
Возможность проведения любых общих 
собраний участников/акционеров в форме 
заочного голосования продлена на 2021 год

По общему правилу общее собрание участников/акционеров может проводиться в 

двух основных формах: в форме совместного присутствия и путем проведения 

заочного голосования.

Однако повестка дня общих собраний, проводимых в форме заочного голосования 

ограничена. Так, в заочной форме не могут проводиться собрания, повестка дня 

которых включает вопросы очередного (годового) собрания (например, 

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности).

В марте 2020 года в связи с распространением COVID-19 был принят закон, 

позволяющий проводить любые собрания в АО и ООО в заочной форме без 

необходимости совместного присутствия на собрании в течение всего 2020 года.

С 7 марта 2021 года вступает в силу закон, позволяющий хозяйственным 

обществам и в 2021 году продолжить эту практику (далее – Закон № 17-ФЗ)1.

Статья 2 Закона № 17-ФЗ предусматривает приостановление действия положений 

Закона об АО и Закона об ООО, ограничивающих повестку дня общих собраний, 

проводимых в форме заочного голосования, до 31 декабря 2021 года.

Таким образом, в 2021 году отсутствует необходимость в проведении общих 

собраний в форме совместного присутствия. Любые собрания могут быть 

проведены в заочной форме посредством обмена документами.  

Для реализации возможности принятия решения в форме заочного голосования 

необходимо соответствующее решение совета директоров для акционерных 

обществ (п. 1 ст. 3 Закона № 17-ФЗ) или соответствующее решение 

исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 3 

Закона № 17-ФЗ). 
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1 Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных 

компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Обращаем внимание, что на дату публикации настоящего алерта при 

определении сроков проведения очередных общих собраний в 2021 году следует 

руководствоваться обычными нормами, действие которых временно 

приостанавливалось (до 31.12.2020).
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