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На сегодняшний день аренда предприятий является не слишком 

распространенным явлением в правовой практике. Это обусловлено рядом 

проблем и неточностей, которые усложняют закрепление правовых 

стандартов. К данным проблемам можно отнести отсутствие точного указания 

на сущность договора в законе, сложность и нагроможденность договоров, 

множество рисков как для арендаторов, так и для арендодателей, а также иные 

проблемные аспекты, которые связаны с балансом прав арендодателя и 

арендатора, которые не регулируются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

В связи с этим, лица, желающие заключить договор аренды 

предприятия, часто прибегают к замене данного вида договора соглашением о 

передаче части имущества во временное владение. Так как предметом 

договора аренды предприятия является само предприятие, для такого 

соглашения предусмотрено специальное регулирование. 

Данный вид договора характеризуется рядом присущих только ему черт: 

- предметом аренды является предприятие в целом; 



- по договору аренды предприятия арендодатель обязан передать арендатору 

во временное возмездное владение и пользование все объекты, составляющие 

основные фонды предприятия; 

- материальные ценности, относящиеся к оборотным средствам предприятия; 

- запасы сырья, материалов, топлива и прочее - арендодатель передает 

арендатору на условиях, в порядке и в пределах, определенных договором; 

- арендатору могут передаваться принадлежащие ему права владения и 

пользования природными ресурсами и объектами, являющимися 

собственностью третьих лиц, но находящимися у арендодателя в пользовании 

на основании договора или другом законном основании; 

- арендатору предприятия передаются не только материальные ценности, но и 

права, связанные с использованием интеллектуальной собственности 

арендодателя; 

- арендодатель может уступить арендатору предприятия права требования, в 

том числе вытекающие из договорных обязательств, и перевести на него 

долги, относящиеся к предприятию; 

При этом передача предприятия арендатору осуществляется по 

передаточному акту.  Арендатор предприятия обязан в течение всего срока 

действия договора аренды предприятия сохранять предприятие в надлежащем 

техническом состоянии, в том числе осуществлять текущий и капитальный 

ремонт.   

Что касается оборотных средств (сырья, топлива, материалов и т.д.), то 

они также передаются арендатору, однако порядок и условия их передачи 

определяются сторонами непосредственно в самом договоре. Таким образом, 

арендодатель сам решает, какие товарно-материальные ценности должен 

передать арендатору, а которые он желает оставить.  Текущие средства могут 

быть проданы арендатору, переданы ему на условиях полного распоряжения 

будущим возвратом и т.д.  

Вместе с основными и оборотными средствами передаются арендатору: 



- имущественные права (например, права на использование земли, воды 

и других природных ресурсов); 

- права неимущественного характера (исключительные права на 

товарные знаки, индивидуальные отметки, нематериальные активы). 

Как видим, арендатор получает вместе с предприятием все его активы и 

пассивы, всевозможные положительные и отрицательные качества 

предприятия. Немаловажной с точки зрения законодательства является вопрос 

дальнейшей судьбы работников предприятия. Изначально они заключали свои 

трудовые договоры с арендодателем, однако после права и обязанности по 

предприятию перешли другой организации- арендатору. При этом, в 

соответствии со ст. 72 ТК РФ, работников передать вместе с остальным 

имуществом нельзя, их можно лишь перевести на работу в другую 

организации, но только при их письменном согласии. 

В трудовом законодательстве отсутствует решение данной проблемы, 

которое позволило бы урегулировать правоотношения между работниками и 

работодателем в этой ситуации. В связи с этим на практике возникают 

сложности по урегулированию конфликтных ситуаций, когда работник 

отказывается продолжить свою трудовую деятельность в организации 

арендатора.  

Другой вопрос, также связанный с работниками предприятия, должен ли 

арендатор погашать задолженности предприятия перед работниками, 

возникшими перехода предприятия в аренду? На основании норм 

гражданского права, разрешение данной ситуации возможно при 

согласовании сторон в договоре данного положения, а также наличия 

письменного согласия работников. В случае отсутствия такого согласия, 

задолженность перед работниками будет обязан погасить арендодатель.  

Необходимо также обратить внимание на ряд особенностей, связанных 

с заключением и оформлением договоров, а также с ответственностью за 

несоблюдение условий договора. Основная проблема в данном вопросе 

связана с несоответствием передаточного акта основному договору в связи с 



обнаружением существенных недостатков после фактической передачи 

предприятия или после неё. Негативные последствия в данном случае ложатся 

на арендодателя. По данному поводу следует рассмотреть мнение Г.Е. 

Авилова, который замечает, что «в силу специфики предмета договора 

продажи предприятия большинство из названных норм, за исключением, 

пожалуй, относящихся к качеству товара, трудно применить к этому 

договору». В рассматриваемой ситуации арендатор имеет право по своему 

выбору требовать от арендодателя соответствующего снижения арендной 

платы, либо безвозмездного устранения недостатков, либо возмещения 

расходов на устранение недостатков, либо удержать сумму понесенных 

расходов из арендной платы, а также арендатор имеет право потребовать 

досрочного расторжения договора. 

Есть только один способ  не допустить данных негативных последствий 

со стороны арендодателя. В том случае, если он сможет без промедления 

устранить обнаруженные недостатки после сообщения арендатора, либо 

заменить аналогичным имуществом, арендодатель с большей вероятностью 

избежит претензий со стороны арендатора. 

Другим дискуссионным вопросов в договоре аренды предприятия 

является вопрос пересмотра и изменения размера арендной платы. По общему 

правилу, арендная плата может изменяться по соглашению сторон, но не чаще 

одного раза в год. Законодательством могут быть предусмотрены и иные сроки 

пересмотра ее размера. Арендатор имеет право потребовать изменения 

арендных платежей в связи с возникновением обстоятельств, не зависящий от 

его воли, которые существенно ухудшили его положение и условия 

использования имущества. Перечень таких обстоятельств является открытым, 

что провоцирует возникновение конфликтов между арендодателями и 

арендаторами, поскольку определение достаточности и существенности 

ухудшения условий использования имущества является субъективной 

оценкой.  



Таким образом, несмотря на наличие законодательно закрепленного 

определения предприятия в Гражданском кодексе РФ, понятие нуждается в 

дополнении необходимых признаков. Также, неразрешенными остаются 

вопросы соблюдения баланса интересов арендодателя и арендатора, а также 

их взаимных прав и обязанностей. Несмотря на наличие обширной практики, 

ее тяжело назвать совершенной. На уровне закона необходимо придать 

предприятию особый статус, поскольку имущество, являющееся частью 

имущественного комплекса имею собственную судьбу в границах 

правоотношений субъектов договора аренды предприятия. Большее значение 

также должно уделяться правоотношениями, регулирующим статус 

недвижимости, законодательство нуждается в актуализации нормативно-

правовых актов и привидению их в соответствие с имеющейся практикой. 
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