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К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ КУЛП-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена вопросу приобретения права 

собственности на такой объект недвижимости, как предприятие, через 

заключение договора купли-продажи. Рассматриваются некоторые вопросы 

прав собственников. Статья также освещает важные моменты, которые 

обязательно должны быть прописаны в договоре купли-продажи 

предприятия. 
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В настоящее время достаточно распространенным видом сделок с 

недвижимым имуществом является купля-продажа. Договорные отношения, 

в основе которых выступает недвижимость, являются одними из популярных 

предпринимательских отношений. По прогнозам рынок недвижимости, в 

своей качественной характеристике, развивается в геометрической 

прогрессии, и является одной из самых экономически привлекательных сфер 

предпринимательской деятельности. 
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Предприятие вообще, как самостоятельный объект гражданских прав и 

предмета тех или иных гражданско-правовых сделок возник в Российском 

гражданском законодательстве вновь во второй половине 80-х годов,  начале 

90-х  прошлого века. Начало процесса стихийной приватизации положило и 

начало реальному участию предприятия (как имущественного комплекса) в 

имущественном обороте, в первую очередь посредством продажи имущества 

государственных предприятий. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее-ГК РФ), включая в 

экономический оборот предприятия придает этому объекту недвижимого 

имущества универсальный, и полностью оборотоспособный характер.  

Само понятие «предприятие» используется в гражданском праве, как в 

отношении субъектов, так и объектов права. ГК РФ признается одним из 

видов юридических лиц государственные, муниципальные, а также казенные 

предприятия. Одновременно тот же термин применяется для обозначения 

определенного вида объектов права.  

Необходимо отметить, что под предприятием понимается такой 

имущественный комплекс, который используется для осуществления 

предпринимательской деятельности. Состав этого имущества состоит из: - 

земельные участки, - здания, - сооружения, - оборудование, - инвентарь, - 

сырье, - продукцию, - права требования, - долги, - права на обозначения, - 

индивидуализирующие предприятие, - его продукцию, - работы и услуги,  а 

также другие исключительные права1. 

Предприятие как объект прав является имущественным комплексом, 

которой используется преимущественно для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Достаточно оригинальное сочетание вещных и обязательственных 

начала отражает основную особенность предприятия как предмета сделок, 

                                                           
1 . Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации, в ред. от 

28.03.2017 // Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс»; 
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главным образом продажи. Итак, предприятие как имущественный комплекс, 

является особым, целостным системным предметом правовых сделок, 

соединяющим в своем составе постоянно и динамично изменяющиеся 

материальные и нематериальные элементы. При всем при этом законодатель 

наряду с правилами о продаже недвижимости посчитал необходимым 

включить в нормы ГК РФ и нормы о продаже предприятий, указав, что 

правила о продаже недвижимого имущества применяются к продаже 

предприятий, так как если иное не предусмотрено нормами о договоре 

продажи предприятия2. 

Получается, что продажа предприятия предполагает передачу 

покупателю не только зданий и имеющегося в составе оборудования, но и 

привязанных к материальной основе производства прав и обязанностей 

собственника. Такие, относительно сложные отношения, которые возникают 

при продаже, требуют специального регулирования. 

Рассматривая куплю-продажу предприятия, выделим несколько 

категории прав собственника предприятия. Во-первых, права на фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства 

индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также 

принадлежащие на основании лицензии права на использование таких 

средств индивидуализации. Если иное не будет предусмотрено договором 

купли-продажи предприятия, все вышеперечисленные права переходят к 

покупателю. Во-вторых, это права, которые получены  продавцом на 

основании лицензии на занятие определенного рода деятельностью. Такие 

права не подлежат передаче покупателю, это значит, что вопрос 

осуществления деятельности на основании лицензии должен быть на виду у 

сторон сделки по продаже предприятия. 

                                                           
2 Карданов А.Л. Существенные изменения договора купли-продажи предприятия (отмена 

государственной регистрации) / А.Л. Карданов // Вестник научных конференций. - 2016.-  № 4-5 

(8). - С. 89-90. 
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В договоре купли-продажи предприятия должно быть четко прописано 

состав и стоимость продаваемого предприятия, которые определяются на 

основе полной инвентаризации предприятия. 

В п. 2 ст. 561 ГК РФ содержатся правила, которые позволяют 

удостоверить состав продаваемого предприятия. Стороны еще до подписания 

договора продажи предприятия должны составить и рассмотреть: акт 

инвентаризации; бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о 

составе и стоимости предприятия; перечень всех долгов (обязательств), 

включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, 

размера и сроков их требований. 

Вышеперечисленные документы служат обязательным приложением к 

договору продажи предприятия, который заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, который подписывается сторонами. 

При заключении договора купли-продажи предприятия отсутствие хотя бы 

одного из документов расценивается как несоблюдение формы договора 

продажи предприятия, что повлечет его недействительность. 

Абсолютно как и всякий другой договор продажи объекта 

недвижимого имущества, договор продажи предприятия также подлежит 

государственной регистрации и будет считаться заключенным только с 

момента этой регистрации. Важно иметь в виду, что регистрируется: сам 

договор, или переход права собственности. 

Одной из самых главных особенностей договора купли-продажи 

предприятия является то, что продажа предприятия во всех случаях 

сопровождается, с одной стороны, уступкой прав требований продавца 

покупателю, а с другой переводом на него долгов, что, как известно, требует 

согласия кредиторов. Поэтому в ГК РФ введены положения, определяющие 

особый порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на 

продажу предприятия, а также последствия нарушения этого порядка (ст. 562 

ГК РФ). Хотя в состав предприятия могут входить различные виды объектов 
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недвижимости, при его продаже требуется лишь один акт государственной 

регистрации права собственности покупателя на предприятие в целом.3 

Таким образом, отметим, что при заключении договора купли-продажи 

предприятия должны быть предоставлены сведения о неимение 

задолженности по уплате заработной плате всем работникам предприятия, 

также сведения о существующих либо ранее существовавших юридических 

лицах, либо дочерних организациях, а так же любых других видов 

организации на территории данного предприятия за последнее время. 
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