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Настоящий обзор подготовлен юристами Центра интеллектуальной собственности «Сколково» 
(ЦИС) и актуален на 10 апреля 2020 года. Согласно Приказу Фонда «Сколково» ЦИС обеспечивает 
оказание юридической поддержки деятельности участников проекта «Сколково» в период действия 
неблагоприятных обстоятельств. 
Если в вашей организации возникли вопросы по проведению собраний, пожалуйста, обратитесь за 
помощью в ЦИС по почте IPCenter@sk.ru, по телефону 8 (495) 956 00 33 доб. 2405 или на сайте 
http://sklegal.ru/ Все обращения будут оперативно рассмотрены с предоставлением 
квалифицированной юридической поддержки. 

 

КАК ПРОВЕСТИ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА? 
 
Акционерные общества обязаны ежегодно проводить годовые общие собрания акционеров в 

срок не позднее 30 июня (п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»), а общества с ограниченной ответственностью - в срок не позднее 

30 апреля (ст. 34 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). 

 

Повестка годовых общих собраний включает в себя вопросы утверждения годового отчета и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. По общему правилу, такие вопросы нельзя 

рассматривать в форме заочного голосования (п. 2 ст. 50 Закона об АО1, п. 1 ст. 38 Закона об 

ООО). Но в связи с коронавирусом в законы об АО и ООО были внесены изменения, 

касающиеся порядка проведения общих собраний, а именно: 

 

Изменение сроков проведения годовых общих собраний  
 
У российских компаний теперь есть возможность провести годовые общие собрания в более 

поздние сроки, но не позднее 30 сентября 2020 года.  

Такие изменения были приняты согласно Федеральному закону от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных 

отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных 

актов Российской Федерации» (пп. 1 и 2 п. 4 ст. 12 Закона 115-ФЗ).  

Дистанционное участие в общем собрании, проводимом в очной форме 
 
Пункт 11 ст. 49 Закона об АО предусматривает, что при проведении общего собрания 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 

использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 

присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.  

                                                           
1 Также не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня 
которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), об избрании 
ревизионной комиссии и об утверждении аудитора. 
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Банк России в Информационном письме от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих 

собраний акционеров в 2020 году» рекомендовал акционерным обществам рассмотреть 

целесообразность смены формы годового общего собрания на заочную, а также в дополнение 

к предусмотренным законодательством обязательным способам волеизъявления акционеров, 

по возможности, обеспечивать акционерам возможность дистанционного участия в 

годовом собрании путем электронного голосования на сайте акционерного общества, 

регистратора или центрального депозитария.  

Закон об ООО не содержит запрета на дистанционное участие в общих собраниях. Во 

избежание рисков оспаривания решений собраний, в котором участники принимали участие 

дистанционно, рекомендуем использовать такую форму участия компаниям, устав которых 

предусматривает возможность дистанционного участия в общем собрании участников, а также 

способ подтверждения принятия решений и подтверждения состава участников, не требующий 

нотариального удостоверения (например, путем подписания протокола 

председательствующим и секретарем собрания, с использованием технических средств 

фиксации и т.п). 

Общее собрание в форме заочного голосования 
 
В 2020 году любые общие собрания акционеров акционерного общества, в том числе 

годовые, могут быть проведены в форме заочного голосования.  

В силу ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством 

Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2020 году общее 

собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годового 

отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета), об избрании ревизионной комиссии и об утверждении аудитора, по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть 

проведено в форме заочного голосования. 

В обществах с ограниченной ответственностью в заочной форме можно проводить любые 

общие собрания, за исключением годовых собраний по вопросам утверждения годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов, решения по которым не может быть принято 

путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом компании. 

Таким документом может быть положение об общих собраниях участников или положение о 

порядке проведения общих собраний участников в форме заочного голосования (опросным 

путем). 

ВЫВОДЫ 
 
В АО есть следующие способы избежать личного присутствия акционеров на годовом общем 
собрании в условиях пандемии: 
 

1. Перенос годового общего собрания акционеров на более поздний срок (не позднее 30 

сентября 2020 года);  

2. Проведение годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования;  

3. Обеспечение возможности дистанционного участия акционеров в годовом общем 

собрании, проводимом в очной форме. 
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В ООО есть следующие способы избежать личного присутствия участников на годовом общем 

собрании в условиях пандемии: 

1. Перенос годового общего собрания участников на более поздний срок (не позднее 30 

сентября); 

2. Обеспечение возможности дистанционного участия участников в годовом общем 

собрании, проводимом в очной форме. 

Если собрание ООО не содержит в повестке вопросы утверждения годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов, то его можно провести в заочной форме. 


