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Аннотация. Актуальность развития учредительных документов связана с большим 

количеством российских юридических лиц, подтверждаемое данными статистики, и свя-

занная с этим необходимость упрощения разработки учредительных документов. Повы-

шению эффективности института делопроизводства способствовало реформирование 

гражданского законодательства в направлении отказа от множественности учреди-

тельных документов и закрепление за уставом статуса единственного учредительного 

документа юридического лица. Определена взаимосвязь внутренних документов юридиче-

ского лица с учредительными, которые для успешного использования должны дополнять 

друг друга и быть единой системой. А перевод их в электронную форму будет способ-

ствовать более удобному использованию. 
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Разработка учредительных документов 

вызвана необходимостью учета появляю-

щихся организаций, как элементов соци-

ально-экономического пространства. Пе-

реход российской экономики на рыночные 

отношения и трансформация экономиче-

ских институтов породила множество про-

блем, свойственных как стране в целом, 

так и отдельным хозяйствующим субъек-

там, к которым относятся хозяйственные 

товарищества, коммерческие организации,  

бюджетные учреждения и др. Исходя из 

специфики и сущности функционирования 

бюджетных учреждений [1, с. 151], новым 

важным сектором рыночной экономики 

стали коммерческие организации, юриди-

ческие лица – субъекты малого, среднего и 

крупного бизнеса, насчитывающие на 

начало 2022 года 5956 тысяч [2]. С точки 

зрения институционального подхода в ос-

нове повышения эффективности института 

делопроизводства лежит совершенствова-

ние определенных норм и правил [3, с. 13].  

Осуществление контрольной функции 

как совокупности взаимосвязанных проце-

дур, осуществляемых для достижения це-

лей и определения соответствия деятель-

ности установленным требованиям [4, 

с. 63] способствовало реформированию 

гражданского законодательства о юриди-

ческих лицах и внесению в него измене-

ний по регламентации их внутренних от-

ношений посредством специальных актов 

– учредительных и внутренних докумен-

тов [5]. Это реформирование способство-

вало развитию учредительных документов, 

результатом которого стал отказ от мно-

жественности учредительных документов, 

закрепление за уставом статуса един-

ственного учредительного документа 

юридического лица и определение его вза-

имосвязи с внутренними документами. 

Исключением являются хозяйственные 

товарищества, осуществляющие свою дея-

тельность на основании учредительного 

договора. 

Значимость развития учредительных 

документов связана с большим количе-

ством юридических лиц, подтверждаемое 

данными статистики и связанное с этим 

необходимость упрощения разработки 

учредительных документов. 

С введением изменений в ГК РФ по ис-

пользованию типовых уставов со стандар-

тизированными правилами для государ-

ственной регистрации юридических 
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лиц [5], составление учредительных доку-

ментов было облегчено для многих орга-

низаций, особенно с немногочисленным 

количеством сотрудников. Востребован-

ность таких документов определена еще и 

тем, что для них не нужна юридическая 

экспертиза достоверности и соответствия 

действующему законодательству их со-

держания.  

Возможность зарегистрировать юриди-

ческое лицо на базе типового устава по-

явилась с 25 ноября 2020 года, Минэконо-

мразвития РФ разработало 36 вариантов 

типовых уставов. Преимуществом его 

применения, кроме экономии ресурсов на 

его разработку, является тот факт, что не-

смотря на существующие условия быстро-

го развития информационных технологий 

и расширения дистанционных форм взаи-

модействия, типовой устав не подаётся в 

ИФНС ни в бумажной, ни в электронной 

форме. Просто указывается номер вы-

бранного устава в заявлении. Их примене-

ние не является обязательным, поэтому 

любая организация может разработать 

свой индивидуальный устав, а также пе-

рейти с типового на свой индивидуальный. 

К содержанию устава предъявляются тре-

бования, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. Характеристика требований к содержанию устава [5, 6] 

 

Учредительный документ юридическо-

го лица имеет тесную взаимосвязь с внут-

ренними организационными документами. 

Она состоит в том, что несмотря на прио-

ритет учредительного документа юриди-

ческого лица на регламентацию внутрен-

них отношений, на нее могут также влиять 

внутренние документы, однако, содержа-

ние их положений не должны ему проти-

воречить, то есть приоритет учредительно-

го документа должен соблюдаться. Внут-

ренний регламент может лишь конкрети-

зировать положения учредительного до-

кумента. Это документ, имеющий форму 

акта общего характера. Для успешного ис-

пользования эти документы должны до-

полнять друг друга и быть единой систе-

мой. 

Из-за роста регламентации деятельно-

сти организаций (определяющие делопро-

изводство, основные бизнес-процессы, 

корпоративные отношения), основные 

тенденции дальнейшего развития учреди-

тельных документов связаны с внедрением 

информационных технологий. Они позво-

ляют реализовать процессы сбора, обоб-

щения, систематизации и своевременного 

обмена необходимой информацией при 

помощи средств программного обеспече-

ния и облачных технологий [7, с. 42]. Для 

более удобного использования сотрудни-
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ками организаций поможет перевод их в 

электронную форму. 

Таким образом, для повышения эффек-

тивности института делопроизводства 

юридических лиц, основными тенденция-

ми развития является упрощение разра-

ботки учредительных документов с ис-

пользованием типовых уставов со стан-

дартизированными правилами; переход на 

единую систему учредительных и внут-

ренних организационных документов, вза-

имодополняющих друг друга и переводом 

их в электронную форму. 
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