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Аннотация: Целью данной статьи является исследование имеющихся 

в гражданском законодательстве Российской Федерации определений 

предприятия, и попытка сформулировать обобщенное определение этой 

экономической категории, лишенное наиболее очевидных и критикуемых 

цивилистами недостатков.  

В результате исследования сформулировано новое определение 

предприятия, позволяющее выработать общий концептуальный подход к 

исследованию этого объекта гражданско-правовых отношений.  

Ключевые слова: правоотношение, предприятие, вещь, имущественный 

комплекс, предпринимательская деятельность, общественные потребности. 

Annotation: The aim of the present article is the investigation of the 

enterprise definitions presented in the civil legislation of the Russian Federation as 

well as the attempt to formulate some generalized definition of this economic 

category bereft of most evident and criticized drawbacks. 

As a result of the present investigation a new definition of enterprise is 

formulated that allow to work out the general conceptual approach to the 

investigation of this object of civil law. 
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Многообразие точек зрения цивилистов на предприятие как объект 

гражданско-правовых отношений нашло свое отражение в наличии 

различных, зачастую не вполне соответствующих предмету исследования, 

определениях в различных отраслях права.  

Предприятие, являясь объектом гражданского права, участвует в 

товарном обороте, то есть, может покупаться, продаваться, сдаваться в аренду, 

закладываться или переходить по наследству. Это требует четкого 

определения понятия «предприятие» как объекта гражданского права в 

Российской Федерации.  

Однако, в настоящее время такого общепризнанного определения не 

существует. Это обусловлено исторически сложившимся в нашей стране 

неоднозначным пониманием института «предпринимательства», 

производным от которого является понятие «предприятие», с одной стороны, 

и различиями в применении понятия «предприятие» в различных разделах 

права. 

Предприятие – это не просто неделимый комплекс недвижимого 

имущества, используемого для извлечения прибыли. Понятие предприятия 

гораздо шире и поэтому не может быть определено исключительно в рамках 

традиционных представлений цивилистов.  

Цивилисты, рассматривая дефиницию предприятия, неизменно исходят 

из данного в статье 132 Гражданского Кодекса РФ1 определения, согласно 

которому предприятием как объектом права признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23-

П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 
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деятельности, и при этом предприятие в целом как имущественный комплекс 

признается недвижимостью. 

Такая формулировка определения возникла потому, что с момента 

возникновения понятия «предприятие», то есть с момента появления 

товарного производства, общественный интерес вызывали, в первую очередь, 

вопросы правового регулирования наследования предприятия. При этом 

основополагающим принципом такого наследования всегда была неделимость 

предприятия, что и послужило причиной рассмотрения предприятия, в первую 

очередь, как имущественного комплекса. 

Этот исторически сложившийся принцип неделимости лежит в основе и 

современных юридических концепций. Определение, опирающееся на 

исторически сложившийся взгляд на предприятие как на неделимый комплекс 

основных средств и материальных активов, позволяющий собственникам 

этого предприятия извлекать прибыль от реализации производимых ими 

товаров, разумеется, отражает сущность большинства промышленных 

предприятий и долгое время считался вполне современным.  

В частности, по мнению Ю.С. Поварова2 «в современных условиях 

следует использовать выработанный германской судебной практикой 

принцип, согласно которому отчуждение предприятия предполагает переход 

всех его частей, которые нужны для продолжения торгового дела и сохранения 

конкретного характера данного предприятия». 

Однако, как указывает В.В. Левочко3: «Исследование теоретических 

представлений о правовой сущности предприятия как объекта гражданских 

прав показывает отсутствие единства мнений среди современных 

представителей цивилистики».  

 
2 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав // автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 2000 – С. 19-23 
3 Левочко В.В. Предприятие как объект гражданских прав в недропользовании: проблемы и перспективы. // Актуальные 

проблемы российского права – 2018 №7- С.108-116. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.92.7.108-116 

 

 

https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.92.7.108-116
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Многие цивилисты отмечают и имеющиеся у этого определения 

недостатки, связанные, в первую очередь, с появлением значительного числа 

предприятий, в которых возможность извлечения прибыли не имеет прямой 

связи с наличием недвижимого имущества.  

Итак, с одной стороны, предприятие в целом как имущественный 

комплекс считается недвижимостью, хотя, с другой стороны, оно не сводится 

только к входящему в состав этого комплекса недвижимому имуществу.  

В этой связи многие считают, что было бы неверным отождествлять 

понятия «предприятие» и «имущественный комплекс». Ю. Ю. Сидоренко4, в 

частности, отмечает, что на сегодняшний день к комплексным объектам 

недвижимости одновременно относится и предприятие и единый недвижимый 

комплекс.  

При этом в качестве критерия для признания имущественного комплекса 

предприятием выступает возможность извлечения прибыли, то есть, 

использования этого комплекса для ведения предпринимательской 

деятельности. Современная правовая трактовка понятия «предприятие» имеет 

множество различных значений, опирающихся, в основном, на тот факт, что 

хозяйствующий субъект представляет собой совокупность различных видов 

имущества и имущественных прав, объединенных едиными 

производственными или торговыми целями, а также связей между ними.  

 В настоящее время понятие «предприятие» применяется законодателем 

для обозначения трех существенно различных юридических категорий.  

Первая из них — коммерческие организации вообще. Предприятием 

называют коммерческую организацию, созданную участниками для 

совместной предпринимательской деятельности, например, совместное 

предприятие, малое предприятие, инновационное предприятие.  

 
4 Сидоренко, Ю. Ю. Особенности правового статуса единого недвижимого комплекса // Молодой ученый – 2019 - № 4 

(242) - С. 328-329.  
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Следующая категория понятий, объединяемых термином 

«предприятие», — это отдельные группы юридических лиц, являющихся 

субъектами права, в частности, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также оборонные предприятия и предприятия, выпускающие 

продукцию, запрещенную к свободному обращению на товарных рынках. В 

данном случае этот термин отражает скорее не содержание, а организационно-

правовую форму предприятия. 

Третья категория рассматривает в качестве предприятия практически 

любое юридическое лицо, то есть любой имущественный комплекс, 

предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. 

Недостатки такого расплывчатого определения предприятия, в 

принципе, признают и законодатели, уточняя его в других разделах права или 

новых нормативных документах.   

На это, в частности, указывает статья 65 Гражданского Кодекса РФ5 и 

часть 3 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»6.  

Исходя из сопоставления указанных выше норм права, следует считать 

имущественным комплексом совокупность принадлежащего субъекту 

гражданского права взаимосвязанного недвижимого и движимого имущества, 

а также имущественных прав и обязанностей, используемых им по общему 

назначению как единое целое для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Однако и такое определение не может считаться удовлетворительным, 

поскольку понятие предпринимательской деятельности, несмотря на данное в 

гражданском законодательстве определение, не имеет однозначного 

 
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23-

П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 
6 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с посл. изм. и доп. с 01 октября 2020 

№ 289-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL:http://www.consultant.ru/. 
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толкования. Согласно статье 2 Гражданского Кодекса РФ7 

предпринимательской считается самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, если она осуществляется лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Несмотря на наличие такого определения, в отношении понятия 

«предпринимательская деятельность» остаются несколько спорных и 

неопределенных моментов. Во-первых, нет ясного понимания термина 

«самостоятельная». Во многих аспектах было бы неверно, в частности, считать 

самостоятельной деятельность дочернего предприятия.  

Еще меньше ясности в отношении дефиниции «осуществляемая на свой 

риск» деятельность. В большинстве отраслей экономики предприятиями 

риски либо перестраховываются, либо перекладываются на другие субъекты 

права (в частности, на саморегулируемые организации). 

Недостаточно полно описаны в рассматриваемом определении и 

источники получения прибыли: «пользование имуществом, продажа товаров, 

выполнение работ или оказание услуг». Есть предприятия и организации, 

которые извлекают прибыль из иных источников. Можно сказать, что 

источники получения прибыли многообразны и не могут быть зафиксированы 

окончательно. Смысл предпринимательства и состоит в том, чтобы постоянно 

находить новые и совершенствовать имеющиеся инструменты, источники, 

формы и методы извлечения прибыли.   

Еще сложнее вопрос о «систематическом извлечении прибыли». 

Одновременно существуют два крайних подхода к этому понятию. С точки 

зрения лингвистики «систематический» – это постоянно повторяющийся, 

 
7 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23-П) 

// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 
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непрекращающийся процесс. Но прибыль в хозяйственной деятельности, 

особенно в сфере инноваций, часто носит не систематический, а случайный 

характер. Частота получения прибыли (дохода) может меняться в зависимости 

от формы заключенного договора. Одна и та же сделка, имеющая схожие 

признаки и явно воспринимаемая сторонами как предпринимательская 

деятельность, может по договору сторон предусматривать как 

систематическое, так и разовое получение дохода одной из них. 

Что касается самого понятия прибыли, то Гражданский Кодекс РФ8 

вообще не дает определения этой экономической категории. Она упоминается 

только вскользь в статье 74 и статье 1048 в отношении полного и простого 

товарищества соответственно. 

Более полное определение содержится в статье 247 Налогового Кодекса 

РФ9, но оно может быть использовано только для исчисления налога на 

прибыль, а для целей изучения понятия «предпринимательская деятельность» 

не подходит. В общепринятом смысле под прибылью понимается превышение 

доходов над расходами хозяйствующего субъекта.  

Но проблема состоит в том, что в сегменте малого и среднего 

предпринимательства большинство российских предприятий никакой 

прибыли как правило вообще не имеют. По крайней мере, судя по их 

бухгалтерской и налоговой отчетности. В то же время, прибыль могут иметь 

те хозяйствующие субъекты, которые никак нельзя отнести к предприятиям, 

например, автономные некоммерческие организации и образовательные 

учреждения.  

По-видимому, законодатели имели в виду не прибыль, а доход от 

предпринимательской деятельности. С формальной точки зрения – это 

совершенно различные понятия, и данная дефиниция явно нуждается в 

 
8 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23-

П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 
9 Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 20 июля 2020 г. № 219-

ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 
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уточнении. Ведь те хозяйствующие субъекты, которые получают прибыль от 

«пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг», далеко не те же самые, которые получают от этого доход.   Подводя 

итоги, следует признать, что включение в определение предприятия понятия 

«предпринимательская деятельность» не следует считать удачным. 

В определениях предприятия, данных в статьях 11 и 158 Налогового 

Кодекса РФ10, предприятие фактически отождествляется с организацией, что 

не соответствует иным, указанным ранее определениям. 

В то же время, представляется обоснованным вывод о том, что любое 

предприятие, в первую очередь – разновидность организации, и именно это 

обстоятельство должно быть положено в основу его определения. 

Анализируя различные точки зрения на понятие «предприятие», можно 

сделать вывод, что предприятие это комплекс взаимосвязанных 

технологических операций, позволяющих преобразовать материальные, 

информационные, трудовые, экологические и иные виды ресурсов в вещи или 

иной общественно полезный результат. 

Вещами в гражданском праве признаются предметы материального 

мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять 

потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом 

товарообмена. 

Любое предприятие в соответствии со всеми данными ему в 

гражданском законодательстве определениями, представляет собой 

коммерческую организацию, которая использует имеющийся у нее 

имущественный комплекс и имущественные права для производства вещей, 

работ или услуг, удовлетворяющих общественную потребность или 

индивидуальные потребности человека.   

 
10 Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 20 июля 2020 г. № 219-

ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

Такое определение охватывает все виды предприятий, существующих в 

любой организационно-правовой форме и производящих любую продукцию, 

в том числе специального назначения, независимо от того, приносит им эта 

деятельность доход, прибыль или иной позитивный экономический результат. 

Таким образом, предприятие - это совокупность принадлежащего 

субъекту гражданского права взаимосвязанного недвижимого и движимого 

имущества, а также имущественных прав и обязанностей, используемых им по 

общему назначению как единое целое для производства вещей или 

удовлетворения иных общественных или личных потребностей. 

Вывод: предложенное в настоящей статье определение понятия 

«предприятие» позволяет выработать общий концептуальный подход к 

исследованию этого объекта гражданско-правовых отношений.  
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