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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ДОГОВОРЕ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION  

ON THE AGREEMENT OF SIMPLE COOPERATION 

 

 Аннотация: В статье рассмотрен генезис развития граждан-

ского законодательства‚ регламентирующего договор простого товарище-

ства‚ особое внимание уделено новеллам законодательства о договоре инве-

стиционного товарищества. Основное отличие договора о совместной дея-

тельности в советский период от договора простого товарищества по дей-

ствующему законодательству проявляется в том, что прежнее законода-

тельство запрещало такие договоры между физическими лицами и органи-
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зациями. 

 Ключевые слова: договор‚ товарищество‚ простое товарище-

ство‚ инвестиционное товарищество‚ вклады‚ вещи‚ имущественные права‚ 

убытки. 

Annotation: the article considers the genesis of the development of civil leg-

islation regulating the agreement of a simple partnership, special attention is paid 

to the novels of legislation on the investment partnership agreement. The main dif-

ference of the contract on joint activity during the Soviet period from the simple 

partnership agreement by the current legislation is shown that the former legisla-

tion forbade such contracts between natural persons and the organizations. 
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Договор простого товарищества был известен гражданскому законода-

тельству дореволюционного периода. К.П. Победоносцев на этот счет выска-

зывался следующим образом: как в свое время община представляла собой 

основу существующего быта‚ так и в гражданских договорных отношениях 

аналогичная потребность удовлетворялась товариществом. Однако законода-

тельное упоминание о товариществах начинается с 1 января 1807 г.‚ когда 

Александр I издает Манифест № 22.418 «О дарованных купечеству новых 

выгодах‚ отличиях‚ преимуществах и новых способах к распространению и 

усилению торговых предприятий»‚ который в дальнейшем вошел в Свод за-

конов гражданских (ст. 2126 и сл.) при первом его издании и был воспроиз-

веден с определенными дополнениями в Уставе торговом [1]. Под  товари-

ществом понимался договор, в соответствии с которым несколько субъектов 

обязывались объединить свое средства  для достижения единой цели [2]. 

Данному договору были присущи следующие признаки:  

1) Товарищество означало соединение лиц (не менее двух). Члены то-

варищества находились в равном юридическом положении. Каждый из них 

был наделен взаимными правами и обязанностями. Такое соединение лиц 

считалось юридическим лицом. 

2) Имущественная обособленность достигалась объединением имуще-

ственных средств, которые принадлежали участникам. Имущественная база 

образовывалась благодаря взносам участников, которые выплачивались в 

момент возникновения объединения, либо с рассрочкой, либо периодически-

ми платежами. Такие взносы выражались не только в виде денежных сумм, 

но и других вещей, необходимых для достижения полезной цели.  

3) Товарищество предполагало  участие каждого в выгодах и убытках. 

Ситуации, в которых отдельные участники несли бы лишь убытки или ис-

пользовали лишь выгоды‚ были недопустимы. 

4) Соединение личных и материальных сил имело в виду достижение 

определенной цели. Эта цель могла быть торговой, научной, благотворитель-

ной и не должна была противоречить законам и «доброй нравственности». 

По своей цели товарищеские объединения подразделялись на торговые 

и гражданские. Первыми назывались товарищества, которые осуществляли 



торговые сделки в виде промысла. Гражданские соединения  были направле-

ны на благотворительность, развлечения и т.д. 

Права и обязанности конкретных участников товарищества имели как 

имущественный‚ так и личный характер: 

- Каждый товарищ обязан был платить определенный взнос, за исклю-

чением ситуаций, когда труд субъекта, принимался в качестве взноса. 

- Каждый член товарищества, если иное не было предусмотрено согла-

шением‚ обладал правом на распоряжение делами соединения. Его участие 

могло выразиться в совершение сделок с третьими лицами от имени товари-

щества, в распоряжении определенными внутренними делами, в голосовании 

на общем собрании, при вступлении новых членов, в контроле за действиями 

представителей правления. 

- Имущественные права участников состояли в праве на получение 

прибыли, если товарищество создавалось для этой цели, в праве на пользова-

ние имуществом соединения, в праве на его имущество, которое оставалось 

после прекращения товарищества. 

- По своей природе права члена товарищества могли быть как переда-

ваемыми, так и непередаваемыми. Преемство по наследству‚ иному частному 

правопреемству имущественных прав на доходы сомнению не подлежала. 

Права члена товарищества, связанные с личностью самого товарища по 

наследству не передавались. 

Рассматриваемый договор подлежал прекращению в следующих случа-

ях: 

- По согласию членов товарищества. 

- В случае несостоятельности товарищества, когда потеря имущества 

делала невозможным достижение поставленной цели. 

Пристальное внимание договору простого товарищества уделялось в 

советский период. Он был регламентирован в ГК РСФСР 1922 г. Глава 10 (ст. 

ст. 276-294) регулировала деятельность товарищеских объединений‚ их от-

дельных видов. В ст. 276 было закреплено‚ что по договору товарищества 

двое либо более лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действо-

вать для достижения единой хозяйственной цели. 

До введения в действие части второй Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации [3] осуществление совместной деятельности по соглашению 

между участниками без образования юридического лица предусматривалось 

Гражданским кодексом РСФСР, принятым в 1964 году [4] (ст. 434-438, глава 

38 «Совместная деятельность»). По правилам ст. 434 ГК РСФСР по договору 

о совместной деятельности стороны обязуются совместно действовать для 

достижения общей хозяйственной цели при строительстве и эксплуатации 

межколхозного и государственно-колхозного предприятия либо учреждения‚ 

возведении водохозяйственных сооружений и устройств‚ строительстве до-

рог‚ спортивных сооружений‚ школ и т.д. 

25 декабря 1990 г. был принят Закон РСФСР «О предприятиях и пред-

принимательской деятельности»‚ закрепивший несколько форм‚ так называ-

емого коллективного предпринимательства‚ включая полное и смешанное 



товарищества. Однако понятие простого товарищества в нем не раскрыва-

лось. 

Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик от 

31 мая 1991 года [5] (ст. 122-125, глава 18 «Совместная деятельность»). Глава 

18 была посвящена договору о совместной деятельности. В ней содержалась 

следующая формулировка: «По договору о совместной деятельности (дого-

вору простого товарищества) стороны (участники) обязуются путем объеди-

нения имущества и усилий совместно действовать для достижения общей хо-

зяйственной цели или другой цели‚ не противоречащей законодательным ак-

там» (ст. 122). 

 Однако‚ лишь с принятием части второй ГК РФ договорное право 

России было очищено от многолетних наслоений. 

Основное отличие договора о совместной деятельности в советский пе-

риод от договора простого товарищества по действующему законодательству 

проявляется в том, что прежнее законодательство запрещало такие договоры 

между физическими лицами и организациями. 

Нельзя не упомянуть Федеральный закон «Об инвестиционном това-

риществе» (далее – Закон)[6]‚ который закрепил договор инвестиционного 

товарищества‚ его юридическую природу‚ правовой статус товарищей‚ во-

просы возникновения, изменения или прекращения правоотношений участ-

ников инвестиционного товарищества и т.д. Названный закон отражает ос-

новные положения главы 55 ГК РФ‚ поскольку по своей юридической при-

роде инвестиционное товарищество является разновидностью простого това-

рищества.  

Исследуемая договорная конструкция заимствована из западного пра-

вопорядка‚ она известна как «limited partnership» (ограниченное партнер-

ство). Такое партнерство означает‚ что один или несколько участников явля-

ются генеральными партнерами и‚ по сути‚ осуществляют полный контроль 

и управление деятельностью партнерства‚ а остальные участники лишь вно-

сят свой вклад [7]. 

По договору инвестиционного товарищества двое либо более лиц (то-

варищей) обязуются объединить вклады и реализовывать совместную инве-

стиционную деятельность без образования юридического лица с целью полу-

чения прибыли. Совместная инвестиционная деятельность означает деятель-

ность, которая осуществляется товарищами совместно на основании соответ-

ствующего договора по инвестированию общего имущества товарищества в 

предусмотренные федеральным законом и договором объекты инвестирова-

ния в целях реализации инвестиционных проектов (п. 2 ст. 2 Закона).   

Особенность данного договора проявляется в следующем: 

-  он должен быть заключен на определенный срок либо путем указания 

достижения конкретной цели в качестве отменительного условия. Однако 

срок не может быть более 15 лет (ст. 13 Закона); 

- форма инвестиционного договора и все изменения‚ которые в него 

вносятся должны быть обязательно нотариально удостоверены. 

- в качестве товарищей могут выступать коммерческие‚ а в случаях, 



установленных федеральным законом, некоммерческие организации, при 

условии, что занятие инвестиционной деятельностью служит достижению 

целей создания некоммерческих организаций и не противоречит этим целям 

(ч. 3 ст. 3 Закона).  Сторонами могут быть индивидуальные предпринимате-

ли‚ иностранные юридические лица. Законодатель исключил возможность 

участия в договоре инвестиционного товарищества физических лиц; 

- количество участников не должно превышать пятьдесят; 

- в субъектном составе инвестиционного товарищества можно выде-

лить товарища‚ управляющего товарища‚ уполномоченного управляющего 

товарища. Управляющий товарищ (несколько управляющих товарищей) в 

отличие от просто товарища (инвестора) управомочен вести общие дела. В 

п.1 ст. 9 Закона закреплено, что ведение общих дел товарищами-вкладчиками 

либо иностранными юридическими лицами‚ которые не реализуют свои дей-

ствия в РФ через постоянные представительства, недопустимо. Уполномо-

ченным управляющим товарищем является лицо‚ которое на свое имя (с ука-

занием на инвестиционное товарищество)  открывает банковские счета‚ осу-

ществляет обособленный учет доходов и расходов‚ ведет налоговый учет и 

реестр участников договора инвестиционного товарищества‚ предоставляет 

товарищам сведения о суммах расходов‚ текущем размере доли каждого 

управляющего‚ суммах вознаграждения управляющих товарищей (пп. 3‚ 4 ст. 

4 Закона). Таким образом‚ управляющих товарищей‚ которые ведут общие 

дела может быть несколько‚ а уполномоченным управляющим товарищем 

может быть только одно лицо [8]. 
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