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Аннотация. Статья посвящена сущностным и проблемным аспектам 

договора простого товарищества. Также в статье раскрываются 

характерные признаки простого товарищества. Описывается суть 

правового режима простого товарищества. Проводится сравнительная 

характеристика договора простого товарищества от других 

организационно-правовых форм. В статье представлены основные 

теоретические и практические проблемы договорной конструкции простого 

товарищества как формы организации и ведения совместной деятельности.  
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Простое товарищество, при всей очевидной сложности его применения, 

представляет собой уникальный инструмент, открывающий возможности 

воздействия на весь комплекс налогового, имущественного и 

административного обеспечения. Преимущество использования договора 

простого товарищества заключается в том, что он позволяет связать несколько 

компаний и/или индивидуальных предпринимателей с целью достижения 

общего экономического результата [1, с.140].  

Так, простое товарищество позволяет соединить независимые компании 

разных циклов единого процесса (закупка, производство, сборка, монтаж, 

сбыт и т.д.) без создания юридического лица. У торговой компании есть 

торговые связи, маркетинговые навыки и деньги, а у производственной 

компании есть производственные навыки и производственное оборудование. 

Объединяя свои усилия, они совместно производят и реализуют продукцию, а 

прибыль от совместной деятельности делят между собой в согласованных 

пропорциях. 

Обращаясь к нормам ГК РФ, можно выделить следующие характерные 

признаки простого товарищества [2]: 

Простое товарищество – это объединение двух и более лиц (участников). 

Фактический состав простого товарищества зависит от целей совместной 

деятельности, ради которых оно учреждается. Так, сторонами договора 

простого товарищества, заключенного в целях осуществления 

предпринимательской деятельности (получения прибыли), могут быть только 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; в случае 

учреждения простого товарищества для достижения иных целей, не 

запрещенных законом, круг лиц, имеющих право на участие в образовании 

такого товарищества, не ограничен Гражданским кодексом; 

Простое товарищество – это не юридическое лицо, а объединение 

самостоятельных хозяйствующих субъектов. Эта юридическая конструкция 

(виртуальный субъект), существующая только на бумаге. 
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Цель создания простого товарищества может быть любой: 

осуществление производственной, коммерческой деятельности, 

строительства, девелопмента, сельского хозяйства и т.д. 

Для осуществления совместной деятельности партнеры вносят вклады в 

виде: имущества, имущественных прав, денежных средств, ценных бумаг; 

навыки, умения, знания, опыт; деловые отношения, деловая репутация, права 

на использование интеллектуальной собственности и т. д. Размер, характер и 

ценность вклада каждого товарища определяются конкретными целями 

совместной деятельности, способностями каждого товарища и их 

договоренностями между собой. 

При участии в договоре простого товарищества каждый из товарищей 

вправе одновременно заниматься своей обычной предпринимательской 

деятельностью: заключением договоров, выполнением работ, оказанием 

услуг, производством и/или продажей товаров, не отвечающих интересам 

товарищества. Он может также участвовать в другом договоре простого 

товарищества. 

Для третьих лиц ничего не меняется: участники простого товарищества 

не могут афишировать заключение такого договора (так называемое 

молчаливое товарищество). Поэтому третьи лица могут не знать, действует ли 

организация в своих собственных интересах или в интересах товарищества [3]. 

При этом участник простого товарищества должен обеспечить 

раздельный учет доходов и расходов, имущества при одновременном 

осуществлении деятельности в своем интересе и в интересе общества. Мы 

также рекомендуем каждому товарищу открыть отдельный расчетный счет 

для учета доходов и расходов, связанных с совместной деятельностью. Также 

в договоре простого товарищества можно указать, что все действия партнера 

по умолчанию являются действиями в интересах компании. 

На практике совместная деятельность выглядит следующим образом. 
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Партнеры, каждый из которых имеет активы, объединяют свои вклады в 

соответствии с соглашением о простом товариществе. После этого каждый из 

товарищей выполняет возложенную на него функцию (покупка, изготовление, 

продажа, сборка). Доходы и расходы от совместной деятельности 

учитываются в «общем котле», не реже одного раза в квартал определяется 

финансовый результат – прибыль товарищества, которая распределяется 

между товарищами [3]. 

Согласно действующему законодательству, участник простого 

товарищества, кроме «ведущей роли», может иметь три разных статуса: 

– участник, ведущий учет общего имущества товарищей (п. 2 ст. 1043 

ГК РФ); 

– участник, ведущий общие дела от имени всех товарищей на основании  

п. 2 ст. 1044 ГК РФ; 

– участник, предоставляющий общий перечень сделок, облагаемых НДС 

в соответствии со статьей 174.1 НК РФ. 

При этом на участника простого товарищества может быть возложено 

одно или все вышеперечисленные обязательства. Как правило, товарищу 

удобно совмещать эти роли, и в этом случае такого товарища принято 

называть «товарищ по общим делам» (ТВОД). 

Существующий правовой режим простого товарищества, по сравнению 

с предыдущими кодификациями, лучше всего отражает сущность этого 

договора как института, возникшего в римском праве. Это позволяет 

рассматривать договор простого товарищества как один из наиболее 

универсальных правовых инструментов, направленных на упорядочение 

совместной деятельности на основе объединения взносов [4, с. 156]. 

Согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ, в простом товариществе (договоре о 

совместной деятельности) два или более лица (товарища) обязуются 

объединить свои вклады и действовать совместно без образования 
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юридического лица в целях получения прибыли или достижения иной цели, 

что не противоречит закону. 

Можно выделить следующие признаки, позволяющие отличить договор 

простого товарищества от других организационно-правовых форм. 

Во-первых, здесь имеет место наличие общей цели. В отличие от других 

договоров, где интересы контрагентов противоречивы и совпадают (например, 

при купле-продаже продавец заинтересован в получении покупной цены, а 

покупатель заинтересован в покупке товара), интересы сторон в договоре 

простого товарищества всегда совпадают и удовлетворяются совместными 

действиями на общей финансовой основе. Единство интересов всех 

договаривающихся сторон обусловлено общей целью, достижение которой 

одинаково важно для всех товарищей. Другими словами, удовлетворение 

интересов одной договаривающейся стороны происходит не за счет, а вместе 

с удовлетворением интересов всех других товарищей. Существование 

контрдетерминации в смысле удовлетворения интересов одной стороны лишь 

при условии удовлетворения иных, не тождественных интересам другой 

стороны (опосредуется ли это единым договором или несколькими 

самостоятельными, но взаимосвязанными договорами) свидетельствует об 

отсутствии отношений, регулируемых договором простого товарищества и, в 

некоторых случаях, фиктивным характером сделки. Поэтому общность цели 

является конституирующим признаком рассматриваемого договора, 

определяющим все остальные его признаки [5]. 

Во-вторых, посредничество в совместной деятельности. Достижение 

общей цели невозможно иначе как путем согласованных действий, единых по 

своим правовым последствиям для всех товарищей. Таким образом, при 

реализации простого товарищества все стороны имеют личную 

заинтересованность (другое дело, что это может быть неочевидно из-за 

выбранной формы ведения общих дел). Требование общего личного участия 

для достижения общей цели, в свою очередь, придает регулируемым 
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договором отношениям доверительный характер, что сказывается, например, 

на особенностях прекращения договора простого товарищества. 

В-третьих, деятельность товарищей носит преимущественно 

многосторонний характер. Единство интересов и наличие общей цели, 

достигаемой путем совместной деятельности, позволяют регулировать в 

простом товариществе отношения неограниченного числа участников 

гражданских правоотношений, каждый из которых становится по договору 

самостоятельной стороной. В настоящее время договор простого 

товарищества является единственной многосторонней правовой сделкой, 

регулируемой непосредственно Гражданским кодексом [6]. 

В-четвертых, осуществление совместной деятельности приводит к 

возникновению своеобразного коллектива товарищей, объединенных общей 

целью. Однако такое коллективное образование само по себе не становится 

самостоятельным участником гражданского оборота и, следовательно, не 

приобретает признаков правосубъектности, то есть не осуществляет от своего 

имени никаких прав и не принимает на себя никаких обязательств. Этим 

отличается коллектив товарищей, образованный на основании договора, от 

юридического лица. Таким образом, каждый партнер не только несет расходы 

и убытки в соответствии с размером своего вклада в согласованные в договоре 

условия, но и несет ответственность. Кроме того, следствием отсутствия 

правосубъектности товарищеского коллектива является юридическое 

отсутствие запрета (аналогичного п. 2 ст. 69 ГК для ООО) на участие лица 

одновременно в нескольких простых товариществах. 

В-пятых, долговечность отношений. Из сущности совместной 

деятельности следует, что договор простого товарищества передает 

совершение целого ряда различных сделок и иных юридических и 

фактических действий. Количество и тип этих процессов зависят от характера 

цели договора. С учетом этого обстоятельства одним из косвенных признаков 
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притворности сделки можно считать те случаи, когда содержание простого 

товарищества ограничивается одним актом [7]. 

В-шестых, общность деятельности и коллективность в гражданских 

правоотношениях невозможна без образования общего имущества, на основе 

которого строятся имущественные отношения товарищей с третьими лицами 

(например, надлежащее исполнение обязательств, заключенных с третьими 

лицами) и друг другом. Эта общая собственность образуется за счет взносов 

(денежных средств, имущественных прав и т.п.), которые обязательны для 

внесения каждой договаривающейся стороной. Соответственно, 

осуществление совместной деятельности без объединения вкладов не может 

быть охвачено договором простого товарищества. 

В-седьмых, регулирование не только имущественных, но и 

организационных отношений. Совместные действия для достижения общей 

цели должны быть взаимно согласованы. В содержание договора простого 

товарищества входят вопросы ведения общих дел общества как коллективного 

субъекта без образования юридического лица. 

Простое товарищество, несмотря на все кажущиеся сложности его 

применения, является уникальным инструментом, дающим возможность 

влиять на весь комплекс налоговых, имущественных и организационных 

отношений. Преимущество использования договора простого товарищества 

состоит в том, что он не только позволяет объединить несколько компаний 

и/или индивидуальных предпринимателей для достижения общего 

экономического результата, но и очень гибко регулирует налоговые 

последствия каждого вида деятельности.  

Таким образом, простое товарищество позволяет связать 

самостоятельные компании с разными циклами единого процесса (заготовка, 

производство, сборка, монтаж, сбыт и т. д.) без создания юридических лиц. 

Для торговых и производственных компаний стало стандартной практикой 

заключать простые договоры о сотрудничестве для производства и продажи 
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конкретных видов продукции. У торговых компаний есть деловые связи, 

маркетинговые навыки, денежные средства, а у производственных компаний 

есть производственные навыки и производственное оборудование. Работая 

вместе, они совместно производят и продают продукцию и получают долю 

прибыли от совместной деятельности в согласованной пропорции. 
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