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В 2021 году сохраняется возможность проведения 
общих собраний в АО и ООО в форме заочного 
голосования  

24 февраля 2021 года Президент РФ подписал закон1, предусматривающий 
возможность проведения в 2021 году общих собраний в АО и ООО, в том числе 
годовых, в форме заочного голосования.  

Аналогично тому, как было сделано в 2020 году, поправки предусматривают приостановление 
до конца 2021 года действия положений законодательства, не допускающих проведение 
общего собрания акционеров/участников по ряду вопросов в форме заочного голосования2. 

Согласно изменениям общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы 
избрания совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждения 
аудитора, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО, 
по решению совета директоров (наблюдательного совета) АО в 2021 году может быть 
проведено в форме заочного голосования.  

Аналогично общее собрание участников ООО, повестка дня которого включает вопросы 
утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, по решению 
исполнительного органа ООО в 2021 году также может быть проведено в форме заочного 
голосования (опросным путем). 

Между тем принятым законом не продлеваются сроки проведения годовых собраний, как это 
было сделано в 2020 году. В 2020 году годовые общие собрания акционеров и очередные 
общие собрания участников могли быть проведены не позднее 30 сентября. На данный 
момент при планировании проведения годовых собраний необходимо учитывать 
стандартные сроки, предусмотренные действующим законодательством, а именно:  

 общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 4 месяца после окончания финансового года; 

 общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 6 месяцев после окончания отчетного года.  

                                                           

1 Федеральный закон от 24.02.2021 № 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"». Закон вступает в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

2 Пункт 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; абзац 2 пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Принимая во внимание сохранение нестабильной ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции, рекомендуем учитывать возможность проведения общих собраний акционеров/участников (в том 
числе годовых) в 2021 году в заочной форме.  

Отслеживать возможные изменения законодательства в части сроков проведения годовых собраний в 2021 
году и/или иных процедурных вопросов. 
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Подписка и отказ от подписки 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической 
консультацией или заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут 
гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними 
возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах 
информации или какой-либо ее части. 

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена 
вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой 
Unsubscribe. 

Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 
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