
Конвертируемый заем является популярным 
способом финансирования компаний во  многих 
юрисдикциях. Его суть заключается в  возможно-
сти займодавца при наступлении определенных 
условий  получить долю в уставном капитале или 
акции компании-заемщика. Обязательство заем-
щика по возврату займа при этом прекращается.

13  июля 2021  г. вступил в  силу Закон
о конвертируемомзайме1, который ввел в рос-
сийское законодательство легальное понятие 
конвертируемого займа и закрепил его правовое 
регулирование в специальных законах.

КАК БЫЛОРАНЬШЕ

До  появления специального регулирования 
конвертируемые займы структурировались 
в  российском праве с  помощью сложных юри-
дических конструкций, помогавших достичь схо-
жего правового эффекта. До вступленияв силу
Закона о  конвертируемом займе наиболее
популярным способом предоставления кон-

вертируемого займа являлось заключение
обычного договора займа и  квазикорпора-
тивногодоговора (см. схему 1).

Договор займа заключался между займодавцем 
и  компанией-заемщиком и  предоставлял зай-
модавцу право выбрать способ возврата займа 
путем передачи ему либо денежных средств, 
либо доли/акций. Квазикорпоративный до гово р 
заключался между участниками/акционерами 
заемщика и  займодавцем и  обязывал первых 
в случае конвертации принять необходимые кор-
поративные решения для увеличения уставного 
капитала заемщика в пользу займодавца.

У такойконструкциибылодвасущественных
недостатка: конвертация зависела от  решения 
участников/акцио неров заемщика, а  если необ-
ходимые корпоративные решения не  были ими 
приняты, передача долей/акций займодавцу ста-
новилась возможной только в судебном порядке.

Это вынуждало использовать дополнительные 
механизмы защиты займодавца в виде увеличе-
ния процентной ставки за пользование займом 
в  соответствии с  до гово ром займа и  установ-
ления неустойки в  корпоративном до гово ре. 
Кроме того, между займодавцем и участниками/
акционерами заемщика заключались колл-оп-
ционы займодавца, в  соответствии с  которыми 
займодавец по  номинальной цене мог приоб-
рести долю/акции заемщика у  его участников/
акционеров, при этом обязательства заемщика 
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1 Федеральный закон от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вносит изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.
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не прекращались, в связи с чем для погашения 
займа требовалось совершить дополнительные 
действия (например, после реализации опциона 
внести вклад в имущество заемщика путем заче-
та требований из до гово ра займа).

Подготовка до гово рной обвязки такой конструк-
ции требовала значительных временных и  фи-
нансовых затрат со стороны участников сделки, 
а  отсутствие автоматизма в  конвертации займа 
вынуждало стороны структурировать сделку 
таким образом, чтобы к ней применялось англий-
ское право.

Законодательное регулирование до гово ра 
конвертируемого займа призвано упростить 
структуру таких сделок. Однако положения 
Закона о  конвертируемом займе имеют ряд су-
щественных недостатков, которые могут сильно 
повлиять на  практику заключения до гово ров 
по российскому праву. При этом до гово р конвер-
тируемого займа, заключенный по  процедуре, 
отличной от установленной Законом о конверти-
руемом займе, может быть признан недействи-
тельным.

ЧТОТАКОЕ
КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ЗАЕМ

Договорконвертируемогозайма — это до гово р 
займа, предусматривающий право займодавца 
вместо возврата всей или части суммы займа 
и  выплаты всех или части процентов за  пользо-
вание займом при наступлении срока и/или иных 
пре ду смот ренных до гово ром обстоятельств потре-
бовать от  заемщика-АО размещения займодавцу 
дополнительных акций определенной категории 
(типа) или от  заемщика- ООО  — увеличения его 
уставного капитала в  пользу займодавца. Иными 
словами, по до гово ру конвертируемого займа зай-
модавец вместо возврата денежных средств может 
получить акции заемщика или доли в его уставном 
капитале.

СТОРОНЫДОГОВОРА
КОНВЕРТИРУЕМОГОЗАЙМА

Закон о  конвертируемом займе не  предъявляет 
специальных требований к  займодавцу, если за-
емщиком является АО. Если заем предоставляется 

Схема 1. Заключение обычного до гово ра займа и квазикорпоративного до гово ра
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в пользу  ООО, то займодавцем может быть участ-
ник общества, а также третье лицо, если уставом 
заемщика не запрещено увеличение его уставного 
капитала за счет вкладов третьих лиц.

Круг заемщиков по  до гово ру конвертируемого 
займа, напротив, ограничен. Конвертируемые 
займы не могут привлекать:

 ▪ кредитные организации;
 ▪ некредитные финансовые организации;
 ▪ общества, имеющие стратегическое зна-

чение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства;

 ▪ общества, созданные в  процессе привати-
зации и акции которых находятся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти и предоставляют более чем 25% голосов 
на общем собрании акционеров.

СУЩЕСТВЕННЫЕУСЛОВИЯ
ДОГОВОРАКОНВЕРТИРУЕМОГО
ЗАЙМА

Помимо суммы займа, условие о которой являет-
ся существенным условием обычного до гово ра 
займа, в до гово ре конвертируемого займа необ-
ходимо пре ду смот реть триггеры для конверта-
ции, то есть срок или условия, при наступлении 
которых займодавец вправе требовать конверта-
ции займа.

Такими триггерами могут быть:

 ▪ наступление срока;
 ▪ достижение целевых финансовых показа-

телей (размер выручки, чистой прибыли, 
 EBITDA и т.д.);

 ▪ запуск проекта;
 ▪ привлечение банковского финансирова-

ния;
 ▪ привлечение акционерного финансирова-

ния;

 ▪ получение лицензии, иного разрешения, 
включение заемщика в  определенный ре-
естр;

 ▪ выход компании на  IPO и т.п.

Также в до гово ре конвертируемого займа нужно 
пре ду смот реть цену размещения дополни-
тельных акций АО/сумму увеличения уставного 
капитала  ООО или порядок их  определения. 
Важно, что законодатель разрешает установить 
порядок определения такой цены/суммы, то есть 
стороны могут пре ду смот реть в  до гово ре 
конвертируемого займа формулу, по  которой 
в случае наступления условий для конвертации 
будет рассчитываться сумма, на  которую будет 
увеличиваться уставный капитал.

Между тем необходимо понимать, что до гово ры 
конвертируемого займа часто заключаются на до-
статочно длительный срок (например, один — три 
года). В течение этого срока и уже после заключе-
ния до гово ра конвертируемого займа уставный 
капитал заемщика может быть увеличен в пользу 
лиц, отличных от  займодавца. В  связи с  этим 
сторонам необходимо заранее пре ду смот реть 
в до гово ре порядок действий в случае увеличения 
уставного капитала заемщика до момента конвер-
тации займа. Кроме того, в  до гово р может быть 
включено условие о  нео бходимости получить 
согласие займодавца на  увеличение уставного 
капитала.

Например,как будутопределятьсяраз-
мери номинальнаястоимостьдолизай-
модавцав уставномкапиталезаемщика,
если:

 ▪ на  момент заключения до гово ра кон-
вертируемого займа уставный капитал 
заемщика составляет 150 тыс. руб .;

 ▪ стороны договаривались о конвертации 
суммы займа в долю номинальной сто-
имостью 50 тыс. руб ., что составит 25% 
от уставного капитала заемщика;
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 ▪ уставный капитал заемщика до  мо-
мента конвертации был увеличен 
до 200 тыс. руб.?

Еслидоговорконвертируемогозайма
не будетпредусматривать,как изменятся
размери номинальнаястоимостьдоли,
сторонампотребуетсявноситьизмене-
нияв договор,иначеконвертациябудет
невозможна.

СРОКНА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯО КОНВЕРТАЦИИ2

В соответствии с Законом о конвертируемом займе 
срок на предъявление требования о конвертации 
составляет три месяца со дня наступления срока 
возврата займа или выполнения условий для кон-
вертации. Договором может быть пре ду смот рен 
меньший срок, но увеличить его стороны не могут. 
На  практике установление такого достаточно 
короткого срока может помешать конвертации 
займа, например, если займодавец является ино-
странным лицом.

В  течение срока на  предъявление требования 
о конвертации возврат займа допускается только 
по  требованию займодавца, при этом проценты 
за пользование займом и проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами за этот пери-
од не начисляются.

КОРПОРАТИВНЫЕОДОБРЕНИЯ
ЗАЕМЩИКА

Помимо обычных корпоративных одобрений 
со стороны заемщика (одобрение крупной сделки, 

сделки, в  совершении которой имеется заинте-
ресованность, сделки, совершаемой в  особом 
порядке в соответствии с уставом) для заключения 
до гово ра конвертируемого займа требуется его 
единогласное одобрение общим собранием участ-
ников/акционеров заемщика.

Для ООО данное требование является обо-
снованным, поскольку в  соответствии с  абз. 1 
п. 2 ст. 19 Закона об  ООО решение об увеличении 
уставного капитала общества на основании заяв-
ления его участника о внесении дополнительного 
вклада или на основании заявления третьего лица 
о  принятии его в  общество и  внесении вклада 
принимается единогласно. Факт принятия реше-
ния собранием и  состав участников заемщика, 
присутствовавших при его принятии, подтвержда-
ются путем нотариального удостоверения.

ДляАОнеобходимостьединогласногоодобре-
ниядоговораконвертируемогозаймаобщим
собранием акционеров является спорной. 
Решение о даче предварительного согласия на за-
ключение до гово ра конвертируемого займа дается 
общим собранием акционеров заемщика, которое 
принимает решение об увеличении уставного ка-
питала путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки во  исполнение 
до гово ра конвертируемого займа.

Голосующими по  этому вопросу признаются 
акции всех категорий (типов). В  соответствии 
с  абз. 1 п.  3 ст.  39 Закона об  АО для принятия 
решения о  размещении дополнительных акций 
посредством закрытой подписки достаточно 
большинства в  три четверти голосов акционе-
ров — владельцев голосующих акций, принима-
ющих участие в  общем собрании акционеров. 
С  другой стороны, в  соответствии с  п.  1.1 ст.  40 

2 В соответствии с Законом о конвертируемом займе для АО — требование займодавца о размещении ему 
дополнительных акций заемщика во исполнение до гово ра конвертируемого займа, для  ООО — требование 
займодавца об увеличении уставного капитала общества, являющегося заемщиком, во исполнение до гово ра 
конвертируемого займа.
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Закона об  АО акционеры, голосовавшие против 
или не  принимавшие участия в  голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки акций, имеют преимущественное право 
их  приобретения. Поскольку решение об  увели-
чении уставного капитала путем размещения до-
полнительных акций посредством закрытой под-
писки во исполнение до гово ра конвертируемого 
займа принимается единогласно, у  акционеров 
не  возникает преимущественное право на  при-
обретение дополнительных акций, размещаемых 
при конвертации займа.

Договор конвертируемого займа, заключенный 
с нарушением требования о получении единоглас-
ного предварительного согласия общего собрания, 
может быть признан недействительным по  иску 
заемщика или его участников/акционеров.

УСТУПКАПРАВ
ЗАЙМОДАВЦАИЗ ДОГОВОРА
КОНВЕРТИРУЕМОГОЗАЙМА

Поскольку в  случае конвертации займа займода-
вец станет участником/акционером заемщика, 
а  персональный состав участников/акционеров 
непубличного общества важен для других его 
участников/акционеров, по  общему правилу 
право на  конвертацию не  переходит к  новому 
кредитору. Указанная норма, однако, является 
диспозитивной, и  стороны могут пре ду смот реть 
в  до гово ре возможность уступки другому лицу 
права на конвертацию.

Если до гово р допускает уступку права на конвер-
тацию, соглашение об уступке требует предвари-
тельного согласия общего собрания участников/
акционеров. При этом в  АО голосующими при-
знаются акции всех категорий (типов). Возмож-
ность одобрения уступки на стадии заключения 
до гово ра конвертируемого займа весьма ограни-
ченна, поскольку в решении собрания о предва-
рительном согласии на заключение соглашения 

об  уступке должны быть указаны имя или 
наименование нового кредитора, а  также иные 
сведения, позволяющие его идентифицировать.

ФОРМАДОГОВОРА

Если заемщиком является АО, достаточно соста-
вить договор в простой письменной форме. 

Если заемщиком является ООО, договор подле-
жит нотариальному удостоверению. При этом 
несоблюдение нотариальной формы договора для 
ООО влечет его ничтожность в соответствии с п. 3 
ст. 163 ГК РФ. 

ПУБЛИЧНОСТЬСВЕДЕНИЙ
О ЗАКЛЮЧЕННОМДОГОВОРЕ
КОНВЕРТИРУЕМОГОЗАЙМА

Закон о  конвертируемом займе предполагает 
внесение в   ЕГРЮЛ сведений о  заключенном до-
гово ре конвертируемого займа, включая сведения 
о займодавце и размере доли в уставном капитале 
заемщика, которую займодавец может получить 
в результате конвертации (если в до гово ре пре ду-
смот рен порядок определения размера такой доли, 
то в  ЕГРЮЛ должны быть внесены сведения о мак-
симальном размере доли, которую может получить 
займодавец).

С  одной стороны, внесение в   ЕГРЮЛ сведений 
о том, что обществом заключен до гово р конвер-
тируемого займа, направлено на  защиту прав 
потенциальных новых участников/акционеров 
общества, от  которых данная информация 
могла  бы быть скрыта при приобретении ими 
долей/акций.

С другой стороны, включение в  ЕГРЮЛ подробных 
сведений о займодавце может отпугнуть от заклю-
чения до гово ра конвертируемого займа как потен-
циальных займодавцев, так и  самих заемщиков. 
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В таких сделках часто для сторон важна конфиден-
циальность до момента конвертации займа. Кроме 
того, на  данный момент отсутствует техническая 
возможность внести в   ЕГРЮЛ сведения о  заклю-
ченном до гово ре конвертируемого займа.

Если заемщиком выступает  ООО, то  заявителем 
является нотариус, удостоверивший до гово р кон-
вертируемого займа. Нотариус обязан направить 
соответствующее заявление в  регистрирующий 
орган в течение двух рабочих дней со дня удосто-
верения до гово ра.

Если заемщиком выступает АО, то  сведения вно-
сятся в   ЕГРЮЛ по  заявлению держателя реестра 
акционеров заемщика. Держатель реестра обязан 
направить заявление в  регистрирующий орган 
в  течение двух рабочих дней с  даты получения 
им до кумен тов о  регистрации дополнительного 
выпуска акций, подлежащих размещению во  ис-
полнение до гово ра конвертируемого займа.

Для исключения из   ЕГРЮЛ сведений о  до гово-
ре конвертируемого займа также необходимо 
подать заявление и приложить к нему до кумен ты, 
подтверждающие исполнение заемщиком обяза-
тельств по до гово ру конвертируемого займа или 
прекращение обязательств по иным основаниям. 
Такие до кумен ты должны быть направлены в  ре-
гистрирующий орган в течение 14 рабочих дней 
после прекращения обязательств по  до гово ру 
конвертируемого займа. При этом автоматиче-
ского исключения из  ЕГРЮЛ сведений о до гово ре 
конвертируемого займа в  случае конвертации 
не пре ду смот рено.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙАВТОМАТИЗМ
КОНВЕРТАЦИИ

Преследуя цель защиты интересов заемщика 
от  злоупотреблений со  стороны займодавца, 
законодатель закрепил процедуру конвертации, 
которая фактически зависит от действий заемщика.

Чтобы конвертировать заем в  долю в  уставном 
капитале  ООО, займодавцу необходимо подать 
нотариусу требование о конвертации, предоста-
вить до гово р конвертируемого займа и до кумен т, 
выданный кредитной организацией и подтверж-
дающий выдачу займа (платежное поручение). 
Кроме того, если право на конвертацию обуслов-
лено наступлением какого-либо обстоятельства, 
то  с  большой вероятностью нотариусу нужно 
будет предъявить до кумен ты, подтверждающие 
наступление такого обстоятельства. В  течение 
одного рабочего дня после получения такого 
требования нотариус уведомляет заемщика 
о  предъявлении требования. Заемщик вправе 
представить нотариусу возражения в отношении 
увеличения его уставного капитала в  течение 
14 рабочих дней после предъявления займодав-
цем нотариусу требования о  конвертации. Если 
нотариус получил возражения заемщика, автома-
тическая конвертация не  происходит. При этом 
нотариус не наделен полномочиями по проверке 
обоснованности возражений заемщика, а  заем-
щик не  обязан мотивировать свои возражения. 
Если возражения заемщика нотариусу не  посту-
пили, нотариус подает в регистрирующий орган 
заявление об  увеличении уставного капитала 
заемщика во  исполнение до гово ра конверти-
руемого займа. Также такое заявление подается 
в регистрирующий орган, если займодавец и за-
емщик подали нотариусу до кумен т, выражающий 
их  совместное волеизъявление о  конвертации 
займа.

Процедура конвертации в АО в целом аналогич-
на описанной процедуре конвертации в   ООО, 
только фигура нотариуса заменяется держателем 
реестра акционеров заемщика, которому займо-
давец предъявляет требование о  размещении 
ему дополнительных акций заемщика во  испол-
нение до гово ра конвертируемого займа, а вместо 
до кумен та, содержащего совместное волеизъ-
явление займодавца и заемщика о конвертации 
займа, заемщик может подать регистратору 
распоряжение.
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Схема 2. Конвертируемый заем в АО

Общее собрание акционеров единогласно 
принимает решение об одобрении до гово ра 

конвертируемого займа

Схема 3. Конвертируемый заем в  ООО

Стороны заключают до гово р конвертируемого 
займа, займодавец предоставляет сумму займа

Займодавец подает заявление о внесении 
дополнительного вклада (если является 

участником заемщика)/о принятии его в общество 
(если не является участником заемщика)

Регистрируется дополнительный выпуск акций

Общее собрание участников единогласно 
принимает решение об одобрении до гово ра 

конвертируемого займа

Эмиссионные до кумен ты передаются регистратору 
заемщика, и по заявлению регистратора в  ЕГРЮЛ 

вносятся сведения о заключении до гово ра 
конвертируемого займа

Стороны заключают до гово р конвертируемого 
займа в нотариальной форме, займодавец 

предоставляет сумму займа

После наступления срока/условия для конвертации 
займа заемщик вправе подать регистратору 

требование о размещении акций

После наступления срока/ 
условия для конвертации займа:

Заемщик 
подает рас-
поряжение 

до истечения 
14 рабочих 
дней с даты 
требования 
займодавца

Заемщик 
и займодавец 
могут подать 

нотариусу 
совместное 
заявление 
о конверта-

ции

Заемщик 
не подает 

возражения 
в течение 

14 рабочих 
дней с даты 
требования 
займодавца

Займодавец вправе подать 
нотариусу требование 

о конвертации
Заемщик 

подает 
возражения 

в течение 
14 рабочих 
дней с даты 
требования 
займодавца

Заемщик 
не подает 

возражения 
в течение 

14 рабочих 
дней с даты 
требования 
займодавца

Регистратор отказывает в размещении акций. 
У займодавца есть право требовать размещения 

акций в судебном порядке

Заемщик 
подает 

возражения 
в течение 

14 рабочих 
дней с даты 
требования 
займодавца

Акции размещаются займодавцу

Уставный капитал увеличивается 
в пользу займодавца

Уставный капитал не увеличивается. У займодавца 
есть право требовать увеличения уставного 

капитала в судебном порядке
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Таким образом, заемщик может затянуть процеду-
ру конвертации, направив нотариусу/держателю 
реестра акционеров формальные и немотивиро-
ванные возражения, наличие которых не  позво-
лит совершить нотариальное действие/операцию 
в реестре акционеров. Единственным средством 
защиты для займодавца в таком случае является 
обращение в арбитражный суд. При этом стороны 
не вправе заключить третейскую оговорку и пе-
редать спор на рассмотрение третейского суда.

Решение арбитражного суда, обязывающее 
заемщика разместить займодавцу акции во испол-
нение до гово ра конвертируемого займа, является 
основанием для проведения держателем реестра 
операции, связанной с размещением таких акций.

Решение арбитражного суда, обязывающее 
заемщика увеличить уставный капитал во  испол-
нение до гово ра конвертируемого займа, является 
основанием для государственной регистрации 
соответствующих изменений в  ЕГРЮЛ.

В настоящий момент остается открытым вопрос, 
как  должны исполняться решения арбитражных 

судов. Вероятнее всего, на  практике заявление 
в регистрирую щий орган о внесении соответству-
ющих изменений в  ЕГРЮЛ/поручение держателю 
реестра будет подаваться займодавцем с прило-
жением вступившего в  силу решения арбитраж-
ного суда и исполнительного листа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установленный Законом о  конвертируемом 
займе порядок заключения и  исполнения до-
гово ра конвертируемого займа содержит не-
мало недостатков, среди которых чрезмерная 
императивность законодательного регулиро-
вания вопросов, связанных с  дея тельностью 
непубличных компаний, публичность сведений 
о  займодавце и  возможность заемщика забло-
кировать или отсрочить конвертацию путем по-
дачи формальных возражений. Для скорейшего 
внедрения в  эко но ми чес кую жизнь до гово ров 
конвертируемого займа по  модели, установлен-
ной Законом конвертируемого займа, данные 
вопросы требуют обсуждения и доработки на за-
конодательном уровне.

Проверьте
свою подписку
на журнал
и продлите ее в случае необходимости

Cчет можно заказать

по телефону  +7 (499) 444-37-13
по эл. почте: podpiska@ao-journal.ru
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