
 

 

 

О внесении изменений в форму Р13014 с 

18.12.2021 

 

 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре информирует об издании ФНС России приказа от 01.11.2021 № ЕД-7-

14/948@ «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 

№ ЕД-7-14/617@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07.12.2021, регистрационный номер 66212) (далее – приказ ФНС 

России). 

Приказом ФНС России, вступающим в силу с 18.12.2021, форма № Р13014 

«Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный 

документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц» изложена в новой редакции, предусматривающей, в том числе, возможность 

заполнения сведений о договоре конвертируемого займа, предусмотренных 

подпунктом «л
3
» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», сведений о передаче в доверительное управление доли 

участника, являющегося юридическим лицом или публично-правовым 

образованием. Кроме того, соответствующие изменения внесены приказом ФНС 

России в Требования к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган.  

Заявление по форме № Р13014 в редакции, утверждѐнной приказом ФНС 

России, направляется (представляется) способами, предусмотренными пунктом 1 

статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

регистрирующий орган, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, нотариусу, а также в Минюст России, 

Банк России), начиная с 18.12.2021. 

Положениями Федерального закона от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон 354-ФЗ) в основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 внесены следующие изменения: 

1) часть первая статьи 22.1 дополнена пунктом 12.17 следующего содержания: 

"12.17) за совершение нотариальных действий в связи с увеличением 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью во исполнение 

договора конвертируемого займа - 10 000 рублей;"; 

2) часть первая статьи 35 дополнена пунктом 35 следующего содержания: 

"35) совершают нотариальные действия в связи с увеличением уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью во исполнение договора 

конвертируемого займа."; 

3) введена глава XX.5 следующего содержания: 
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"Глава XX.5. Совершение нотариальных действий в связи с увеличением 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью во исполнение 

договора конвертируемого займа.  

Статья 103.13. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом в связи с 

увеличением уставного капитала общества с ограниченной ответственностью во 

исполнение договора конвертируемого займа. 

На основании требования займодавца об увеличении уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью, являющегося заемщиком по договору 

конвертируемого займа (далее - заемщик), либо на основании документа, 

выражающего совместное волеизъявление заемщика и займодавца об увеличении 

уставного капитала заемщика во исполнение договора конвертируемого займа, 

нотариус совершает следующие нотариальные действия: 

1) уведомляет заемщика о предъявлении такого требования займодавца; 

2) подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление об увеличении уставного капитала заемщика во 

исполнение договора конвертируемого займа при отсутствии поступления от 

заемщика возражений; 

3) уведомляет займодавца о поступлении возражений заемщика в отношении 

такого требования займодавца. 

Для совершения нотариальных действий, указанных в настоящей статье, 

займодавец вместе с требованием об увеличении уставного капитала заемщика во 

исполнение договора конвертируемого займа представляет нотариусу следующие 

документы: 

1) нотариально удостоверенный договор конвертируемого займа; 

2) документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий 

исполнение займодавцем условий договора конвертируемого займа по передаче в 

собственность заемщику суммы займа. 

Нотариус не позднее одного рабочего дня после получения требования 

займодавца об увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора 

конвертируемого займа направляет заемщику уведомление о предъявлении такого 

требования в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 

года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Нотариус подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление об увеличении уставного капитала заемщика во 

исполнение договора конвертируемого займа в форме электронного документа в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". Такое заявление должно содержать сведения, 

предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". Нотариус подает указанное 

заявление не позднее одного рабочего дня после истечения срока, установленного 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" для представления заемщиком возражений в 

отношении увеличения его уставного капитала во исполнение договора 

конвертируемого займа, либо не позднее одного рабочего дня после получения 

документа, выражающего совместное волеизъявление заемщика и займодавца об 
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увеличении уставного капитала заемщика во исполнение договора конвертируемого 

займа. 

При поступлении возражений заемщика в отношении требования об 

увеличении его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа 

заявление об увеличении уставного капитала заемщика в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, нотариусом не направляется. 

Нотариус не позднее двух рабочих дней после получения таких возражений 

заемщика направляет займодавцу уведомление о поступлении таких возражений.". 

Таким образом, Федеральным законом 354-ФЗ предусматривается внесение в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о 

наличии заключенного заемщиком - непубличным акционерным обществом или 

обществом с ограниченной ответственностью договора конвертируемого займа, а 

также о займодавце заемщика - общества с ограниченной ответственностью и 

размере (максимальном размере) доли займодавца в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, которую он может получить (приобрести) в 

результате реализации соответствующего права по договору конвертируемого 

займа. Сведения о заключении договора конвертируемого займа вносятся в ЕГРЮЛ 

на основании поступившего от нотариуса заявления. Форма заявления № Р13014 в 

новой редакции, позволяет заполнить сведения о договоре конвертируемого займа. 

 

 


