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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 

CONCEPT AND LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT 

INVESTMENT PARTNERSHIP 

 

Аннотация. В статье отмечается, что по своей юридической при-
роде инвестиционное товарищество является разновидностью простого 
товарищества. В ней рассмотрены понятие и правовая природа договора 
инвестиционного товарищества‚ правовой статус его участников. Про-
веден анализ правовой основы данной совместной деятельности‚ выявле-
ны недостатки Федерального закона «Об инвестиционном товарище-
стве»‚ внесены предложения по их устранению.  
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Abstract: The article deals with the concept and legal nature of the invest-

ment partnership agreement, the legal status of its participants. The analysis of the 

legal basis of this joint activity was conducted, shortcomings of the Federal Law 

mailto:marianna_leys@mail.ru


«On Investment Partnership» were revealed, and proposals were made for their 

elimination. 
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Привлечение инвестиций играют существенную роль в экономике лю-

бой страны‚ в связи с этим в России был принят Федеральный закон «Об ин-

вестиционном товариществе» (далее - Закон)[1].  Данный закон закрепил по-

нятие договора инвестиционного товарищества‚ определил его юридическую 

природу‚ правовой статус участников‚ вопросы возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений и т.д. По своей юридической природе инве-

стиционное товарищество является разновидностью простого товарищества‚ 

поэтому названный нормативный акт отражает основные положения главы 

55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2].  

Исследуемая договорная конструкция известна в западном правопо-

рядке как «limited partnership» (ограниченное партнерство). Оно означает‚ 

что один либо несколько участников считаются генеральными партнерами и‚ 

по своей сути‚ осуществляют полный контроль и управление деятельностью 

партнерства‚ а другие участники только вносят свой вклад [3‚ с. 47]. 

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 из-

влечения прибыли. Данные отношения означают деятельность, которая осу-

ществляется товарищами совместно на основании договора по инвестирова-

нию общего имущества товарищества в предусмотренные федеральным за-

коном и договором объекты инвестирования с целью реализации инвестици-

онных проектов (п. 2 ст. 2 Закона).  Эта деятельность может быть связана с 

приобретением и (или) отчуждением не обращающихся на организованном 

рынке акций (долей)‚ облигаций хозяйственных обществ‚ товариществ‚ фи-

нансовых инструментов срочных сделок‚ а также долей в складочном капи-

тале хозяйственных партнерств. 

Деятельность инвестиционного товарищества проста и понятна: инве-

сторы вносят вклады и при успешном стечении дел делят между собой при-

быль‚ если же прибыль получить не удается‚ то инвестиционное товарище-

ство через определенное время прекратит свое существование и какой-либо 

длительной официальной процедуры ликвидации для этого не требуется. 

Привлекательность рассматриваемой договорной модели проявляется и в 

том‚ что инвесторы платят налоги только с прибыли.  

Особенность данного договора проявляется в следующем: 

- высокая степень диспозитивности в правовом регулировании; 

-  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 подлежат нотариальному удостоверению. 



- 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) может вести общие дела. В п.1 ст. 9 

Закона закреплено, что ведение общих дел товарищами-вкладчиками либо 

иностранными юридическими лицами‚ которые не реализуют свои действия 

в РФ через постоянные представительства, недопустимо. Уполномоченным 

управляющим товарищем считается лицо‚ которое на свое имя (с указанием 

на инвестиционное товарищество)  открывает банковские счета‚ осуществля-

ет обособленный учет доходов и расходов‚ ведет налоговый учет и реестр 

участников договора инвестиционного товарищества‚ предоставляет товари-

щам сведения о суммах расходов‚ текущем размере доли каждого управляю-

щего‚ суммах вознаграждения управляющих товарищей (пп. 3‚ 4 ст. 4 Зако-

на). Таким образом‚ управляющих товарищей‚ которые ведут общие дела, 

может быть несколько‚ а уполномоченным управляющим товарищем может 

быть только одно лицо [4‚ с. 6]. В качестве управляющего товарища может 

быть лишь юридическое лицо. Предусматривается следующая дифференциа-

ция в вопросах ответственности: управляющий несет ответственность всем 

своим имуществом‚ а обычные товарищи в пределах своего вклада. 

Характеризуя субъектный состав инвестиционного товарищества мож-

но сказать‚ что в качестве товарищей могут выступать коммерческие‚ а в 

случаях, установленных федеральным законом, некоммерческие организации 

при условии, что занятие инвестиционной деятельностью служит достиже-

нию целей создания некоммерческих организаций и не противоречит этим 

целям (ч. 3 ст. 3 Закона).  Сторонами также могут быть индивидуальные 

предприниматели. Согласно правилам п. 1 ст. 23 ГК РФ [5], физические лица 

имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица с момента регистрации их в качестве индивиду-

ального предпринимателя. Процедура подобной регистрации регламентиро-

вана Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» [6]. Лицо может быть зареги-

стрировано в качестве индивидуального предпринимателя по достижении со-

вершеннолетия‚ а также вступившие в брак до достижения 18 лет и эманси-

пированные граждане. Относительно возможности осуществлять предпри-

нимательскую деятельность несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

в юридической литературе отсутствует единство мнений. Учитывая‚ что 

предпринимательская деятельность является одним из оснований эмансипа-



ции‚ можно сделать вывод‚ что несовершеннолетний может заниматься 

предпринимательской деятельностью с 14 лет с согласия законных предста-

вителей. Однако‚ исходя из положений ст. 26 ГК РФ‚ предусматривающих 

ограничение на совершение отдельных сделок‚ такой несовершеннолетний 

вправе внести в качестве вклада в общее дело по договору инвестиционного 

товарищества  денежные средства‚ которые являются его заработком‚ сти-

пендией‚ иным доходом без предварительного согласия своих законных 

представителей.   

Несмотря на позитивный характер принятых норм об инвестиционном 

товариществе, можно отметить и некоторые проблемы. Прежде всего‚ не со-

всем понятна позиция законодателя об ограничении срока действия договора 

сроком 15 лет. Помимо этого‚ законодатель предусматривает‚ что в период 

действия исследуемого договора раздел общего имущества и выдел из него 

доли допустимы лишь в случаях‚ предусмотренных в договоре. Представля-

ется целесообразным закрепить бессрочный характер действия договора‚ 

упрощенную процедуру выхода из товарищества‚ возможность требовать 

расторжения договора в случаях злоупотреблений со стороны управляющих 

товарищей либо явной убыточности совместной деятельности.  
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