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Бизнес воспроизводится всегда при недостатке средств. При 

необходимости приобретений оказывается, что нужные для этого средства 

вложены в другие не менее важные проекты, и отвлечение из них этих 

средств чревато убытками. Чтобы сделать нужные приобретения, 

необходимо прибегнуть к заемным средствам в расчете на то, что выгоды от 

эксплуатации приобретений окупят стоимость пользования этими 

средствами. При этом всегда возникает риск того, что по тем или иным 

причинам вместо выгод возникнут убытки – риски случайной гибели или 

случайного повреждения имущества, предпринимательские риски и т.д. 

Такие риски лежат на владельце сделанных приобретений, но от них должен 

быть защищен предоставивший ему заемные средства кредитор. Это 

достигается с помощью различных способов обеспечения исполнения 

обязательств, сопутствующих договору о предоставлении заемных средств. 

Медицинские организации – равно основанные на государственной и 

муниципальной (учреждения здравоохранения) и частной собственности – 

при осуществлении предпринимательской (приносящей доходы) 

деятельности испытывают необходимость обновления основных фондов 

гораздо большую и возникающую гораздо быстрее, чем в других отраслях 

экономики. Нередко это обусловлено не столько физическим износом, 

сколько моральным устареванием используемых средств производства – 

оборудования, аппаратуры, инструментария и т.д. 

Последним обстоятельством объясняется то, что договоры без перехода 

таких объектов в принадлежность медицинских организаций (аренда) имеют 

очень узкое поле применения – кредиторы предпочитают не нести риски 

обгоняющего физический износ морального устаревания подобных 

приобретений (исключение составляют объекты недвижимости). 

Договорами о предоставлении в разных формах медицинским 

организациям заемных средств могут быть: 

- кредитный договор; 

- договор купли-продажи в кредит, в том числе с рассрочкой платежа; 

- договор финансовой аренды; 

- договор простого товарищества. 

 

1. Кредитный договор. 

В кредитном договоре кредитором медицинской организации является 

специализированная организация, предоставляющая денежные средства для 

приобретения средств производства. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по 



кредитному договору применяются правила о займе, если иное не вытекает 

из существа кредитного договора (ст.819 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ). 

На договор займа, содержащий указание на иностранную валюту, 

распространяются те же правила, что и на договор займа, заключенный в 

рублях (19, п. 5).  

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 

договора. Такой договор считается ничтожным (ст.820 ГК). 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег (п.1 

ст.807 ГК).  

Кредитный договор является реальным, т.е. заемщику должна быть 

обеспечена возможность распоряжаться выданными в качестве кредита 

денежными средствами. Так суд отказал в исковых требованиях, мотивируя 

свое решение тем, что истец по существу не представил денежные средства и 

не дал возможности распоряжаться ими (27).  

Установление точного момента возникновения заемного обязательства 

дает право займодавцу предъявлять требования о возврате займа при 

рассмотрении иска о взыскании процентов по кредиту и процентов за 

пользование чужими денежными средствами (21).  

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах 

и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о 

размере процентов их размер определяется существующей в месте 

нахождения займодавца ставкой банковского процента (ставкой 

рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его 

соответствующей части. При отсутствии иного соглашения проценты 

выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа (п.п.1-2 ст.809 ГК). 

При рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а 

также с исполнением заемщиком обязательства по возврату банковского 

кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на 

сумму займа в размере и в порядке, определенном п. 1 ст. 809 ГК РФ, 

являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате 

должником по правилам об основном денежном долге (2, п. 15).  

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и 

в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок 

возврата договором не установлен или определен моментом востребования, 

сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со  

дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не 

предусмотрено договором. Сумма займа, предоставленного под проценты, 

может быть возвращена досрочно с согласия займодавца. Если иное не 

предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в 

момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных 

средств на его банковский счет (ст.810 ГК). 



Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, 

когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму независимо 

от уплаты процентов по займу подлежат уплате проценты за просрочку со 

дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу 

(п.1 ст.811 ГК). Размер процентов определяется существующей в месте 

нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей  части. При 

взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование 

кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день 

предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором (п.1 ст.395 ГК). 

При нарушении срока возврата кредита кредитор вправе потребовать с 

заемщика уплаты неустойки (оговоренной в договоре). Неустойка может 

быть начислена только на сумму собственно кредита без учета процентов за 

пользование им. В случае, если повышенные проценты явно несоразмерны 

последствиям нарушения согласно ст. 333 ГК РФ они могут быть снижены 

судом (17). 

В то же время, требование одновременного применения двух видов 

ответственности: взыскание неустойки и повышенных процентов расценено 

судом как недобросовестное использование кредитором предоставленного 

договором права. Поэтому взыскание неустойки одновременно с 

повышенными процентами признано неправомерным (18). 

Кроме того, взимание за весь период пользования кредитом процентов по 

ставке, значительно превышающей постоянно снижавшиеся обычно 

применяемые ставки по кредитам, может быть признано судом в качестве 

злоупотребления правом. В подобном случае ст. 10 ГК РФ позволяет отказать 

в защите как права в целом, так и его части (26). 

Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в 

рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для 

возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися 

процентами (п.2 ст.811 ГК). 

Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, 

доказывая, что деньги в действительности не получены им от займодавца или 

получены в меньшем количестве, чем указано в договоре (п.1 ст.812 ГК). 

Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его 

безденежности будет установлено, что деньги в действительности не были 

получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда 

деньги в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем 

количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это 

количество денег (п.3 ст.812 ГК). 

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа 

обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате 

обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 



займодавец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика 

досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если 

иное не предусмотрено договором (ст.813 ГК). 

В практике встречаются случаи, когда суды согласно ст. 406 ГК РФ за 

несовершение действий, вытекающих из обычаев делового оборота или из 

существа обязательства, рассматривали действия займодавца в качестве 

просрочки кредитора, которая давала должнику право на возмещение 

убытков и освобождение от обязанности по уплате процентов за время 

просрочки кредитора (20). 

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок (п.1 ст.821 ГК). 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, 

уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его 

предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или кредитным договором (п.2 ст.821 ГК). 

В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором 

обязанности целевого использования кредита кредитор вправе также 

отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору (п.3 ст.821 

ГК). 

Если договор займа заключен с условием использования заемщиком 

полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан 

обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым 

использованием суммы займа (п.1 ст.814 ГК). В случае невыполнения 

заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а 

также при нарушении указанных обязанностей займодавец вправе 

потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты 

причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором (п.2 

ст.814 ГК). 

При применении последствий недействительности кредитной сделки 

сторона, пользовавшаяся заемными средствами, обязана возвратить 

кредитору не только полученные средства, но и уплатить проценты за 

пользование денежными средствами на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ за весь 

период пользования этими средствами (25). 

 

2. Договор купли-продажи в кредит, в том числе с рассрочкой платежа. 

В договоре купли-продажи кредитором медицинской организации является 

не банк или иная кредитная организация, а продавец соответствующих 

товаров. 

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара 

через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в 

кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный 

договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, 

определенный в соответствии с законом (п.1 ст.488 ГК). 



В соответствии с законом (п.2 ст.314 ГК) в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих 

определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный 

срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом 

востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня 

предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность 

исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, 

условий обязательства, обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного 

договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 

вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 

исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если 

обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в 

полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 

приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от 

исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п.2 

ст.328 ГК). Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря 

на непредоставление другой стороной обусловленного договором 

исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое 

исполнение (п.3 ст.328 ГК). Эти правила применяются, если договором или 

законом не предусмотрено иное (п.4 ст.328 ГК). 

В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность 

по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец 

вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных 

товаров (п.3 ст.488 ГК). 

В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате 

переданного товара в установленный договором срок и иное не 

предусмотрено Гражданским кодексом или договором купли-продажи, на 

просроченную сумму подлежат уплате проценты со дня,  когда по договору 

товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем (п.4 

ст.488 ГК). 

За пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств (п.1 ст.395 ГК). 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей  части. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 

исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 



или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной 

размер процентов не установлен законом или договором (п.1 ст.395 ГК). 

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, 

он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, 

превышающей эту сумму (п.2 ст.395 ГК). 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты 

суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или 

договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п.3 

ст.395 ГК) 

Практика свидетельствует, что при разрешении гражданских дел суды 

неуклонно соблюдают вышеуказанные предписания закона (2, п. 14; п. 16). 

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать 

проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи 

товара продавцом (п.4 ст.488 ГК). 

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента 

передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, 

признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате товара (п.5 ст.488 ГК). 

Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата 

товара в рассрочку. Договор о продаже товара в кредит с условием о 

рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими 

существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, 

порядок, сроки и размеры платежей (п.1 ст.489 ГК). 

При продаже товаров в рассрочку кредит обязательно является 

возмездным и, если не определено иное, проценты уплачиваются согласно ст. 

395 ГК РФ (24). 

Когда покупатель не производит в установленный договором срок 

очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, 

продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от 

исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за 

исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, 

превышает половину цены товара (п.2 ст.489 ГК). 

Пункт 2 ст. 489 ГК РФ предоставляет продавцу право в случае 

неисполнения в установленный срок очередного платежа за проданный в 

рассрочку и переданный товар, отказаться от исполнения договора и 

потребовать возврата проданного товара либо требовать его оплаты согласно 

п. 3 ст. 488 ГК РФ (22). Иными словами, продавец имеет право отказаться от 

исполнения договора с последствием в виде расторжения договора и 

прекращения обязательств сторон (23). 

Те же правила применяются к договору о продаже товара в кредит с 

условием о рассрочке платежа (п.3 ст.489 ГК). 

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность 

другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми 

признаками, может предусматривать предоставление кредита, в том числе в 



виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, 

работ или услуг (коммерческий кредит) (п. 1 ст. 823 ГК РФ), но в отличие от 

договора займа коммерческое кредитование осуществляется не по 

отдельному договору, а во исполнение обязательств по реализации товаров, 

выполнения работ или оказания услуг.  

Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с 

момента, определяемого законом или договором. Если законом или 

договором этот момент не определен, следует исходить из того, что такая 

обязанность возникает с момента получения товаров, работ или услуг (при 

отсрочке платежа) или с момента предоставления денежных средств (при 

авансе или предварительной оплате) и прекращается при исполнении 

стороной, получившей кредит, своих обязательств либо возврате 

полученного в качестве коммерческого кредита, если иное не предусмотрено 

законом или договором (2, п. 12). 

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право 

собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом 

до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе 

до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться 

им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо 

не вытекает из назначения и свойств товара. В случаях, когда в срок, 

предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не 

наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит 

к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему 

товар, если иное не предусмотрено договором (ст.491 ГК). 

Приобретателями по договору купли-продажи в кредит, в том числе с 

рассрочкой платежа, в силу обеспечительного условия о залоге не могут быть 

учреждения здравоохранения (п.2 ст.335 ГК) 

 

3. Договор финансовой аренды с правом выкупа. 

В договоре финансовой аренды кредитором медицинской организации 

является арендодатель. 

В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что 

арендованное имущество переходит в собственность арендатора по 

истечении срока аренды или до его истечения при  условии  внесения 

арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. Если условие о 

выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно 

может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при 

этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в 

выкупную цену. Законом могут быть установлены случаи запрещения 

выкупа арендованного имущества (п.3 ст.624 ГК). 

Для сферы здравоохранения условие выкупа арендованного имущества 

является весьма актуальным в силу специфики предмета лизинга. 

Медицинское оборудование подвержено быстрому моральному износу и к 

окончанию срока договора может оказаться нереализуемым либо 



реализуемым с большими убытками для лизинговой компании, т.е. договор 

финансовой аренды для лизингодателя может оказаться рисковой сделкой. 

Судебная практика придерживается мнения, что лизинговое имущество 

признается перешедшим к лизингополучателю только после исполнения 

условий по оплате лизинговых платежей, совершению соглашения о 

передаче в собственность объекта лизинга и постановки лизингового 

имущества на баланс предприятия-пользователя (29). 

В случае если договором предусмотрено, что право собственности на 

объекты лизинга в течение всего срока действия договора остается за 

лизингодателем и переход права собственности происходит после полной 

уплаты всех лизинговых платежей, суды подтверждают переход права 

собственности к лизингополучателю и отказывают лизингодателю, 

получившему всю сумму оговоренных платежей, в возврате имущества (28). 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета 

аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть 

предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется арендодателем (ст.665 ГК). 

Таким образом, арендодателем по лизинговому договору может выступать 

только лицо, владеющее передаваемым имуществом на праве собственности. 

Подобной возможности лишены государственные и муниципальные лечебно-

профилактические учреждения, владеющие имуществом на праве 

оперативного управления. 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые 

непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской 

деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов 

(ст.666 ГК).  

Предметом договора может считаться только имущество, специально 

приобретенное лизингодателем для лизингополучателя, т.е. договор лизинга 

может считаться таковым, если он содержит указание на инвестирование 

денежных средств в предмет лизинга и передачу этого имущества 

лизингополучателю. Поэтому не могут считаться в качестве лизинговых 

правоотношения по аренде временно неиспользуемого или излишнего 

имущества (транспортных средств, нежилых помещений). Суды не всегда 

верно могут квалифицировать договор в качестве лизингового. Так, 

Арбитражный суд расценил договор аренды автобуса без экипажа в качестве 

лизингового. Кассационная инстанция отменила постановления первой и 

апелляционной инстанций, указав, что истец не приобрел специально для 

лизинговой деятельности автобус, следовательно, сторонами был заключен 

договор аренды транспортного средства без экипажа (5). 

Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить 

продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду 



определенному лицу (ст.667 ГК). Данное положение является одним из 

существенных условий и при его отсутствии в договоре лизинга последний  

может быть признан в судебном порядке незаключенным (4). 

Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, 

являющееся предметом этого договора, передается продавцом 

непосредственно арендатору в месте нахождения последнего (п.1 ст.668 ГК). 

В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой 

аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в 

договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если 

просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п.2 ст.668 ГК). 

Сложившаяся судебная практика придерживается данным установлениям 

Закона (3). Напротив, если арендатором ненадлежащим образом исполняется 

обязательство, в частности, по своевременному внесению арендной платы, 

суды взыскивают задолженность по арендной плате и пени за просрочку 

платежей (30). 

Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества 

переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, 

если иное не предусмотрено договором финансовой аренды (ст.669 ГК). 

Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, 

являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и 

арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности 

имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего 

исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет 

обязанности, предусмотренные для покупателя, кроме обязанности оплатить 

приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-

продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть 

договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя. В 

отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как 

солидарные кредиторы (п.1 ст.670 ГК). 

При солидарности требования любой из солидарных  кредиторов вправе 

предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления 

требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять 

обязательство любому из них по своему усмотрению (п.1 ст.326 ГК). 

Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидарных 

кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с 

другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует 

(п.2 ст.326 ГК). 

Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов 

освобождает должника от исполнения остальным кредиторам (п.3 ст.326 ГК). 

Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан 

возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не 

вытекает из отношений между ними (п.4 ст.326 ГК). 



Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель 

не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, 

вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда 

ответственность за выбор продавца лежит на  арендодателе. В последнем 

случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования, 

вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу 

имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность 

(п.2 ст.670 ГК). В частности, в одном из судебных решений указано, что 

арендодатель не отвечает перед арендатором за дефекты переданного 

имущества, поскольку последний сам заказал приобретение автомобиля, 

бывшего в употреблении (6). 

 

4. Договор простого товарищества. 

В отличие от предшествующих видов договоров, в договоре простого 

товарищества стороны не противостоят друг другу в качестве контрагентов, а 

выступают на одной стороне в качестве партнеров. Своими вкладами в общее 

дело товарищи, по существу, кредитуют друг друга, и каждый получает 

выгоду не только от своего вклада, но и от совокупного вклада всех 

товарищей постольку, поскольку вне товарищества от своего вклада он мог 

бы получить значительно меньшую выгоду. 

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 

прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Сторонами 

договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие организации (ст.1041 ГК). 

Учреждения и некоммерческие организации не могут быть участниками 

договора о совместной деятельности только в случае, когда такой договор 

заключен для осуществления предпринимательской деятельности (7, п. 3). 

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело,  в том 

числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и 

умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады товарищей 

предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора 

простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка 

вклада товарища производится по соглашению между товарищами (ст.1042 

ГК). 

Доля в общем имуществе, созданном в результате совместной 

деятельности, может быть определена судом пропорционально размеру 

фактических вкладов участников договора о совместной деятельности, если 

иное не предусмотрено условиями договора (7, п. 2). Иными словами, в 

соответствии со ст. ст. 245 и 1042 ГК РФ вклады товарищей, а также доли в 

праве общей долевой собственности считаются равными в случае если 

невозможна денежная оценка вкладов сторон и стороны не придут к 

соглашению по этому вопросу. 



 Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности 

продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются 

их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа 

обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по 

основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах 

всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей 

собственности, общее имущество товарищей (п.1 ст.1043 ГК). 

Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть 

поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества 

юридических лиц (п.2 ст.1043 ГК). 

Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их общему 

согласию, а при недостижении согласия в порядке, устанавливаемом судом 

(п.3 ст.1043 ГК). 

Поскольку по договору о совместной деятельности личность его участника 

имеет существенное значение, уступка требования по нему возможна только 

в том случае, если согласие на уступку предусмотрено договором или 

последующим соглашением его участников (7, п. 4, 15). 

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок 

возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, 

определяются договором простого товарищества (п.4 ст.1043 ГК). 

При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени 

всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что 

ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми 

участниками договора простого товарищества. При совместном ведении дел 

для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей (п.1 

ст.1044 ГК). 

В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки 

от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему 

остальными товарищами, или договором простого товарищества, 

совершенным в письменной форме (п.2 ст.1044 ГК). 

В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на 

ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел 

товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент 

заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии 

таких ограничений (п.3 ст.1044 ГК). 

Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении 

которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо 

заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени, может 

требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если 

имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были 

необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи, понесшие вследствие 

таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения (п.4 ст.1044 ГК). 



Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются товарищами по 

общему согласию, если иное не предусмотрено договором простого 

товарищества (п.5 ст.1044 ГК). 

Так Арбитражный суд в одном из решений указал, что «договор о долевом 

инвестировании от 30.06.99. № 1/99/61/99 не устанавливает, что внесенное 

истцом имущество становится общей долевой собственностью». 

Соответственно, истец не лишается права сдавать его в аренду третьим 

лицам. Кроме того, право истца на заключение договоров аренды вытекает из 

условий договора о долевом инвестировании, не содержащего ограничения 

прав товарища, совершившего сделки, и положений ст. 1044 ГК РФ (9).  

Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела 

товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. 

Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению 

товарищей, ничтожны (ст.1045 ГК). 

Удовлетворяя иск о расторжении договора о совместной деятельности, суд 

исходил из того, что ответчик, не исполняя свое обязательство по 

предоставлению истцу письменных отчетов, лишил его возможности 

контролировать совместную деятельность (11). 

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной 

деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии 

такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки 

пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Соглашение, 

полностью  освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии 

общих расходов или убытков, ничтожно (ст.1046 ГК). 

Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его 

участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает 

по общим договорным обязательствам всем своим имуществом 

пропорционально стоимости его вклада в общее дело. По общим 

обязательствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают солидарно 

(п.1 ст.1047 ГК). 

Если договор простого товарищества связан с осуществлением его 

участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают 

солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их 

возникновения (п.2 ст.1047 ГК). 

Таких же позиций придерживается и судебная практика, различая два вида 

ответственности (долевую и солидарную) в зависимости от цели создания 

товарищества и характера обязательств, возникших из договора о совместной 

деятельности (7). 

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 

деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 

товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого 

товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении 

кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно (ст.1048 ГК). 

Как указано в судебном решении, для того, чтобы проверить на 

соответствие акта распределения результатов совместной деятельности ст. 



1048 ГК РФ, необходимо установить, для какой цели сторонами заключен 

договор о совместной деятельности: для извлечения прибыли либо для 

достижения иной, не противоречащей закону цели, в чем заключается 

результат совместной деятельности (12). 

Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить 

требование о выделе его доли в общем имуществе (ст.1049 ГК). 

Кредитор участника общей собственности при недостаточности у 

собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе 

доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Если в 

таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого 

возражают остальные участники общей собственности, кредитор вправе 

требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей 

собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с 

обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае 

отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли 

должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю 

должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с 

публичных торгов (ст.255 ГК). 

Договор простого товарищества с участием юридических лиц 

прекращается вследствие: 

объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом); 

ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого 

товарищества юридического лица, если договором или последующим 

соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между 

остальными товарищами либо замещение ликвидированного или 

реорганизованного юридического лица его правопреемниками; 

отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном 

договоре простого товарищества; 

расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием 

срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и 

остальными товарищами; 

истечения срока договора простого товарищества; 

выдела доли товарища по требованию его кредитора (п.1 ст.1050 ГК). 

При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в 

общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются 

предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. С момента прекращения договора 

простого товарищества его участники несут солидарную ответственность по 

неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц (п.2 ст.1050 

ГК). 

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 

между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой 

собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. 

При недостижении участниками долевой собственности соглашения о 

способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из 



них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать  

выдела в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре 

не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба 

имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся 

собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими 

участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества, 

выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве 

собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или 

иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными 

собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с 

его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может 

быть реально выделена, и он не имеет существенного интереса в 

использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия 

этого собственника обязать остальных участников долевой собственности 

выплатить ему компенсацию. С получением указанной компенсации 

собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (ст.252 ГК). 

Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально определенную 

вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать в 

судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения 

интересов остальных товарищей и кредиторов (п.2 ст.1050 ГК). 

Установления закона находят подтверждение в судебных решениях: «в 

соответствии со ст. 1043ГК РФ внесенное товарищами, а также созданное в 

результате совместной деятельности имущество признается их общей 

долевой собственностью. При прекращении договора вещи, переданные в 

общее владение или пользование товарищей, возвращается предоставившим 

их товарищам, а раздел имущества, находившегося в общей собственности, 

осуществляется в порядке, установленным ст. 252 ГК РФ. Таким образом, 

отказ участнику простого товарищества, исполнившему свои обязательства 

по договору, в признании за ним права собственности на долю в созданном 

результате совместной деятельности объекте недвижимости, противоречит 

вышеуказанным положениям закона» (13). 

Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого 

товарищества должно быть сделано им не позднее чем за три месяца до 

предполагаемого выхода из договора. Соглашение об ограничении права на 

отказ от бессрочного договора простого товарищества является ничтожным 

(ст.1051 ГК). 

В случае бессрочного договора простого товарищества его участник имеет 

право в одностороннем порядке прекратить (расторгнуть) договор в силу 

прямого указания закона, уведомив других участников не позднее чем за три 

месяца до предполагаемого выхода из договора. Установленный ст. 452 ГК 

РФ порядок расторжения договора в судебном порядке в таких случаях не 

применяется (14). 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 



2) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора 

(п.2 ст.450 ГК). 

В случае существенного нарушения договора одной из сторон, а также, 

если спорные отношения характеризуются отсутствием взаимного интереса к 

продолжению совместной деятельности, любая из сторон может 

рассчитывать на прекращение совместной деятельности с возмещением 

своих затрат (109). 

Наряду с этими основаниями сторона договора простого товарищества, 

заключенного с указанием срока или с указанием цели в качестве 

отменительного условия, вправе требовать расторжения договора в 

отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной 

причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба,  

причиненного расторжением договора (ст.1052 ГК). 

В случае, когда договор простого товарищества не был прекращен в 

результате заявления кого-либо из участников об отказе от дальнейшего в 

нем участия либо расторжения договора по требованию одного из 

товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед 

третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия 

в договоре, так, как если бы оно осталось участником договора простого 

товарищества (ст.1053 ГК). 

Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его 

существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К 

такому договору применяются правила о договоре простого товарищества, 

если иное не вытекает из существа негласного товарищества. В отношениях с 

третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает 

всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в 

общих интересах товарищей. В отношениях между товарищами 

обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются 

общими (ст.1054 ГК). 

На условиях договора простого товарищества осуществляются различные 

инвестиционные проекты. 

В целом, при недостаточности у медицинской организации оборотных 

средств приобрести средства производства она может различными путями. 

Все эти пути являются договорными1. У каждого есть свои особенности. 

Взять в банке или иной кредитной организации кредит для последующего 

приобретения товара у продавца можно под соответствующее обеспечение 

возврата долга (обычно – под залог). Приобретение у продавца товара в 

кредит, в том числе с условием о рассрочке платежа, можно под то же 

обеспечение возврата долга – с тем отличием, что залог возникает в силу 

                                                
1 Существуют также пути не договорного, а корпоративного объединения, например, в потребительский 

кооператив (ст.116 ГК), которые в настоящей работе не рассматриваются. 



закона, а не соглашения. Приобретенный по лизингу товар, оплаченный 

третьим лицом, может быть приобретен только потому, что требуется 

медицинской организации, которой передается на условиях аренды с 

возможным правом последующего выкупа. Товар может быть приобретен 

вскладчину, и все приобретатели владеют, пользуются и распоряжаются им 

на праве общей долевой собственности. 

Объект приобретения также имеет свои особенности, обусловленные 

интересом медицинской организации. Для приобретения обычных вещей, 

раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения 

(неделимые вещи – ст.133 ГК), или разнородных вещей, образующих единое 

целое, предполагающее использование их по общему назначению (сложная 

вещь – ст.134 ГК), в том числе предприятие как имущественный комплекс 

(ст.132 ГК), предпочтительным может быть договор простого товарищества. 

Если же эти вещи являются эксклюзивными или обусловливают выпуск 

эксклюзивной продукции, или если эксплуатация приобретения в обороте 

быстро его окупает, а физический и моральный износ не столь стремительны, 

предпочтительным может быть их приобретение в индивидуальную 

принадлежность. 

Таким образом, при недостаточности оборотных средств средства 

производства могут быть приобретены медицинскими организациями на 

условиях договоров различных видов в зависимости от потребностей, 

удовлетворяемых подобными приобретениями. Если приобретенные таким 

образом средства производства позволяют не только возвратить заемные 

средства, но и получить дополнительную прибыль, то остается рассчитать, 

договор какого вида обеспечивает извлечение наибольших выгод. 

При этом не стоит забывать, что многочисленная судебная практика 

свидетельствует о том, что преимущества от подобных приобретений легко 

могут трансформироваться в крупные материальные потери, если не подойти 

надлежащим образом к оформлению своих правомочий по указанным 

сделкам и грамотному юридическому сопровождению на стадии реализации 

последних. 
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26. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа № Ф08-575/98; 



27. Решение Арбитражного суда Тверской области от 14 сентября 1999г. № 

3050; 

28. Постановление ФАС Поволжского округа от 6 сентября 2002г. № А06-

1540-8/02; 

29. Постановление ФАС Центрального округа от 5 апреля 2000г. № А09-

4002/99-17-22; 

30. Постановление ФАС Московского округа от 14 апреля 1999г. № КГ-

А40/921-99 


