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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

В настоящее время многие российские предприятия имеют огромные кредиторские задолженности и находятся 
на грани банкротства. В данной статье показана эффективность использования механизма простого товарищества 
для привлечения частных инвестиций на обновление и модернизацию производственного потенциала таких пред-
приятий с целью улучшения их финансового состояния.

В настоящее время актуальной становится задача обновления и модернизации производс-
твенного потенциала. Для этого необходимы существенные инвестиции и желательно привле-
чение частного капитала. Однако владельцами таких производств зачастую являются бывшие 
советские предприятия, накопившие за прошедшие годы огромные кредиторские задолжен-
ности, а порой и находящиеся на грани банкротства. Многие из них сохранились только благо-
даря тому, что являются градообразующими предприятиями.

Таким образом, инвестиции в такие предприятия крайне рискованны. Во-первых, инвести-
ции могут начать приносить доход только после того, как предприятия погасят свои долги, и 
только в том случае, если объем инвестиций будет достаточным для полного восстановления 
производственного потенциала всего предприятия по всему ассортименту продукции. Во-вто-
рых, градообразующие предприятия отягощены социально-финансовой нагрузкой, которая су-
щественно снижает их рентабельность.

Однако если рассматривать инвестиции на восстановление и модернизацию части произ-
водства изолированно от накопленных долгов, имущества и основных средств, не задейство-
ванных в этой части производства, градообразующих функций предприятия в целом, то такие 
инвестиции могут дать быстрый эффект. Но как изолировать часть производства от этих не-
гативных влияний, сохраняя целостность производства, не допуская распродажи предприятия 
по частям?

Самым подходящим, и возможно единственным, юридическим инструментом в таких ус-
ловиях является договор простого товарищества. Он способен защитить инвестиции от всех 
перечисленных негативных влияний даже в условиях процедуры банкротства, а также после ее 
завершения. Перечислим особенности договора простого товарищества, являющиеся защит-
ными факторами.

1. Участники отвечают по обязательствам товарищества, товарищество не отвечает по обя-
зательствам участников. Таким образом, финансовое состояние владельца производства не 
сказывается на результатах деятельности простого товарищества.

2. Прибыль товарищества является финансовым результатом деятельности. Она зависит 
только от вклада участника в обновление и модернизацию той части производства, которая  
является предметом договора простого товарищества, и совершенно не зависит от состояния 
производства в целом и финансового состояния владельца производства.

3. Товарищи сами определяют в договоре, что будет являться вкладом в простое товарищес-
тво и в какой оценке указанный вклад учитывается на балансе. Это позволяет, например, при-
нимать на баланс простого товарищества производственные расходы по сокращенной себесто-
имости, т. е. не признавать расходами простого товарищества расходы на содержание зданий, 
не участвующих в производстве, налог на землю, не занятую производством, содержание АУП, 
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расходы на социальную сферу и исполнение градообразующих функций. Такие расходы каж-
дый участник покрывает из своей доли прибыли. Это делает совместную деятельность более 
рентабельной и не позволяет квалифицировать ее как ухудшающую финансовое состояние 
владельца производства даже в условиях процедуры банкротства.

4. Между участниками простого товарищества не возникает возмездных отношений. Все 
они являются одной стороной в договоре простого товарищества. 

5. Для операций с денежными средствами простого товарищества может быть открыт отде-
льный расчетный счет. И этот счет не может быть арестован за долги владельца производства. 
Таким образом, производство и расчеты по обязательствам и между участниками не могут 
быть остановлены ни при каких обстоятельствах.

6. Договор простого товарищества может предусматривать компенсацию ущерба, причи-
ненного выходом участника из простого товарищества. Это дает гарантии того, что даже при 
смене собственника производства, он не сможет выйти из договора простого товарищества, не 
покрыв все убытки остальных участников.

7. Простое товарищество не является юридическим лицом. Поэтому при выплате участни-
кам их долей прибыли не удерживается налог на дивиденды, как это происходит при выплате 
участникам (учредителям, акционерам) юридических лиц (обществ) их доли прибыли (ди-
видендов). Таким образом, владелец производства, направляющий прибыль, полученную от 
совместной деятельности, на покрытие не связанных с ней расходов и убытков прошлых лет, 
не теряет части оборотных средств, при уплате налога на дивиденды. Участники платят его 
только в том случае, если будут направлять прибыль от совместной деятельности на выплату 
дивидендов своим акционерам.

8. Плательщиком НДС по совместно осуществляемым сделкам является само простое това-
рищество, а плательщиком налога на прибыль – каждый из участников. Поэтому с точки зре-
ния собираемости налогов, когда один из участников всегда «убыточен», простое товарищест-
во, производящее своевременные платежи по НДС, значительно предпочтительней владельца 
производства, имеющего существенные задолженности, и не только перед бюджетом.

9. Участникам простого товарищества не нужно производить расходы, не связанные с 
предметом договора. Количество участников договора не ограничено. Следовательно, порог 
вхождения участника в бизнес, основанный на производстве, являющемся предметом догово-
ра простого товарищества, может быть очень невысоким. И поэтому даже мелкие инвесторы 
могут принять участие в восстановлении и модернизации производства. Участие не сопряжено 
с существенными рисками. Такие инвестиции значительно привлекательнее, чем инвестиции 
в акционерные общества, поскольку прибыль простого товарищества может распределяться и 
выплачиваться ежемесячно в безусловном порядке.

Для организации простого товарищества в первую очередь нужно определить учас-
ток производства, восстановление и модернизация которого являются предметом договора. 
Рассмотрим этапы деятельности простого товарищества на примере угледобывающего пред-
приятия. Предметом договора является следующее.

1. Создание производственно-технического комплекса добычи угля. На средства инвесто-
ров простое товарищество приобретает современное горно-шахтное оборудование, добыва-
ющее предприятие подготавливает лавы и устанавливает в них приобретенное оборудование. 
Вкладом добывающего предприятия является стоимость штреков, ведущих к лаве, и расходы 
на монтаж оборудования в лаве.

2. Материально-техническое обеспечение процесса добычи угля. На средства простого то-
варищества либо на средства участников приобретаются основные материалы, инструменты и 
спецсредства, используемые в процессе добыче угля в лавах.

3. Совместная добыча, обогащение угля с целью последующего распределения готовой 
продукции между участниками простого товарищества. Фактически только добывающее пред-
приятие имеет право на проведение горно-шахтных работ. К тому же обогащение угля произ-
водится на мощностях, не являющихся имуществом простого товарищества. Поэтому добы-
вающее предприятие передает свои расходы на добычу и обогащение угля на баланс совмест-
ной деятельности. Но в процессе добычи и обогащения угля используются основные средства 
простого товарищества, образованные за счет вкладов товарищей, и материальные ресурсы 
простого товарищества и / или его участников. Следовательно, добыча и обогащение произ-
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водится совместно. Добытый и обогащенный уголь распределяется пропорционально произ-
веденным расходам, часть угля достается добывающему предприятию (и другим участникам, 
понесшим производственные расходы) для самостоятельной реализации, другая остается на 
балансе простого товарищества.

4. Совместная реализация готовой продукции. Часть угля, оставшаяся на балансе простого 
товарищества, реализуется простым товариществом самостоятельно. При этом обязанности 
по реализации угля могут быть делегированы одному из участников. Поскольку этот участник 
будет непрерывно занят вопросами сбыта готовой продукции, ему же следует поручить и ве-
дение общих дел товарищества. Расходы на реализацию угля простого товарищества следует 
отражать на балансе простого товарищества.

Организация и подготовка производства в простом товариществе происходит следующим 
образом:

• участники простого товарищества заключают договор, назначают участника, ведущего 
общие дела, выдают ему доверенности на представление интересов товарищества, одобряют 
намеченные сделки;

• участник, ведущий общие дела, уведомляет налоговую инспекцию, открывает расчетный 
счет для операций со средствами простого товарищества;

• инвесторы вносят денежные вклады на счет простого товарищества;
• представитель простого товарищества заключает договор покупки горно-шахтного обору-

дования, участник, ведущий общие дела, оплачивает его;
• добывающее предприятие подготавливает штреки и лавы, принимает и устанавливает гор-

но-шахтное оборудование, оформляет подготовленное производство протоколом о вкладе в 
простое товарищество;

• участник, ведущий общие дела (либо другие участники), заказывает, оплачивает и достав-
ляет материалы, инструменты и спецсредства, необходимые в процессе добычи и обогащения 
угля; добывающее предприятие приступает к добыче угля и его обогащению;

• участник, ведущий общие дела, учитывает объемы добычи и результаты обогащения 
угля, определяет его себестоимость и производит распределение угля между добывающим 
предприятием, другими участниками, понесшими производственные расходы, и простым то-
вариществом;

• участник, ведущий общие дела, реализует уголь простого товарищества, плата за товар 
поступает на расчетный счет простого товарищества; определяет доход простого товарищест-
ва и долю прибыли каждого из участников, а также долю каждого участника в общем имущес-
тве простого товарищества;

• участник, ведущий общие дела, со счета простого товарищества производит оплату НДС, 
перечисляет на счета участников их долю прибыли, передает участникам авизо с указанием их 
доли в прибыли и в имуществе простого товарищества; участники самостоятельно выплачива-
ют налог на прибыль и налог на имущество, включая свои доли прибыли и имущества в свои 
декларации.

При данной схеме взаимодействия разделение результатов деятельности происходит дваж-
ды: сначала разделяется уголь между простым товариществом и добывающим предприятием 
пропорционально текущим расходам, потом разделяется прибыль простого товарищества про-
порционально первоначальным вкладам.

Но поскольку уголь распределяется по себестоимости, добывающее предприятие (и другие 
участники, понесшие производственные расходы) получает прибыль как от его реализации, 
так и от реализации его в рамках простого товарищества. Следовательно, в силу того что до-
бывающее предприятие несет большую часть производственных расходов, оно получает зна-
чительно больше прибыли от участия в совместной деятельности.

Пусть
Вд – первоначальный вклад добывающего предприятия, его доля в общей сумме 

вкладов составляет 47,8 %;
Зд – текущие расходы (личное участие) добывающего предприятия на добычу угля 

в рамках простого товарищества;
Зс – расходы непосредственно простого товарищества (совместно производимые) 

на добычу угля, их процентное значение в общей сумме расходов 19,1 %.
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Тогда Пд = (1 – Зс) · Зд + Зс · Вд – прибыль добывающего предприятия, полученная от реа-
лизации угля, добытого в рамках простого товарищества, выраженная в процентном отноше-
нии. Расчетное значение 87,0 %.

Здесь
1 – Зс – доля текущих производственных расходов каждого из участников, 

признаваемых расходами совместной деятельности, в сумме всех 
производственных расходов простого товарищества; соответствует 
доле угля, распределенной участникам для самостоятельной реали-
зации, и доле прибыли, полученной ими от реализации этого угля; 
расчетное значение 80,9 %;

(1 – Зс) · Зд – доля личных производственных расходов добывающего предприятия, 
признаваемых расходами совместной деятельности в сумме всех про-
изводственных расходов простого товарищества; соответствует доле 
угля, распределенной добывающему предприятию для самостоятель-
ной реализации, и доле прибыли, полученной им от реализации этого 
угля; расчетное значение 77,9 %;

Зс · Вд – доля прибыли от реализации угля простым товариществом, распреде-
ленная добывающему предприятию; расходы простого товарищества 
(совместные расходы) на добычу угля соответствуют доле угля, ре-
ализованной простым товариществом, и доле прибыли, полученной 
им от реализации этого угля, распределяемой пропорционально пер-
воначальным вкладам.

Здесь видна линейная зависимость прибыли [Пд], полученной добывающим предприятием, 
и от его доли в первоначальных вложениях [Вд], и от его доли в текущих производственных 
расходах [Зд].

Доля получаемой прибыли значительно сильнее зависит от доли текущих расходов, чем от 
величины первоначального вклада. Это обусловлено тем, что производственные расходы, фор-
мирующиеся на балансе простого товарищества, в приведенном примере относительно невы-
соки, поэтому простое товарищество получает для реализации небольшую долю добытого угля 
и соответственно получает меньшую часть прибыли, которая делится между участниками.

Особое значение имеет вопрос о том, как спланировать величину первоначальных вкладов 
в простое товарищество. Первоначальные вклады вносятся до начала добычи угля и сразу в 
очень большой сумме. Текущие расходы производятся постепенно, и если принять длитель-
ность одного производственно-коммерческого цикла равной месяцу, то средства, отвлекаемые 
участником из собственного оборота, не связанного с деятельностью простого товарищества, 
равны одной двенадцатой его годовых расходов на личное участие в деятельности просто-
го товарищества. При этом на долю первоначальных вложений распределяется доля прибыли 
простого товарищества, а на долю текущих расходов распределяется добытый уголь, облада-
ющий собственной рентабельностью. Участник совместной деятельности получает прибыль 
и уголь от реализации продукции. При этом средства, отвлеченные на участие в совместной 
деятельности, за год совершают двенадцать оборотов. Поэтому, если рассматривать отвлече-
ние оборотных средств на текущие расходы в совместной деятельности как текущие вклады, 
то они могут оказаться более рентабельными, чем вклады первоначальные.

Проиллюстрируем зависимость рентабельности вложений от доли участия в имуществе и 
деятельности простого товарищества.

Пусть
Рв – рентабельность первоначальных вкладов в имущество простого товарищества;
Рз – рентабельность текущих расходов простого товарищества.

Тогда
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есть прибыль добывающего предприятия, полученная от реализации угля, добытого в рамках 
простого товарищества, выраженная в процентном отношении от всей получаемой прибыли, 
где

– доля производственных расходов добывающего предприятия в общей сумме 
производственных расходов простого товарищества.

На графике показана рентабельность вложений участника (добывающего предприятия) в 
зависимости от его доли в первоначальных вложениях в имущество простого товарищества 
при постоянной расчетной доле личного участия в деятельности простого товарищества и от 
личного участия при постоянной расчетной доле участия в первоначальных вложениях в иму-
щество простого товарищества:

� �1 UV · UW
12 · YZ
�

Очевидно, что предложенный способ распределения угля и прибыли простого товарищест-
ва стимулирует личное участие в деятельности простого товарищества, а не инвестиции в его 
имущество.

Однако следует отметить, что такие высокие расчетные значения рентабельности первона-
чальных вложений и расходов достигаются за счет того, что в приведенном примере простое 
товарищество принимает текущие расходы в совместной деятельности по сокращенной про-
изводственной себестоимости.

Таким образом, перечень расходов, принимаемых простым товариществом в качестве лич-
ного вклада в деятельность простого товарищества, является чрезвычайно мощным инстру-
ментом достижения привлекательности инвестиций в совместную деятельность.

Следует также заметить, что крайние значения доли участия фактически недостижимы. Так, 
например, в рассматриваемом случае расчетные значения, отмеченные пунктирными линиями, 
обозначают минимально возможное участие добывающего предприятия в совместной деятель-
ности, т. е. фактически достижимые значения располагаются правее пунктирной линии.

Следующий расчет составлен на основе планируемых показателей деятельности просто-
го товарищества за первый год (табл. 1, 2). В графе «Простое товарищество» отображают-
ся показатели деятельности простого товарищества, учитываемые на обособленном балансе. 
В графе «НДС» отображаются начисления НДС по результатам деятельности простого това-
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рищества. В графе «Добывающее предприятие» отображены показатели его личного участия 
в деятельности простого товарищества, учитываемые на его собственном балансе. В графе 
«Другие участники» отображены показатели участия инвесторов и других лиц, привлеченных 
к деятельности простого товарищества. Поскольку таких участников может быть несколько, то 
показатели их участия даны в суммарном выражении.

Таблица 1

Модельный расчет показателей совместной деятельности

«Вклады в СД» (в совместную деятельность) могут быть внесены участником в форме 
«имущества», сформированного на собственном балансе, либо «денежными средствами», 
необходимыми для формирования имущества на балансе простого товарищества. При этом 
имущественные вклады принимаются в оценке без НДС. «Инвестиции в ОС ПР» (в основные 
средства простого товарищества), на которые расходуются денежные вклады участников, дают 
НДС к вычету, отображенный в графе «НДС». Доля участников в имуществе и прибыли про-
стого товарищества определяется пропорционально первоначальным вкладам в СД.

Если денежные средства простого товарищества расходуются исключительно на инвестиции 
в основные средства и выплату участникам их доли прибыли, то производственными расходами 
простого товарищества может быть только амортизация ОС. Производственные расходы учас-
тников формируются на их собственных балансах и принимаются на баланс простого товари-
щества без НДС. Доля личного участия в деятельности простого товарищества определяется 
пропорционально производственным затратам участников. Распределение угля производится 
пропорционально суммарным производственным расходам простого товарищества и всех учас-
тников. В процентном отношении распределение угля соответствует доле в затратах ПТ.

Коммерческие расходы не влияют на распределение угля, поскольку не формируют его се-
бестоимость. Они включают в себя, например, зарплату специалистов по сбыту и транспортные 
расходы. При этом трудоустройство и оплата труда специалистов по сбыту возлагается на любо-
го из участников. Но все коммерческие расходы передаются на баланс простого товарищества 
и покрываются им из выручки от реализации угля. Коммерческие расходы участников на реа-
лизацию угля, доставшегося им в результате распределения, даются в оценке, эквивалентной 
коммерческим расходам простого товарищества, и фактически могут отличаться от расчетных.

Выручка от реализации угля отражается в оценке по средним рыночным ценам, участники 
могут реализовывать уголь по собственным ценам, предусмотренным заключенными ими до-
говорами поставки.

Распределение прибыли простого товарищества (ПТ), полученной им от реализации угля 
между участниками, производится пропорционально первоначальным вкладам в СД, в от-
ношении к величине вкладов показывает их рентабельность. Расчетный показатель 33,9 %, 
достигнутый за счет принятого состава затрат, относимых к сокращенной производственной 
себестоимости, достаточно привлекателен для инвесторов.

Итоговая прибыль от участия в ПТ определяется как сумма прибыли от самостоятель-
ной реализации угля, доставшегося участнику в результате распределения, и его доли в
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Таблица 2

Перечень основных операций на балансе простого товарищества

Операция (документ) Сумма Графа / Статья расчета
Инвесторы вносят денежные средства, необходимые 
для оплаты горно-шахтного оборудования на рас-
четный счет, открытый участником, ведущим общие 
дела, для осуществления платежей простого товари-
щества (платежные поручения, банковские выписки)

147 500 000

Другие участники / Вклады 
в СД, денежными средс-
твами

Участник, ведущий общие дела, приходует на баланс 
поступившее горно-шахтное оборудование. (счет-
фактура, ГДТ, транспортная накладная и т.п.)

125 000 000
Простое товарищество / 
Инвестиции в ОС ПТ

Отражает НДС к вычету по горно-шахтному обору-
дованию (счет-фактура, ГДТ, транспортная накладная 
и т. п.)

22 500 000
НДС / Инвестиции в ОС ПТ

Добывающее предприятие передает расходы на про-
ходку штреков и лавы, установку горно-шахтного 
оборудования в лаву и прочие подготовительные ра-
боты к началу добычи угля на баланс простого това-
рищества (протокол внесения вклада)

135 000 000

Добывающее предприятие / 
Вклады в СД, имуществом

Участник, ведущий общие дела, начисляет амортиза-
цию на ОС простого товарищества. На балансе про-
стого товарищества могут отражаться другие расходы 
(расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)

42 276 000

Простое товарищество / 
Производственные расходы

Добывающее предприятие передает на баланс про-
стого товарищества расходы на добычу и обогащение 
угля, сформировавшиеся на его балансе

172 648 997
Добывающее предприятие / 
Производственные расходы

Другие участники передают на баланс простого това-
рищества свои производственные расходы на добычу 
угля, например приобретенные для этого материалы, 
инструменты и т. п. (протокол внесения вклада)

6 744 000

Другие участники / 
Производственные расходы

Участник, ведущий общие дела, формирует себестои-
мость добытого угля и распределяет их:
в пользу простого товарищества

42 276 000
Простое товарищество / 
Распределение угля

в пользу добывающего предприятия (авизо, докумен-
ты на отгрузку угля) 172 648 997 Добывающее предприятие / 

Распределение угля
в пользу других участников (авизо, документы на от-
грузку угля) 6 744 000 Другие участники / 

Распределение угля
Участники, осуществляющие реализацию угля про-
стого товарищества, предают на его баланс коммер-
ческие расходы, например расходы на оплату труда со-
трудников отдела сбыта (протокол внесения вклада)

1 080 000

Простое товарищество / 
Коммерческие расходы без 
НДС

Участник, ведущий общие дела, отражает на балансе 
простого товарищества расходы на реализацию угля 
простого товарищества, например транспортные рас-
ходы (счета-фактуры и т. п.)

240 252

Простое товарищество / 
Коммерческие расходы с 
НДС

Отражает НДС к вычету по коммерческим расходам 
(счета-фактуры и т. п.) 43 245 НДС / Коммерческие расхо-

ды с НДС
Участник, ведущий общие дела, получает выручку от 
реализации угля простого товарищества на расчетный 
счет, открытый для осуществления платежей просто-
го товарищества (платежное поручение, банковская 
выписка)

139 469 206

Простое товарищество / 
Выручка

Отражает НДС к начислению по выручке от реализа-
ции угля (счета-фактуры и т. п.) 25 104 457 НДС / Выручка

Определяет сумму НДС, подлежащего внесению в 
бюджет, и перечисляет ее с расчетного счета, откры-
того для осуществления платежей простого товари-
щества (декларация по НДС, банковская выписка)

2 561 212

НДС / Прибыль от реализа-
ции угля

Участник, ведущий общие дела, определяет прибыль 
простого товарищества от реализации угля 95 872 954

Простое товарищество / 
Прибыль от реализации 
угля
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Окончание табл. 2

Операция (документ) Сумма Графа / Статья расчета
Распределяет ее между участниками простого това-
рищества, перечисляет соответствующие суммы на 
их расчетные счета:
в пользу добывающего предприятия (авизо, платеж-
ные поручения,
банковские выписки)

45 815 394

Добывающее предприятие / 
Распределение прибыли ПТ

в пользу других участников (авизо, платежные пору-
чения, банковские выписки) 50 057 560 Другие участники / 

Распределение прибыли ПТ

прибыли от реализации угля простым товариществом (показатель «Распределение прибы-
ли ПТ»).

В результате расчетная доля прибыли добывающего предприятия оказывается достаточно 
высокой, что оправдывает привлечение инвесторов к участию в добыче угля.

Рентабельность вложений определяется как отношение итоговой прибыли от участия в ПТ 
к сумме средств, отвлеченных из собственного оборота, – величина первоначального вклада в 
СД плюс одна двенадцатая величины личных производственных расходов на участие в совмес-
тной деятельности. Как видим, рентабельность вложений добывающего предприятия соизме-
рима с рентабельностью затрат и первоначальных вкладов, что вполне оправдывает примене-
ние сокращенной производственной себестоимости.

Несмотря на то, что в целом простое товарищество не дает никакой производственной или 
налоговой экономии по сравнению с теми же отношениями, простроенными на иной юри-
дической основе, в силу того, что само производство возможно только в случае привлечения 
инвестиций, экономическим эффектом простого товарищества следует считать всю получен-
ную им прибыль. А вместе с ней и дополнительные рабочие места, и дополнительную продук-
цию, поступающую на рынок, и размещение капиталов в стабильном высокодоходном произ-
водстве, не подверженном существенным рискам. Таким образом, распространение практики 
использования механизма простого товарищества для привлечении частных инвестиций на 
обновление и модернизацию производственного потенциала разрушенных и устаревших про-
изводств позволит достичь быстрого и устойчивого финансово-экономического эффекта, мас-
штабы которого могут быть ограничены только широтой охвата предприятий, нуждающихся 
в инвестициях.
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V. V. Gurin
Usage of a Simple Partnership for the Attraction
of Investments for the Renovation and Modernization of Fixed Capital

Many Russian enterprises have great amount of debt and are very close to the stage of bankruptcy at present time. 
This paper deals with the mechanism of simple joint-stock company. This form could be used for the attraction of private 
investment which are directed to renovation and modernization of production potential. Such scheme could help to improve 
fi nancial state.




