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18 марта 2020 г. вступил в силу закон1, согласно которому в 2020 г. российские 

акционерные общества смогут провести в форме заочного голосования любые 

общие собрания акционеров, в том числе те, которые по общему правилу 

должны проводиться в очной форме. 

Статья 2 Закона предусматривает, что общее собрание акционеров, повестка 

дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Закона об АО2, в 2020 г. 

по решению совета директоров может быть проведено в форме заочного 

голосования. К таким вопросам, которые согласно Закону об АО могут 

включаться только в повестку дня общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия), относятся: 

 избрание совета директоров общества; 

 избрание ревизионной комиссии общества; 

 утверждение аудитора общества; и 

 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества (если уставом общества решение данных вопросов не 

отнесено к компетенции совета директоров), 

которые обычно включаются в повестку дня годового общего собрания 

акционеров. 

                                                             
1 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 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» («Закон»). 

2 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом 

изменений, «Закон об АО»). 
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Таким образом, если совет директоров примет соответствующее решение, 

любое общее собрание акционеров в 2020 г., включая годовое собрание, сможет 

пройти в форме заочного голосования. Данное нововведение носит временный 

характер и, как мы понимаем, обусловлено распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 
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