-
правовых отношений корпоративными актами судеб-
ная практика сформулировала вполне ожидаемый 
подход. Он состоит в том, что:

— сами по себе эти акты не создают гражданских прав 
и обязанностей для третьих лиц21;

— внутренние документы не могут регулировать от-
ношения, отнесенные к федеральному уровню регули-
рования, например отношения, связанные с залогом22;

— несоблюдение предусмотренного внутренними ак-
тами общества обязательного порядка согласования 
договоров, заключаемых от имени общества, не влия-
ет на действительность таких договоров23.

20  См.: Определение ВАС РФ от 13.05.2013 № ВАС-5345/13 
по делу № А60-22226/2012.

21  См.: постановление ФАС Поволжского округа от 15.11.2007 
по делу № А65-10733/2007.

22  См.: постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 17.03.2014 по делу № А63-4371/2013.
23  См.: постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 14.08.2012 по делу № А63-9268/2011.

6. Изложенные выше ситуации применения судами 
нормативных актов корпораций не исчерпывают всех 
возможных вариантов. В судебной практике встреча-
ются административные и трудовые споры, для раз-
решения которых суду также необходимо обратиться 
к внутренним нормативным актам. Нередко суды об-
ращаются к таким актам при рассмотрении споров, 
связанных с членством в саморегулируемых органи-
зациях. При этом суды вынуждены обращаться к те-
оретическим подходам для того, чтобы определить, 
следует ли применять тот или иной акт.

Даже беглый и поверхностный анализ всех этих 
и других ситуаций с неизбежностью приводит к 
выводу о том, что необходимо понять и переос-
мыслить правовую природу внутренних норма-
тивных актов корпораций.

7. Общие выводы. На основании изложенного анали-
за конкретных судебных решений можно сформулиро-
вать некоторые общие, нуждающиеся в дальнейшем 
обсуждении выводы о пределах и проблемах корпора-
тивного нормотворчества. Они состоят как минимум в 
следующем.

7.1. Возможности корпоративного нормотворчества 
определяются тремя факторами. Первый состоит в том, 
что предписания корпоративных нормативных актов не 
могут противоречить законодательным нормам, кото-
рые могут прямо предусматривать необходимость при-
нятия актов обществ. Представляется, что в этом случае 
нормативный акт корпорации получает законодатель-
ное признание и право на жизнь, а следовательно, при-
меняется наряду и одновременно с соответствующим 
законом, например Положение об учетной политике и 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете». Такие акты обязательны для всех 
участников экономического оборота, включая органы 
государства. Второй фактор — это экономическое сти-
мулирование корпоративного нормотворчества, пред-
полагающее, что принятие корпоративного акта создает 
явные финансовые выгоды для хозяйствующего субъ-
екта. И третий фактор — это инициатива самого хозяй-
ствующего субъекта. Здесь, правда, следует отметить, 
что большинство таких субъектов при разработке и при-
нятии внутренних нормативных актов чаще всего идут 
по пути наименьшего сопротивления и воспроизводят 
у себя нормы действующего законодательства. Но су-
ществуют и такие субъекты, которые отражают в своих 
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актах специфику своей деятельности, разрабатывают 
новые модели управления обществом, находят формы 
и способы снижения предпринимательских рисков.

7.2. Реализация прав и свобод тех или иных лиц не 
зависит от наличия или отсутствия внутренних корпо-
ративных документов. Даже в тех случаях, когда такие 
акты должны быть приняты, но это не сделано, субъ-
ект права может реализовать последнее, руководству-
ясь общими правовыми принципами.

7.3. Компетенция на принятие нормативного акта кор-
порации формируется на основании норм различных 
законодательных актов, которые либо устанавливают 
обязанность принять тот или иной акт, либо предус-
матривают возможность реализации того или иного 
права в порядке, устанавливаемом корпоративными 
нормативными актами.

7.4. Компетенция на принятие конкретного корпоратив-
ного нормативного акта определяется в зависимости 
от содержания предполагаемого акта и распределяет-
ся между органами управления хозяйствующего субъ-
екта; превышение полномочий на принятие акта соз-
дает основания для признания его недействительным.
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