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По мнению большинства цивилистов, договор купли-продажи 

предприятия относится к предпринимательским договорам. Данное 

утверждение является вполне жизнеспособным, с учетом того, что данный вид 

договора  предопределяет отношения по ведению предпринимательской 

коммерческой деятельности.  

Понятие "предприятие" в гражданском законодательстве имеет 

несколько значений. Прежде всего, предприятие выступает в качестве 

субъекта права, а также нередко используется в качестве генерализирующей 

категории для определения юридических лиц различных организационно-

правовых форм. В таком значении каждая коммерческая организация является  

предприятием. И наконец, предприятие является объектом права. В 

соответствии со ст. 132 ГК РФ "предприятием как объектом прав признается 



имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности". Следует отметить, что четкое 

определение и следование конкретным формулировкам является 

необходимостью, поскольку смешение тех или иных признаков недопустимо. 

Говоря о субъектах данного вида договоров, следует отметить, что круг 

субъектов (а именно покупателей) является весьма ограниченным. Это 

обусловлено тем, что круг покупателей определяется непосредственно тем, 

что в силу требований гражданского законодательства, покупка предприятия 

возможно лишь с целью ведения дальнейшее предпринимательской 

деятельности. Это означает, что покупателями предприятия являются 

индивидуальные предприниматели и другие субъекты, которые могут вести 

предпринимательскую деятельность, при этом необходимо соблюдать 

правила специальной правосубъектности юридических лиц, которые 

выступают на стороне покупателя предприятия. 

С экономической точки зрения данное положение представляется 

нецелесообразным, поскольку ставит бизнес в рамки и ограничивает его 

развитие, заведомо уменьшает количество покупателей.  

Что касается предмета договора купли-продажи предприятия, им 

выступает предприятие в качестве имущественного комплекса. 

Дискуссионный вопрос касается определения предприятия как недвижимого 

объекта. Несмотря на законодательное закрепление данной характеристики, 

на самом деле не представляется возможным определить главный признак 

недвижимости – неизменность. Это существенно усложняет условия оборота 

таких объектов. В большинстве правовых систем развитых государств 

предприятие не рассматривается как недвижимость. Так, предприятие в 

германском праве не является ни вещью, ни правом, а представляет собой 

особый объект права и относится доктриной к числу «прочих имущественных 



ценностей».1 Ряд теоретиков рассматривает предприятие в качестве вещи 

недвижимой, сложной, неделимой, не потребляемой.2 Существует и другая 

точка зрения, согласно которой предприятие является особым объектом права, 

что объясняется, прежде всего, тем, что составляющие его элементы различны 

по характеру.3 

Имущественный комплекс представляет собой определенную, 

системную совокупность имущества, используемого для достижения общих 

целей.  

При этом предприятие, будучи имущественным комплексом, является 

неделимым объектом. Эта неделимость характеризуется распространением 

единого правового режима на все имущество, входящее в состав объекта. 

Неделимость объекта также объясняется значительным уменьшением или 

даже утратой ценности предприятия в случае физического разделения 

образующего его имущества. Предприятие в целом или его часть может быть 

объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с 

установлением, изменением и прекращением вещных прав (ч. 2 ст. 132 ГК РФ). 

В связи с данным положением на практике часто возникает вопрос, может ли 

сама часть предприятия быть объектом купли-продажи. Действительно может, 

но это затрагивает другую существенную проблему купли-продажи 

предприятий. В связи с неэффективным обеспечением целостности 

предприятия в качестве единого имущественного комплекса, с точки зрения 

привлекательности вложения капитала предприятие перестает быть 

экономически выгодным. Это объясняется и сложностями, возникающими  на 
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этапе оценки предприятия, а также оформления перехода права собственности 

на предприятие и его последующей регистрации. 

Так, к примеру, не представляется целесообразным продажа одного 

отдельно работающего цеха, составляющего одно целое с другими и 

осуществляющего один технологический процесс. При такой продаже 

предприятие теряет свою экономическую ценность и прекращает свое 

существование в качестве единого недвижимого комплекса. С учетом 

экономических особенностей данного объекта права законодателю 

необходимо закрепить ограничение на продажу части предприятия и 

определить, что по договору купли-продажи предприятия продавец обязан 

передать предприятие в качестве имущественного комплекса в целом.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

предприятия обладают всеми признаками объекта прав, могут быть объектом 

права собственности и иных вещных прав различных субъектов, а также 

выступать в качестве предмета гражданско-правовых сделок. 

Характерные особенности правового регулирования сделок с 

предприятиями связаны во многом с особым правовым режимом предприятия 

как имущественного комплекса, комплексного объекта прав. 

Противоречивым является и вопрос разграничения понятий «бизнес» и 

«предприятие», которые в последнее время в науке признаются 

тождественными и синонимичными. Тем не менее, упоминание бизнеса на 

данный момент в Гражданском кодексе отсутствует.  

Однако данный термин уже употребляется в предпринимательском 

законодательстве. Необходимо отметить, что в налоговом и конкурсном праве, 

в свою очередь, установлены правила продажи предприятия (бизнеса). Таким 

образом, наблюдается коллизия терминов «предприятие» и «бизнес». 

Необходимость разграничения этого и иных сходных понятий является 

очевидной. 

Логичнее было бы формулировать сущность понятия предприятия как 

предмета гражданского хозяйственного оборота через использование термина 



«бизнес», в то время как субъекта гражданского оборота корректнее именовать 

«хозяйствующим субъектом». 

При этом в Гражданском кодексе отсутствует и легальное определение 

хозяйствующего субъекта. На практике это вызывает трудности в применении 

данного термина, поскольку презюмируется, что в качестве субъектов 

гражданско-правовых отношений выступает физическое лицо, либо 

юридическое лицо. Потому и является очевидной необходимость внесения в 

Гражданский кодекс РФ правовую норму под названием «продажа бизнеса», а 

также легальное определение бизнеса. Благодаря этому станет возможным 

избежать трудностей в правоприменении, когда термин «предприятие» 

употребляется в двух смыслах: как субъект права и как объект права 

одновременно. 
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