


О КОМПАНИИ «ЗАРЦЫН И ПАРТНЕРЫ»

Юридическая компания «Зарцын и партнеры» работает на рынке более 14 лет. 
Компания является юридическим бутиком с узкой специализацией – мы работа-
ем с цифровыми и ИТ-проектами.

Согласно отраслевому федеральному рейтингу «Право 300» за 2021 год юридиче-
ская компания «Зарцын и партнеры» рекомендована для сопровождения в четы-
рех профессиональных областях: «Технологии, медиа, телекоммуникации (ТМТ)» 
(3 группа), «Цифровая экономика» (2 группа), «Налоговое консультирование» (2 
группа), «Корпоративное право / Слияния и поглощения» (рекомендованные фир-
мы в high market).

Международный рейтинг Chambers & Partners отметил юридическую компанию 
«Зарцын и партнеры» в категории Fintech Legal 2021, 2022 в России (Band 3). 
Рейтинг Leaders league рекомендовал юридическую компанию «Зарцын и пар-
тнеры» в сфере Banking & finance (Fintech) – Highly recommended.
Международный рейтинг Chambers & Partners отметил в категории Fintech Legal 
2021 в России.

Юрисдикции, в которых мы работаем: 
■ Россия
■ Казахстан
■ Беларусь
■ Украина
■ США
■ Сингапур

■ Кипр
■ Великобритания
■ Франция
■ Швейцария
■ Германия
■ Испания

Компания имеет большой опыт в построении договорных моделей и сопрово-
ждении маркетплейсов и агрегаторов (как в сфере B2B, так и в сфере B2C).
Среди клиентов компании: Indriver, Inmyroom, «Крок», «Газпром», «Северсталь», 
«Бестдоктор», «CКБ-контур», «Рабочие руки», Qugo, «Кухня на районе», «РусАгро-
Маркет», «Диджитал агро», Zuzan, Cian, Next2you, Call2vizit и др.

Управляющим партнером компании является Людмила Харитонова. Людмила от-
мечена индивидуальным рейтингом Best в сфере IT (IP), персональных данных, 
а также индивидуальным рейтингом «Право 300» в 2021 году в сфере «Цифровое 
право».

Компания «Зарцын и партнеры» является учредителем Ассоциации юристов циф-
ровой экономики, участником рабочих групп по внесению изменений в законо-
дательство.

Если у вас есть вопросы по построению синдикатов, венчурных (в том числе кор-
поративных) фондов, структурированию сделок – наша практика «Корпоративное 
право и венчурное инвестирование» будет рада помочь.

По всем вопросам вы можете написать:
руководителю практики «Корпоративное право и венчурное инвестирование» 
Динаре Сафиной Safina.d@zarlaw.ru
управляющему партнеру Людмиле Харитоновой Kharitonova.l@zarlaw.ru



ВВЕДЕНИЕ

Венчурный рынок России относительно молодой, но активно развивающийся. По 
данным исследования Dsignt, за первое полугодие 2021 года был отмечен рост 
среднего чека инвестиций в проекты на ранних стадиях за счет появления клубов 
инвесторов и их возрастающей инвестиционной активности, а также тенденции 
к соинвестированию. 

Высокий уровень информированности о венчурном рынке, недостаток эксперти-
зы (юридической, финансовой), невысокий уровень квалификации потенциаль-
ных инвесторов стали причинами объединения крупных игроков инвестицион-
ного рынка, таких как фонд «Московский инновационный кластер», СБЕР, клуб 
венчурных инвестиций AngelsDeck, клуб AltaClub при венчурном фонде AltaIR 
Capital и др. 

Так, клуб венчурных инвестиций AngelsDeck, образованный в феврале 2020 года, 
вложил в проекты более 700 миллионов рублей за полтора года своего существо-
вания. В 2021 году портфель AltaClub относительно 2020 года показал пятикрат-
ный рост: 120 млн долларов против 650 млн долларов в 2021 году.

Также Dsight отмечает, что «аппетит к инвестициям» возрос во время пандемии. 
Это связано как с разрушением географических барьеров, так и с упрощением 
коммуникаций в связке «стартап – инвестор», а также с тем, что растет число обра-
зовательных программ в области венчурного инвестирования (the New Economy 
Investors Club program от генерального партнера Fort Ross Ventures Виктора Ор-
ловского и его партнеров, интенсивные курсы от фонда «Сколково», Starta Angels 
и т. д.), что способствует появлению компетентных специалистов. 



ЧТО ТАКОЕ СОВМЕСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ?

Совместное инвестирование – это инвестирование группой профессиональных 
частных инвесторов, бизнес-ангелов в проект, как правило, на ранней стадии, при 
котором все участники синдиката инвестируют в проект на одних и тех же услови-
ях. Такое объединение инвесторов называют синдикатом. 

РОЛИ ИНВЕСТОРОВ В СИНДИКАТЕ

В синдикатах инвесторов можно выделить две важные роли: 

■  Лид-инвестор – инвестор, который лидирует сделку, является наиболее про-
фессиональным инвестором в группе и вкладывает наибольшую сумму денег.
■  Синдикатор – синдикатором и лид-инвестором зачастую является один и тот 
же человек. Синдикатор готовит проект синдикации (подготавливает всю необ-
ходимую информацию для принятия решения об инвестировании), представля-
ет проект другим инвесторам синдиката, организовывает due diligence проекта, 
юридически оформляет сделку, представляет соинвесторов синдиката в органах 
управления проекта).
Также в синдикат входят иные инвесторы. 

ЗАЧЕМ ИНВЕСТОРАМ УЧАСТВОВАТЬ В СИНДИКАТАХ?

1. Предоставление возможности инвесторам в синдикате финансировать на-
много больше проектов, вкладывая меньшие суммы, по сравнению с крупным ин-
вестированием в один-два проекта. Благодаря этому инвестиционный портфель 
инвестора диверсифицируется, а значит, диверсифицируются и риски. 
2. Снижение порога входа в проект. Это актуально для инвесторов, которые не 
обладают крупным капиталом для инвестирования. Например, в США платформа 
AngelList позволяет инвестировать при наличии 1000 долларов.
3. Снижение расходов на юридические, финансовые и прочие консультации, 
так как соответствующие траты делятся между всеми инвесторами – участниками 
сделки.  
4. Возможность использовать компетенции членов синдиката для квалифици-
рованного менторства другим инвесторам для оценки перспективности инвести-
рования.
5. Инвесторы – члены синдиката при инвестировании в различные проекты 
имеют возможность ориентироваться на компетентное мнение и опыт лид-инве-
стора, который фактически управляет активами инвесторов – членов синдиката

ПОЧЕМУ ПРОЕКТУ ТАКЖЕ ВЫГОДНО ПРИВЛЕКАТЬ СИНДИКАТЫ?

1. Возможность получения обратной связи от членов синдиката, которые гото-
вы делиться своими знаниями и опытом, что дает возможность проекту обратить 
внимание на свои сильные и слабые стороны.
2. Возможность стать известным среди частных инвесторов, которые входят в 
группу или клуб инвесторов, в случае если синдикат будет рассматривать проект 
как потенциальный объект финансирования. 
3. Проекту выгоднее привлекать финансирование от синдиката инвесторов, 
чтобы в совокупности привлечь инвестиции с большим чеком, чем от отдельных 



частных инвесторов или бизнес-ангелов.
4. Проекту удобнее вести переговоры с синдикатом, чем договариваться с 
каждым отдельным инвестором об индивидуальных условиях сделки. 

СХЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СИНДИКАТОВ

Рассмотрим возможные способы инвестирования синдикатом. 
1. Создание отдельного юридического лица в наиболее распространенной 
организационно-правовой форме – общество с ограниченной ответственностью. 

 
Это наиболее распространенный и простой вариант создания и регулирования 
отношений между инвесторами синдиката. Инвесторы совместно учреждают 
юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью (самой популярной форме ведения бизнеса в России). Участ-
никами ООО могут быть любые физические и юридические лица (инвесторы син-
диката). Срок действия ООО неограничен. 

Для стартапа это удобный способ взаимодействия с группой инвесторов (в рамках 
сделки договариваться с одним юридическим лицом проще, чем с несколькими). 
Для инвесторов структурирование синдиката через образование ООО подходит 
для регулярных сделок с проектами, поскольку отсутствует необходимость зано-
во определять договоренности между членами группы инвесторов.

РЕГИСТРАЦИЯ ООО

Чтобы зарегистрировать в России общество с ограниченной ответственностью, 
необходимо подать в ФНС следующий пакет документов: 
■ решение о создании общества (если один участник); 
■ договор об учреждении общества и протокол общего собрания (если участ-
ников несколько); 
■ устав;  
■ заявление о государственной регистрации юридического лица по форме 
Р11001; 
■ гарантийное письмо собственника помещения, по адресу которого будет 
находиться ООО; 
■ корпоративный договор для разграничения прав инвесторов синдиката 
(опционально). 

Расходы на создание общества с ограниченной ответственностью варьируются 
в зависимости от размера уставного капитала и сложности корпоративных доку-



ментов, опосредующих учреждение ООО (например, наличие корпоративного 
договора между участниками). Государственная пошлина при регистрации упла-
чивается, если документы учредители подают в налоговую лично (размер госу-
дарственной пошлины – 4000 рублей). Если документы подаются в электронном 
формате, через МФЦ или нотариуса, государственную пошлину платить не нужно 
(в таком случае нужно учитывать расходы на услуги нотариуса). 

Срок регистрации ООО составляет три рабочих дня и отсчитывается от момен-
та получения налоговой заявления. Процесс создания ООО с учетом времени на 
подготовку документов занимает от двух недель. 

Важным инструментом регулирования внутренних отношений между лид-инве-
стором и инвесторами является корпоративный договор, в котором инвесторы 
синдиката могут зафиксировать свои договоренности относительно совместного 
владения и управления ООО, в том числе относительно входа/выхода из состава 
участников, порядка отчуждения долей, голосования, распределения прибыли, 
разрешения конфликтных ситуаций и других важных вопросов деятельности ком-
пании. Также в корпоративном договоре, помимо внутренних взаимоотношений, 
инвесторы смогут урегулировать порядок инвестирования в проекты.

Таким образом, корпоративный договор предоставляет участникам бизнеса сво-
боду в урегулировании взаимоотношений друг с другом, обеспечении надлежа-
щей защиты бизнеса от противоправных действий со стороны недобросовестного 
партнера, минимизации рисков блокирования деятельности компании, продажи 
активов и т. п. Важно, чтобы корпоративный договор не противоречил императив-
ным нормам законодательства. 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Чтобы учредить ООО, необходимо выполнить обязательное условие: сформиро-
вать уставный капитал на основе вкладов учредителей. Доля каждого инвестора в 
уставном капитале может быть оплачена: 
■ денежными средствами; 
■ иными вещами; 
■ долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйственных товариществ 
и обществ;
■ государственными и муниципальными облигациями; 
■ подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуаль-
ными правами и правами по лицензионным договорам. 

Доля в уставном капитале ООО должна быть оплачена в срок, определенный до-
говором об учреждении, но не позднее четырех месяцев с даты учреждения ООО. 
В случае неполной оплаты доли в уставном капитале в срок неоплаченная часть 
доли переходит к обществу. Договором об учреждении общества может быть 
предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанно-
сти по оплате долей в уставном капитале общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ООО 
Органами управления в ООО являются: 
■ общее собрания участников (высший орган управления); 
■ единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
■ совет директоров (опционально); 
■ коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция – опциональ-
но). 



Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган являются факульта-
тивными органами: их образование в обществе не является обязательным. Суще-
ствование этих органов связано исключительно с желанием участников обще-
ства, которые закрепили соответствующие положения в уставе. 

Генеральный директор избирается на общем собрании участников общества на 
срок, установленный уставом. Как правило, генеральным директором в синдика-
те инвесторов является лид-инвестор. 

Поскольку генеральный директор ООО является таким же наемным сотрудни-
ком, как и другие работники общества, с которыми заключается трудовой дого-
вор, вознаграждение за его работу должно соответствовать требованиям трудо-
вого законодательства (заработная плата генерального директора должна быть 
не ниже минимального размера оплаты труда, за исключением случаев, когда 
генеральный директор работает в режиме неполной занятости или по совмести-
тельству).

Все расходы, которые осуществляет генеральный директор в рамках управления 
обществом, изначально осуществляются от имени и за счет общества. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Согласно ст. 28 Закона об ООО, прибыль может быть распределена по итогам года, 
каждого квартала или по итогам полугодия по решению общего собрания участ-
ников. Прибыль распределяется согласно доле участника в уставном капитале 
общества. Однако уставом может быть изменен этот порядок, то есть можно ука-
зать непропорциональное распределение прибыли.
Также порядок распределения прибыли может быть определен в корпоративном 
договоре, заключенном между участниками ООО. В нем можно зафиксировать 
распределение прибыли не пропорционально долям участия в уставном капита-
ле общества. Еще раз отметим, что положения о непропорциональном распреде-
лении прибыли необходимо отразить не только в корпоративном договоре, но и 
в уставе. Стороны корпоративного договора могут согласовать, что в отношении 
конкретного участника или участников распределяется фиксированный размер 
прибыли, определить минимальный размер распределяемой прибыли, преду-
смотреть обязанность направлять часть прибыли на определенные цели и другие 
вопросы. 
Таким образом, участники ООО вправе определить особый порядок распределе-
ния прибыли в  корпоративном договоре. 

Ограничения на отчуждение долей

Закон об ООО предусматривает общее ограничение на передачу доли третьим 
лицам: преимущественное право покупки доли другими участниками и самим 
обществом (если это предусмотрено уставом). 

Уставом или корпоративным договором могут быть предусмотрены иные условия 
ограничения отчуждения долей (например, необходимость получения согласия 
других участников на отчуждение доли другим участникам и/или третьим лица, 
запрет на отчуждение долей).



Распределение имущества при прекращении деятельности

В случае ликвидации имущество общества распределяется пропорционально 
долям участников в уставном капитале. Возможно распределение имущества 
между участниками ООО в натуре. Уставом или корпоративным договором мож-
но установить, какую долю (пропорционально или непропорционально) имуще-
ства получает участник.

Срок ликвидации ООО не может превышать одного года с даты принятия реше-
ния о ликвидации. В исключительных случаях срок может быть продлен по ре-
шению суда до 6 месяцев.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ООО

Налогообложение прибыли на уровне самого ООО и на уровне его участников. 

2. Синдикат инвесторов, созданный в форме инвестиционного това-
рищества



Данный способ образования синдиката не предполагает образование юридиче-
ского лица. Совместная инвестиционная деятельность заключается в объедине-
нии юридических лиц для вложения общего имущества в объекты инвестирова-
ния в целях извлечения прибыли. 

Для этого участники заключают между собой договор инвестиционного товари-
щества, в котором определяют совокупный размер общего имущества вкладчи-
ков, состав их вкладов, размер, сроки и порядок внесения сторонами вкладов, 
соотношение долей в праве собственности в общем имуществе, ответственность 
сторон и др. 

Участниками договора инвестиционного товарищества могут быть только юриди-
ческие лица, в том числе иностранные, в том числе некоммерческие (физические 
лица и индивидуальные предприниматели не могут быть участниками). Следова-
тельно, инвестиционное товарищество характеризуется усеченным субъектным 
составом. 

Отметим, что деятельность инвестиционного товарищества ограничена действи-
ями, которые управляющий партнер вправе осуществлять в соответствии с поло-
жениями ст. 7 Закона об инвестиционной деятельности. Управляющий товарищ 
вправе:
■ размещать денежные средства, входящие в состав общего имущества това-
рищей, на депозитах и банковских вкладах; 
■ предоставлять за счет указанных средств займы; 
■ приобретать и отчуждать ценные бумаги российских и иностранных эми-
тентов, иные финансовые инструменты, акции (доли, паи) в уставных капиталах 
российских и иностранных организаций, инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов, доли в праве собственности на общее имущество товарищей.

СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Для образования инвестиционного товарищества нужно: 
1. Создать юридическое лицо, которое будет управляющим товарищем (как 
правило, SPV, созданное в форме ООО).
2. Разработать и согласовать проект договора инвестиционного товарищества 
между сторонами и с нотариусом, который будет совершать нотариальное удо-
стоверение договора.
3. Нотариально удостоверить договор инвестиционного товарищества. 



Расходы на образование инвестиционного товарищества зависят от сложности 
договора инвестиционного товарищества. 
Время, требуемое для создания инвестиционного товарищества – от двух меся-
цев. 
Срок действия инвестиционного товарищества – не более 15 лет. 

ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА

Инвестиционное товарищество предполагает внесение товарищами-инвестора-
ми вкладов в общее имущество, в объекты инвестирования в целях извлечения 
прибыли. 
В договоре инвестиционного вклада определяются:
■ размер общего имущества товарищей;
■ состав вкладов в общее дело товарищей; 
■ размер, срок и порядок внесения товарищами вкладов;
■ соотношение долей каждого из товарищей в праве собственности на общее 
имущество товарищей; 
■ ответственность товарищей за нарушение обязанности по внесению вкла-
дов;
■ иные условия. 

Доли в общем имуществе товарищей могут быть оплачены постепенно в течение 
длительного периода согласно договору инвестиционного товарищества. Обя-
занность по оплате доли называют инвестиционным обязательством. Права и 
обязанности по договору инвестиционного товарищества могут быть переданы в 
полном объеме до исполнения инвестиционных обязательств в полном объеме. 

Вкладом управляющего товарища в общее имущество может быть: 
■ деньги;
■ иное имущество;
■ имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку; 
■ профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репу-
тация. 

Вкладом товарища, который не является управляющим товарищем, могут быть 
только денежные средства, если иное не предусмотрено договором инвестици-
онного товарищества. 

Если иное не предусмотрено договором, то:
1. В случае невыполнения обязанности по первоначальному внесению вклада 
или первой части вклада в общее дело, если последовательное внесение вкла-
да предусмотрено договором инвестиционного товарищества, инвестор обязан 
уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности, исходя из действую-
щей ставки рефинансирования, а также неустойку в размере 10% годовых с невне-
сенной части вклада за каждый день просрочки. 
2. В случае невнесения последующих вкладов (если предусмотрено догово-
ром) – продажа его доли другим вкладчикам. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Управление инвестиционным товариществом от имени всех товарищей-вкладчи-
ков осуществляется управляющим товарищем. Следовательно, в инвестиционном 
товариществе можно выделить два типа товарищей:



1. Управляющие товарищи – инвесторы, которые активно участвуют в деятель-
ности товарищества, отвечают по обязательствам товарищества всем своим иму-
ществом.
2. Товарищи-вкладчики – инвесторы, которые отвечают по обязательствам то-
варищества только в пределах своего вклада в совместную деятельность. 
Участие товарищей-вкладчиков не обязательно – все инвестору могут иметь ста-
тус управляющих товарищей.
При этом договор может устанавливать порядок согласования определенных де-
йствий с прочими товарищами, в том числе через одобрение ряда действий (юри-
дических и (или) фактических) в рамках инвестиционного комитета либо иных ор-
ганов управления, предусмотренных договором инвестиционного товарищества. 

Размер и порядок вознаграждения управляющего товарища определяются до-
говором инвестиционного товарищества. Вознаграждение может быть фиксиро-
ванным, зависеть от размера прибыли товарищей или определяться иным обра-
зом. 

Перечень (и, возможно, максимальный размер) расходов, которые управляющий 
товарищ вправе производить за счет общего имущества товарищей, устанавлива-
ется договором инвестиционного товарищества. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Порядок распределения прибыли определяется договором инвестиционного то-
варищества (как правило, пропорционально стоимости вклада инвестора). Иной 
порядок распределения прибыли возможен, если соответствующие положения 
о распределении прибыли установлены в договоре инвестиционного товарище-
ства. 

Передача прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества 

Товарищ-вкладчик, не являющийся управляющим товарищем, вправе передать 
свои права и обязанности по договору инвестиционного товарищества полно-
стью или частично другому товарищу либо третьему лицу, если ограничения не 
предусмотрены договором инвестиционного товарищества. 
По общему правилу передача прав и обязанностей управляющего товарища по 
договору инвестиционного товарищества не допускается (условия перехода прав 
могут быть установлены договором инвестиционного товарищества). 
Передача прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества осу-
ществляется посредством заключения соглашения о полной или частичной пе-
редаче товарищами своих прав по договору, которое должно быть удостоверено 
тем нотариусом, который удостоверял договор инвестиционного товарищества. 
Также ФЗ об инвестиционном товариществе допускает присоединение новых ин-
весторов к договору инвестиционного товарищества. Для этого между управляю-
щим товарищем и инвестором, желающим присоединиться к договору, заключа-
ется соглашение о присоединении, которое определяет условия, порядок и сроки 
внесения новым участником вклада в общее дело (в договор инвестиционного 
товарищества изменений вносить не требуется). Чтобы увеличить состав участни-
ков договора, необходимо зарегистрировать у нотариуса, который удостоверил 
договор инвестиционного товарищества, только соглашение о присоединении.  
Распределение имущества при прекращении деятельности



Распределение имущества в случае прекращения договора инвестиционного то-
варищества осуществляется в порядке, предусмотренном договором инвестици-
онного товарищества. Возможно распределение имущества между участниками 
в натуре. 
Расчеты с кредиторами и распределение оставшегося имущества между лицами, 
являвшимися участниками инвестиционного товарищества, должно быть про-
ведено в течение трех месяцев с даты прекращения договора инвестиционного 
товарищества либо со дня вступления в законную силу решения суда по спору, 
связанному с прекращением договора.
Требования кредиторов, заявленные за пределами указанного срока, удовлетво-
ряются за счет имущества управляющего товарища (в пределах срока исковой 
давности). 

РЕКЛАМА

Закон об инвестиционных товариществах запрещает сторонам договора инве-
стиционного товарищества и другим лицам размещать рекламу совместной ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой по договору инвестиционного 
товарищества, а также привлекать новых лиц к совместной инвестиционной дея-
тельности посредством публичной оферты.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Существует две группы налоговых обязательств:
1. Общие налоги и сборы (налоги и сборы товарищества в целом). Оплачивает 
их ответственное лицо.
2. Налоги и сборы участника товарищества в отношении средств, получен-
ных благодаря участию в товариществе. Оплачивать их должен непосредственно 
участник товарищества.



3. СОЗДАНИЕ НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
Закрытый паевый инвестиционный фонд (далее – ЗПИФ) представляет собой 
обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица, 
которым управляет управляющая компания. Простыми словами, ЗПИФ объеди-
няет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то фи-
нансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или другие.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗПИФ

Управление ЗПИФ осуществляет управляющая компания, которая должна быть в 
организационно-правовой форме ООО или АО. Инвесторы при создании ЗПИФ 
имеют две опции: 
1. Привлечь к управлению уже существующую управляющую компанию, кото-
рая имеет необходимую лицензию (в данном случае отсутствуют расходы на со-
здание управляющей компании и получение лицензии); 
2. Самостоятельно создать управляющую компанию ЗПИФ (расходы на уч-
реждение управляющей компании, получение лицензии). 

Для этого необходимо: 
A. Учредить юридическое лицо, которое будет управляющей компанией ЗПИФ 
(ООО или АО).
B. Получить лицензию управляющей компании (все условия и документы со-
держатся в Инструкции Банка России от 27.07.2018 № 190-И).
Лицензионными условиями являются требования:
1) к организационно-правовой форме (ООО или АО);
2) к учредителям (участникам).

Согласно п. 1 ст. 38.1 Закона об инвестиционных фондах учредителем (участником) 
ЗПИФ, владеющим не менее 10% акций (долей) управляющей компании, не может 
быть: 
■ компания, зарегистрированная в офшорных зонах;
■ компания, у которой была отозвана лицензия за нарушения законов, норма-
тивных актов Банка России; 
■ лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, уста-
навливаемым Банком России (Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П);
■ лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установлен-
ным п. 9 ст. 38 Закона об инвестиционных фондах;



3) к размеру собственных средств (не менее 20 млн рублей, но не более 80 
млн рублей);
4) к лицу, осуществляющему функции генерального директора, его замести-
теля, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера управляющей компа-
нии (квалификационные требования согласно ст. 38 Закона об инвестиционных 
фондах); 
5) организации внутреннего контроля (квалификационные требования к кон-
троллеру организации).

3. Зарегистрировать в Центральном Банке РФ правила доверительного управ-
ления ЗПИФ (правила деятельности каждого конкретного фонда). 
Только после регистрации таких правил управляющая компания может начинать 
формирование паевого фонда.

Таким образом, если инвесторы выбирают вариант создания ЗПИФ через уч-
реждение своей управляющей компании, необходимо учитывать следующие рас-
ходы:
■ учреждение управляющей компании (не менее 20 млн рублей); 
■ уплата государственной пошлины за выдачу лицензии управляющей ком-
пании (35 000 рублей);
■ уплата государственной пошлины за регистрацию правил доверительного 
управления ЗПИФ – 95 000 рублей.

Создание ЗПИФ и его управляющей компании требует как минимум 6 месяцев. 
ЗПИФ создается на срок от 3 до 15 лет.

Также отметим такую разновидность фонда, как ЗПИФ для квалифицированных 
инвесторов (квалинвесторов). Их пайщиками могут быть только квалифициро-
ванные инвесторы, при этом такие фонды имеют расширенные операционные и 
управленческие возможности.

Поскольку дополнительные возможности – это инвестиционные риски, пайщика-
ми таких фондов могут быть только квалифицированные инвесторы, являющиеся 
таковыми: 
а) в силу закона, из перечня, указанного в п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(например, профессиональные участники рынка ценных бумаг), или 

б) в силу признания управляющей компанией (при первичной выдаче паев) либо 
брокера (при приобретении паев на вторичном рынке).

ФОРМИРОВНИЕ КАПИТАЛА ЗПИФ

В доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом могут 
быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное 
инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управ-
ления соответствующим фондом, если возможность передачи такого имущества 
установлена нормативными актами Банка России (ст. 13 Закона об инвестици-
онных фондах). Паи выдаются пайщикам после того, как ЗПИФ будет полностью 
сформирован.

Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ПИФ, включается в со-
став паевого инвестиционного фонда при его формировании только после того, 
как такое имущество поступило управляющей компании. Договор с инвестором 



УПРАВЛЕНИЕ В ЗПИФ  

Доверительное управление осуществляет управляющая компания. Структура ор-
ганов управления управляющей компании – как у любого другого ООО или АО. 
Управление самим ЗПИФ подчинено правилам доверительного управления фон-
дом. Кроме того, предусмотрен контроль за действиями управляющей компании 
со стороны специализированного депозитария и Центрального банка РФ, по-
скольку управление ЗПИФ является регулируемой деятельностью. 

Вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет имущества, со-
ставляющего паевой инвестиционный фонд. Размер вознаграждения управляю-
щей компании ЗПИФ или порядок его определения должны быть установлены 
в правилах доверительного управления фонда. При этом сумма такого возна-
граждения вместе с суммой вознаграждения специализированного депозита-
рия, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 
оценщика, аудиторской организации и биржи не должна превышать 10% средне-
годовой стоимости чистых активов ПИФ. 

Порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ определяется 
Банком России. 

Управляющая компания вправе производить за счет имущества ЗПИФ расходы, 
связанные с доверительным управлением соответствующим фондом (обязатель-
ные платежи, связанные с доверительным управлением, налоги сборы). Пере-
чень расходов, которые управляющая компания вправе производить за счет иму-
щества ЗПИФ, установлен нормативными актами Банка России (ч. 6 ст. 41 Закона 
об инвестиционных фондах).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

Инвестиционный пай предоставляет его владельцу право на получение дохода 
от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, но толь-
ко в том случае, если правилами доверительного управления этим фондом пред-
усмотрена выплата такого дохода. Следовательно, сроки, в которые управляющая 
компания должна выплачивать доход от доверительного управления, а также по-
рядок определения размера такого дохода устанавливаются правилами довери-
тельного управления ЗПИФ. 

Более того, инвестор может предъявить пай к погашению управляющей компа-
нии только по окончании срока действия договора доверительного управления 
фондом. 

Важно отметить, что согласно ст. 61.1 Закона об инвестиционных фондах Централь-
ный банк РФ вправе своим предписанием запретить осуществление выплаты 
доходов от доверительного управления ЗПИФ. Например, если специализиро-
ванный депозитарий направит в Центральный банк уведомление о нарушениях 
правил доверительного управления ЗПИФ. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ПАЕВ 

Инвестиционный пай – это ценная бумага, следовательно, сделки по его отчужде-
нию регулируются правилами, которые применяются к обращению ценных бумаг 



(должны учитываться особенности в Законе об инвестиционных фондах). Инве-
стиционные паи свободно обращаются по завершении формирования закрытого 
паевого инвестиционного фонда (п. 5 ст. 14 Закона об инвестиционных фондах).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗПИФ

В случае прекращения деятельности закрытого паевого инвестиционного фонда 
его имущество подлежит реализации. Денежная компенсация владельцам инве-
стиционных паев осуществляется 

после распределения имущества кредиторам, лицу, осуществляющему прекра-
щение ЗПИФ, и управляющей компании. Оставшееся имущество распределяется 
между владельцами паев пропорционально количеству принадлежащих им ин-
вестиционных паев.
Срок, в течение которого должно быть реализовано имущество, составляющее 
ЗПИФ, и в течение которого должны быть осуществлены расчеты с кредиторами, 
составляет 6 месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении деятельно-
сти ЗПИФ. Указанный срок может быть продлен по решению Центрального банка 
РФ, если прекращение ЗПИФ осуществляется в случае аннулирования лицензии 
управляющей компании.

РЕКЛАМА

Законодательство запрещает фондам в рекламе своей деятельности обещать или 
иным способом гарантировать доходность по вкладам в фонд. ПИФ имеют право 
лишь сообщать о полученной прибыли (росте стоимости инвестиционных паев) 
за прошлые периоды. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗПИФ

Налогообложение прибыли (дохода) только на уровне пайщиков.



Мы рассмотрели основные формы организации синдикатов инвесторов в России 
и особенности каждой из этих форм: создание самостоятельного юридического 
лица в форме ООО, инвестиционного товарищества, непубличного акционерного 
общества или закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбор того или иного 
варианта зависит от целей инвестирования, расходов, которые готовы понести, и 
рисков, которые инвесторы готовы на себя взять.

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИНДИКАТОВ ИНВЕСТОРОВ В США 

Рассмотрим основные варианты структурирования синдикатов инвесторов (вен-
чурных фондов, которые являются инвестиционными инструментами, основная 
цель которых – привлечение капитала от группы инвесторов с целью осуществле-
ния многочисленных инвестиций в различные проекты).

1. Limited Liability Partnership, или партнерство с ограниченной ответственно-
стью (далее – LLP) 

Юридическое лицо в организационно-правовой форме LLP широко применяется 
в США для организации венчурных фондов. 



В LLP есть две категории партнеров: 

■ генеральный партнер (GP) – это физическое или юридическое лицо (как 
правило, одно), которое осуществляет управление партнерством и несет неогра-
ниченную ответственность перед третьими лицами по всем долгами и обязатель-
ствам LLP; 
■ партнеры с ограниченной ответственностью (LP) – это юридические или фи-
зические лица (инвесторы) без прав активного управления партнерством, ответ-
ственность партнера с ограниченной ответственностью перед LLP и его кредито-
рами и ограничивается суммой вклада, которую такой партнер внес в компанию. 

Эти инвесторы имеют возможность опираться на опыт генерального партнера в 
поиске, управлении и продаже инвестиций для получения наибольшей прибыли. 

Отличительной чертой партнерства с ограниченной ответственностью являет-
ся наличие соглашения о партнерстве с ограниченной ответственность (limited 
liability agreement). Данное соглашение определяет порядок регулирования вза-
имоотношений между партнерами: порядок присоединения и выхода из LLP, 
установления прав партнеров, определения порядка внесения взносов, распре-
деления доходов, голосования и управления и других вопросов. Кроме того, в со-
глашении определяется процент доли каждого партнера, которая зависит от сум-
мы внесенного вклада. 

Подписывая соглашение о партнерстве с ограниченной ответственностью, сто-
роны отменяют правила, регулирующие внутренние отношения в партнерстве, 
которые применяются автоматически в соответствии с законодательством штата 
(default rules) , и договариваются применять правила своего соглашения.
В LLP структура управления определяется партнерским соглашением, в котором 
подробно описываются роли каждого партнера, их финансовые взносы, распре-
деление обязанностей. 

Одним из преимуществ партнерства с ограниченной ответственностью является 
то, что налогообложение осуществляется только на уровне партнеров: каждый из 
партнеров платит налоги с выручки, которую они получают от ведения бизнеса 
(pass through taxation – сквозное налогообложение). 
Таким образом, LLP предоставлена широкая свобода от многих юридических 
ограничений и формальностей, обычно применяемых к юридическим лицам. Эта 
гибкость является значительным преимуществом таких партнерств.

2. Limited Liability Company, или компания с ограниченной ответственностью 
(далее – LLC) 

Компания с ограниченной ответственностью – это юридическое лицо, которое со-
стоит из участников (физических и/или юридических лиц), ответственность кото-
рых ограничена суммой, которую владельцы вложили в бизнес. 

Условия, регулирующие деятельность LLC и права его участников, изложены в 
соглашении, называемом соглашением компании с ограниченной ответственно-
стью или операционным 

соглашением (operating agreement). Как и limited liability agreement, это соглаше-
ние отменяет правила, применяемые к LLC в соответствии с законом штата.



Управление в LLC осуществляется в соответствии с его операционным соглаше-
нием. В этом документе описываются финансовые взносы каждого члена, порядок 
распределения прибыли и ответственность за управленческие решения. Каждый 
участник LLC вправе управлять деятельностью компании посредством участия в 
голосовании в органе управления. Кроме того, участники LLС могут нанять одного 
или нескольких лиц (менеджеров), не являющихся участниками компании, для 
управления бизнесом. 

В компании с ограниченной ответственностью, как правило, применяется сквоз-
ное налогообложение: LLC не платит налоги с доходов от бизнеса – участники LLC 
платят налоги со своей доли прибыли. Однако участники компании с ограничен-
ной ответственностью могут принять решение о том, что компания будет обла-
гаться налогом как с-corp (то есть налогообложение осуществляется на уровне 
LLC). 

Отметим, что инвесторы зачастую структурируют синдикаты следующим образом: 
учреждается LLC, которое создает и управляет другими венчурными фондами, 
созданными в организационно-правовой форме LLP (то есть LLC будет выступать 
генеральным партнером LLP, а остальные инвесторы синдиката – партнерами с 
ограниченной ответственностью). 

Такая схема характерна для США и Европы. Рассмотрим схему структурирования 
фондов инвесторов на примере фонда прямых инвестиций, которые осуществля-
ют коллективное инвестирование в акции/доли в уставном капитале преимуще-
ственно непубличных компаний, обладающих значительным потенциалом роста. 
 
Учреждается юридическое лицо в организационно-правовой форме LLP (на схе-
ме – Фонд прямых инвестиций). В данном юридическом лице его генеральный 
партнер (General Partner) и управляющая компания (при наличии) действуют в 
рамках самостоятельного юридического лица, созданного в организационно-пра-
вовой форме компании с ограниченной ответственностью (LLC), которые и осу-
ществляют управление деятельностью фонда. Другие инвесторы действуют в ка-
честве партнеров с ограниченной ответственностью (LP).



Источник: Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инве-
стиции и краудфандинг (доклад Банка России для общественных консультаций, 
август 2020) 

Многие компании предпочитают регистрировать свой бизнес в штате Делавэр. 
Это связано с тем, что законы штата содержат привлекательные условия для веде-
ния бизнеса, предоставляют компаниям благоприятный налоговый режим. Также 
штат Делавэр характеризуется сформированной обширной прецедентной прак-
тикой судов и наличием отдельного суда по коммерческим спорам. 

Таким образом, синдикату инвесторов также важно выбрать подходящую целям 
его деятельности структуру бизнеса, чтобы защитить его от непредвиденных юри-
дических и налоговых последствий


