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В последнее время все более актуальны вопросы выбора адекватной правовой формы для 
объединения инвесторов с целью реализации среднесрочных и долгосрочных инвестиций. Одно 
время наиболее популярными были инвестиционные фонды, созданные преимущественно на 
Кайманах в форме ограниченного партнерства (Limited Partnership). В нынешней экономической 
ситуации создание (и поддержание деятельности) иностранного инвестиционного фонда далеко 
не всегда экономически оправдано, российские институциональные инвесторы все больше стали 
присматриваться к российскому аналогу – инвестиционному товариществу.

Как и ограниченное партнерство (в большинстве юрисдикций), инвестиционное товарищество 
(далее – «ИТ») не является юридическим лицом, это объединение двух и более инвесторов на 
основании договора (договора инвестиционного товарищества, который регулируется 
специальным законом – Федеральным законом № 335-ФЗ от 28.11.2011 «Об инвестиционном 
товариществе (далее – «Закон»)). Это довольно гибкая структура, которая позволяет инвесторам 
самим договориться о том, как будут приниматься решения о каждой конкретной инвестиции, 
сколько они готовы вкладывать денежных средств как в сами инвестиции, так и в управление 
ими, в каких случаях товарищи могут выйти из товарищества, каковы обязанности и 
ответственность управляющего товарища и т.п. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, которые дает диспозитивный характер такой 
формы осуществления инвестиционной деятельности, как ИТ, она довольно редко используется в 
правоприменительной практике, и в отношении нее существует много вопросов.

Ниже мы приводим ответы на наиболее значимые и существенные с практической точки зрения 
вопросы об инвестиционном товариществе. Надеемся, они будут полезны и помогут вам принять 
решение о целесообразности заключения договора инвестиционного товарищества в вашем 
конкретном случае.

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица».

Нам представляется, что такое изменение 
однозначно свидетельствует о том, что 
индивидуальный предприниматель не может 
стать стороной договора инвестиционного 
товарищества, заключенного после 01 
августа 2014 года. Что касается договоров 
инвестиционного товарищества, 
заключенных до указанной даты, то в 
отношении них закон, которым в 2014 году 
вносились  изменения в Закон (ФЗ от 21 
июля 2014 года № 220-ФЗ), предусмотрел, 
что физическое лицо, являющееся стороной 
договора инвестиционного товарищества по 
состоянию на 02 августа 2014 года (дата 
вступления в силу новой редакции Закона), 
сохраняет свое участие в данном договоре 
вплоть до его прекращения по любому из 
указанных в Законе или иных федеральных 
законах или в договоре оснований. Поэтому 
в настоящее время могут существовать 
договоры инвестиционного товарищества, в 
которых участвуют индивидуальные 
предприниматели, и этим обусловлено 

1. Может ли индивидуальный
предприниматель быть стороной договора
инвестиционного товарищества (далее –
«ДИТ»)?

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона 
физические лица не могут являться 
сторонами договора инвестиционного 
товарищества.

В предыдущей редакции Закона, 
действовавшей до 01 августа 2014 года, 
данная норма была изложена следующим 
образом: «Физические лица могут быть 
сторонами договора инвестиционного 
товарищества в случае, если они являются 
индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном 
порядке и осуществляющими 

СТОРОНЫ И ОСНОВНЫЕ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ИНВЕСТИЦИОННОГО

ТОВАРИЩЕСТВА
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употребление в Законе термина «имена 
товарищей», который может относиться 
только к физическим лицам, а также наличие 
действительного регулирования в 
отношении подоходного налога физических  
лиц в связи с участием в инвестиционном 
товариществе. Но заключить новый договор 
инвестиционного товарищества с участием в 
нем физического лица, независимо от того, 
имеет ли это физическое лицо статус 
индивидуального предпринимателя, 
невозможно. 

2. Может ли иностранная компания, не 
имеющая в России представительства, 
быть стороной ДИТ?

В соответствии с п. 4 статьи 3 Закона 
иностранные юридические лица, а также 
иностранные организации, не являющиеся 
юридическими лицами по иностранному 
праву, участвуют в качестве стороны 
договора инвестиционного товарищества с 
учетом установленных международными 
договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации 
особенностей правового положения этих 
лиц.

С нашей точки зрения, данная норма не дает 
однозначного ответа на поставленный 
вопрос. Она не запрещает участия 
иностранной организации в договоре 
инвестиционного товарищества, но в то же 
время отсылает к законодательству РФ, 
которым регулируется правовое положение 
иностранных организаций в России. На 
основании этого можно прийти к выводу, что 
для участия в инвестиционном товариществе 
иностранная организация должна иметь 
аккредитованное подразделение (филиал 
или представительство) в России. В то же 
время в других статьях Закона (например, в 
статье 9) есть указание на то, что товарищем-
вкладчиком может быть иностранная 
организация, не имеющая постоянного 
представительства в России.

На практике для удостоверения договора 
инвестиционного товарищества, одной из 
сторон которого является иностранная 
организация, нотариус не требует 
подтверждения какой-либо регистрации или 

аккредитации, наличия филиала, 
представительства или обособленного 
подразделения такой иностранной 
организации в Российской Федерации.

При этом необходимо понимать, что 
отсутствие у иностранной организации 
филиала или иного обособленного 
подразделения в России не означает 
отсутствие у этой организации налоговых 
обязательств перед бюджетом Российской 
Федерации в связи с доходами, 
получаемыми на ее территории, в том числе, 
от участия в инвестиционном товариществе. 
В соответствии с п. 3 статьи 24.1 Налогового 
кодекса РФ управляющий товарищ, 
ответственный за ведение налогового учета, 
признается налоговым агентом по доходам 
иностранных лиц от участия в 
инвестиционном товариществе, то есть 
обязан удерживать с выплат, причитающихся 
иностранной организации-товарищу ИТ, 
сумму налогов, подлежащих уплате в 
бюджет РФ в связи с получением такой 
иностранной организацией дохода на 
территории РФ, и перечислять такую сумму в 
бюджет. 

3.  Может ли лицо со специальной 
правоспособностью (например, банк) 
быть стороной ДИТ?

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона 
коммерческие организации могут быть 
стороной ДИТ. Никаких более специальных 
требований к коммерческим организациям, 
заключающим ДИТ (в отношении их 
организационно-правовой формы или сферы 
деятельности), Закон не устанавливает. Но 
при решении вопроса о том, может ли лицо 
со специальной правоспособностью быть 
стороной ДИТ, необходимо, в первую 
очередь, рассматривать не требования 
Закона, а специальное законодательство, 
регулирующее деятельность такого лица со 
специальной правоспособностью, и его 
учредительные документы. 

Кредитной организации наряду с 
осуществлением банковских операций и 
совершением других сделок, прямо 
предусмотренных законом (выдача 
поручительств за третьих лиц; доверительное 
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управление денежными средствами и иным 
имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами; лизинговые 
операции), законодательство о банковской 
деятельности разрешает осуществлять и 
иную деятельность, в том числе 
инвестиционную.

Право на осуществление инвестиций 
закреплено также за государственной 
корпорацией и государственной компанией 
на условиях соблюдения ими определенных 
требований и порядка инвестирования, 
которые установлены Правительством РФ и 
высшим органом управления 
государственной корпорации или 
государсЗакона «О некоммерческих 
организациях» твенной компании. В пункте 
3.2 статьи 7.1 указано, что инвестирование 
временно свободных средств 
государственной корпорации 
осуществляется на принципах возвратности, 
прибыльности и ликвидности 
приобретаемых ею активов (объектов 
инвестирования). Аналогичное положение в 
отношении инвестирования временно 
свободных денежных средств 
государственной компании предусмотрено в 
пункте 9 статьи 7.2 Закона о некоммерческих 
организациях.

4. Можно ли привлекать средства 
физических лиц в ИТ (т.е. оформлять 
краудфандинг юридически через ИТ)?

Как уже было сказано выше, Закон (статья 
3) запрещает физическим лицам выступать 
стороной ДИТ. Соответственно, оформлять 
краудфандинг путем присоединения 
физических лиц-инвесторов к договору 
инвестиционного товарищества незаконно.

5. Какие условия должны быть 
включены в договор инвестиционного 
товарищества?

Закон предусматривает следующие условия, 
в обязательном порядке подлежащие 
включению в договор инвестиционного 
товарищества: 
ѕ требования к перечню допускаемых      

объектов инвестирования, к составу и  
структуре общего имущества товарищей и 

(или) к размеру исполнения по сделкам, 
заключаемым управляющим товарищем 
(инвестиционная политика товарищества) 
(ст. 2 Закона); 

ѕразмер и порядок выплаты 
вознаграждения управляющему товарищу 
(ст. 5 Закона);

ѕ совокупный размер общего имущества 
товарищей на дату заключения договора
(ст. 11 Закона);

ѕ размер, сроки и порядок внесения 
вкладов товарищей (ст. 11 Закона);

ѕ состав вкладов товарищей в общее дело 
товарищей (ст. 11 Закона);

ѕ размер и соотношение долей каждого из 
товарищей и порядок изменения долей в 
общем имуществе товарищей и 
соотношения долей (ст. 11 Закона);

ѕ соотношение долей каждого из 
товарищей в праве собственности на общее 
имущество товарищей, порядке изменения 
указанного соотношения

ѕ ответственность товарищей за нарушение 
обязанности по внесению вкладов (ст. 11 
Закона);

ѕ срок действия договора или его цель в 
качестве отменительного условия (ст. 13 
Закона).

6. Насколько публична информация об 
ИТ, его участниках и условиях ДИТ? 

Если только в самом договоре 
инвестиционного товарищества не 
предусмотрено иное, условия договора 
инвестиционного товарищества не 
подлежат раскрытию третьим лицам и 
охраняются в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», за исключением 
раскрытия условий договора третьим лицам 
в случаях, предусмотренных Законом и 
самим ДИТ. Это установлено пунктом 1 
статьи 12 Закона.
.

Однако факт существования ДИТ не может 
составлять конфиденциальную информацию 
(ИТ не может быть негласным 
товариществом). Соглашение товарищей об 
установлении негласного инвестиционного 
товарищества ничтожно (п. 2 статьи 12 
Закона).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА 



5 WWW.NORLANDLEGAL.COM

Это объясняется, в частности, следующим: 
договор инвестиционного товарищества 
подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. Соответственно, 
информация о факте удостоверения ДИТ 
попадает в реестр нотариальных действий. 
Кроме того, в силу прямого требования 
Закона (п. 3 статьи 12) нотариус, который 
удостоверил и оставил в своих делах 
документы, раскрывает информацию о 
существовании договора инвестиционного 
товарищества, включающую в себя сведения 
о дате заключения, номере такого 
договора, его наименовании 
(индивидуальном обозначении), об 
управляющем товарище или управляющих 
товарищах, для неограниченного круга лиц 
с момента вступления в силу договора 
инвестиционного товарищества. Эту 
информацию обо всех договорах 
инвестиционного товарищества, 
заключенных на данный момент (их около 
30), можно найти на сайте 
https://notariat.ru/ru-ru/help/dogovory-
investicionnogo-tovarishestva/

Информация же о товарищах⁻вкладчиках и 
об условиях договора инвестиционного 
товарищества не является и не может 
являться публично доступной.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА 



6 WWW.NORLANDLEGAL.COM

ОТЛИЧИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА ОТ 

ПРОСТОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА

7. Можно ли осуществлять совместную 
инвестиционную деятельность, заключив 
не договор инвестиционного 
товарищества (который подлежит 
нотариальному удостоверению), а через 
договор простого товарищества (который 
заключается в простой письменной 
форме)? Есть ли какие-то негативные 
последствия в таком оформлении 
совместной инвестиционной 
деятельности?

Договор инвестиционного товарищества 
является частным и специальным случаем 
договора о совместной деятельности 
(договора простого товарищества), 
регулируемого Главой 55 Гражданского 
кодекса. Если вкратце отвечать на 
поставленный вопрос, то да, совместную 
инвестиционную деятельность можно 
осуществлять как через ИТ, так и через 
простое товарищество (далее – «ПТ») с 
учетом следующих различий, существующих 
между этими двумя формами:

1) Как уже отмечено выше, ДИТ подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению, и без этого не имеет 
юридической силы, в то время как договор 
ПТ заключается в простой письменной 
форме. Помимо экономии на расходах по 
нотариальному заверению договора, простая 
письменная форма предпочтительнее в 
случае, если есть цель сохранить 
конфиденциальным факт существования 
товарищества (см. более подробно об этом 
подп. (7)).

2) Сторонами ИТ могут быть некоммерческие 
организации постольку, поскольку 
осуществление инвестиционной 
деятельности служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствует 

этим целям (пункт 3 статьи 3 Закона), 
сторонами ПТ некоммерческие организации 
быть не могут ни при каких обстоятельствах 
(пункт 2 статьи 1041 ГК РФ).

3) Сторонами ПТ, осуществляющего 
инвестиционную деятельность, могут быть 
индивидуальные предприниматели (пункт 2 
статьи 1041 ГК РФ), сторонами ИТ – не могут 
(см. более подробно об этом ответ на вопрос 
1).

4) В ИТ обязательно разделение участников 
на управляющих товарищей и товарищей⁻
вкладчиков, у этих двух категорий 
товарищей разный объем прав и 
обязанностей, связанных с участием в ИТ, и 
разная ответственность по обязательствам 
товарищества. В ПТ разделение на 
«управляющего» товарища и прочих 
товарищей не обязательно, но возможно. 
Однако такое «разделение» не влечет 
автоматического изменения в объеме прав и 
обязанностей «управляющих» товарищей 
ПТ по сравнению с иными товарищами, так 
же, как не влечет оно и ограничения 
ответственности иных товарищей. Если 
договором ПТ не предусмотрено иное, 
поручение одному или нескольким 
товарищам ведения общих дел товарищей 
не подразумевает права такого товарища 
или таких товарищей на вознаграждение за 
управление.

5) Если договор ПТ связан с 
осуществлением его участниками 
предпринимательской деятельности (что 
имеет место в случае с осуществлением 
инвестиционной деятельности), товарищи 
отвечают солидарно по всем общим 
обязательствам независимо от оснований их 
возникновения (пункт 2 статьи 1047 ГК РФ) 
и независимо от того, осуществляется ли 
управление делами товарищества одним 
«уполномоченным» товарищем, всеми 
товарищами или любым из товарищей. Про 
ответственность товарищей⁻вкладчиков и 
управляющего товарища в ИТ – см. 
подробно в ответе на вопрос 21, она 
различается в зависимости от статуса 
товарища и от оснований возникновения 
обязательств.
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6) Перечень имущества, которое может быть 
вкладом товарища ПТ в совместное дело 
(статья 1042 ГК РФ), намного шире, чем 
перечень имущества, которое может быть 
вкладом товарища-вкладчика в общее 
имущество товарищей ИТ согласно Закону 
(статья 6 Закона), но условиями ДИТ может 
быть предусмотрен более широкий по 
сравнению с Законом перечень имущества, 
которое может быть вкладом товарища-
вкладчика в общее имущество товарищей 
ИТ.

7) ПТ может быть негласным (статья 1054 ГК 
РФ), то есть его существование может не 
раскрываться третьим лицам, в отношениях с 
третьими лицами товарищи тогда действуют 
от своего собственного имени, а в 
отношениях между собой – как товарищи ПТ 
и в соответствии с условиями договора ПТ. 
ИТ не может быть негласным товариществом 
(статья 12 Закона).
8) Договор ПТ может быть бессрочным (это 
следует из статьи 1050 ГК РФ), в то время как 
ДИТ должен содержать условие о его сроке 
действия, либо о его цели, являющейся 
отменительным условием (ст. 13 Закона).

9) При выборе между ПТ и ИТ очень 
пристальное внимание следует уделить 
разнице в налогообложении деятельности, 
связанной с участием в каждой из этих форм 
товарищества. Подробно об этом написано 
здесь - http://www.nalogplan.ru/article/2708-
kak-vybrat-naibolee-vygodnyy-variant-
vedeniya-sovmestnoy-deyatelnosti (несмотря 
на то, что статья написана в 2012 году, до 
введения в действие новой редакции Закона, 
она остается актуальной, поскольку 
Налоговый кодекс в части регулирования 
налогообложения, связанного с участием в 
ИТ и ПТ, с тех пор не менялся). Выводы этой 
статьи следующие:
(А) есть разница в налогообложении и учете 
НДС при передаче имущества в состав 
общего имущества ИТ и ПТ, при 
приобретении ИТ и ПТ товаров и услуг и при 
выплате вознаграждения управляющему 
товарищу. 
(Б) Участники ПТ не вправе «распределять» 
между собой убыток товарищества и 
учитывать его для целей начисления и 

уплаты налога на прибыль, в то время как 
участники ИТ, в случае наличия в отчетном 
периоде у ИТ убытка, могут признавать у 
себя налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль от участия в ИТ равной нулю. Также 
участники ИТ вправе переносить убыток на 
будущие периоды.
Автор статьи делает вывод, что простое 
товарищество с точки зрения 
налогообложения является более 
выгодным, чем инвестиционное в случае, 
если в результате деятельности 
товарищества убытки маловероятны, а 
вознаграждение «управляющему 
товарищу» либо вообще не 
выплачивается, либо выплачивается лицу, 
не являющемуся плательщиком НДС. 
Причина – в том, что в инвестиционном 
товариществе необходимо 
восстанавливать НДС при передаче 
имущества в качестве вклада. Однако если 
в качестве вкладов в общее имущество 
товарищей разрешены только денежные 
средства, или если «управляющий товарищ» 
является плательщиком НДС, данный вывод 
может оказаться неверным – в каждом 
конкретном случае необходимо проводить 
экономический анализ и считать, какая 
форма совместной деятельности будет 
оптимальной с точки зрения 
налогообложения, помимо учета разницы 
между этими двумя формами, изложенной в 
пунктах (1) – (8).
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ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ, 
КОТОРЫЕ МОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

8.  В какие виды активов может 
инвестировать инвестиционное 
товарищество?

В соответствии с положениями статьи 7 
Закона управляющий товарищ вправе 
размещать денежные средства, входящие в 
состав общего имущества товарищей, на 
депозитах и банковских вкладах, 
предоставлять за счет указанных средств 
займы, вправе приобретать и отчуждать 
ценные бумаги российских эмитентов, 
ценные бумаги иностранных эмитентов, иные 
финансовые инструменты, акции (доли, паи) 
в уставных (складочных) капиталах 
российских организаций и иностранных 
организаций, инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов, доли в праве 
собственности на общее имущество 
товарищей, в том числе на недвижимое 
имущество.

Самым распространенным видом имущества, 
приобретаемым инвестиционными 
товариществами, являются акции и доли в 
уставных капиталах юридических лиц 
(проектных компаний).

При этом необходимо иметь в виду 
следующее: пункт 2 статьи 2 Закона 
устанавливает ограничение в отношении 
ценных бумаг иностранных эмитентов ⁻ они 
могут являться объектами инвестирования 
инвестиционного товарищества только при 
условии, что такие ценные бумаги могут 
быть допущены к размещению и (или) 
публичному обращению в Российской 
Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах. Мы не можем объяснить, 
чем вызвано такое ограничение. По нашему 
мнению, пункт 2 статьи 2 Закона 
противоречит положениям статьи 7, которая 

не обусловливает инвестирование в акции 
иностранных организаций соответствием 
таких ценных бумаг требованиям, 
предъявляемым для размещения или 
публичного обращения в Российской 
Федерации, а подразумевает, в том числе, 
инвестирование в акции (доли в уставном 
капитале, паи) частных иностранных 
компаний.

Противоречие между пунктом 2 статьи 2 и 
пунктом 5 статьи 7 Закона должно быть 
разрешено путем либо официального 
разъяснения, либо изменения Закона. На 
данный момент вопрос, можно или нельзя 
инвестировать в акции иностранных 
компаний, которые не отвечают 
требованиям, предъявляемым российским 
законодательством о ценных бумагах к 
размещению и (или) публичному обращению 
в РФ, остается открытым.

9. Может ли ИТ брать и выдавать 
займы?

Пункт 4 статьи 7 Закона прямо 
устанавливает, что управляющий товарищ, 
действующий от имени всех товарищей ИТ, 
вправе за счет денежных средств, входящих 
в состав общего имущества товарищей, 
выдавать займы.

По поводу возможности получения 
инвестиционным товариществом займов и 
кредитов такого прямого указания Закон не 
содержит, однако пункт 7 статьи 7 косвенно 
указывает на такую возможность: он 
устанавливает, что расходы по выплате 
процентов по кредитам и займам, 
направленным на формирование общего 
имущества товарищей, могут относиться к 
расходам, которые могут производиться 
управляющим товарищем за счет общего 
имущества товарищей. Соответственно, 
управляющий товарищ вправе от имени и за 
счет инвестиционного товарищества 
получать займы и кредиты.

Интересной является ситуация, когда заем 
товариществу выдает один из товарищей. С 
одной стороны, он является кредитором 
товарищества (представляемого 
управляющим товарищем), но как товарищ 
ИТ он в соответствующей доле является и 
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должником по этому займу. С точки зрения 
гражданского права обязательство по 
возврату займа и уплате процентов по нему в 
доле данного товарища должно быть 
прекращено на основании совпадения 
должника и кредитора, но с точки зрения 
налогового учета право требования по 
договору займа не связано со статусом 
займодавца как товарища ИТ, а 
обязательство по возврату займа и уплате на 
него проценты – связано, и, соответственно, 
эти право требования и долг не могут быть 
«взаимозачтены». Возможность 
предоставления займа товариществу одним 
из его товарищей в нашей практике не раз 
обсуждалась, но в силу того, что непонятно, 
как такой заем товарищ должен отражать в 
своем учете, никто так и не решился 
установить такие взаимоотношения между 
товарищем и ИТ на практике.

10. Как отражается участие ИТ в 
уставном капитале компании-инвестиции 
в ЕГРЮЛ или в реестре акционеров?

В список участников общества с 
ограниченной ответственностью, доля в 
уставном капитале которого входит в состав 
общего имущества товарищей, включаются 
сведения об уполномоченном управляющем 
товарище и индивидуальные признаки 
договора инвестиционного товарищества. 
В записях ЕГРЮЛ, отражающих участников 
общества с ограниченной ответственностью, 
доля в уставном капитале которого входит в 
состав общего имущества товарищей, 
указывается только уполномоченный 
управляющий товарищ, указание на 
индивидуальные признаки договора 
правилами ведения ЕГРЮЛ не 
предусмотрено.
.

Для учета прав на ценные бумаги (в том 
числе акции), составляющие общее 
имущество товарищей, уполномоченному 
управляющему товарищу депозитариями и 
держателями реестра акционеров 
открываются счета депо и лицевые счета, 
соответственно. Уполномоченный 
управляющий товарищ выступает от имени и 
в интересах всех товарищей владельцем 
ценных бумаг, учет прав на которые 
осуществляется на счетах депо и лицевых 

счетах инвестиционного товарищества, 
самостоятельно осуществляет все права, 
закрепленные ценными бумагами, 
составляющими общее имущество 
товарищей, в том числе право голоса на 
общих собраниях акционеров, а также 
исполняет все обязанности, 
предусмотренные федеральным законом и 
связанные с владением указанными 
ценными бумагами.
.

Зарегистрированным лицом в реестре 
владельцев инвестиционных паев, 
входящих в состав общего имущества 
товарищей, является уполномоченный 
управляющий товарищ или номинальный 
держатель на основании договора, 
заключенного с уполномоченным 
управляющим товарищем. 
Уполномоченный управляющий товарищ от 
имени всех товарищей самостоятельно 
осуществляет все права владельца 
инвестиционных паев, входящих в состав 
общего имущества товарищей.

Зарегистрированным лицом в реестре 
участников договора инвестиционного 
товарищества, доля в праве собственности 
на общее имущество товарищей которого 
входит в состав общего имущества 
товарищей данного инвестиционного 
товарищества, является уполномоченный 
управляющий товарищ данного 
инвестиционного товарищества. При этом 
в указанный реестр включаются сведения об 
индивидуальных признаках договора 
инвестиционного товарищества. 
Уполномоченный управляющий товарищ 
инвестиционного товарищества от имени 
всех товарищей самостоятельно 
осуществляет все права и исполняет все 
обязанности товарища данного 
инвестиционного товарищества, доля в 
праве собственности на общее имущество 
товарищей которого входит в состав общего 
имущества товарищей данного 
инвестиционного товарищества.
.

Имена (наименования) других участников 
договора инвестиционного товарищества ни 
в одном из вышеперечисленных случаев 
(реестрах, записях) не указываются.
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Похожая ситуация и с учетом права 
собственности товарищей на недвижимое 
имущество: в записи о зарегистрированном 
праве соответствующего подраздела 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
указываются индивидуальные признаки 
договора инвестиционного товарищества, 
наименование и место нахождения 
уполномоченного управляющего товарища, 
а также вносится запись о том, что 
такой объект недвижимости находится в 
общей собственности участников 
договора инвестиционного товарищества, 
сведения о личностях которых 
устанавливаются на основании данных 
реестра участников договора 
инвестиционного товарищества, 
предоставляемых уполномоченным 
управляющим товарищем, указанным в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
органу или лицу, уполномоченным на 
получение данных этого реестра. 
Конкретные имена (наименования) 
участников договора инвестиционного 
товарищества (помимо управляющего 
товарища) в ЕГРП не указываются.

11. Какие особенности открытия 
банковского счета есть при открытии 
счета для ИТ или для простого 
товарищества (по сравнению с обычным 
банковским счетом)? Кто подает 
документы в банк и отличается ли чем-то 
процедура открытия и распоряжения 
таким счетом?

Закон регулирует отношения между ИТ и 
банком при открытии банковского счета. В 
частности, статья 10 Закона устанавливает, 
что для целей размещения денежных 
средств, переданных в общее имущество 
товарищей, и осуществления денежных 
операций, связанных с деятельностью ИТ, 
уполномоченный управляющий товарищ 
должен открыть отдельный банковский счет. 
При заключении договора банковского счета 
уполномоченный управляющий товарищ 
обязан указать, что он действует в качестве 
управляющего товарища ИТ, а также должен 
указать индивидуальные признаки договора 

инвестиционного товарищества. Имена 
(наименования) участников договора 
инвестиционного товарищества, за 
исключением наименования 
уполномоченного управляющего товарища, 
в договоре банковского счета не 
указываются.

Некоторые банки разработали специальную 
форму договора банковского счета 
инвестиционного товарищества (они именно 
так счет и называют - банковский счет 
инвестиционного товарищества), в которой 
предусмотрели указание на то, что 
уполномоченный управляющий товарищ 
действует в качестве управляющего 
товарища ИТ, а также указание на 
индивидуальные признаки ДИТ. При этом 
все документы, которые необходимо собрать 
и предоставить в банк для открытия 
банковского счета ИТ, уполномоченный 
управляющий товарищ собирает и 
предоставляет в отношении себя. Банк 
вправе потребовать от уполномоченного 
управляющего товарища предоставления 
также копии договора инвестиционного 
товарищества. При этом уполномоченный 
управляющий товарищ обязан предоставить 
в банк копию ДИТ только если ДИТ не 
представляет собой коммерческую тайну 
(более подробно об этом см. ответ на вопрос 
11).

Глава 55 ГК РФ не устанавливает каких-либо 
особых правил для открытия банковского 
счета простого товарищества. 
Соответственно, открытие банковского счета 
для целей размещения денежных средств, 
переданных в общее имущество товарищей 
ПТ, и осуществления операций с ними, 
подчиняется общим правилам заключения 
сделок от имени ПТ: любой из товарищей ПТ 
вправе заключить договор банковского 
счета от имени всех товарищей, если 
договором простого товарищества не 
установлено, что ведение дел 
осуществляется каким-то конкретным(и) 
участником(-ами), либо совместно всеми 
участниками договора простого 
товарищества. При совместном ведении дел 
для заключения договора банковского счета 
потребуется согласие всех товарищей. В 
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отношениях с банком полномочие товарища 
заключить от имени всех товарищей договор 
банковского счета удостоверяется либо 
доверенностью, выданной ему остальными 
товарищами, либо договором простого 
товарищества, совершенным в письменной 
форме (если полномочия данного товарища 
заключать сделки от имени всех товарищей 
закреплены в договоре). Поскольку Глава 55 
ГК РФ не устанавливает каких-либо особых 
положений в отношении открытия 
банковского счета простого товарищества, не 
ясно, требуется ли при заключении договора 
банковского счета указывать, что счет 
открывается одним или несколькими 
товарищами в интересах всех товарищей (в 
интересах простого товарищества). 
Представляется, что ответ на этот вопрос 
зависит от того, является ли простое 
товарищество гласным или негласным (см. 
пп. (7) в ответе на вопрос 24). Если простое 
товарищество является гласным, то при 
заключении договора банковского счета 
товарищ, заключающий договор, по нашему 
мнению, должен указать, что действует от 
имени и в интересах простого товарищества, 
и должен предоставить банку, помимо 
документов на свое юридическое лицо, 
копию договора о совместной деятельности 
(если только он не представляет собой 
коммерческую тайну). Если же товарищество 
является негласным, то товарищ, 
заключающий в интересах ПТ договор 
банковского счета, не должен указывать на 
то, что действует от имени ПТ, и не должен 
предоставлять банку договор о совместной 
деятельности. Такой товарищ выступает в 
отношениях с банком от своего имени и, 
соответственно, документы должен 
предоставить только в отношении себя.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА
12. Какие органы управления 
существуют в инвестиционном 
товариществе, каковы их полномочия?

Закон (статья 9) предусматривает, что 
ведение общих дел товарищей, в том числе 
принятие решений, касающихся общих дел 
товарищей ⁽за исключением некоторых 
вопросов, решения по которым должны 
приниматься всеми товарищами⁾, 
осуществляется управляющим товарищем 
или несколькими управляющими 
товарищами.

Закон также устанавливает, что для 
принятия определенных решений, 
касающихся общих дел товарищей, 
договором может быть предусмотрено 
создание специального комитета товарищей 
(инвестиционного комитета). Круг вопросов, 
отнесенных к компетенции инвестиционного 
комитета, определяется договором 
инвестиционного товарищества. Закон 
приводит примерный перечень вопросов, 
которые могут быть отнесены к компетенции 
инвестиционного комитета: принятие 
решений об одобрении или об отказе в 
одобрении сделок, которые совершены 
управляющим товарищем от имени всех 
товарищей и в отношении которых его право 
на ведение общих дел товарищей было 
ограничено условиями договора 
инвестиционного товарищества; принятие 
решений о возмещении или об отказе в 
возмещении управляющему товарищу, 
совершившему от имени всех товарищей 
сделки, которые относятся к совместной 
инвестиционной деятельности и в 
отношении которых его право на ведение 
общих дел товарищей было ограничено, 
либо заключившему в интересах всех 
товарищей не относящиеся к совместной 
инвестиционной деятельности сделки от 
своего имени, произведенных им за свой 
счет расходов; принятие решений об 
обращении в суд для признания 

недействительной сделки, совершенной 
управляющим товарищем, вышедшим за 
пределы ограничений, установленных 
договором инвестиционного товарищества.

Для примера также приводим выдержку из 
одного договора инвестиционного 
товарищества, заключенного на практике, 
касательно компетенции инвестиционного 
комитета:

К вопросам, подлежащим согласованию 
управляющим товарищем с 
инвестиционным комитетом, относятся 
любые инвестиционные решения, 
связанные с инвестированием общего 
имущества товарищей, либо выходом из 
инвестиций, которые будут осуществляться 
товариществом в лице управляющего 
товарища. В частности, к компетенции 
инвестиционного комитета относятся 
следующие вопросы:
а) предложение изменений в 
инвестиционную декларацию;
б) принятие решений об одобрении или об 
отказе в одобрении сделок, которые 
планируются к совершению управляющим 
товарищем от имени всех товарищей, и 
относятся к инвестиционной деятельности;
в) принятие решение об одобрении или 
отказе в одобрении превышения 
управляющим товарищем годового лимита 
суммы расходов, указанного в пункте ___ 
Договора;
г) принятие решений об одобрении или 
отказе в одобрении предварительной 
документации по планируемой 
инвестиционной сделке (соглашения о 
намерениях, term sheet или другого 
аналогичного документа) в отношении 
целевой компании;
д) согласие на размещение управляющим 
товарищем временно свободных денежных 
средств, входящих в состав общего 
имущества товарищей, на расчетных 
(текущих) счетах и на основании договоров 
банковского вклада (депозита);
е) утверждение состава и максимальной 
стоимости услуг третьих лиц, которых 
управляющий товарищ вправе привлекать 
за счет общего имущества товарищей, если 
такие третьи лица привлекаются для 
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оказания услуг товариществу в связи с 
осуществлением им инвестиционной 
деятельности;
ж) утверждение объема работ по анализу 
целевой компании и максимальной суммы 
расходов на проведение такого анализа;
з) ежеквартальное (если иной график не 
будет утвержден инвестиционным 
комитетом) рассмотрение вопросов 
состояния портфельных компаний и 
результатов их деятельности (включая, 
рассмотрение бизнес⁻планов и основных 
этапов развития портфельных компаний⁾, 
предоставление управляющему товарищу 
рекомендаций по порядку управления 
портфельными компаниями, а также 
рассмотрение вопросов, связанных с 
ликвидностью и прибыльностью других 
инвестиционных активов Товарищества.

Некоторые вопросы Закон относит к 
исключительной компетенции товарищей 
инвестиционного товарищества, не выделяя 
при этом, однако, «высшего органа 
управления» ИТ, состоящего из товарищей. 
На практике в некоторых договорах 
инвестиционного товарищества стороны 
выделяют такой орган управления и даже в 
некоторых случаях называют его «общим 
собранием товарищей». К вопросам, которые 
в соответствии с Законом должны решаться 
всеми или большинством товарищей 
относятся:
ѕ внесение изменений в договор 

инвестиционного товарищества;
ѕ прекращение полномочий управляющего 

товарища;
ѕ возложение на одного управляющего 

товарища или нескольких управляющих 
товарищей (в случае, когда в 
инвестиционном товариществе несколько 
управляющих товарищей) обязанностей по 
ведению общих дел и освобождение 
управляющих товарищей от этих 
обязанностей.

К компетенции «общего собрания 
товарищей» могут быть отнесены и иные 
вопросы, и можно варьировать количество 
голосов, которое требуется для принятия 
того или иного решения. В этом и есть 
основное преимущество договора 
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инвестиционного товарищества – это очень 
гибкий инструмент управления 
инвестициями, который можно подстраивать 
под стороны, ситуацию, особенности 
инвестиционного актива и проч. На практике 
к вопросам, решения по которым принимают 
товарищи, относят согласие на передачу 
товарищем⁻вкладчиком своих прав и 
обязанностей по договору другому товарищу 
или третьему лицу, принятие решения об 
удовлетворении требования кредитора 
товарища о переводе на него прав и 
обязанностей такого товарища⁻должника по 
договору, утверждение кандидатуры члена 
инвестиционного комитета в случае 
прекращения кем⁻либо из членов 
инвестиционного комитета своих 
полномочий. 

13. Участвуют ли товарищи-вкладчики 
каким-либо образом в управлении 
делами ИТ, в принятии решений об 
инвестициях, их условиях, сроках, в 
утверждении предельной суммы 
расходов по сделкам, связанным с 
инвестициями, или они только деньгами 
участвуют?

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 
ведение общих дел товарищей
товарищами-вкладчиками не допускается. 
При этом, как уже сказано выше, Закон 
предусматривает целый ряд вопросов, 
касающихся деятельности инвестиционного 
товарищества, решения по которым 
принимаются товарищами – например, 
возложение на одного управляющего 
товарища или нескольких управляющих 
товарищей (в случае, когда в 
инвестиционном товариществе несколько 
управляющих товарищей) обязанностей по 
ведению общих дел и освобождение 
управляющих товарищей от этих 
обязанностей. Кроме того, если в ИТ 
образован инвестиционный комитет, то 
товарищи⁻вкладчики участвуют в принятии 
решений об инвестициях, их условиях, 
сроках, в утверждении предельной суммы 
расходов по сделкам, связанным с 
инвестициями, через своих представителей в 
инвестиционном комитете. Если 
инвестиционный комитет договором 

13

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА 



инвестиционного товарищества не 
предусмотрен, решения по всем 
вышеперечисленным вопросам принимает 
управляющий товарищ самостоятельно, но в 
рамках ограничений, установленных ДИТ и, в 
частности, инвестиционной декларацией 
инвестиционного товарищества.

14. Выплачивается ли вознаграждение 
членам инвестиционного комитета ИТ?

Условие о выплате вознаграждения членам 
инвестиционного комитета ИТ не 
предусмотрено Законом в качестве 
обязательного условия ДИТ, но это не 
значит, что оно не может быть включено в 
договор. Статья 9 Закона (пункт 4) 
устанавливает, что в случае, если договором 
инвестиционного товарищества 
предусматривается создание 
инвестиционного комитета, таким договором 
должен устанавливаться порядок его 
формирования, созыва и проведения его 
заседаний, в том числе порядок голосования 
по вопросам повестки заседаний и принцип 
распределения голосов членов 
инвестиционного комитета. Мы считаем, что 
и иные вопросы, касающиеся деятельности 
инвестиционного комитета (включая вопрос 
о вознаграждении членам инвестиционного 
комитета), могут быть включены в договор 
инвестиционного товарищества. Основанием 
для выплаты такого вознаграждения, если 
оно установлено договором 
инвестиционного товарищества, должен 
быть гражданско-правовой 
(консультационный) договор, заключаемый 
между членами инвестиционного комитета и 
управляющим товарищем, действующим на 
основании ДИТ от лица всех товарищей.

15. Может ли быть управляющим 
партнером ИТ иностранная компания?

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона 
ведение общих дел товарищей
товарищами, являющимися иностранными 
организациями, не осуществляющими своей 
деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства, не 
допускается. Отсюда можно сделать вывод, 
что ведение общих дел товарищей 

иностранной организацией, имеющей в РФ 
постоянное представительство, допустимо. 
То есть управляющим товарищем ИТ может 
быть иностранная организация, при условии, 
что она имеет постоянное представительство 
в РФ.

16.  Необходима ли управляющему 
товарищу доверенность от товарищей-
вкладчиков на ведение дел от имени 
всех товарищей?

В соответствии с п. 8 статьи 9 Закона 
полномочия управляющего товарища на 
совершение сделок и ведение иных общих 
дел товарищей от имени всех товарищей 
основаны на договоре инвестиционного 
товарищества. Для осуществления 
полномочий управляющего товарища ему 
не требуется доверенность.
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ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИБЫЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА
17. Обязательно ли вносить изменения в 
ДИТ каждый раз, когда изменяется 
размер вкладов товарищей?

Статья 11 Закона устанавливает, что договор 
инвестиционного товарищества должен 
содержать условия об определяемом на дату 
заключения данного договора совокупном 
размере общего имущества товарищей, о 
составе их вкладов в общее дело товарищей, 
о размере, сроках и порядке внесения 
товарищами вкладов, о соотношении долей 
каждого из товарищей в праве 
собственности на общее имущество 
товарищей, порядке изменения указанного 
соотношения, об ответственности товарищей 
за нарушение обязанности по внесению 
вкладов и иные условия, необходимость 
включения которых в договор 
инвестиционного товарищества 
предусмотрена настоящим Законом.

Таким образом, Закон устанавливает, что 
указание на размер вкладов товарищей в 
общее имущество ИТ является 
существенным условием договора. 
Соответственно, если размер вкладов 
товарищей изменяется, положение ДИТ, в 
котором указан размер вкладов товарищей в 
общее имущество ИТ, необходимо изменять 
и удостоверять это изменение нотариально.

На практике мы встречали, что в ДИТ 
указывают не размер вкладов товарищей, а 
размер инвестиционного обязательства 
товарищей, то есть максимальную сумму, 
которую каждый из участников ДИТ 
обязуется внести в течение всего срока 
действия договора. В рамках указанной 
суммы товарищи будут вносить свои вклады 
в общее имущество товарищей по мере 
необходимости, то есть тогда, когда вклады 
необходимы для новой инвестиции или для 

покрытия иных расходов товарищества. 
Внесение вкладов осуществляется на 
основании требований управляющего 
товарища о внесении вкладов (capital calls). 
Такой подход является более разумным и 
удобным с практической точки зрения, он 
проверен практикой иностранных 
инвестиционных фондов, которые так 
функционируют уже не один десяток лет. 
При таком подходе не требуется вносить в 
ДИТ изменения при каждом внесении 
вкладов товарищей (при условии, что ДИТ 
предусматривает процедуру и основания 
предъявления управляющим товарищем 
требований о внесении вкладов, 
соотношение долей товарищей в общем 
имуществе товарищества, а, соответственно, 
и соотношение размера вкладов 
товарищей). Однако, несмотря на то, что 
нотариусы удостоверяют договоры 
инвестиционного товарищества, 
устанавливающие не размер вкладов 
товарищей, а размер инвестиционных 
обязательств, с формальной точки зрения 
такие ДИТ не отвечают требованиям статьи 
11 Закона. Мы считаем, что в данном 
отношении Закон необходимо менять.

18. Возможно ли предусмотреть в ДИТ, 
что распределение прибыли ИТ 
происходит не пропорционально вкладам 
товарищей?

Да, это возможно. Статья 4 Закона 
устанавливает, что «по умолчанию» каждый 
товарищ вправе получать часть прибыли от 
участия в договоре инвестиционного 
товарищества пропорционально стоимости 
своего вклада в общее дело, но договором 
инвестиционного товарищества может 
быть предусмотрен иной порядок 
распределения прибыли ИТ между 
товарищами.

19. Обязательно ли распределение 
доходов между товарищами – 
участниками ИТ после каждого их 
получения или возможно их ре-
инвестирование в рамках срока действия 
ДИТ?

Закон никак не регламентирует срок 
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распределения полученных ИТ доходов 
между товарищами, то есть этот вопрос 
регулируется исключительно ДИТ. Однако 
необходимо также иметь в виду, что 
Налоговый кодекс РФ (статья 285) 
предусматривает, что отчетным периодом по 
налогу на прибыль (в том числе, на прибыль, 
полученную в соответствующей доле 
товарищем инвестиционного товарищества) 
является календарный квартал. 
Соответственно, участники ИТ должны 
ежеквартально отчитываться о своих 
доходах, а для вычисления своей доли в 
общих доходах товарищества им 
необходимо понимать, какой доход за 
отчетный период получило товарищество. 
Даже если фактически распределение 
доходов ИТ между товарищами в отчетном 
квартале не происходило, а полученные 
товариществом доходы были направлены на 
новую инвестицию, с точки зрения 
бухгалтерского и налогового учета доход 
считается полученным всеми товарищами 
товарищества в соответствующих долях 
(если он действительно был получен 
товариществом), и это должно найти свое 
отражение в учете. Чтобы операции в 
налоговом учете совпадали с фактическими 
операциями, многие ДИТ не разрешают 
реинвестирование полученных 
товариществом доходов, а требуют их 
распределения межу товарищами как только 
они были получены.

20. Что признается доходами ИТ?
.

Закон не дает никакого определения 
доходам ИТ или доходам товарищей 
инвестиционного товарищества. Самим 
договором может быть дано определение – 
для целей однозначного понимания того, 
какие доходы подлежат распределению 
между товарищами. Например, «Доходы - 
любые денежные средства, поступающие 
товариществу в результате выхода из 
инвестиций, от размещения временно 
свободных денежных средств и иных 
источников в соответствии с настоящим 
Договором (за исключением денежных 
средств, внесенных товарищами на 
основании уведомлений о внесении 
вклада)».
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При этом необходимо понимать, что для 
целей применения законодательства о 
налогах и сборах термин «доходы» должен 
определяться в соответствии с налоговым 
законодательством.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА

21. Какова ответственность товарища за 
невнесение вклада в общее имущество 
ИТ?

Как и по многим другим вопросам, приоритет 
в регулировании ответственности товарища 
за невнесение или несвоевременное 
внесение вклада в общее имущество ИТ – у 
договора инвестиционного товарищества. 
Если же ДИТ «молчит» по этому поводу, то 
статьей 6 Закона на этот случай установлено 
следующее:

1) при невыполнении товарищем 
обязанности по первоначальному внесению  
вклада или первой части вклада в общее 
дело, если договором инвестиционного 
товарищества предусмотрено его 
последовательное внесение, такой товарищ 
обязан уплатить проценты, начисленные на 
сумму задолженности, исходя из 
действующей ставки рефинансирования, а 
также неустойку в размере десяти процентов 
годовых с невнесенной части вклада за 
каждый день просрочки;

2) при невыполнении товарищем 
обязанности по последующему внесению 
части вклада в общее дело, если договором 
инвестиционного товарищества 
предусмотрено его последовательное 
внесение, часть доли такого товарища в 
общем имуществе, соответствующая ранее 
внесенной части вклада, подлежит продаже 
другим участникам договора 
инвестиционного товарищества на условиях, 
определяемых договором инвестиционного 
товарищества.

Кроме того, товарищ, который в 
установленные сроки не внес вклад или часть 
вклада в общее дело, обязан возместить 
причиненные в связи с этим убытки в части, 
превышающей сумму процентов годовых, 
указанных в пункте (1) выше.
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22. Ограничена ли ответственность 
товарищей-вкладчиков и управляющего 
товарища суммами их соответствующих 
вкладов в ИТ?

Статья 14 Закона устанавливает, что по 
общим договорным обязательствам, 
связанным с осуществлением товарищами 
совместной инвестиционной 
деятельности, каждый товарищ-вкладчик 
отвечает пропорционально и в пределах 
стоимости принадлежащей ему доли в 
праве собственности на общее имущество 
товарищей и не отвечает иным своим 
имуществом. При недостаточности 
стоимости общего имущества товарищей 
для удовлетворения требований кредиторов 
по общим договорным обязательствам, 
связанным с осуществлением совместной 
инвестиционной деятельности товарищей, 
управляющий товарищ несет 
субсидиарную ответственность всем 
своим имуществом. Если управляющих 
товарищей несколько, то они солидарно 
несут субсидиарную ответственность по 
общим договорным обязательствам, 
связанным с осуществлением товарищами 
совместной инвестиционной деятельности в 
случае недостаточности стоимости общего 
имущества товарищей для удовлетворения 
требований кредиторов.

Статья 6 Закона устанавливает, что товарищ-
вкладчик отвечает по общим договорным 
обязательствам товарищей также в 
пределах (сверх стоимости принадлежащей 
ему доли в праве собственности на общее 
имущество товарищей) не внесенной им в 
установленный договором 
инвестиционного товарищества срок 
части вклада в общее дело.

По общим обязательствам, возникшим не из 
договора (за исключением налоговых 
обязательств) (например, по обязательствам 
из причинения вреда имуществом, 
находящимся в общей долевой 
собственности товарищей ИТ, или по 
обязательствам, возникшим из нарушения 
прав интеллектуальной собственности), 
товарищи отвечают солидарно в 
соответствии с положениями статей 15, 1064 
и 1102 Гражданского кодекса Российской 



Федерации. При этом ответственность 
товарищей-вкладчиков возникает только в 
случае установления судом их вины в 
нарушении указанных общих обязательств. 
В случае отсутствия вины товарищей-
вкладчиков в нарушении общих 
внедоговорных обязательств всю 
ответственность за такое нарушение несет 
управляющий товарищ.

По общим налоговым обязательствам 
товарищи отвечают всем своим имуществом 
в порядке, установленном 
законодательством о налогах и сборах.

23. Может ли быть обращено взыскание 
на долю товарища в общем имуществе 
товарищей ИТ?

Как уже отмечалось выше, совместная 
инвестиционная деятельность товарищества 
строится на доверии товарищей друг к другу, 
и свободное отчуждение долей товарищей в 
общем имуществе товарищей ИТ поэтому 
нецелесообразно. Поэтому даже для случая 
обращения взыскания на долю товарища ИТ 
в общем имуществе товарищей Закон 
устанавливает такой порядок, который 
максимально бы обеспечил сохранение 
состава товарищей ИТ. Статьей 16 Закона 
установлено, что кредитор товарища вправе 
предъявить требование о выделе доли 
товарища-должника в общем имуществе 
товарищей для обращения на нее взыскания 
или о переводе на кредитора прав и 
обязанностей товарища-должника по 
договору инвестиционного товарищества 
при недостаточности у этого товарища иного 
имущества. В случае, если выдел доли 
должника в натуре невозможен либо если 
против выдела доли или перевода прав и 
обязанностей должника по договору 
инвестиционного товарищества на 
кредитора возражают остальные 
товарищи, кредитор вправе требовать 
продажи должником своей доли остальным 
товарищам по цене, соразмерной рыночной 
стоимости этой доли, с направлением 
вырученных от продажи средств на 
погашение долга. И только в случае отказа 
остальных товарищей от приобретения доли 
должника кредитор вправе требовать в 

судебном порядке обращения взыскания на 
долю должника в общем имуществе 
товарищей путем продажи этой доли с 
публичных торгов.

Обращение взыскания на денежные 
средства, находящиеся на счете 
инвестиционного товарищества, 
допускается только в пределах денежных 
средств, составляющих долю должника в 
общем имуществе товарищей.
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ВЫХОД ИЗ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА И 
УСТУПКА ПРАВ ПО 

ДОГОВОРУ
24. Может ли товарищ-вкладчик выйти 
из ИТ до истечения срока, на который 
заключен ДИТ?

Может, если это право прямо предусмотрено 
в договоре инвестиционного товарищества. 
Такой вывод следует из пункта 3 статьи 13 
Закона. Закон при этом требует, чтобы 
договор инвестиционного товарищества 
содержал условия о порядке и последствиях 
отказа товарища-вкладчика от договора 
(выхода из ИТ) до истечения срока, на 
который заключен ДИТ, или до достижения 
цели ИТ, являющейся отменительным 
условием для ДИТ.

25. Может ли участник ИТ уступить свои 
права и обязательства по ДИТ третьему 
лицу?

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона 
товарищ-вкладчик вправе передать свои 
права и обязанности по договору 
инвестиционного товарищества полностью 
или частично другому товарищу либо 
третьему лицу, если иное не установлено 
договором инвестиционного 
товарищества. При этом согласие 
контрагентов по договорам, заключенным от 
имени всех участников договора 
инвестиционного товарищества, на перевод 
долга по общим договорным 
обязательствам не требуется. 

При этом пункт 5 той же статьи Закона 
устанавливает, что полная передача прав и 
обязанностей товарища-вкладчика по 
договору инвестиционного товарищества 
осуществляется с согласия всех товарищей, 
если иное не предусмотрено ДИТ. 
Договором инвестиционного товарищества 
может быть предусмотрена необходимость 
получения товарищами-вкладчиками 

согласия управляющих товарищей и (или) 
других товарищей на частичную передачу 
прав и обязанностей по договору. 
Договором инвестиционного товарищества 
может быть предусмотрено 
преимущественное перед третьими лицами 
право товарищей на совершение сделки по 
полному или частичному приобретению прав 
и обязанностей по договору 
инвестиционного товарищества по цене, по 
которой совершается такая сделка, и на 
прочих равных условиях.

Эти условия Закона объясняются тем, что 
объединение с целью осуществления 
совместной инвестиционной деятельности 
носит доверительный характер, то есть 
участникам ДИТ не безразлично, кто 
является их партнерами по инвестиционной 
деятельности, и они не готовы «вслепую» 
разрешать передачу прав и обязанностей по 
договору от одного товарища, которому они 
доверяли, неизвестному им третьему лицу.

Передача прав и обязанностей 
управляющего товарища «по умолчанию» 
(то есть если иное не установлено ДИТ) не 
допускается (пункт 2 статьи 15 Закона). Для 
передачи прав и обязанностей 
управляющего товарища в порядке 
правопреемства в связи с его 
реорганизацией не требуется согласие 
товарищей, однако товарищи в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены 
договором инвестиционного товарищества, 
вправе принять решение о замене 
правопреемника управляющего товарища 
на другого управляющего товарища. 
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