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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проводимые в Российской 

Федерации социально-экономические преобразования довольно сложны и 

возникает необходимость внесения изменений в действующую правовую 

систему и применение иных подходов в правовом регулировании процессов, 

влияющих на экономику, и на другие сферы жизнедеятельности общества. 

Значительное число новелл российского законодательства, которые 

были обусловлены социально-политическими изменениями конца XX – 

начала XXI вв., связаны с возрождением дореволюционных правовых 

юридических конструкций и институтов. Так, в российскую правовую 

систему после длительного перерыва вновь возвращается понятие такого 

объекта прав как предприятие. В Гражданском кодексе РФ
1
 не только 

сформулировано легальное определение понятия «предприятие», но 

и урегулирован ряд сделок с этим сложным объектом, а договор аренды 

предприятия выделен в качестве отдельного вида договора аренды. 

Предполагалось, что, тем самым, субъектам предпринимательской 

деятельности предоставлена возможность не организовывать бизнес с нуля, 

при этом расходуя своё время и денежные средства, а сразу иметь доход от 

продуктивно работающего предприятия, с отлаженной системой 

производства. Тем не менее, несмотря на явные «плюсы», на сегодняшний 

день аренда предприятий практикуется хозяйствующими субъектами не 

часто, что, по высказываниям Н.И. Логиновой, «объясняется 

противоречивостью законодательных формулировок, исключительной 

сложностью рассматриваемого объекта, а также отсутствием широкой 

практики применения соответствующих норм»
2
. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Логинова Н.И. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 155. 
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Термин «аренда» произошел от латинского слова «arrendare», т.е. 

возмездная передача какого-либо имущества определенному лицу 

(арендатору) во владение и пользование на оговоренный сторонами срок. В 

период экономического кризиса увеличивается заинтересованность 

хозяйствующих субъектов к заключению арендных сделок. Это происходит в 

связи с тем, что арендодатель имеет дополнительный доход от имущества, 

которое на текущий момент не используется в производстве и управлении. В 

свою очередь, арендаторы могут вести деятельность без финансовых затрат 

на капитальные вложения в основные средства, имеют возможность 

получения большего экономического эффекта от использования заёмных и 

собственных оборотных средств. 

Э.К. Калиева отмечает: «После распада Советского Союза во время 

реформ 90-ых годов прошлого столетия в российской экономике в 

производственных отношениях стали возрождаться арендные отношения, 

тогда трудовым коллективам полностью передавались государственные 

предприятия на правах аренды. Арендные отношения рассматривались как 

альтернатива приватизации, как более приемлемый способ реорганизации 

собственности государства в коллективную собственность на средства 

производства»
1
. 

Гражданский кодекс РФ обозначил смысл и само понятие 

«предприятия», как сложного объекта, данным законом частично 

урегулированы некоторые сделки с предприятиями, договор аренды 

предприятия выделен в качестве отдельного вида. Законодателем 

предусмотрена возможность временного владения и пользования 

предприятием на условиях договора, что достаточно привлекательно для 

хозяйствующих субъектов. Принимая в аренду предприятие, арендатор 

намерен на базе существующего имущественного комплекса, полученного в 

аренду, продолжить деятельность, уже созданную арендодателем с большей 

                                                 
1
 Калиева Э.К. Организация арендной формы хозяйствования в условиях становления 

рыночных отношений (на примере перерабатывающих предприятий агропромышленного 

комплекса Астраханской области): автореф. дис. …  канд. экон. наук. М., 1992. 24 с. 



5 

 

финансовой отдачей. При этом у арендатора нет необходимости затрачивать 

своё время, свои денежные и иные средства на создание бизнеса.  

Несмотря на вышеуказанные факты, заключение договоров аренды 

предприятий в настоящее время в практике происходит достаточно редко. 

Связано это, прежде всего со сложностью и своеобразием предприятия, как 

объекта, несовершенством и частичной противоречивостью 

законодательства, с отсутствием устоявшейся практики применения 

соответствующих законодательных актов. Определенные трудности для 

развития этой сферы хозяйственных отношений имеет и распространение на 

предприятие в целом правового режима недвижимого имущества; а, 

следовательно; возникают требования об обязательной государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с предприятиями. У 

сторон договора появляется обязанность оплаты государственной пошлины в 

достаточно приличном размере, что также ведет к уменьшению оборотных 

средств. Несмотря на то, что государственная регистрация прав снижает 

договорные риски, повышает степень защиты прав и интересов сторон по 

сделке, предприниматели пытаются не использовать эту довольно сложную 

процедуру, что ведёт к замене договоров аренды предприятия договорами о 

передаче части имущества или отдельных видов имущества в пользование на 

определенный срок. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе функционирования предприятий как 

имущественных комплексов. 

Предмет исследования – это нормы российского законодательства, 

регулирующие правовой институт аренды предприятия и складывающаяся на 

их основе правоприменительная практика. 

Цель настоящей работы – это комплексный системный анализ 

теоретических, практических и правоприменительных проблем, которые 

возникают при заключении, исполнении и расторжении договоров аренды 

предприятий. 
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Достижение поставленной цели возможно при условии решения 

следующих задач: 

1) изучить вопросы понятия, состава и регистрации предприятия как 

имущественного комплекса;    

2) раскрыть правовую природу договора аренды предприятия; 

3) выявить специфику и особенности объектов обязательств, основанных 

на различных договорах аренды предприятий; 

4) исследовать права и обязанности участников сделки по обязательствам, 

возникающим из договоров аренды предприятий;  

5) проанализировать особенности и условия перехода от арендодателя к 

арендатору определенных элементов (частей) из состава передаваемого 

и принимаемого в аренду предприятия. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные, и 

частно-научные методы и способы исследования, а именно: формально-

логический, сравнительно-правовой, исторический, диалектический, метод 

правового моделирования. Считаю, что использование названных методов 

дало возможность разносторонне исследовать проблемы аренды предприятия 

как имущественного комплекса. 

Практическая значимость. Существующая ситуация не соответствует 

запросам гражданского оборота требует развития этих общественных 

отношений. Но такое развитие требует научного осмысления правовой 

природы предприятия, как предмета договора аренды, создания специальных 

практических рекомендаций, усовершенствования законодательной базы, 

влияющей на арендные отношения, объектом которых является предприятие 

как имущественный комплекс. 

Теоретическая основа исследования. При подготовке были 

использованы работы В.А. Белова, В.В. Витрянского, Н.Н. Кравченко,     

А.М. Лаптевой и др. Глубокий анализ правовой природы предприятия как 

имущественного комплекса представлен в работах С.В. Нарушкевича,      

О.Е. Романова, С.А. Степанова. 
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Ещё в дореволюционной России начало формироваться представление 

о предприятии как объекте гражданских прав. Данные факты отражены в 

трудах таких учёных, как Г.Ф. Шершеневич, А.Х. Гольмстен, П.П. Цитович, 

А.И. Каминка, В.М. Догадов, С.П. Никонов, В.А. Удинцев, В.В. Розенберг, 

В.Н. Шретер и других учёных. До сих пор многие эти работы не утратили 

своей актуальности.  

Степень разработанности темы. В правовой литературе советского 

периода обычно предприятие рассматривалось как субъект гражданского 

права. Вместе с тем, некоторые научные деятели внесли вклад в понимание 

предприятия как объекта прав, например, Е.А. Флейшиц, М.И. Кулагин,  

С.М. Корнеев и A.B. Карасс. В настоящее время определение предприятия, 

его качественный и количественный состав, проблемы с распоряжением 

таким сложным объектом, отражаются в работах O.M. Козырь, B.C. Ема, 

М.И. Брагинского, O.E. Романова, B.A. Дозорцева, К.Д. Гайбатовой,         

A.В. Грибанова, С.А. Степанова, В.В. Витрянского, Е.А. Суханова,          

Ю.С. Поварова и других.  

Законодательную базу работы составляют Конституция Российской 

Федерации
1
, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

Федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

изучения гражданско-правовых вопросов, возникающих в связи с передачей 

предприятия в аренду, были исследованы особенности рассматриваемого 

договорного обязательства, выявлены обяхзательные элементы в составе 

арендуемого предприятия. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предприятие – единый имущественный комплекс с определенным 

особым целевым назначением, которое связано с производством 

установленного вида продукции, выполнением определённого вида работ или 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237.     
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оказанием услуг (по определению из законодательства: «с осуществлением 

определенной предпринимательской деятельности»). Выше сказанное 

определение звучит иначе, чем принятое законодательное определение, но 

такое свойство, как возможность производства конкретного товара, 

выполнение работы или оказания услуги, позволяет более чётко и конкретно 

определить состав предприятия как имущественного комплекса.  

2. Состав предприятия как имущественного комплекса необходимо 

отличать от состава имущества предприятия, потому как к имуществу 

предприятия, чаще всего, относят только основные средства предприятия и 

материальные активы. На самом деле состав предприятия более обширен. В 

состав предприятия следует включать также нематериальные активы. На 

практике к материальным активам относят различное недвижимое и движимое 

имущество, права требования, денежные средства, долги. В свою очередь, к 

нематериальным активам относят коммерческую тайну, средства 

индивидуализации товара и предприятия в целом, исключительные права на 

результаты какой-либо деятельности,  ноу-хау и прочие активы. 

3. Арендуемое предприятие представляет собой имущественный 

комплекс, образованный в результате осуществления конкретного вида 

экономической деятельности. В составе данного комплекса в обязательном 

порядке должны существовать элементы, которые дают арендатору 

возможность продолжения предпринимательской деятельности, 

осуществляемой прежним владельцем, в том числе: сами основные средства, 

права пользования этими основными средствами, права требования, 

относящиеся к предприятию и долги. 

4. По факту заключения договора аренды к арендатору переходят и 

дебиторская и кредиторская задолженности, то есть и права требования и 

долги предприятия. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав 

предприятия, должны быть до его передачи арендатору письменно 

уведомлены арендодателем о передаче предприятия в аренду. В настоящее 

время есть необходимость внесения изменений в п. 1 ст. 657 ГК РФ с целью 
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установления более жёстких требований к порядку надлежащего уведомления 

кредиторов о заключении договора аренды и фактической передаче 

предприятия, и также к содержанию уведомления, как значимого документа. 

Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем согласии на 

перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о 

передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного 

исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убытков. Если же 

кредитор пропустил предусмотренный законом трехмесячный срок для 

предъявления требований о досрочном прекращении или выполнении 

обязательства и возмещении убытков, то данный факт невозможно считать 

молчаливым согласием на перевод долга к арендатору.  

Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, 

основной части, разделенной на две главы, заключения и 

библиографического списка. Исследование изложено на 75 страницах 

машинописного текста, библиография включает 93 наименования. 

Основные выводы исследования были опубликованы в следующих 

статьях.  

1. Орлов, А.А. Предприятие как имущественный комплекс: историко-

правовой анализ / А.А. Орлов // Современные проблемы юриспруденции: 

сборник научных трудов магистрантов и аспирантов / редколлегия:              

М.С. Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2019.  Вып. 3. С. 105–107. 

2. Орлов, А.А. Некоторые вопросы сделок с предприятием как 

имущественным комплексом / А.А. Орлов // Вестник магистратуры. 2020.    

№ 1 (100). 

3. Орлов, А.А. Элементы предприятия как имущественного комплекса 

при его передаче в аренду / А.А. Орлов  // Молодой учёный. 2019. № 9 (247). 

С. 32–34. 
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 ГЛАВА 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ  

КАК ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

1.1   Юридическая конструкция предприятия как 

имущественного комплекса  

 

Изменения в сфере правового регулирования имущественных 

отношений, обусловленные экономической реформой, потребовали 

формирования в российском законодательстве нового правового понятия – 

«имущественный комплекс». Закон  признал имущественный комплекс 

объектом гражданских прав,  но не дал его определения и не указал его место 

среди других объектов, упомянутых в ст. 128 ГК РФ. Указание на 

имущественные комплексы мы видим в ст. 132 ГК РФ, называющей 

имущественным комплексом предприятие. Данное положение, создает к 

исследованию сравнительно новой категории гражданского права, с одной 

стороны, теоретический интерес, а с другой стороны, создает препятствия к 

его пониманию и разработке единого подхода. 

В научной литературе понятие  имущественного  комплекса 

конструируется чаще только в контексте с предприятием. Данный подход 

представляется не вполне обоснованным, в виду того, что специфические 

черты предприятия, являющегося разновидностью имущественного 

комплекса, переносятся на имущественный комплекс как на объект права, 

это приводит к равнозначности понятий предприятия и имущественного 

комплекса. На самом деле законодательство России позволяет определить, 

что к имущественным комплексам относят и другие объекты гражданских 

прав, например, линейные системы, общее имущество собственников 

многоквартирного жилого дома, и иные объекты. Значит, правовой режим 

имущественного комплекса является особым и распространяется на 

определенные объекты, которые используются в нефтяной, газовой 

промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях экономической 
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деятельности, которые включают в себя объекты недвижимости: в том числе 

земельные участки, здания, строения, сооружения, предназначенные для 

использования трубопроводов, сами трубопроводы, автомобильные, 

железнодорожные покрытия, водопроводы, газопроводы, линии 

электропередач и другие. 

С.В. Нарушкевич пишет: «Отсутствие в гражданском законодательстве 

легального определения имущественных комплексов, а также классификации 

их разновидностей создает почву для возникновения правовых пробелов и 

коллизий, формирует ряд сложностей в определении правового режима 

конкретных видов имущественных комплексов. Данное обстоятельство, в 

свою очередь, вызывает оживленные дискуссии в юридической науке как 

относительно системы имущественных комплексов, так и особенностей 

правового режима отдельных их видов»
1
. 

Следовательно, недостатки в правовом режиме имущественных 

комплексов, существующие в российском законодательстве создают интерес 

к рассмотрению данной проблемы, нуждающейся в специальном 

исследовании. 

Г.А. Трофимова подчёркивает: «В российском законодательстве 

неоднократно использовался термин «имущественный комплекс», однако 

каждый раз в это понятие вкладывался разный смысл, что приводило к 

неоднозначной интерпретации, как самого имущественного комплекса, так и 

его правового режима»
2
. Можно отметить, что в одной интерпретации 

«имущественным комплексом» считалась совокупность вещей, которые 

предназначены для социокультурного или производственного процесса 

(например, уникальные историко-художественные комплексы, природные 

комплексы, производственно-технологический комплекс, имущество 

системы линий электроснабжения, имущество системы газоснабжения и 

                                                 
1
 Нарушкевич С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве России: дис. ... канд. 

юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 98.  
2
 Трофимова Г.А. Имущественные комплексы: основания возникновения и правовой 

режим // Юрист. 2015. № 9. С. 34. 
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газораспределения). В другом случае «имущественным комплексом» 

считалась установленная сфера экономической деятельности (топливно-

энергетический комплекс). В третьем случае, «имущественным комплексом» 

считалась сложная юридическая конструкция с совокупностью прав 

различных лиц на одно имущество или наличием разнородных объектов 

гражданских прав. 

Значит, в первом понимании под «имущественным комплексом» 

устанавливалась сложная вещь, в состав которой входят различные 

заменяемые или незаменяемые предметы. Для передачи такого 

имущественного комплекса необходимо конкретное определение того, что 

входит в состав этой сложной технологической конструкции (вещи), а также 

необходим или нет акт государственной регистрации, в зависимости от 

обязательности такой фиксации в соответствии с законом. 

Во втором понимании, если имущественным комплексом принималась 

определенная сфера деятельности, то исходя из смысла законодательства, 

этот комплекс не может относиться к объектам гражданских прав, потому 

как объект гражданских прав и сфера деятельности абсолютно разные 

понятия. 

В свою очередь, в третьем случае рассмотрение сути имущественного 

комплекса наводит на мысль об особой юридической конструкции. 

В своей диссертации «Имущественные комплексы в коммерческом 

обороте» А.М. Лаптева
1
 проводит классификацию и анализ существующих 

подходов по определению правовой природы имущественного комплекса и 

его места в системе наук: «Существуют две крупных концепции, в рамках 

которых рассмотрены все эти подходы. Первая концепция заключает, что 

объектами гражданских прав имущественные комплексы не являются. 

Данная концепция устанавливает два подхода. Один подход устанавливает, 

что имущественные комплексы не являются «объектами» субъективного 

                                                 
1
 Лаптева А.М. Имущественные комплексы в коммерческом обороте: дис. ... канд. юрид. 

наук. СПб., 2010. С. 78. 
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гражданского права, в том числе вещного, и причисление их к этим правам 

ошибочно. Приверженцы данного подхода, обосновывают такую позицию 

тем, что «предприятие, как предмет, не может иметь права и исполнять 

обязанности
1
. Другой подход обосновывается тем, что «имущественные 

комплексы – это гражданско-правовая категория, указывающая на 

специфический правовой режим элементов одноименной хозяйственной 

системы
2
. Вторая концепция обоснована тем, что имущественный комплекс 

является самостоятельным объектом гражданских прав. В ней выделяются 

несколько подходов в зависимости от вида объектов. Первый подход 

признают авторы, усматривающие объект обязательственных прав в 

имущественных комплексах (О.Е. Романов
3
). Третий подход принимают 

учёные, которые признают имущественные комплексы особыми объектами, 

не относящимися ни к одному из обычных видов объектов гражданских прав 

(С.А. Степанов
4
). Согласно второму подходу имущественным комплексом 

является особая разновидность вещей (А.В. Грибанов
5
, Н.Н. Кравченко

6
,   

Л.В. Щенникова
7
)». 

Хотелось бы обратить внимание на определение, установленную 

законом в ст. 607 ГК РФ «Объекты аренды»: «В аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия 

и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи)». На первый 

взгляд, из этого утверждения напрашивается вывод, что закон относит 

                                                 
1
 Бабаев Л.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 200–201. 

2
 Белов В.А. Имущественные комплексы. М.: АО «Центр ЮрИнфорР», 2004. С. 169. 

3
 Романов О.Е. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты гражданских 

прав. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. С. 107. 
4
 Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. М.: Норма, 

2002. С. 42. 
5
 Грибанов А.В. Правовая природа предприятия – имущественного комплекса в праве 

России // Хозяйство и право. 2003. № 7. С. 68. 
6
 Кравченко Н.Н. Унитарное предприятие как имущественный комплекс // 

Законодательство и экономика. 2003. № 9. С. 58–59. 
7
 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М.: БЕК, 1996. С. 9. 
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имущественный комплекс к вещи. Но, даже существование такой точки 

зрения в науке, представляется недоразумением. Иначе появляется 

определенный ряд не разрешаемых теоретических проблем. 

Е.Т. Гафуров называет следующие: «Во-первых, если мы признаем, что 

имущественный комплекс – это вещь, мы вынуждены ответить на вопрос о ее 

юридических свойствах: телесная она, или бестелесная, потребляемая или 

непотребляемая и так далее. Между тем невозможным было бы применить 

здесь фикцию и считать имущественный комплекс по умолчанию, например, 

единой телесной и потребляемой вещью, поскольку имущество, которое 

входит в состав имущественного комплекса, чрезвычайно разнообразно по 

своим свойствам, в зависимости от того, о каком именно имущественном 

комплексе идет речь. 

Во-вторых, принимая такой подход, мы соглашаемся со следующим 

утверждением: имущественный комплекс – это вещь, элементами которой 

являются вещи, а также имущественные права и имущественные 

обязанности. Получается своеобразная терминологическая рекурсия, 

очевидно, что такое построение содержит в себе логическую ошибку, 

поскольку объем понятия содержит в себе само понятие»
1
. 

А. Воробьев в статье «Специфика имущественного комплекса» 

отмечает: «Основной категорией имущественных комплексов является 

предприятие. Следует отличать обыденное понимание термина 

«предприятие» от гражданско-правового, где таким же наименованием 

обозначается категория объектов гражданских прав»
2
. 

Определение и особенности правового статуса предприятия 

предусмотрены в ст. 132 ГК РФ. Пункт 1 данной статьи содержит следующее 

определение: «Предприятием как объектом гражданских прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности». 

                                                 
1
 Гафуров Е.Т. Имущественные комплексы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 2016. № 10. С. 111.   
2
 Воробьев А. Специфика имущественного комплекса // ЭЖ-Юрист. 2016. № 21. С. 2. 
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В абзаце 1 ч. 2 ст. 132 ГК РФ предусмотрено, что предприятие в целом 

или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других 

сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных 

прав. 

Являясь имущественным комплексом, предприятие теоретически 

может быть по природе, то есть в реальности, движимым, однако в 

юридическом смысле такой объект гражданских прав будет всегда 

признаваться недвижимостью, о чем сказано в абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ. 

На этот счет профессор Е.А. Суханов утверждает, что «предприятие не 

обязательно должно включать в свой состав недвижимость, оно является 

недвижимостью в силу специального указания закона на специфику данного 

объекта, с которым целесообразно совершение сделок как с имущественным 

комплексом, а не как с простой совокупностью вещей и других объектов"
1
. 

Таким образом, изучение сущности имущественных комплексов (в 

частности, предприятий) с позиций юридической науки позволяет более 

точно воспринимать данные понятия, а также оптимизировать практику 

реализации соответствующих правоотношений. 

«На современном этапе экономического развития России оценка 

предприятия в качестве объекта права связана с позицией законодателя, 

отраженной в кодифицированном гражданском законодательстве. Уход от 

данной нормативной конструкции так и не состоялся, несмотря на 

закономерное и запланированное появление в ГК РФ правовой модели 

единого недвижимого комплекса»
2
. Данная модель могла бы заменить 

предприятие как по теоретическим, так и практическим соображениям. 

В.А. Болдырев утверждает: «Сегодня предприятия и единые 

недвижимые комплексы – явления отечественной правовой 

действительности, нормы о которых требуют комплексного осмысления с 
                                                 
1
 Гражданское право: в 4 т. Том I. Общая часть: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 

М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 98.  
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3434. 
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учетом имеющегося состояния закона, правоприменительной практики и 

нужд гражданского оборота»
1
. 

Такие авторы, как В.И. Хныкин и Н.В. Бандурина указывают: 

«Распространенной позицией является признание имущества унитарного 

предприятия имущественным комплексом по смыслу ст. 132 ГК РФ. В 

соответствии с данной статьей предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. Поскольку унитарное предприятие 

является коммерческой организацией, то в целом данный признак может 

быть аргументом в пользу подобной позиции»
2
. 

В.С. Белых, считает, что «предприятие является особым объектом 

гражданских прав», и пишет: «...некоммерческие организации могут 

заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы (п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

В этом случае следовало бы называть имущественный комплекс 

некоммерческой организации (скажем, учреждения) предприятием. Понятия 

«имущественный комплекс» и «предприятие» соотносятся как род и вид»
3
. 

Данное заключение подтверждается изменениями гражданского 

законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обычно в юридических 

трудах определение «имущественного комплекса» и его отдельных видов, 

классифицируются по составу, при этом проводится анализ нормативных 

актов, определяются схожие черты, присутствующие во всех видах этого 

объекта прав, после применяется синтез для сочетания его понятия. В 

настоящем труде считаю разумным сначала выявить назначение и сущность 

                                                 
1
 Болдырев В.А. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав // 

Гражданское право. 2015. № 2. С. 27. 
2
 Бандурина Н.В., Хныкин В.И. К вопросу о некоторых корпоративных формах 

управления государственным имуществом (на примере федерального государственного 

унитарного предприятия и государственной корпорации) // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2011. № 9. С. 103. 
3
 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография. М.: ТК Велби: Проспект, 2005. С. 147–148. 
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«имущественного комплекса», затем установить его основные признаки, и 

после закончить его понятием. 

Законом введено в правовой оборот понятие «имущественный 

комплекс», вопрос: «С какой целью?» Скорее всего, с целью определения 

наличия возможности объединения неоднородных объектов в один. Задачей 

данного объединения (а значит, конкретно «имущественного комплекса», так 

как заявленный термин используется для идентификации различного 

имущества) является такая возможность, чтобы входящие в него компоненты 

имели одну юридическую судьбу. Так в случае его отчуждения, 

приобретения или распространения на него каких-либо обременений все 

объекты комплекса имели одни и те же решения. 

Считаю, что «имущественный комплекс» это определённая 

структурированная система, состоящая из частей – компонентов (вещей, 

имущественных прав и др.), а предназначение данной системы в правовом 

поле – единаковая юридическая судьба всех её составляющих элементов. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость изучения 

вопросов предприятия как имущественного комплекса не вызывает сомнений 

и требует своего дальнейшего исследования.  

 

1.2  Состав предприятия как имущественного комплекса 

 

Гражданским законодательством Российской Федерации определение 

предприятия выражается в двух понятиях: первое – это субъект права и 

второе – это объект права. Как субъект права предприятие реализует своё 

право на занятие предпринимательской деятельностью с целью извлечения 

прибыли  с использованием для осуществления этой деятельности 

специально созданного «имущественного комплекса». Иначе, предприятием 

считают объект права или фактический «имущественный комплекс», 

состоящий из имущества и имущественных прав и используемый в 

коммерческой деятельности. Настоящая двусмысленность этого понятия 
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предприятия отрицательно отражается в законодательстве. Ранее, в Указе 

Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 1114 «О продаже государственных 

предприятий – должников»
1
 говорилось «о реализации вещей не способных 

удовлетворить требования кредиторов государственных организаций, значит, 

о торгах объектами права, а именно, имуществом или имущественными 

комплексами предприятий. На лицо противоречие, должником, в данном 

случае, выступает объект права, чего быть не может. С другой стороны, не 

может быть предметом аренды или купли-продажи само предприятие, как 

субъект права. Следовательно, использовать словосочетание «продажа 

предприятий-должников», как минимум, некорректно, но оно было 

использовано в Указе по причине смешения понятий предприятия 

являющегося субъектом и объектом права.» 

Чтобы исключить похожие неточности в истолковании и определении 

понятия предприятия следует называть предприятием субъект права, в свою 

очередь, объект права именовать «имущественным комплексом», 

принадлежащим предприятию. Указанный особый объект права, особенности 

его оценки являются предметом рассмотрения настоящей работы. 

Определение предприятия, считающегося объектом, прав представлено 

в статье 132 ГК РФ. Согласно указанной статьи предприятием признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, 

права требования, долги, а также права на обозначения,  

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

                                                 
1
  Указ Президента РФ «О продаже государственных предприятий – должников» от               

2 июня 1994 г. № 1114 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 6. Ст. 592 (утратил 

силу). 
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На основании понятия предприятия, установленного законодательно, 

О.В. Чураева выделяет следующие свойства и признаки. 

«1)  объект прав, каким является предприятие – это «имущественный 

комплекс»; 

2)  предприятие создает разнородные объекты с разными правами и 

режимом использования, как «имущественный комплекс» (движимое и 

недвижимое имущество, имущественные и неимущественные права, вещи 

долги); 

3)  предприятие считается недвижимым имуществом; 

4) в состав «имущественного комплекса» входит имущество, которое 

используется в предпринимательской деятельности; 

5)  предприятием признается имущественный комплекс, если 

имущество фактически используется». 

Далее она указывает: «Первый признак означает, что предприятие не 

просто совокупность разрозненных предметов, а одна не потребляемая, 

совокупная вещь, обособленная от иного имущества того же лица»
1
. 

Законодатель признал своеобразность совокупности имущества и обозначил 

специальное наименование – «имущественный комплекс». Это 

свидетельствует о том, что, как отмечал С.А. Степанов, «все элементы, 

составляющие имущество предприятия, должны быть объединены, тесно 

связаны между собой. Термин комплекс подчеркивает внутреннее единство 

всего имущества предприятия: комплекс (от латинского complexus – связь, 

сочетание) – это совокупность предметов или явлений, составляющих одно 

целое»
2
. 

Компоненты, в составе имущественного комплекса это, прежде всего, 

объекты с разноплановой правовой природой, какими могут являться 

обычные вещи, как материальные объекты, также и иные исключительные 

                                                 
1
 Чураева О.В. Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса: дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 2003. С. 28. 
2
 Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации: дис. …  канд. юр. наук.  Екатеринбург, 2000. С. 76. 
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правами, том числе права на средства индивидуализации. В этом и состоит 

второе свойство предприятия. Третье свойство предприятия устанавливает 

факт единого правого режима всего комплекса и весь комплекс считается 

недвижимостью. 

В итоге предприятие является недвижимым имуществом независимо от 

того, входит или не входит в его состав отдельные объекты недвижимости. 

Таким образом, предприятие – это особый объект недвижимости. Как 

таковое предприятие отсутствует в общем составе недвижимого имущества, 

в силу положений ст. 130 ГК РФ, но считается недвижимым имуществом не 

по причине его прочной связи с землей, а по прямому указанию в законе. 

Исходя из высказывания Р. Саватье, «признание предприятия недвижимым 

имуществом обеспечивает повышенные гарантии для участников оборота в 

связи со следующими качествами недвижимости: 

1)  недвижимое имущество всегда подчиняется правопорядку страны 

его месторасположения; 

2)  постоянное место нахождения обеспечивает возможность 

государственного учета, статистики не только самого имущества, но и 

прав на него; 

3)  достигается возможность восстановления прав на него»
1
. 

С.А. Степанов писал: «Общий правовой режим предприятия, как 

«имущественного комплекса», связан одним целевым назначением всего 

комплекса, направленного на цели предпринимательской деятельности. Это 

считается четвертым свойством предприятия. Целевое предназначение 

имущественного комплекса – характерная черта и особенность объекта прав 

в виде предприятия»
2
. Так, арбитражный суд города Москвы вынес решение, 

которым признал за истцом право собственности на объект недвижимости, 

которое не входило в План приватизации имущественного комплекса, по 

                                                 
1
 Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк. М.: Прогресс, 

1972. С. 58 
2
 Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юр. наук. Екатеринбург, 2000. С. 25. 
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причине того, что заявителем приобретались не отдельные разрозненные 

объекты, а всё предприятие как комплекс с установленным целевым 

назначением. Суд решил, что «спорные здания входили и входят в состав 

данного имущественного комплекса в силу того, что расположены на одном 

из земельных участков, где ранее располагался Восьмой таксомоторный 

парк, и изначально предназначались для обеспечения его деятельности 

(трансформаторная и компрессорная), сохраняют такое назначение поныне и 

используются в тех же целях»
1
. 

Хотя заявленный признак не совсем точно показывает сущность 

предприятия как «имущественного комплекса». Это связано с тем, что для 

осуществления коммерческой деятельности необходимо извлечение прибыли 

от участия в предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Но 

хозяйственная деятельность, далеко не всегда достигает результата 

извлечения прибыли из деятельности. Данный факт, например, актуален для 

некой благотворительной организации, которая может иметь в собственности 

предприятие («имущественный комплекс»), при этом продукция 

направляется на благотворительные цели, при этом расходы погашаются 

собственником за счет вложений и инвестирования. В связи с чем, в данном 

случае правильней говорить о том, что не предпринимательская деятельность 

является признаком предприятия, а способность предприятия выпускать 

продукцию определенного вида, выполнять возможные работы, 

предоставлять отдельные услуги. В силу вышесказанного в ГК РФ в части 

понятия предприятия следует внести изменения, которые касаются признака 

такого предприятия с таким видом его деятельности. 

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа «Исковые требования о признании права 

собственности на недвижимое имущество удовлетворены правомерно, так как спорное 

имущество входило в единый имущественный комплекс предприятия, подлежащий 

приватизации, в результате которой на его базе и было создано юридическое лицо, 

выступающее истцом по данному делу» от 27 ноября 2007 г. № КГ-А40/12148-07 // 

Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс] URL: http: www.arbitr-

praktika.ru (дата обращения 27.10.2019). 
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Вышесказанное изложение имеет отношение и к следующему признаку 

понятия предприятия определенного законодательно, некоторые 

исследователи высказывают мнения, что «имущественный комплекс» должен 

фактически использоваться, а не иметь назначение для использования в 

предпринимательской деятельности. Исходя из указанного критерия, 

Бурмистров Р.Е. таким образом дает определение понятию предприятия: 

«Предприятие, как объект права, следует охарактеризовать как единый 

функционирующий имущественный комплекс, в состав которого входят 

движимые и недвижимые вещи, принадлежащие его владельцу на праве 

собственности, и приносящий прибыль в результате его эксплуатации»
1
. 

Неточность высказанного исследователем понятия в том, что предприятие 

должно использоваться для целей извлечения прибыли, но не всегда эта цель 

достигается. «Имущественный комплекс» может приносить убытки, что 

будет отрицательно сказываться на деловой репутации предпринимателя. 

Следует устанавливать не о фактическое использование, а действительную 

возможность использования предприятия как «имущественного комплекса» в 

определенных целях выпуска продукции, производства работ, выполнения 

услуг. 

Оценка возможного фактического использования предприятия в 

предпринимательской деятельности определенного юридического лица 

или индивидуального предпринимателя для признания заявленного 

имущества как целостного предприятия устанавливается и посредством 

судебной практики. В одном из судебных разбирательств истцом было 

заявлено требование о признании сделок купли-продажи не завершенного 

строительством здания кирпичного завода и технологического оборудования 

притворными на основании ст. 170 ГК РФ, по причине того, что при 

заключении договора стороны преследовали цель купли-продажи 

предприятия. Судом были установлены следующие признаки предприятия, 

                                                 
1
 Бурмистров Р.Е. Правовая природа предприятия как объекта гражданских прав // 

Российский судья. 2006. № 8. С. 27. 
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как объекта гражданских прав. Федеральный Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа в своём Постановлении отмечал: «Отчуждаемое 

имущество должно представлять из себя единый работающий 

имущественный комплекс, используемый в предпринимательской 

деятельности (для извлечения прибыли). По оспариваемым же сделкам 

переданы незавершенное строительство (совокупность строительных 

материалов) готовностью 22 процента и технологическое оборудование в 

разукомплектованном состоянии, неиспользуемое и хранившееся на 

территории строительства с 1994 года. В итоге суд отказал в иске»
1
. В ином 

судебном акте сказано следующее: «В соответствии со статьей 132 

Гражданского кодекса Российской Федерации предприятием как объектом 

прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом 

как имущественный комплекс признается недвижимостью. Из данного 

определения вытекает, что обязательным признаком предприятия как 

особого объекта гражданских прав, отличающим его от иных 

имущественных комплексов, является его фактическое использование для 

осуществления предпринимательской деятельности»
2
. 

Необходимо сказать, что закон предписывает следующее понятие: 

предприятие как «имущественный комплекс» создано не просто для 

                                                 
1
 Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

«Предприятие как объект гражданских прав должно представлять собой единый 

работающий имущественный комплекс, используемый в предпринимательской 

деятельности, поэтому не имеется оснований для признания предприятием отчужденных 

по договорам купли-продажи объекта незавершенного строительства и 

разукомплектованного технологического оборудования» от 3 июня 2003 г. по делу           

№ Ф04/2442-631/А46-2003. Документ официально опубликован не был. [Электронный 

ресурс] URL: http: www.arbitr-praktika.ru (дата обращения 22.09.2019).  
2
 Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа «В иске о 

применении последствий недействительности притворной сделки купли-продажи 

предприятия отказано правомерно, поскольку истец не привел доводов о том, что 

реализованное имущество представляет собой необходимую для деятельности 

предприятия совокупность, следовательно, не доказал факт продажи именно предприятия, 

кроме того, он не обосновал свою заинтересованность в подаче данного иска» от 22 

сентября 2003 г. по делу № Ф04/4693-784/А75-2003. Документ официально опубликован 

не был. [Электронный ресурс] URL: http: www.arbitr-praktika.ru (дата обращения 

16.10.2019).  
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осуществления хозяйственной деятельности определенного субъекта права, а 

для использования по его целевому назначению, например, производство 

колесных дисков. В последнее время приняты нормативные акты, где 

прослеживается приравнивание предприятия с бизнесом. Положениями ст. 86 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
1
 предусмотрено, 

что «план внешнего управления может предусматривать продажу 

предприятия (бизнеса) должника». При этом,  как отмечает  Е.Б. Козлова, 

«бизнес – это не просто предпринимательская деятельность, а определенная 

разновидность хозяйственной деятельности, направленной на извлечение 

прибыли»
2
. Такой признак предприятия применяется арбитражными судами 

при разграничении сделок с предприятием как «имущественным 

комплексом» и других сделок с недвижимостью. В судебном акте (решении) 

Арбитражного суда Московской области от 28 марта 2005 г. по делу № 

А41К1-10890/03, судом изменены договоры купли-продажи недвижимости в 

один договор купли-продажи предприятия как «имущественного комплекса». 

В своем решении суд указал, что «из обжалуемых договоров видно, что 

предметом сделки являлось однородное имущество – недвижимое имущество 

предприятия, которое по своему целевому назначению предназначено для 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, определенной 

его уставными целями»
3
. Данное решение суда первой инстанции оставлено 

                                                 
1
 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2
 Козлова Е.Б. Особенности государственной регистрации прав на предприятие как объект 

недвижимости // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков: Материалы 

межвузовской научной конференции, посвященной 40-летию юридического факультета 

ДВГУ (28 сентября – 2 октября 1998 г.). Владивосток: Издательство Дальневосточного 

университета. 1998. Ч. 1. С. 146. 
3
 Решение Арбитражного суда Московской области «Суд удовлетворил требование о 

признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимости, так 

как доказательств, подтверждающих одобрение оспариваемых сделок решением общего 

собрания акционеров, в материалах дела не имеется» от 28 марта 2005 г. по делу              

№ А41К1-10890/03. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс] 

URL: http: www.arbitr-praktika.ru (дата обращения 03.10.2019).  
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без изменения Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда 

от 3 июня 2005 г. № 10АП-1160/05-ГК. 

При ином разбирательстве в Волго-Вятском округе судом, сделана 

надлежащая оценка предмета договора, установлено, что «имущество, 

оставшееся после продажи, не дает возможности хозяйствующему субъекту 

вести деятельность, а значит, на лицо полное отчуждение всего предприятия 

или бизнеса». При этом один из участников дела заявлял, что «по 

оспариваемым сделкам отчуждено не все предприятие как имущественный 

комплекс, а лишь его часть». В частности, «на балансе предприятия осталось 

следующее имущество: копировальное имущество, неоконченные 

строительные объекты, швейная машина, недвижимое имущество, склады по 

улицам Горького, 1 и Халтурина, 25, столярная мастерская по улице 

Горького, 1, свидетельство на товарный знак, лицензия на осуществление 

перевозок». Суд высказался иначе: «Податель жалобы не представил 

документов о том, что имущество, на которое он ссылается в жалобе, и не 

отчужденное по вышеназванным сделкам, может быть использовано в 

конкретном производственном процессе по извлечению прибыли. 

Незавершенный строительный объект, а также здания складов 1940, 1955 

года и мастерской 1938 года постройки имеют нулевую балансовую 

стоимость, товарный знак предприятия банкрота не обозначен 

в бухгалтерских документах. В материалах дела отсутствуют документы, 

подтверждающие право собственности ОАО «Слободская швейная фабрика» 

на копировальное устройство и швейную машину. В итоге суд признал 

ничтожными восемь взаимосвязанных договоров купли-продажи имущества 

в силу их притворности, поскольку намерения сторон были направлены на 

отчуждения бизнеса в целом»
1
. 

                                                 
1
 Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа 

«Оспариваемые сделки правомерно признаны судом ничтожными как прикрывающие 

истинную сделку купли-продажи бизнеса, т. к. по восьми оспариваемым сделкам был 

отчужден весь имущественный комплекс, участвующий в предпринимательской 

деятельности» от 15 апреля 2002 г. по делу № А28-6327/01-271/19. Документ официально 
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В российской арбитражной практике довольно распространены споры 

о переквалификации различных договоров, обычно договоров купли-

продажи недвижимости, в договоры о продаже предприятий как 

«имущественных комплексов» по причине того, что стороны пытаются 

избежать ограничений и правовых последствий, установленных для сделок 

купли-продажи предприятий. Например, отчуждая предприятие как 

«имущественный комплекс» стороны обязаны уведомить кредиторов, 

произвести инвентаризацию всего имущества, получить заключение от 

независимого аудитора, всё это приводит к дополнительным финансовым и 

временным затратам. 

Как итог к сказанному, можно сделать вывод о том, что предприятие – 

это единый «имущественный комплекс», у которого особое целевое 

назначение, для производства определённого вида продукции, выполнения 

работ или оказания услуг (из законодательства читается определение: «с 

осуществлением определенной предпринимательской деятельности»). 

Следовательно, в составе предприятия находится всё имущество, связанное с 

выполнением целевого назначения данной предпринимательской 

деятельности. 

Список видов имущества, которое включается в предприятие, различен 

в зарубежных правовых системах. Законы Италии предусматривают 

«правовой режим всего имущества предприятия». Законодательство Франции 

и Бельгии допускает «наложение обременения ипотекой на оборотный 

торговый фонд, то есть на выделенную часть активов предприятия, 

включающую лишь имущество, при этом исключая недвижимое имущество 

и права требования от третьих лиц». Законы Германии и Швейцарии (§ 25 

ГТУ и ст. 18 ГКШ) устанавливают «при покупке предприятия обязательность 

принятия всех активов и пассивов предприятия, то есть и прав требований, и 

задолженностей». В США Единообразным торговым кодексом положениями 

                                                                                                                                                             

опубликован не был. [Электронный ресурс] URL: http: www.arbitr-praktika.ru (дата 

обращения 15.09.2019).  
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статей 6-102 установлено «комплексное отчуждение, в соответствии с 

которым отчуждению подлежат материалы, оборудование и товары 

торгового предприятия, а передача нематериальных объектов должна быть 

оформлена специальным соглашением»
1
. Немецкой правовое учение, по 

словам Л. Эннекцеруса, даёт понятие предприятия, как «суммы вещей, прав 

или фактических отношений (возможности, добрая воля), которые через 

посредство субъекта прав (предпринимателя) связаны в организационное 

единство»
2
. Как отмечает О.В. Чураева, «при конструировании правовой 

модели предприятия, как объекта правовых отношений российская доктрина 

вслед за германским правовым учением устанавливает в числе предприятия 

не только наличное, реальное имущество (вещи), но и нематериальные 

элементы имущества»
3
. 

 

1.3 Государственная регистрация прав на предприятие как 

имущественного комплекса 

 

Согласно ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предприятие признается недвижимостью. Другое название имущественного 

комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской 

деятельности  – «бизнес» дано в  ст.  85 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)»
4
. С.А. Чулюкова, М.А. Дробот 

указывают: «Несмотря на отсутствие основных признаков недвижимости – 

прочной связи с землей и невозможности перемещения без ущерба 

назначению, а также на подвижность, изменчивость предприятия как объекта 

права, законодатель счел необходимым подчинить его правовому режиму 

                                                 
1
 Гражданское и торговое право капиталистических государств / отв. редактор               

Е.А. Васильев М.: Международные отношения, 1993. С. 114–115. 
2
 Эннекцерус Л. Курс Германского гражданского права: Введение и общая часть. М.: 

Издательство иностранной литературы, 1950. Том I, полутом 2. С. 67. 
3
 Чураева О.В. Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса: дис. ... канд. 

юрид. наук. С. 26. 
4
 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.  
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недвижимого имущества, а, следовательно, и требованию государственной 

регистрации прав и сделок»
1
. А.А. Судаков пишет: «Государственная 

регистрация прав на предприятие и сделок с ним должна проводиться 

в особом порядке, обусловленном правовой спецификой данного объекта. 

Основной особенностью предприятия является возможность включения в его 

состав земельных участков и других объектов недвижимости, находящихся 

на различных территориях, а также возможность исключения недвижимого 

имущества из состава предприятия. Тем не менее, предприятие в целом 

признается недвижимостью, даже если в его состав не входят земельные 

участки, здания, сооружения и иные недвижимые объекты»
2
. 

При определении предприятия как субъекта права – юридического 

лица в ГК РФ используется словосочетание «унитарное предприятие». 

В соответствии со ст.ст. 113–115 ГК РФ «унитарные предприятия наделяются 

имуществом на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления (федеральные казенные предприятия)». В соответствии с п. 5 

ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
3
 «нормы о федеральных 

казенных предприятиях применяются к предприятиям, основанным на 

частной форме собственности: индивидуальным (семейным) частным 

предприятиям, предприятиям, созданным общественными и религиозными 

организациями, хозяйственными товариществами и обществами и пр.». 

Указанные юридические лица подлежали преобразованию до 1 июля 1999 г. 

либо ликвидации, но до реорганизации или ликвидации они должны были 

сохранять свою правоспособность как коммерческие организации – 

                                                 
1
 Чулюкова С.А., Дробот М.А. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним юридических лиц: учебное пособие. М.: Академия 

Естествознания, 2016. С. 55. 
2
 Судаков А.А. Предприятие – самостоятельный объект гражданских прав  // Российский 

судья.  2006.  № 1. С. 39. 
3
 Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 30 ноября 1994 № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3302.   



29 

 

предприятия с учетом того, что собственниками их имущества являлись их 

учредители.  

Предприятие как объект права приобрело правовой режим 

недвижимости не в силу физических свойств (на основании существования 

неразрывной связи с землей или невозможности перемещения без ущерба 

назначению), а в силу особого решения законодателя. Как отмечает 

Е.Б. Козлова, «предприятие является объектом, который «выпадает» из 

классификации недвижимых и движимых вещей, поскольку оно вещью, даже 

сложной, не является»
1
. 

Существенной особенностью предприятия является его объективная 

неопределенность. Другие объекты недвижимости являются индивидуально 

определенными вещами, чья физическая природа, прочная связь с землей или 

невозможность перемещения обусловливают фиксированное место 

нахождения, пространственную определенность их как объектов права. 

Земельные участки, здания и сооружения, жилые и нежилые помещения 

являются объективно существующими вещами, «объективными объектами 

прав». Их возникновение и существование не связаны с субъективными 

правами, объект недвижимости может существовать и без субъекта права, 

вне правовых отношений, например, бесхозяйное имущество. Вновь 

созданный объект недвижимости как вещь возникает объективно после 

завершения строительства и существует вне зависимости от возникновения 

прав на него. С момента государственной регистрации в соответствии со 

ст. 219 ГК РФ возникает вещное право на него, но не сам объект. 

Предприятие же является «субъективным объектом прав». 

Во-первых, его возникновение и существование неразрывно связано 

с субъектом прав на него. Одним из принципиальных вопросов правового 

режима предприятия, который обходят молчанием во всех посвященных этой 

                                                 
1
 Козлова Е.Б. Предприятие как объект и субъект права // Российская юстиция.  2002.  

№ 8. С. 44. 
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теме исследованиях, является момент возникновения вещного права на 

предприятие как на недвижимость. 

Статья  219 ГК РФ определяет момент возникновения прав на вновь 

созданную недвижимую вещь, права на которую в соответствии 

с диспозицией п. 1 ст. 218 ГК РФ приобретаются лицом, создавшим ее для 

себя с соблюдением закона и иных правовых актов. Однако, как отмечалось 

выше, предприятие, в целом являясь недвижимостью, не является вещью. 

Для того чтобы использовать имущественный комплекс в целях 

осуществления предпринимательской деятельности, нет необходимости 

регистрировать права на него как на недвижимое имущество. В данном 

случае речь идет не о приобретении права на имущественный комплекс 

в целом, а о создании его в процессе предпринимательской деятельности 

путем приобретения элементов предприятия: земельных участков, зданий 

и сооружений, движимого имущества, исключительных прав, заключения 

договоров, влекущих возникновение прав требования и долгов, и пр. 

Государственная регистрация права на «вновь созданный бизнес» 

необходима только в случае совершения сделки с ним как с единым 

имущественным комплексом, подчиняющимся правовому режиму 

недвижимости. Предприятие как единый объект вовлекается в оборот только 

после регистрации вещного права, включающего правомочие по 

распоряжению данным объектом. 

Во-вторых, как объект прав предприятие, его конкретный состав 

и наименование определяются правообладателем при совершении сделки 

с предприятием по согласованию с участником сделки. Указанный в п. 2 

ст. 132 ГК РФ состав предприятия может быть изменен договором. Так, еще 

до подписания договора продавцом проводится инвентаризация, затем акт 

инвентаризации, баланс, заключение независимого аудитора и перечень 

долгов рассматриваются сторонами, после чего состав продаваемого 

предприятия определяется договором купли-продажи (ст. 561 ГК РФ). 

Определение состава предприятия непосредственно договором, то есть при 
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совершении сделки, предусмотрено и п. 3 ст. 70 Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»
1
. Договором «определяется состав 

предприятия, передаваемого в доверительное управление» (п. 1 ст. 1016 ГК 

РФ). То есть можно сказать, что предприятие – это особый объект прав, 

который формируется, приобретает имущественную определенность при 

совершении сделок с ним. Предприятие является скорее предметом сделки, 

чем объектом вещных прав. Цель такой правовой конструкции заключается 

в переносе прав на все элементы бизнеса путем заключения одной, а не 

множества отдельных сделок. 

В-третьих, предприятие в отличие от других недвижимых вещей 

является постоянно изменяющимся объектом права. Вряд ли существует 

более изменчивый объект прав, чем действующий бизнес, включающий 

права требования и долги по обязательствам, связанным 

с предпринимательской деятельностью. 

Четвертой особенностью предприятия является возможность его 

пространственной неопределенности: по воле собственника в состав 

предприятия могут входить земельные участки и иные объекты недвижимого 

имущества, расположенные на различных территориях, но возможно и их 

отсутствие в составе предприятия, что не лишает такой «виртуальный» 

объект правового режима недвижимости. Хотя сложно представить себе 

предпринимательскую деятельность, не связанную с определенной 

недвижимостью или правами на нее, «в воздухе», вне собственных или 

арендованных производственных, торговых, административных помещений, 

тем не менее, такая возможность допускается законодателем. 

Таким образом, объекты недвижимости являются вещами, и как 

объекты права они объективны, постоянны, пространственно определены. 

Предприятия вещами не являются, и как объекты права они субъективны, 

изменчивы, могут быть пространственно не определены. 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 № 102-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 29.  Ст. 3400. 
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Как считает Е.Б. Козлова, «признав предприятие недвижимостью, 

в дальнейшем ГК РФ не подчиняет его автоматически всем общим правилам 

о недвижимости, а устанавливает более формализованный и строгий режим 

для сделок с предприятиями»
1
. Ужесточение правового режима предприятия 

как объекта права путем отнесения его к недвижимому имуществу должно, 

как и любое стеснение гражданского оборота, иметь определенную цель. По 

мнению А. Куликова, «признание предприятия недвижимостью, независимо 

от того, входит ли в его состав недвижимое имущество, вызвано 

необходимостью подчинения сделок с предприятием специальному 

правовому режиму недвижимости в целях повышенной надежности таких 

сделок, защиты прав их участников и третьих лиц»
2
. Очевидно, что бизнес 

законодательно подчинен правовому режиму недвижимости также и в целях 

дополнительного государственного контроля сделок с ним в виде 

обязательной государственной регистрации договоров и перехода права. 

В юридической литературе отмечается, что «предприятие представляет 

собой не просто совокупность самостоятельных разрозненных вещей, 

а единый имущественный комплекс, обособленный от иного имущества 

собственника (юридического лица или индивидуального предпринимателя), 

образующий единое целое, замкнутый производственный цикл». Так С.А. 

Степанов писал: «Отдельные объекты недвижимости, относящиеся 

к предприятию, могут иногда находиться вне места расположения основной 

массы имущества. В качестве примеров предприятия могут рассматриваться 

заводы, автозаправочные станции, рестораны и пр. Правовая конструкция 

предприятия как имущественного комплекса позволяет решить некоторые 

проблемы, например, проблемы ипотеки строящихся многоквартирных 

домов. В собственности субъекта предпринимательской деятельности может 

                                                 
1
 Козлова Е.Б. Предприятие как объект и субъект права // Российская юстиция.  2002. № 8. 

С. 45. 
2
 Куликов А. Ипотека предприятия как имущественного комплекса: учебно-практическое 

пособие.  М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю., 2000. С. 56. 
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находиться как одно, так и несколько предприятий, самодостаточных для 

постоянного использования в целях извлечения прибыли»
1
. 

Материальные и нематериальные объекты, входящие в состав 

предприятия и образующие его имущественный комплекс, могут быть 

условно разделены на следующие группы в зависимости от правового 

режима: земельные участки, другие объекты недвижимости или права на 

них; движимые вещи; права требования и долги по обязательствам, 

связанным с деятельностью предприятия; исключительные права. 

Имущественный комплекс предприятия нельзя свести к понятию 

«сложная вещь», так как последняя состоит из реальных, наличных вещей, 

а предприятие образуют не только вещи, но и иное имущество, в том числе 

права. В законодательстве термин «имущественный комплекс» 

употребляется не только при характеристике предприятия. Могут 

существовать иные имущественные комплексы, не являющиеся 

предприятием. Так, в п. 1 ст. 607 и в ст. 1013 ГК РФ говорится о возможности 

передачи в аренду и в доверительное управление предприятий и других 

имущественных комплексов.  

Однако правовой режим имущественных комплексов как сложных 

недвижимых вещей отличен от режима предприятий, хотя правообладатели 

иногда отождествляют эти понятия. Имущественные комплексы отвечают 

критериям недвижимости в силу физических свойств, они, в отличие от 

предприятия, являются вещами, хотя и сложными. Практические аспекты 

данной проблемы исследованы в работе О.Е. Романова, посвященной 

особенностям регистрации прав на недвижимое имущество 

производственных организаций газовой, нефтяной, металлургической 

и энергетической отраслей:  «Недвижимые имущественные комплексы как 

сложные вещи подчиняются обычному правому режиму недвижимости, не 

отягощенному правилами о предприятиях. Возможно, правообладатель 

                                                 
1
 Степанов С.А. Составная недвижимая вещь // Журнал российского права. 2004.                  

№ 8. С. 34. 
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имущественного комплекса пожелает заключить сделку, предметом которой 

будет предприятие, в состав которого включен только имущественный 

комплекс как сложная вещь без других атрибутов бизнеса (движимых вещей, 

имущественных и исключительных прав). С точки зрения экономического 

содержания это тождественно сделке с имущественным комплексом как 

единой недвижимой вещью. Но определение сторонами в качестве предмета 

договора предприятия (передачи его в собственность, пользование, ипотеку) 

подчиняет такой договор правилам сделок с предприятиями независимо от 

его состава»
1
. 

Особо следует остановиться на правовом режиме объектов 

недвижимости, входящих в состав предприятия. В ходе 

предпринимательской деятельности, ведущей к образованию единого 

имущественного комплекса бизнеса, права на элементы этого комплекса 

приобретаются в соответствии с присущим им правовым режимом. В состав 

предприятия могут включаться не сами объекты недвижимости, 

а обязательственные права на них, например, права пользования на 

основании договоров аренды или ссуды, купли-продажи с сохранением права 

собственности за продавцом до момента полной оплаты, права требования 

передачи купленной недвижимости. Данные договоры должны быть 

заключены в соответствии со специальными требованиями к сделкам 

с недвижимостью, в том числе должны быть зарегистрированными 

в установленных законом случаях. 

При государственной регистрации права на предприятие должно быть 

проведено исследование вещного или обязательственного титула на 

недвижимость, включенную в состав предприятия. Наличие ограничений 

(обременений) прав на отдельные объекты не препятствует включению их 

в состав предприятия и регистрации прав на предприятие. Но содержание 

конкретного ограничения или обременения определяет возможность 

                                                 
1
 Романов О.Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских 

прав. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 67. 
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заключения сделки с предприятием, государственной регистрации этой 

сделки и перехода прав на предприятие 

Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, 

переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество 

и представляемые на государственную регистрацию прав, должны отражать 

информацию, необходимую для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Указанные документы должны 

содержать описание недвижимого имущества и вид регистрируемого права, 

в установленных законодательством случаях должны быть нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц. 

Необходимость соблюдения действующих норм при государственной 

регистрации прав на предприятие и сделок с ним в случае, когда мест 

нахождения объектов и места регистрации правообладателя и 

правоприобретателя как юридических лиц (или индивидуальных 

предпринимателей) различные, ведет к необходимости взаимодействия 

нескольких органов по регистрации прав, что существенно усложняет 

регистрационную процедуру. В то же время, в случае регистрации прав на 

предприятие, в состав которого не включены объекты недвижимости и права 

пользования ими, государственная регистрация носит формальный характер 

и в связи с изменчивостью бизнеса, по существу, не дает каких-либо 

дополнительных гарантий участникам сделки. Поэтому целесообразность 

подчинения предприятия как специфического объекта гражданских прав 

правовому режиму недвижимости, в том числе требованиям государственной 

регистрации, требует дальнейшего изучения и обсуждения в рамках 

законодательной работы. 
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ГЛАВА 2. ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

2.1 Понятие, существенные условия и форма договора аренды 

предприятия 

 

По договору аренды предприятия в целом как имущественного 

комплекса, используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во 

временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, 

передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, 

запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права 

пользования землей, водными объектами и другими природными ресурсами, 

зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права 

арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, 

индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные 

права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, 

относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользования 

находящимся в собственности других лиц имуществом, в том числе землей и 

другими природными ресурсами, производится в порядке, предусмотренном 

законом и иными правовыми актами.  

Сегодня аренда предприятий представляет собой достаточно редкий 

феномен. А.М. Анчоков считает, что «это связано со спецификой и 

трудностью рассматриваемого объекта, двойственностью законодательных 

предписаний, а также отсутствием практики применения указанных 

положений, распространении на предприятии правового режима 

недвижимых вещей а, соответственно правил об обязательной 

государственной регистрации вещных прав и сделок с предприятиями». По 

его словам, «хоть государственная регистрация и усиливает гарантии прав и 

законных интересов сторон по сделке, предприниматели пытаются избежать 
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данной усложненной процедуры, осуществляя замену договоров аренды 

договорами о передаче во временное пользование некоторых видов 

имущества»
1
. Данное положение не соответствует запросам гражданского 

оборота, нуждается в скорейшем развитии указанной области отношений
2
.  

Предприятие, рассматриваемое в качестве объекта прав, понимается 

как имущественный комплекс, который используется для реализации 

обусловленной целями создания предприятия деятельности. Имущественный 

комплекс как система включает в себя ряд подсистем и элементов. 

Выделяются основные элементы и элементы, обеспечивающие процесс 

осуществления деятельности предприятия. При этом, как отмечают              

В.М. Кузичев, С.С. Чернов и А.Ю. Перминов, на основе схемы организации 

технологических процессов основные элементы предприятия могут быть 

объединены в отдельные подсистемы и звенья: «Для всех основных 

подсистем функционируют единые обеспечивающие элементы. Все 

подсистемы в процессе работы предприятия образуют структуру элементов 

имущественного комплекса по производству определенных товаров и услуг, 

причём указанные элементы технологически и информационно связаны 

между собой»
3
. 

Как уже отмечалось, в соответствие с п. 2 ст. 132 ГК РФ, предприятие 

как имущественный комплекс включает в свой состав все виды 

предназначенного для его деятельности имущества, в том числе здания, 

сооружения, земельные участки, инвентарь, оборудование, сырье, а также 

права на индивидуализирующие предприятие обозначения, работы и услуги 

(товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование) и другие 

исключительные права, его продукцию. Указанный перечень является 

открытым, для него возможно расширительное толкование, так как статья 

                                                 
1
 Анчоков А.М. О некоторых вопросах, связанных с договором аренды // Право и 

экономика. 2012. № 12. С. 34. 
2
 Гражданское право: учебное пособие / под  ред. С.С. Алексеева. М.: Проспект, 2009. С. 395. 

3
 Кузичев В.М., Чернов С.С., Перминов А.Ю. Понятие и классификация объектов 

имущественного комплекса предприятия // Проблемы современной экономики. 2009. № 4 

(32). С. 151. 
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содержит формулировку: «если иное не предусмотрено законом или 

договором». Таким образом, исчерпывающий состав имущественного 

комплекса отсутствует, стороны – субъекты предпринимательской 

деятельности – могут, опираясь на принципы гражданского 

законодательства, и, в первую очередь, на принцип свободы договора, 

произвольно его расширить.  

При этом необходимо отметить, что стороны заранее, еще до 

заключения договора аренды предприятия, должны решить вопрос о том, 

какие именно имущественные права и обязанности будут включены в его 

состав. Для этого перечень включаемых в состав предприятия прав 

требований и обязательств с обязательным указанием всех кредиторов, 

размера, сроков характера и их требований должен быть составлен и 

рассмотрен сторонами (по аналогии с п. 2 ст. 561 ГК РФ). Договор аренды 

предприятия в последующем будет включать этот перечень в качестве 

неотъемлемой части. Большинство российских цивилистов, таких как, к 

примеру, А.В. Грибанов, Д.В. Пятков и ряд других, подчеркивают, что 

«переход к приобретателю долгов, которые при заключении договора не 

были включены в состав предприятия (то есть при отсутствии согласия 

приобретателя), невозможен»
1
. 

Понятие «предприятие как имущественный комплекс» по своему 

объёму и содержанию нельзя признать тождественным понятию 

имущественного комплекса предприятия. Последнее охватывает лишь 

подлежащее стоимостной оценке по бухгалтерским документам имущество. 

Как отмечает Л.С. Артабаева, «речь идёт об объекте права, в то время как в 

систему «предприятие как имущественный комплекс» входят и элементы, не 

подлежащие отражению в бухгалтерском балансе»
2
. В.М. Кузичев,                  

С.С. Чернов и А.Ю. Перминов называют среди них «устойчивые связи с 
                                                 
1
 Грибанов А.В. Переход прав требования и долгов при отчуждении предприятия // 

Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 114; Пятков Д.В. Государственное предприятие как 

предмет договора купли-продажи // Хозяйство и право. 1998. № 1. С. 82. 
2
 Артабаева Л.С. Договор продажи предприятия как имущественного комплекса: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7. 
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поставщиками и потребителями, деловую репутацию компании, её персонал, 

систему управления, действующую на предприятии, корпоративную 

культуру и т.д.»
1
.  

Таким образом, если рассматривать предприятие в качестве объекта 

договора аренды, его можно определить как имущественный комплекс, 

который сложился в процессе осуществления определенного вида 

предпринимательской деятельности. Элементами, обязательно входящими в 

его состав, должны быть те, которые дают принципиальную возможность 

арендатору продолжать ту предпринимательскую деятельность, которую 

осуществлял прежний владелец, то есть: основные средства, права 

пользования ими, права требования – а также и долги, относящиеся к 

предприятию. Н.И. Логинова выделяет «обязательные и факультативные 

элементы» арендуемого предприятия: «К обязательным элементам относятся 

основные средства, входящие в состав предприятия: здания, земельные 

участки, оборудование, сооружения и др. К факультативным – оборотные 

средства, связанные с предприятием права требования и долги, права 

пользования». При этом, как отмечает указанный автор, «если допустить, что 

из состава арендуемого предприятия могут быть исключены все 

факультативные элементы, то уже не предприятие будет передаваться в 

аренду, а комплекс недвижимых и движимых вещей, что будет 

противоречить самой сущности исследуемого обязательства». Поэтому, 

«арендодатель обязан по договору аренды предприятия передать арендатору: 

1) здания, сооружения и иные объекты, которые относятся к основным 

средствам организации-арендодателя и входят в состав предприятия; 2) права 

пользования и владения основными средствами, которые находятся в 

собственности других лиц при условии, что будут соблюдены ограничения и 

                                                 
1
 Кузичев В.М., Чернов С.С., Перминов А.Ю. Понятие и классификация объектов 

имущественного комплекса предприятия // Проблемы современной экономики. 2009. № 4 

(32). С. 155. 
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запреты, установленные законом; 3) долги и права требования, которые 

связаны с деятельностью предприятия»
1
. 

Представляется, что для того, чтобы определить элементы 

предприятия, которое передаётся в аренду, необходимо принять во внимание 

те цели, в соответствие с которыми в российском законодательстве были 

выделены имущественные комплексы. Среди них, О.Е. Романов называет:  

«а) упрощение оборота – все составляющие имущественного комплекса 

передаются по единой сделке, даже в том случае, если какая-либо его часть 

не упоминается в договоре; б) обеспечение эксплуатации имущества, которое 

объединяется в комплекс»
2
. Можно выделить и третью цель – благоприятные 

условия для дальнейшего планомерного и последовательного перехода права 

собственности на предприятие в том случае, если в дальнейшем субъекты 

сочтут целесообразным заключить договор его купли-продажи.  

С.А. Бударин отмечает: «Объектом аренды предприятия гражданское 

законодательство устанавливает предприятие в целом как имущественный 

комплекс в составе всех его элементов, в связи с чем, договор аренды 

предприятия невозможно определять только как базу для последующего 

заключения разных договоров, которые направлены на передачу арендатору 

некоторых элементов состава предприятия. Комплексный характер объекта 

аренды ставит трудную задачу перед сторонами – точно определить в 

договоре данные, которые позволяющие установить имущество, подлежащее 

передаче арендатору. Невыполнение указанного требования дает право 

считать условие о предмете договора не согласованным сторонами, а договор 

не заключенным»
3
. Предмет данного договора включает все виды имущества, 

которые предназначены для деятельности предприятия основные и 

                                                 
1
 Логинова Н.И. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 3. 
2
 Романов О.Е. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты гражданских 

прав. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. С. 107. 
3
 Бударин С.А. Проблемы правового регулирования аренды предприятия // Молодой 

ученый. 2015. № 11. С. 1057. 
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оборотные средства, права пользования ими, исключительные права, права 

требования и долги.  

Порядок и условия передачи оборотных средств устанавливаются 

сторонами в договоре. Соответственно, арендодатель самостоятельно 

определяет, какие товарно-материальные ценности передавать арендатору, а 

какие нет. Оборотные средства могут продаваться арендатору, передаваться 

ему в полное распоряжение на условиях возврата в будущем. На арендатора 

могут налагаться некоторые ограничения по распоряжению полученными от 

арендодателя оборотными средствами. Условия, на которых арендатору 

предприятия осуществляется передача оборотных средств, могут быть 

достаточно разнообразны. Главное место среди нематериальных 

составляющих предприятия принадлежит связанными с ними правам 

требования и долгам, которые будут рассмотрены в отдельном параграфе.  

Н.И. Логинова подчёркивает: «Предприятие всегда предоставляется во 

временное владение и пользование, в то время как по общему правилу, 

собственник вправе не передавать право владения вещью, передав ее 

исключительно в пользование. Так, арендодатель не может сохранять за 

собой право владения предприятием, а его арендатор, как титульный 

владелец имущества, вправе предъявить вещно-правовые иски с целью 

защиты своих прав»
1
.  

Пользование имуществом при аренде всегда связано с его 

использованием со стороны арендатора с присвоением им плодов, продукции 

и доходов, которые получены в результате использования арендованного 

имущества. Если другие объекты могут быть приобретены в аренду для 

использования как в предпринимательских, так и в бытовых целях, то, следуя 

определению ст. 132 ГК РФ, пользование предприятием может 

осуществляться в рамках коммерческой деятельности. Указанное 

предполагает, что лицо, которым используется предприятие, будь то 

                                                 
1
 Логинова Н.И. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7. 
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арендатор или собственник, должно иметь право на осуществление 

экономической деятельности. При этом статус субъекта 

предпринимательской деятельности нужен лицу для того чтобы иметь право 

воспользоваться арендованным предприятием.  

Существенными условиями договора аренды предприятия признаются 

предмет и цена договора.  

Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. Договор аренды 

предприятия подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации. Несоблюдение формы договора 

аренды предприятия влечет его недействительность. Передача предприятия 

арендатору осуществляется по передаточному акту. Подготовка предприятия 

к передаче, включая составление и представление на подписание 

передаточного акта, является обязанностью арендодателя и осуществляется 

за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия. 

Перед подписанием передаточного акта должна происходить фактическая 

передача имущества, передаваемого в аренду.  

Местом исполнения обязательства по передаче предприятия будет 

являться место нахождения арендодателя. Для того, чтобы считать 

фактический переход предприятия совершенным, требуется признать 

переход только тех частей, которые нужны для продолжения 

предпринимательской деятельности на базе этого предприятия. В отсутствие 

нормативных установлений к содержанию документа о передаче 

предприятия в аренду предполагает, что стороны вправе самостоятельно 

устанавливать, какие сведения должны содержаться в передаточном акте, 

что, как мы полагаем, является не совсем корректным. Необходимо 

дополнить ст. 659 ГК РФ требованиями к содержанию документа о передаче 

предприятия по аналогии с п. 1 ст. 563 ГК РФ. Более того, к передаточному 

акту должны прикладываться документы, которые подтверждают 

уведомление кредиторов о передаче предприятия в аренду.  
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Арендатор вправе истребовать от арендодателя непереданного в 

предусмотренный договором аренды срок предприятия. Главной проблемой 

здесь является то, что предприятие, в сущности, не представляет 

индивидуально-определенную вещь, а относится к ним по решению 

законодателя. Некоторую индивидуальную определенность предприятие 

получает только на момент совершения с ним сделки, когда сторонами четко 

определяется состав арендуемого имущественного комплекса. Однако с 

течением времени состав подлежащего передаче предприятия может быть 

существенно изменен, в связи с чем, объект истребования не будет 

достаточным образом определен. Кроме того, из предусмотренных 

договором аренды предприятия элементов могут выбыть такие, без которых 

арендатор может вести предпринимательскую деятельность.  

Соответственно, арендатор вправе использовать нормы ст. 398 ГК РФ 

только тогда, когда у арендодателя на момент истребования еще 

присутствуют такие предусмотренные договором аренды предприятия 

элементы, которые в совокупности дадут арендатору возможность 

продолжать предпринимательскую деятельность, с целью которой 

предприятие было арендовано. В иной ситуации, арендатор может 

рассчитывать только на возмещение убытков, которые причинены 

невыполнением договора.  

По действующему законодательству объектом аренды предприятия 

признается только работающее предприятие. Хотя следует признать, что 

прекращение предпринимательской деятельности не означает 

одномоментного прекращения предприятия. Имущественный комплекс 

может быть арендован в качестве предприятия до тех пор, пока помимо 

элементов, формирующих материальную основу предприятия; сохраняется 

комплекс связанных с деятельностью предприятия прав требования и долгов. 

В результате чего арендатор продолжает начатую собственником 

предприятия предпринимательскую деятельность, а не начинает ее 

организовывать заново. Также сделан вывод о том, что не может быть 



44 

 

арендован по правилам § 5 гл. 34 ГК РФ имущественный комплекс, 

потенциально предназначенный для целей осуществления 

предпринимательской деятельности. Отличие предприятия от такого 

имущественного комплекса заключается в том, что предприятие 

представляет собой имущество, на базе которого предпринимательская 

деятельность уже организована, и, как следствие, существует комплекс 

связанных с работой предприятия имущественных прав и обязанностей. 

В соответствии с действующим законодательством часть предприятия 

не может быть самостоятельным объектом аренды. Следует обратить 

внимание на тот факт, что, согласно положению п. 1 ст. 132 ГК РФ, 

недвижимостью объявляется только предприятие как имущественный 

комплекс в целом. Если часть предприятия не относится законодателем к 

недвижимости, то отсутствует основание для признания-части предприятия 

вещью. Таким образом, сделка аренды будет совершаться не в отношении 

части предприятия, а в отношении части имущества предприятия. При этом, 

поскольку указанная часть имущества не подпадает под правовой режим 

недвижимости, передаваться будет каждый объект в отдельности. В тоже 

время, если часть предприятия отвечает всем признакам предприятия в 

целом, то по своей сути она является новым предприятием. И если 

собственник произвел выделение этого имущественного комплекса и 

зарегистрировал в установленном порядке право на него, то сделка в 

отношении такого объекта, разумеется, возможна. 

Хотя каких-либо специальных требований к сторонам договора аренды 

предприятия ГК РФ не устанавливает, некоторые особенности субъектного 

состава рассматриваемого договора, вытекают из специфики объекта, 

передаваемого в аренду. Исходя из определения ст. 132 ГК РФ, пользование 

предприятием возможно только в рамках коммерческой деятельности. При 

этом необходимо отметить, что регистрация в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности необходима лицу не для того, что бы 
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иметь право арендовать предприятие, а для того, что бы иметь право 

осуществлять на его базе коммерческую деятельность.  

 

2.2  Права и обязанности сторон по обязательству, 

возникшему из договора аренды предприятия 

 

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется передать 

арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в 

целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, 

которые не могут быть переданы другим лицам, а арендатор обязуется 

принять предприятие по передаточному акту, поддерживать его в 

надлежащем техническом состоянии, своевременно вносить арендную плату 

и возвратить предприятие по истечении срока аренды. 

К отношениям, связанным с арендой предприятия, подлежат 

субсидиарному применению правила, регулирующие договор аренды зданий 

и сооружений (§ 4 главы 34 ГК РФ), если иное не предусмотрено нормами  

ГК РФ об аренде предприятия, а при отсутствии таких правил в § 4 главы 34 

ГК РФ – общие положения о договоре аренды (§ 1 главы 34 ГК РФ). 

Кроме того, к договору применяются общие положения ГК РФ 

о сделках, обязательствах и договорах. При этом необходимо учитывать, что 

согласно ст. 663 ГК РФ правила ГК РФ о последствиях недействительности 

сделок и об изменении или о расторжении договора, предусматривающие 

возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны 

или с обеих сторон, применяются к договору аренды предприятия, если такие 

последствия не нарушают существенно права и охраняемые законом 

интересы кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц и не 

противоречат общественным интересам. Данная норма подлежит 

применению, как правило, если предприятия являются объектами социально-

культурного назначения, включают в свой состав общежития, которые 
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арендодатель в случае реституции не сможет содержать, что повлечет за 

собой ухудшение жилищных прав граждан, и т.п. 

Передача предприятия арендатору и его возврат арендодателю 

осуществляются по передаточному акту. Если иное не предусмотрено 

договором, подготовка предприятия к передаче, включая составление и 

представление на подписание передаточного акта, при передаче 

предприятия в аренду является обязанностью арендодателя, а при возврате 

предприятия в связи с прекращением договора аренды – обязанностью 

арендатора. Эти действия осуществляются соответственно за счет 

арендодателя и за счет арендатора (ст. 659, 664 ГК РФ). 

Арендодатель до передачи предприятия арендатору должен 

письменно уведомить кредиторов по обязательствам, включенным в состав 

предприятия, о том, что предприятие передается в аренду. Однако 

отсутствие такого уведомления не приводит к недействительности 

договора аренды предприятия. Кредитор, который не был уведомлен об 

этом обстоятельстве, вправе потребовать прекращения или досрочного 

исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убытков. 

Соответствующий иск может быть им предъявлен в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду  

(п. 1, 3 ст. 657 ГК РФ). Равным образом в исключение из общего правила 

(п. 1 ст. 391 ГК РФ) перевод на арендатора долга, входящего в состав 

предприятия, не требует обязательного согласия кредитора. Перевод долга 

без такого согласия не приводит к ничтожности договора аренды 

предприятия, так как закон устанавливает для такой ситуации другие 

правовые последствия.  

Кредитор, не сообщивший арендодателю в письменной форме о 

своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня 

получения уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать 

прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения 

причиненных этим убытков. Кроме того, «если долги, включенные в 
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состав предприятия, переведены на арендатора без согласия кредитора, 

арендодатель и арендатор после передачи предприятия в аренду несут 

солидарную ответственность по таким долгам» (п. 2, 4 ст. 657 ГК РФ). 

По общему правилу, закрепленному в ст. 660 ГК РФ, «арендатор 

вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во 

временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в 

состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и 

передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении 

таких ценностей другому лицу при условии, что это не влечет уменьшения 

стоимости предприятия и не нарушает других положений договора аренды 

предприятия». Договором аренды предприятия могут быть предусмотрены 

иные правила. 

Арендатор также вправе без согласия арендодателя вносить 

изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить 

его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 

увеличивающее его стоимость, если иное не предусмотрено договором 

аренды предприятия. 

В отличие от общих правил, предусмотренных для договора аренды 

(ст. 616 ГК РФ), «на арендатора по договору аренды предприятия 

возлагается обязанность осуществлять не только текущий, но и 

капитальный ремонт арендованного имущества, поскольку это необходимо 

для поддержания арендованного предприятия в надлежащем техническом 

состоянии» (п. 1 ст. 661 ГК РФ). 

Арендатор также «обязан, если иное не предусмотрено договором, 

нести расходы, связанные с эксплуатацией арендованного предприятия, а 

также уплачивать платежи по страхованию арендованного имущества»   

(п. 2 ст. 661 ГК РФ). 

По общему правилу арендатор предприятия вправе потребовать 

возмещения ему стоимости неотделимых улучшений арендованного 
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имущества независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения. 

Договором аренды могут быть предусмотрены иные условия. 

Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности 

возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений арендованного 

предприятия, если докажет наличие хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

– «издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость 

арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) 

эксплуатационных свойств; 

– при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы 

добросовестности и разумности» (ст. 662 ГК РФ). 

При прекращении договора аренды предприятие должно быть 

возвращено арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных       

ст. 656, 657 и 659 ГК РФ (ст. 664 ГК РФ).  

Таким образом, если иное не предусмотрено договором аренды 

предприятия, арендатор вправе без согласия арендодателя продавать, 

обменивать, предоставлять во временное пользование, либо взаймы 

материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного 

предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности 

по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу при 

условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не 

нарушает других положений договора аренды предприятия. Указанный 

порядок не применяется в отношении земли и других природных ресурсов, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом. Если иное не 

предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе без 

согласия арендодателя вносить изменения в состав арендованного 

имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, 

техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость.  

Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия 

договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем 
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техническом состоянии, в том числе осуществлять его текущий и 

капитальный ремонт. На арендатора возлагаются расходы, связанные с 

эксплуатацией арендованного предприятия, если иное не предусмотрено 

договором, а также с уплатой платежей по страхованию арендованного 

имущества. Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему 

стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от 

разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено 

договором аренды предприятия.  

«С учетом особенностей предприятия как объекта прав, считаем, что по 

отношению к предприятию неотделимыми следует признать все улучшения, 

отделение которых от имущества будет влечь прекращение работы 

предприятия, создаст трудности для его обычной деятельности либо оставит 

предприятие на таком уровне технического состояния, который не даст 

возможности собственнику предприятия своевременно адаптироваться к 

современному качеству производимых в соответствующей отрасли товаров, 

работ или услуг. Арендодатель может быть освобожден судом от 

обязанности возместить арендатору стоимость таких улучшений, если 

докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость 

арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) 

эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были 

нарушены принципы добросовестности и разумности»
1
.  

Арендатор должен осуществлять эксплуатацию предприятия, не 

изменяя его сущности. Речь идет о том, что предприятие, которое 

первоначально создавалось собственником для ведения определенного рода 

деятельности, не может быть перепрофилировано арендатором 

самостоятельно. Полагаем, что изменить направление деятельности 

предприятия невозможно при согласии собственника. Кардинальное 

изменение вида экономической деятельности приведет к прекращению 

                                                 
1
 Гражданское право России. Курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая 

литература, 2004. С. 98. 
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одного предприятия и образованию другого. В связи с этим необходимо 

внести соответствующие дополнения в гражданское законодательство. 

Специфической особенностью договора аренды предприятия представляется 

то, что арендатор наделяется правомочиями по распоряжению входящими в 

состав имущества арендованного предприятия материальными ценностями. 

При этом из содержания ст. 660 ГК РФ и общих норм об аренде можно 

сделать вывод, что и арендатор и арендодатель вправе распоряжаться 

переданным в аренду имуществом, что не способствует установлению 

ясности в отношениях между сторонами. В связи с этим необходимо 

законодательно ограничить права собственника предприятия по 

распоряжению имуществом переданного в аренду предприятия на весь срок 

действия договора аренды. Мы считаем целесообразным разрешить 

арендатору распоряжаться входящими в состав предприятия объектами 

недвижимости только с предварительного согласия арендодателя.  

В связи с этим предлагается дополнить ст. 660 ГК РФ следующим 

пунктом: «Арендатор обязан пользоваться арендованным предприятием, не 

изменяя вида предпринимательской деятельности, для осуществления 

которой данное предприятие было создано. По требованию арендодателя 

договор аренды предприятия может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, если пользование арендованным имуществом может привести к 

изменению вида деятельности предприятия». 

При прекращении договора аренды предприятия арендованный 

имущественный комплекс должен быть возвращен арендодателю. 

Подготовка предприятия к передаче арендодателю, включая составление и 

представление на подписание передаточного акта, является в этом случае 

обязанностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не 

предусмотрено договором. 

При рассмотрении ответственности арендодателя за недостатки 

переданного в составе предприятия имущества можно сделать вывод, что 

арендатор может потребовать досрочного расторжения договора только в том 
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случае, если недостаток этого элемента препятствует пользованию 

предприятием в целом, либо одной из его производственных единиц. 

Имеется в виду то, что недостаток, препятствующий пользованию отдельным 

элементом состава предприятия, но не отражающийся на работе предприятия 

в целом не может повлечь требования о расторжении договора аренды 

предприятия. При передаче арендатору неисправного элемента, недостаток 

которого не препятствует пользованию предприятием, применяются нормы 

об ответственности за нарушение соответствующего договорного 

обязательства. 

При неисполнении арендодателем обязанности передать арендованный 

имущественный комплекс арендатору, последний вправе истребовать от 

арендодателя этот объект в порядке ст. 398 ГК РФ только в том случае, если 

на момент истребования в наличии у арендодателя имеются такие 

обозначенные в договоре элементы предприятия, которые позволят 

арендатору продолжить осуществлявшуюся прежним владельцем 

предпринимательскую деятельность без принятия дополнительных мер по ее 

организации (приобретение основных средств, налаживание производства, 

связей с деловым миром и потребителями и т.д.). В противном случае 

арендатор может рассчитывать на возмещение убытков, причиненных 

неисполнением договора аренды предприятия. 

В ходе анализа обязанности арендодателя возместить арендатору 

стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества отмечается, 

что в отношении предприятия неотделимыми следует признать любые 

улучшения, отделение которых от арендованного имущества повлечет 

остановку работы предприятия, создаст препятствия для его нормальной 

деятельности, либо оставит предприятие на таком уровне техники, который 

не позволит собственнику предприятия быстро адаптироваться к 

современному качеству производимых в соответствующей отрасли товаров, 

работ или услуг. 
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Рассмотрев права и обязанности арендатора предприятия, можно 

прийти к выводу, что арендатор не только вправе, но и обязан 

эксплуатировать арендованный имущественный комплекс. Неиспользование 

предприятия может привести к существенным убыткам на стороне 

арендодателя, вплоть до утраты объекта аренды. Очевидно, что отсутствие 

предпринимательской деятельности может привести к полной потере тех 

юридических и фактических отношений, в которых состоял арендодатель, 

кроме того, может пострадать и вещное содержание предприятия. Таким 

образом, арендатор не может не использовать предприятие, иначе по 

истечении срока договора аренды арендодателю вернутся отдельные 

элементы предприятия, но не «имущественный комплекс, используемый для 

ведения предпринимательской деятельности». 

Отличительной особенностью договора аренды предприятия является 

то, что арендатор наделен правомочием по распоряжению входящими в 

состав имущества арендованного предприятия материальными ценностями. 

Изучив действующее законодательство, можно сделать вывод, что термин 

«материальные ценности», используемый законодателем в ст. 660 ГК РФ, 

необходимо рассматривать с позиции бухгалтерского учета, где под 

материальными ценностями понимаются только вещи. 

В соответствии со ст. 660 и общими положениями ГК РФ об аренде, и 

арендатор и арендодатель имеют право распоряжаться переданным в аренду 

имуществом, что не способствует установлению определенности в 

отношениях между сторонами. В связи с этим, можно предложить 

законодательно ограничить права собственника предприятия по 

распоряжению имуществом переданного в аренду предприятия на весь 

период действия договора аренды. При рассмотрении положения ст. 660         

ГК РФ о том, что распоряжение материальными ценностями не должно влечь 

уменьшения стоимости предприятия следует отметить, что под стоимостью в 

данном случае необходимо понимать рыночную стоимость материальных 

активов предприятия, без учета нематериальных элементов и факторов, 
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связанных с внешней рыночной средой. Это связано с тем, что ст. 660 ГК РФ 

дает арендатору, право распоряжаться только материальными активами 

предприятия, соответственно, при возврате предприятия стоит обращать 

внимание на уменьшение стоимости предприятия только в этой части. 

 

2.3  Особенности перехода к арендатору отдельных элементов 

состава арендуемого предприятия  

 

Говоря об особенностях перехода к арендатору отдельных элементов 

состава арендуемого предприятия, остановимся более подробно на двух 

проблемных аспектах: переходе прав требования и долгов при передаче 

предприятия в аренду и проблем и передаче фирменных наименования при 

аренде предприятия как имущественного комплекса. 

А.В. Грибанов отмечает, что «в соответствии с действующим 

российским законодательством переход прав требования и долгов в составе 

предприятия носит в основном диспозитивный характер»
1
. Не являются 

исключением и положения ГК РФ об аренде предприятия, которые 

предоставляют сторонам право самостоятельно определять объем 

передаваемых в составе имущественного комплекса прав и обязанностей. 

Хотя, на наш взгляд, такая свобода усмотрения не может быть безграничной. 

С.А. Степанов писал, что «вещное содержание предприятия рассматривается 

как статичное состояние комплекса, а возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся «по поводу» вещей отношения, напротив, рассматриваются 

как динамика, внутреннее и внешнее самодвижение, саморазвитие и 

самовоспроизводство организованной людским субстратом совокупности 

предметов материального мира»
2
.  

«Динамичный» элемент выступает в роли связующего звена между 

предпринимателем и материальной основой предприятия. Поэтому если 
                                                 
1
 Грибанов А.В. Переход прав требования и долгов при отчуждении предприятия // 

Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 112.  
2
 Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. М.: Норма, 

2002. С. 84–85. 
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стороны полностью исключат права требования и долги из состава 

арендуемого предприятия, не будет ли оно представлять собой простую 

совокупность вещей? Ответ на этот вопрос представляется утвердительным. 

Г.Ф. Шершеневич указывал: «Российское законодательство смотрит на 

предприятие как на особое имущество, имеющее свое отдельное 

существование, как комплекс прав и обязанностей вроде наследства. 

Поэтому следует признать, что при передаче предприятия во временное 

владение и пользование недостаточно передать отдельные материальные 

ценности, необходимо передать права и обязанности, объединенные идеей 

предприятия»
1
. Кроме того, в большинстве случаев с передачей предприятия 

арендодатель лишается возможности исполнить принятые на себя 

обязательства перед кредиторами. Поэтому реализация этих обязательств 

возлагается на арендатора предприятия. 

Вопрос о том, какие имущественные права и обязанности войдут в 

состав предприятия, должен быть решен сторонами еще до заключения 

договора аренды. В этих целях стороны должны составить и рассмотреть 

перечень прав требований и обязательств, включаемых в состав предприятия, 

с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований (по 

аналогии с п. 2 ст. 561 ГК РФ). В последующем этот перечень станет 

неотъемлемой частью договора аренды предприятия. Большинством 

российских цивилистов, в частности  А.В. Грибановым подчеркивается 

«невозможность перехода к приобретателю долгов, не включенных в состав 

предприятия при заключении договора, то есть без согласия приобретателя»
2
. 

Переход долгов в составе предприятия осуществляется на основании 

соглашения о переводе долга (ст.ст. 391, 392 ГК РФ). Согласно общим 

положениям ГК РФ об обязательствах «перевод должником своего долга на 

другое лицо допускается лишь с согласия кредитора» (ст. 391 ГК РФ). При 
                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. М.: Статут, 

2005. С. 177. 
2
 Грибанов А.В. Переход прав требования и долгов при отчуждении предприятия // 

Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 114; Пятков Д.В. Государственное предприятие как 

предмет договора купли-продажи // Хозяйство и право. 1998. № 1. С. 82–85. 
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этом до получения сторонами согласия кредитора на замену должника 

договор перевода долга не несет правовых последствий, то есть состав 

участников обязательственных правоотношений остается прежним. Что 

касается предприятия, то как верно указывает В.В. Витрянский, «наличие у 

собственника среднего или крупного предприятия множества кредиторов по 

обязательствам, связанным с деятельностью этого предприятия, делает 

необходимость получения от каждого из кредиторов письменного согласия 

на перевод долга непреодолимым препятствием для передачи указанного 

предприятия в аренду»
1
. Поэтому переход долгов в составе предприятия 

происходит с особенностями, вытекающими из характера предприятия как 

особого объекта гражданских прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 657 ГК РФ кредиторы по обязательствам, 

включенным сторонами в состав предприятия, должны быть до подписания 

передаточного акта письменно уведомлены о передаче предприятия в аренду. 

На наш взгляд, указанное положение закона нуждается в некоторой 

доработке. Во-первых, как верно указывает В.А. Белов, «наиболее 

предпочтительным для кредитора является сообщение сделанное новым 

должником (арендатором), то есть лицом, наименее всех других 

заинтересованным в том, чтобы кредитор знал о переводе долга»
2
. К тому же 

получение уведомления от арендатора явно свидетельствует о том, что он 

согласен с включением долга в состав передаваемого предприятия. Поэтому 

обязанность по уведомлению кредиторов следует возложить на лицо, 

арендующее предприятие. Во-вторых, не полагаясь на добросовестность 

должников, необходимо ввести более строгие требования относительно того, 

каким образом уведомляются кредиторы. Думается, уведомление должно 

быть вручено кредитору лично либо направлено почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Возможно, также «заменить выбранный ГК РФ 

                                                 
1
 Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда 

зданий, сооружений и предприятий, лизинг. М.: Статут, 2000. С. 211. 
2
 Белов В.А. Защита интересов третьих лиц при переводе долга // Законодательство. 2000. 

№ 11. С. 14. 
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порядок письменного уведомления кредиторов публикацией сведений о 

предстоящих сделках с предприятием в официальном издании», как это 

предлагается В.В. Витрянским
1
. Подобная норма была бы незаменима при 

продаже среднего или крупного бизнеса с большим количеством кредиторов. 

В-третьих, необходимо законодательно закрепить те сведения, которые 

должно содержать направляемое кредитору уведомление. В частности, в нем 

должны быть указаны реквизиты обеих сторон договора аренды, а также дата 

предполагаемой передачи предприятия. На основании вышеизложенного 

предлагается следующая редакция п. 1 ст. 657 ГК РФ: «Кредиторы по 

обязательствам, включенным в состав предприятия, должны быть до его 

передачи арендатору письменно уведомлены арендатором о передаче 

предприятия в аренду. Уведомление должно быть вручено кредитору лично 

либо направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Уведомление о передаче предприятия в аренду должно содержать реквизиты 

обеих сторон, а также дату предполагаемой передачи предприятия». 

Получив уведомление, кредитор вправе по-своему выбору, во-первых, 

сообщить в письменной форме о своем согласии на перевод долга. Во-

вторых, в течение трех месяцев со дня получения уведомления о передаче 

предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательства и возмещения причиненных этим убытков (п. 2 ст. 657 ГК РФ). 

В-третьих, кредитор вправе никак не реагировать на полученное 

уведомление о передаче предприятия в аренду. В этой связи поднимается 

вопрос, как следует расценивать действия кредитора, если он не отвечает на 

уведомление письменным согласием и пропускает трехмесячный срок для 

предъявления требований о прекращении или досрочном исполнении 

обязательства и возмещении причиненных убытков. Так, А.А. Иванов 

считает, что «пропуск кредитором, установленного законом срока, означает 

                                                 
1
 Витрянский В.В. Предприятие как объект гражданских прав // ЭЖ-ЮРИСТ. 2003. № 1. 

С. 2. 
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его молчаливое согласие на перевод долга арендатору»
1
. Однако следует 

обратить внимание, что, как отмечает Н. И.  Логинова, «закон не ставит форму 

согласия в зависимость от того, сколько времени прошло с момента 

получения кредитором уведомления о передаче предприятия». По её мнению, 

«по смыслу п. 2 ст. 657 ГК РФ «истечение трехмесячного срока не может 

рассматриваться как молчаливое согласие кредитора на замену должника, а 

означает лишь то, что кредитор не пожелал обратиться с требованием о 

прекращении или досрочном исполнении обязательства и возмещении 

причиненных убытков»
2
. 

В том случае, если арендодатель не исполнил свою обязанность об 

уведомлении кредитора о предстоящей передаче предприятия в аренду, 

кредитор вправе предъявить иск о прекращении или досрочном исполнении 

обязательства и возмещении причиненных убытков в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 

Хотелось бы обратить внимание, что п. 1 ст. 657 ГК РФ предусматривает 

письменное уведомление кредиторов о передаче предприятия в аренду.  При 

этом арендодатель заинтересован в соблюдении требований закона, 

поскольку кредитор, который был уведомлен устно, получает тот же пакет 

прав, что и неуведомленный кредитор. 

Основным вопросом, возникающим при прочтении ст. 657 ГК РФ, 

является вопрос о том, будет ли иметь место перевод долга, если кредитор 

заявляет о своем несогласии на замену должника. В юридической литературе 

по данной проблеме обозначились две прямо противоположные точки 

зрения. Так, Г.Е. Авилов считает, что «для перевода долга во всех случаях 

требуется согласие кредитора»
3
. Иного мнения придерживается                

Ю.С. Поваров, который при решении поставленного вопроса исходит из того, 

                                                 
1
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: 

Проспект, 2006. С. 225. 
2
  Логинова Н. И.  К вопросу о проблемах перехода прав требования и долгов при 

передаче предприятия в аренду // Бизнес в законе. 2008. № 1. С. 170–171. 
3
 Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный) / под ред. О.Н. Садикова. М.: Норма, 

Инфра-М, Контракт, 1998. С. 142. 
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что «к договорным обязательствам общие положения об обязательствах 

применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об отдельных 

видах договоров (п. 3 ст. 420 ГК РФ)»
1
. 

Представляется, есть все основания поддержать последнюю точку 

зрения. Во-первых, текст п. 4 ст. 657 ГК РФ позволяет сделать однозначный 

вывод о том, что перевод долга имеет место и без согласия кредитора. Во-

вторых, п. 2 ст. 657 ГК РФ содержит положения, носящие своего рода 

«компенсационный» характер за отступление законодателя от общих норм 

ГК РФ о переводе долга. В-третьих, как верно указывает Ю.С. Поваров, 

«если бы не было перевода долга, то «нельзя было бы говорить о солидарной 

ответственности покупателя (арендатора) по долгам, переведенным без 

согласия кредитора, так как несение такой ответственности означает не что 

иное, как возникновение у приобретателя предприятия самостоятельных 

обязанностей…»
2
. 

Другой не менее интересный вопрос состоит в том, в пределах каких 

сроков применяется правило о солидарной ответственности арендатора и 

арендодателя по включенным в состав переданного предприятия долгам, 

которые были переведены на арендатора без согласия кредитора. Согласно 

преобладающей точке зрения правило о солидарной ответственности сторон 

договора аренды предприятия должно применяться только в пределах сроков 

заявления предусмотренных законом требований (трехмесячного или 

годового)
3
. В частности, Ю.С. Поваров пишет, что «…солидарная 

ответственность продавца и покупателя (арендатора и арендодателя) не 

может быть «бесконечной»: это противоречит общему смыслу 

анализируемых статей и не способствует установлению определенности в 

отношениях между контрагентами, а также между первоначальным 

                                                 
1
 Поваров Ю.С. Защита прав кредиторов при совершении сделок с предприятиями // 

Гражданин и право. 2001. № 3. С. 31. 
2
 Там же. С. 32. 

3
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2 / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: 

Проспект, 2006. С. 225. 
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кредитором и должником»
1
. Представляется, такая трактовка ст. 657 ГК РФ 

не вполне корректна. 

Солидарность обязанности в нашем случае установлена законом (п. 4 

ст. 657 ГК РФ), соответственно, только законом может быть ограничена 

каким-либо сроком, что не позволяет руководствоваться целесообразностью 

при решении поставленного вопроса. 

Поскольку п. 4 ст. 657 ГК РФ не ограничивает солидарную 

ответственность трехмесячным или годичным сроком, можно сказать, что 

солидарная ответственность по переданным в составе предприятия долгам 

начинает течь с момента передачи предприятия и прекращается получением 

согласия кредитора на замену должника, либо истечением срока исковой 

давности по конкретному обязательству. 

Специальных правил в отношении уступки прав требования при 

передаче предприятия законодатель не предусматривает, поэтому стороны 

должны руководствоваться общими положениями о цессии § 1 гл. 24  ГК РФ. 

По общему правилу, для перехода к другому лицу прав требования согласие 

должника не требуется (п. 2 ст. 382 ГК РФ). Однако новый владелец 

предприятия заинтересован в том, что бы должник был письменно уведомлен 

о состоявшемся переходе прав. 

В отсутствие уведомления, должник может исполнить обязательство 

старому кредитору безразлично тому, было ли уступлено право требования, 

действуя при этом с освобождающим результатом, поскольку исполнение 

обязательства бывшему владельцу предприятия (первоначальному 

кредитору) признается исполнением надлежащему кредитору (п. 3 ст. 382    

ГК РФ). Компенсация в этом случае должна состояться во внутреннем 

правоотношении между старым и новым владельцем предприятия. 

Таким образом, представляется, что при несогласии кредитора на 

замену должника, перевод долга на арендатора предприятия все-таки будет 

                                                 
1
 Поваров Ю. С. Защита прав кредиторов при совершении сделок с предприятиями. С. 32. 
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осуществляться. Подтверждение этому видится, прежде всего, в том, что из 

содержания п. 4 ст. 657 ГК РФ однозначно вытекает, что перевод долга 

возможен и без согласия кредитора. Более того, п. 2 и 3 ст. 657 ГК РФ 

предусматривают правила, которые носят своего рода «компенсационный» 

характер за несоблюдение законодателем общих положений ГК РФ о 

переводе долга. Если бы не существовало перевода долга, невозможно было 

бы говорить о солидарной ответственности покупателя (арендатора) по 

долгам, которые переведены без согласия кредитора, поскольку несение 

данной ответственности предполагает не что иное, как появление у 

приобретателя предприятия самостоятельных обязанностей. Солидарная 

ответственность по долгам будет возникать с момента передачи предприятия 

и прекращаться истечением срока исковой давности по обязательству или 

получением согласия кредитора на замену должника.  

В целом, довольно сложно согласиться с позицией ученых, считающих, 

что правило о солидарной ответственности арендатора и арендодателя по 

включенным в состав предприятия долгам, которые были переведены на 

арендатора без согласия кредитора, должно применяться только в пределах 

сроков заявления предусмотренных законом требований (трехмесячного или 

годового). Солидарность обязанности в рассматриваемом случае установлена 

законом (п. 4 ст. 657 ГK РФ), соответственно, только законом может быть 

ограничена каким-либо сроком, что не позволяет руководствоваться 

целесообразностью при решении поставленного; вопроса. Поэтому 

солидарная ответственность по переданным в составе предприятия долгам 

начинает течь с момента передачи предприятия и прекращается получением 

согласия кредитора на замену должника, либо истечением срока исковой 

давности по конкретному обязательству. 
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2.4  Передача фирменного наименования при аренде 

предприятия как имущественного комплекса 

 

Обратимся к проблемным вопросам передачи фирменного 

наименования при аренде предприятия как имущественного комплекса. Ю.С. 

Венедиктов пишет: «Аналогично тому, как каждый человек, выступающий в 

гражданских правоотношениях как лицо физическое, обладает именем, с 

которым связывается вся совокупность представлений о внешних и 

внутренних качествах его носителя, направленных на индивидуализацию 

личности, каждая коммерческая организация обладает своим фирменным 

наименованием или фирмой. Фирма как личное неимущественное благо 

отделилось от гражданского имени. Фирменное наименование играет весьма 

важную роль в коммерческой сфере, где доброе имя и деловая репутация 

ценятся не меньше, чем иные материальные ценности»
1
. 

В учредительных документах коммерческой организации должны 

определяться наименование коммерческой организации, место ее 

нахождения, порядок управления деятельностью, а также другие сведения, 

предусмотренные законом для коммерческих организаций соответствующего 

вида. 

Одним из содержательных атрибутов правосубъектности коммерческой 

организации является ее фирменное наименование. Еще дореволюционные 

русские цивилисты подчеркивали большое значение фирмы для предприятия. 

Употребление фирменного наименования, с одной стороны, имеет то же 

юридическое значение, что и употребление имени в гражданском обороте 

(документ, подписанный фирменным наименованием, так же обязателен для 

собственника торгового предприятия, как для любого физического лица 

документ, подписанный его именем). С другой стороны, как отмечал        

А.П. Башилов, «коммерсант, действуя под своей фирмой, выражает 

                                                 
1
 Венедиктов Ю.С. К вопросу о юридической природе фирменных наименований // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

2011. Вып. № 127. С. 159.   
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намерение действовать в данном случае именно в качестве коммерсанта, а не 

частного лица, а третьи лица, вступая в деловые отношения с его фирмой, 

обнаруживают тем самым желание иметь дело с лицом как представителем 

торгового предприятия, а не как с таковым»
1
. Экономическое значение 

фирменного наименования заключается в ценности, которую имеет хорошо 

поставленная коммерческая организация благодаря своей известности среди 

контрагентов. Некоторые коммерческие организации могут быть известны 

всей России, другие – отдельному региону, третьи –  одному городу и т. д. 

Наличие этой ценности обнаруживается, как писал Г.Ф. Шершеневич, «в том 

излишке, который приобретает цена предприятия сверх стоимости 

помещения, обстановки, товаров»
2
. 

В дореволюционной русской литературе долгое время обсуждался 

вопрос, что следует понимать под торговой фирмой: название торгового 

предприятия или имя собственника торгового предприятия? Одни авторы 

рассматривали фирму «в качестве названия торгового предприятия как 

обособленного частного хозяйства»
3
, другие считали фирмой «торговое имя 

купца»
4
. Нам представляется, что правы сторонники первой точки зрения. 

Фирменное наименование коммерсанта может отличаться от его 

гражданского имени (фамилии). Имя дается человеку для его 

индивидуализации, и если мы будем рассматривать фирму как имя 

коммерсанта, придется признать, что лицо, обладающее несколькими 

коммерческими организациями, является носителем многих имен, что не 

соответствует действительности. 

В настоящее время порядок использования и защиты фирменных 

наименований определяется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ. 

                                                 
1
 Башилов А.П. Русское торговое право (практический курс, по наброскам лекций). СПб.: 

Тип. А.С. Суворина, 1887. С. 127–128. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г). М.: Спарк, 1994. С. 76–77. 

3
 Яблочков Т.М. Рецензия на «Очерки торгового права» проф. А.И. Каминки // 

Юридические записки. 1912. Выпуск 1/2 (XI/XII). С. 223. 
4
 Башилов А.П. Русское торговое право (практический курс, по наброскам лекций). СПб.: 

Тип. А.С. Суворина, 1887. С. 126. 
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Право на фирму, т. е. возможность использования фирменного наименования 

в гражданском обороте, является личным неимущественным правом 

коммерческой организации и относится к числу абсолютных прав, т. е. таких 

прав, которые действуют в отношении всех третьих лиц, обязанных 

воздерживаться от нарушения правомочий, предоставленных их владельцам. 

Иными словами, фирмовладельцу противостоит не какое-либо конкретное 

лицо, обязанное совершить или, наоборот, воздержаться от каких-либо 

действий, а все третьи лица, на которых лежит обязанность не нарушать 

право на фирму и не препятствовать фирмовладельцу в осуществлении его 

правомочий
1
. 

В ст. 1474 ГК РФ выявляется содержание исключительного права на 

фирменное наименование, согласно которому юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на 

вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, 

на товарах или их упаковках. 

Следовательно, под фирменным наименованием следует понимать то 

наименование, под которым коммерческая организация выступает в 

гражданском обороте и которое индивидуализирует ее среди других 

участников гражданского оборота. 

Коммерческая организация выступает в гражданском обороте под 

своим фирменным наименованием, которое определяется в ее учредительных 

документах и включается в единый государственный реестр юридических 

лиц при государственной регистрации. 

Немаловажным является также вопрос о том, как у коммерческой 

организации возникает право на фирменное наименование. Согласно 

прямому указанию закона исключительное право на фирменное 

                                                 
1
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2010.        

С. 289. 
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наименование возникает со дня государственной регистрации юридического 

лица (п. 2 ст. 1475 ГК РФ). 

Порядок предоставления правовой охраны фирменному наименованию 

сводится к следующему. Юридическое лицо определяет, какое именно 

обозначение наилучшим образом будет его индивидуализировать, фиксирует 

его в своих учредительных документах и представляет эти документы на 

регистрацию в уполномоченный орган. Фирменное наименование вносится 

как одно из сведений, относящихся к юридическому лицу, в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Внесение фирменного 

наименования в этот реестр осуществляется при регистрации юридического 

лица, но не до такой регистрации. Ведения какого-то специального, 

отдельного реестра фирменных наименований не предполагается. Из 

положений ГК РФ возможность его создания не прослеживается. 

Устанавливаемый законодателем порядок предоставления правовой охраны 

фирменным наименованиям полностью соответствует требованиям 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности
1
. 

В связи с анализом правил, применяемых при определении фирменных 

наименований, возникает вопрос о правопреемстве в этой сфере. 

Несомненно, что право на фирменное наименование принадлежит тому, кому 

принадлежит право на имущество данной коммерческой организации. 

Однако в глазах потребителя нередко фирменное наименование 

ассоциируется не столько с данной коммерческой организацией, сколько с 

технической базой предприятия как имущественного комплекса, с научно-

техническим уровнем производства, с квалификацией персонала, с 

традициями, дизайном и прочими категориями, весьма важными 

экономически, но никак не формализованными с точки зрения права. В 

случае, если данное предприятие как имущественный комплекс меняет 

собственника, то традиционным является сохранение данного фирменного 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 258. 
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наименования. Таким образом, одна и та же коммерческая организация 

обязана иметь наименование, цель которого – обеспечить отличие одной 

коммерческой организации от другой, и вместе с тем она вправе 

пользоваться, в том числе монопольно, фирменными наименованиями, 

принадлежавшими прежним собственникам производств, включенными 

впоследствии в состав имущества данной коммерческой организации. 

Содержание фирмы имеет колоссальное общественное значение в силу 

ее идентификационной функции, а ее основное назначение состоит в 

индивидуализации отдельных участников гражданского оборота. Чтобы 

обеспечить решение данной задачи, законодательство предъявляет к 

фирменным наименованиям ряд требований, которые обычно оцениваются в 

литературе в качестве принципов фирмы. 

Прежде всего, фирменное наименование коммерческой организации 

должно правдиво отражать ее правовое положение и не вводить в 

заблуждение других участников гражданского оборота. В этой связи 

ведущим принципом является принцип истинности фирмы, т. е. адекватности 

условного наименования коммерческой организации ее действительным 

экономическим задачам. Фирменное наименование должно содержать 

соответствующее действительности указание на организационно-правовую 

форму коммерческой организации и собственно наименование юридического 

лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род 

деятельности. 

Действующее законодательство запрещает включать в фирменное 

наименование обозначения, способные ввести в заблуждение, помимо этого в 

п. 4 ст. 1473 ГК РФ приводится перечень тех видов обозначений, которые не 

могут включаться в фирменные наименования или охраняться в качестве 

таковых. 

Русское дореволюционное право также придерживалось принципа 

истинности фирменного наименования, однако знало два отступления от 

него: «1) при переходе предприятия от одного лица к другому по 
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наследованию или при возмездном отчуждении; 2) при выходе замуж 

купчихи, давшей свое имя торговому предприятию до этого момента»
1
. 

Интересные положения на этот счет содержит Германское торговое 

уложение: «Фирма сохраняется при изменении фамилии владельца 

предприятия или входящего в фирму товарищества (§ 21) при приобретении 

торгового предприятия с согласия прежнего владельца или его наследника   

(§ 22), при изменении состава товарищества (§ 24). Причем лицо, 

продолжающее ведение торгового предприятия под прежним фирменным 

наименованием, отвечает по всем обязательствам прежнего владельца, 

основанным на ведении предприятия. К нему переходят также требования к 

должникам, если прежний владелец или его наследники согласились на 

передачу фирмы (п. 1, § 25)»
2
. 

Чтобы не допустить смешения одной фирмы коммерческой 

организации с другой, фирменное наименование обязано иметь 

отличительные признаки. Этим определен принцип исключительности и 

новизны фирмы, т. е. фирменной индивидуализации коммерческой 

организации путем выделения из ряда других участников товарооборота и 

закрепления за ней особого, единственного в своем роде имени, отличного от 

уже используемых наименований. Однако на практике данный принцип не 

находит должной реализации. Представляется, что из него следует 

непозволительность применения идентичных фирменных наименований 

различными субъектами, с одной стороны, и, напротив, разрешается 

выступать в обороте хотя бы и под аналогичными, но не полностью 

совпадающими фирмами, с другой стороны. Вследствие этого, если 

коммерческие организации имеют различную организационно-правовую 

форму, которая отражена в их фирменном наименовании, они могут 

выступать в обороте под одним и тем же названием. Такую позицию занял и 
                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г). М.: Спарк, 1994. С. 77. 

2
 Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран / Сборник 

нормативных актов: гражданские и торговые кодексы: учебное пособие / под ред.        

М.И. Кулагин, В.К.  Пучинский. М.: Издательство Университета дружбы народов, 1986.  

С. 173. 
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Высший арбитражный суд РФ, давший соответствующее разъяснение в 

письме «Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике» от 

29 мая 1992 г. № С-13/ОПИ-122
1
. 

С другой стороны, если это не приводит к коллизии интересов 

участников гражданского оборота и не вводит в заблуждение третьих лиц, по 

смыслу закона не исключается применение участниками оборота и 

полностью совпадающих фирменных наименований. Содержание принципа 

исключительности фирмы не ограничивается только сферой используемых 

фирменных наименований. Непозволительным может оказаться и неполное 

совпадение, если дело касается, к примеру, организаций одного профиля, 

функционирующих на одном и том же участке рынка. 

Кроме того, соответствующая степень индивидуализации участников 

оборота может быть обеспечена фирмой тогда, когда она остается 

постоянной в течение всего времени, пока пользующийся ею 

предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус. Это 

требование отражается в принципе постоянства фирмы, т. е. строгой 

неизменности, последовательности и, как правило, бессрочности при 

использовании коммерческой организацией своего имени. Очевидно, что в 

сохранении неизменности названия организации в одинаковой мере 

заинтересованы как ее владелец, добросовестно действующий на товарном 

рынке, так и все другие участники оборота, а также потребители и 

государство; благодаря этому произвольное и не обусловленное переменой 

правового статуса видоизменение фирменного наименования не допускается. 

Право на фирму не ограничено каким-либо сроком и действует в течение 

всего времени, пока существует данная коммерческая организация. 

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

исключения фирменного наименования из единого государственного реестра 

                                                 
1
 Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ «Об отдельных решениях совещаний по 

арбитражной практике» от 29 мая 1992 г. № С-13/ОПИ-122 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 1992. № 1. 
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юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо 

изменением его фирменного наименования (п. 2 ст. 1475 ГК РФ). 

Разумеется, при смене владельца предприятия (производителя, 

продавца товара) может измениться и качество продукции: завод или магазин 

остаётся тот же, но арендатор может внести в его работу организационные 

или технологические изменения, которые улучшат или ухудшат качество 

товаров. Но ведь для обозначения продукции, ассоциирования её с 

конкретным производителем существует другое средство индивидуализации 

–  товарный знак. Возможно, наличие такого средства индивидуализации, как 

фирменное наименование коммерческой организации, лишним и не будет, но 

функции его теперь значительно сузились. А чем уже функции, тем меньше 

оправданий существованию такого правового института. В лучшем случае он 

просто не будет работать (попробуйте представить себе правовой спор 

внутри многотысячной армии юридических близнецов –  между какими-

нибудь ООО «Татьяна» за это название), а в худшем случае будет 

использоваться в целях злоупотребления правами –  чтобы помешать 

регистрации аналогичных товарных знаков и использованию аналогичных 

коммерческих обозначений. Представляется, что эти вопросы необходимо 

разрешить на законодательном уровне.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования о 

предприятии как имущественном комплексе следует выделить ряд 

положений. 

1. Предприятие является единым имущественным комплексом с 

особым целевым назначением, связанным с производством конкретного вида 

продукции, выполнения работ или оказания услуг (по законодательному 

определению: с осуществлением определенной предпринимательской 

деятельности). Указанное определение отступает от принятого 

законодательного определения, однако такая характеристика, как 

способность производить конкретный товар, выполнять работу или 

оказывать услугу, может позволить более конкретно определить состав 

предприятия как имущественного комплекса. Состав предприятия как 

имущественного комплекса следует отличать от состава имущества 

предприятия, так как к имуществу предприятия, как правило, относят 

исключительно материальные активы, основные средства предприятия. 

Однако сам по себе состав предприятия значительно шире, он включает в 

себя также нематериальные активы. Если к материальным активам относятся 

движимое и недвижимое имущество в различных их ипостасях, денежные 

средства, права требования и долги, то к нематериальным следует отнести 

исключительные права на результаты творческой деятельности, средства 

индивидуализации как товара, так и предприятия в целом, коммерческую 

тайну, ноу-хау и прочее. 

2. Предприятие как объект аренды представляет собой имущественный 

комплекс, сложившийся в процессе осуществления определенного вида 

предпринимательской деятельности, в состав которого в обязательном 

порядке должны включаться элементы, дающие арендатору принципиальную 

возможность продолжить предпринимательскую деятельность, 

осуществлявшуюся прежним владельцем, а именно: основные средства, 
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права пользования основными средствами, относящиеся к предприятию 

права требования и долги. 

При анализе документов, удостоверяющих состав и стоимость 

передаваемого в аренду предприятия, можно сделать вывод о том, что 

бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора и акт 

инвентаризации могут рассматриваться в качестве документов, 

удостоверяющих состав и стоимость арендуемого» предприятия, только в 

двух случаях: во-первых, если предприятие составляет почти все имущество 

арендодателя; во-вторых, если предприятие составляет имущество филиала, 

представительства, иного структурного подразделения арендодателя, 

выделенного на отдельный баланс. Это объясняется тем, что по 

действующему законодательству объектами бухгалтерского учета являются 

имущество и обязательства юридического лица в целом. Поэтому определить 

из указанных выше документов, какое имущество входит в состав того или 

иного предприятия, не представляется возможным. В связи с этим 

необходимо выделять принадлежащие субъекту предприятия на отдельные 

балансы, что позволит оперативно отделить предприятие от другого 

имущества организации (в том числе от других принадлежащих организации 

предприятий) в случае необходимости совершения сделки с 

рассматриваемым объектом. 

3. Следует дополнить ст. 659 ГК РФ требованиями к содержанию 

передаточного акта. В связи с чем, предложено изложить абз. 1 

рассматриваемой статьи в следующей редакции: «Передача предприятия 

арендатору осуществляется по передаточному акту. Передаточный акт 

должен содержать данные о составе предприятия, сведения о выявленных 

недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по 

передаче которого не исполнены арендодателем ввиду его утраты. К 

передаточному акту должны быть приложены документы, подтверждающие 

уведомление кредиторов о передаче предприятия в аренду». 
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4. Можно согласиться с Н.И. Логиновой
1
, которая предлагает в целях 

защиты прав кредиторов следующую редакцию п. 1 ст. 657 ГК РФ: 

«Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, должны 

быть до его передачи арендатору письменно уведомлены арендатором о 

передаче предприятия в аренду. Уведомление должно быть вручено 

кредитору лично либо направлено почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Уведомление о передаче предприятия в аренду должно содержать 

реквизиты обеих сторон, а также дату предполагаемой передачи 

предприятия». 

5. На арендатора переходят права требования и долги предприятия, а 

именно дебиторская и кредиторская задолженности. Кредиторы по 

обязательствам, включенным в состав предприятия, должны быть до его 

передачи арендатору письменно уведомлены арендодателем о передаче 

предприятия в аренду. Представляется, что необходимо внесение изменений 

в п. 1 ст. 657 ГК РФ и установление более суровых требований к процедуре 

уведомления кредиторов о предстоящей передаче предприятия в аренду, а 

также к содержанию документа. Кредитор, который письменно не сообщил 

арендодателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех 

месяцев со дня получения уведомления о передаче предприятия в аренду 

потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства и 

возмещения причиненных этим убытков. Пропуск кредитором 

предусмотренного законом трехмесячного срока для предъявления 

требований о досрочном выполнении или прекращении обязательства и 

возмещении причиненных убытков невозможно рассматривать как 

молчаливое согласие на перевод долга арендатору.  

Закон не ставит форму согласия в зависимость от того, какое 

количество времени истекло с момента получения кредитором уведомления о 

передаче предприятия. Истечение трехмесячного срока означает только то, 

                                                 
1
 Логинова Н.И. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 159.  
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что кредитор не захотел обращаться с требованием о прекращении или 

досрочном выполнении обязательства и возмещении причиненных убытков. 

Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду, 

может предъявить иск об удовлетворении требований, в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 

После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор несут 

солидарную ответственность по включенным в состав переданного 

предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия 

кредитора.  

6. Эффективное пользование предприятием возможно лишь при 

ограничении конкуренции со стороны прежнего владельца предприятия. В 

целях защиты прав арендатора предприятия от недобросовестных действий 

со стороны арендодателя предлагается дополнить § 5 гл. 34 ГК РФ ст. 659.1 

следующего содержания: «Статья 659.1. Ограничение прав арендодателя по 

договору аренды предприятия». 

«Договором аренды предприятия может быть предусмотрена 

обязанность арендодателя не создавать в течение всего срока аренды 

предприятие, аналогичное арендованному на территории, определяемой 

соглашением сторон». 

В связи с этим, ст. 11 гл. 2 Федерального закона «О защите 

конкуренции»
 

необходимо дополнить п. 1.1. следующего содержания: 

«допускаются ограничивающие конкуренцию соглашения, если такие 

соглашения заключаются между хозяйствующими субъектами в рамках 

договоров купли-продажи или аренды предприятия».  

7. Следует отметить положительные моменты государственной 

регистрации прав и сделок с предприятиями. Для максимального упрощения 

сделок с предприятиями необходимо организовать работу Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии и 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности по принципу 

«одного окна». Что позволит ограничить общение сторон с 
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регистрационными органами, единственным обращением в Управление 

Росреестра, которое должно обеспечить обмен необходимыми сведениями с 

Роспатентом. В связи с тем, что кредиторы арендодателя предприятия и иные 

участники гражданского оборота заинтересованы, в первую очередь, в 

информации относительно момента возникновения у арендатора права 

пользования арендованным предприятием, необходимо публиковать 

сведения о передаче предприятия новому владельцу. 
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