
Риски проведения общих собраний НКО. 

В законодательстве о НКО сегодня определены 2 классические формы: очная 

и заочная. 

Очная форма согласно статье 29 предусматривает присутствие членов НКО. 

В русском языке: толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля и толковые словари С.И. Ожегова, Ефремовой Т.Ф и Кузнецова С.А. 

определяют присутствие как нахождение, личное пребывание в каком-либо 

месте в данный момент. 

Так же аналогичное разъяснение по термину «присутствие» было дано 

Минюстом России еще в  2010 году. (Письмо Минюста России от 23.08.2010 

N 15-14786): 

 «Таким образом, Закон № 7-ФЗ связывает правомочность общего собрания 

членов некоммерческой организации, а также принятие им решений с 

личным присутствием на данном собрании его членов.» 

При этом статьей 181.2 Гражданского кодекса РФ предусматривается, что 

решение собрания может приниматься посредством заочного голосования, 

в том числе голосования с помощью электронных или иных 

технических средств. 

Также в профессиональной среде уже появился иной термин 

«Телеприсутствие – набор технологий, позволяющий пользователю, 

например с помощью специальных устройств (телеуправляемых роботов), 

получить впечатление того, что он находится и/или воздействует на место, 

отличное от его физического местоположения.». 

Необходимо отметить, что очная и заочная формы проведения общих 

собраний членов НКО имеют различный порядок их проведения и 

оформления. 

Поэтому основной проблемой всех НКО в России сегодня стало определение 

самой формы проведения общих собраний. 

Очная это не только риски заражения участников собрания, но и риски 

оспоримости и ничтожности такого собрания. 

Заочная же форма собрания не позволяет рассмотреть ряд вопросов, в силу 

прямого запрета в статье 29 Федерального закона 7-ФЗ «О НКО», которые 

относятся к исключительной компетенции общего собрания членов НКО. 
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Надо сказать, что и послабления данные для 2020 года по рассмотрению ряда 

вопросов относящихся к исключительной компетенции общего собрания не 

принесли ожидаемого результата. А на 2021 год их, скорее всего, забыли 

продлить. 

НКО сегодня пошли 2 способами: одни проводят общие собрания в очной 

форме с применением технологий видеоконференцсвязи, другие все же 

проводят собрания в заочной форме. 

До того момента пока не сформирована судебная практика по общим 

собраниям, которые проводятся с использованием видоконференцсвязи, 

применением электронно-цифровых подписей, иных программ и средств 

электронного взаимодействия, все НКО находятся в зоне добросовестности 

применения норм действующего законодательства. Также в случае 

отрицательной судебной практики по таким делам, у НКО возникнут и 

серьезные репутационные риски.  

№ 

п/п 

Наименование 

признака 

Классическое общее 

собрание в очной форме 

Общее собрание с применением 

ВКС 

1. Присутствие на 

общем собрании 

членов СРО 

личное пребывание в месте 

проведения общего собрания. 

участие в общем собрании путем 

нахождения в месте в отличном от 

места проведения общего собрания 

с использованием электронных и 

технических средств, программного 

обеспечения, создающих эффект 

телеприсутствия в месте 

проведения общего собрания 

2. Место проведения 

общего собрания 

помещение, иное недвижимое 

имущество, например 

земельный участок, 

пространство, имеющее 

соответствующие 

идентификаторы для его 

определения (например, 

кадастровый номер, адрес и 

т.д.) 

конкретное место проведения 

собрания с достоверностью 

определить не представляется 

возможным, поэтому, как правило, 

отражается помещение,  иное 

недвижимое имущество, например 

земельный участок, пространство, 

имеющее соответствующие 

идентификаторы для его 

определения, выбираемое 

инициатором общего собрания 

3. Идентификация 

участника общего 

проверка полномочий 

физического лица для 

волеизъявления по вопросам 

проверка полномочий физического 

лица для волеизъявления по 

вопросам общего собрания. 



собрания общего собрания. 

Осуществляется как правило 

визуально. Включает 2 этапа: 

а) проверка по 

квалифицирующему признаку 

принадлежности к участникам 

гражданско-правового 

сообщества; б) проверка 

соответствия личности 

представленным документам. 

Осуществляется визуально и/или с 

использованием электронных и 

технических средств, программного 

обеспечения 

4. Фиксация 

идентификации 

участника общего 

собрания 

регистрация с проставлением 

собственноручной подписи в 

журнале регистрации 

участников общего собрания 

регистрация в журнале регистрации 

участников общего собрания с 

использованием электронных и 

технических средств, программного 

обеспечения. 

В целях устранения данного правового пробела в настоящее время 

Минюстом России разработан законопроект о внесении изменений в ФЗ «О 

НКО» позволяющий в дистанционном режиме проводить собрания 

некоммерческих организаций, религиозных объединений и партий. 

"Предлагается предусмотреть возможность проведения в онлайн-формате без 

личного присутствия общих собраний и заседаний иных органов управления 

НКО по вопросам, относящимся к их сфере деятельности и в соответствии с их 

компетенцией, за исключением вопросов, решения по которым принимаются 

тайным голосованием" 

По нашему мнению отдельная дистанционная форма проведения общих 

собраний членов НКО позволила бы обеспечить проведение общих собраний 

по всем вопросам повестки дня, включая относящихся к исключительной 

компетенции общих собраний. Дистанционная форма – стала бы на долго 

самостоятельной формой проведения общих собраний, что позволит 

расширить возможности всех НКО в развивающимся цифровом пространстве 

и прогрессе информационно-коммуникационного взаимодействия.  
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