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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: Тема государственной регистрации прав на предприятие 

как имущественный комплекс является актуальной в современной системе 

регулирования гражданско-правовых взаимоотношений по передаче права 

собственности. Актуальность статьи подтверждается необходимостью 

государственной регистрации на объект недвижимости как факт признания 

государством вновь возникшего права собственности на имущественный 

комплекс или же при его отчуждении. На сегодняшний день государственная 

регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. 
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FEATURES OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO AN 

ENTERPRISE AS A PROPERTY COMPLEX 

 

Resume: The topic of state registration of rights to an enterprise as a property 

complex is relevant in the modern system of regulation of civil legal relations on the 

transfer of ownership. The relevance of the article is confirmed by the need for state 

registration of the real estate object as a fact of approval of the newly arisen 

ownership of the property complex or during its alienation. Today, state registration 

is the only proof of the existence of a registered right. 

Key words: enterprise; Property Complex; state registration, contract, owner. 

 

Прежде чем говорить о государственной регистрации прав на 

предприятие как имущественного комплекса следует обозначить, что 

подразумевается под имущественным комплексом и что входит в состав 

предприятия. Для этого стоит обратиться за разъяснением к статье 132 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), в которой 

говорится, что предприятие представляет собой объект прав, которое в 

совокупности является имущественным комплексом, используемое для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Предприятие представляет собой единый недвижимый комплекс, 

поскольку все здания, сооружения, оборудование и другое имущество связаны 

технологически, поэтому при регистрации прав в едином государственном 

реестре на предприятие вся совокупность перечисленных объектов является 

единой неделимой вещью [1, с. 318]. 

Государственная регистрация предприятия как имущественного 

комплекса это прежде всего юридический акт признания и подтверждения 

государственным органном наличия, возникновения или же ограничения и 

обременения, перехода или прекращения прав на предприятие. 

Государственная регистрации происходит по средством внесения записей о 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

праве собственника на каждый объект недвижимости входящий в 

имущественный комплекс. И на данный момент подобные записи в реестре 

оказываются единственным доказательством существования 

зарегистрированного права и это право может быть оспорено только в 

судебном порядке1. 

При определенных обстоятельствах, новый собственник не торопиться 

переоформить право собственности на предприятие в Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии (Далее – Росреестр), 

тем ни менее отсутствие государственной регистрации перехода права на 

предприятие не влияет на действительность договора. Фактически 

собственником предприятия остается прежний владелец и официально он не 

сменится, пока не будет внесена определенная запить в реестр. Также, 

необходимость государственной регистрации перехода права собственности 

не оказывает влияния и на момент заключения договора продажи 

недвижимости.  

Существуют различные способы защиты интересов продавца и третьих 

лиц при уклонении покупателя от государственной регистрации права 

собственности на предприятие. Подобные случаи уклонения рассматриваются 

в судебном порядке, в котором суд выносит решение о принудительной 

государственной регистрации перехода права собственности. Подобное 

судебное постановление,  может выступать альтернативой юридического акта 

о регистрации перехода права собственности и служит основанием для 

принятия решения государственным органом регистрации права 

собственности за предприятием без участия ответчика2. 

 
1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации недвижимости" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Система Гарант [Электронный ресурс]. URL:  https://demo.garant.ru (дата 

обращения: 10.11.2020) 
2 Абрамова Е.Н., Арсланов К.М., Байгушева Ю.В., Валеев Д.Х., Грачев В.В., Иванов Н.В., Крашенинников Е.А., Мазур 

О.В., Никифоров И.В., Павлов А.А., Сергеев А.П., Скворцов О.Ю., Терещенко Т.А., Тычинин С.В., Челышев М.Ю., 

Чуваков В.Б., Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая: учебно-практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.). - М.: 

"Проспект", 2016. - 976 с. // Система Гарант [Электронный ресурс]. URL:  https://demo.garant.ru (дата обращения: 

10.11.2020) 

 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
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Гарантией защиты прав в суде служит исполнение всех своих 

обязательств по договору продавцом, а именно передача имущественного 

комплекса в собственность покупателю после подписания договора. Если же 

продавец не исполнил свои обязательства по передаче прав на предприятие, в 

таком случае покупатель имеет основания обратиться с иском в суд с 

прошением передать право владения имущественным комплексом и требовать 

регистрацию перехода права собственности. Требование о регистрации 

перехода права собственности может быть удовлетворено только в том случае, 

если суд вынесет положительное решение в отношении покупателя 

предприятия. В этом случае согласно законодательству Российской 

Федерации об исполнительном производстве, по требованию судебного 

пристава-исполнителя вынесется решение о государственной регистрации 

перехода права собственности. После исполнения решения суда по 

исполнительному листу сторона, нарушившая условия договора или 

требование о государственной регистрации перехода права собственности, 

обязана возместить стороне, чье право было нарушено, убытки, в следствии 

отказа от регистрации [2, с. 85]. 

Прежде чем предприятие пройдет государственную регистрацию как 

имущественный комплекс принадлежащей определенному собственнику, 

необходимо зарегистрировать каждый объект недвижимости входящий в 

состав имущественного комплекса, затем поставить само предприятие на 

кадастровый учет.    

Вместе с государственной регистрацией перехода права собственности 

на имущественный комплекс также регистрируются: определенные 

ограничения на предприятие или же обременения на все составные элементы, 

которые входят в его состав, если таковые имеются. Согласно статье 8.1. ГК 

РФ государственной регистрации в обязательном порядке подлежат все 

объекты имущества и обременения, которые могли быть на них возложены. 
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Для осуществления государственной регистрации в связи с возникшим 

правом собственности необходимо предоставить в Росреестр обязательный 

список документов. Например, документами, являющиеся доказательством 

права на переход права собственности можно считать договор купли продажи 

или же передаточный акт, а также приложения к договору: акт инвентаризации 

предприятия, текущий бухгалтерский баланс и заключение стороннего 

аудитора о реальной стоимости предприятия и перечень обязательств 

собственника перед третьими лицами [3, c. 133]. 

За государственную регистрацию прав на предприятие как 

имущественного комплекса и сделок с ним, если такие сделки подлежат 

государственной регистрации, согласно п. 21 ст. 333.33 НК РФ взымается 

плата в размере 0,1 процента от совокупной стоимости имущества и всех 

имущественных прав (права требования) предприятия, однако стоимость 

такой госпошлины не может превышать 60 000 рублей. В случае отказа от 

государственной регистрации права на недвижимый комплекс, уплаченная 

ранее государственная пошлина за государственную регистрацию права 

возврату не подлежит. Если же продавец и покупатель как стороны договора 

купли-продажи приходят к решению о расторжении договора, то при подаче 

соответствующего заявления в государственный орган уполномоченный 

осуществлять регистрацию, половина суммы, уплаченной госпошлины за 

государственную регистрацию прав возвращается ее плательщику3. 

В совокупности весь процесс государственной регистрация прав длится 

не более месяца со дня предоставления документов и подачи заявления с 

просьбой в государственной регистрации. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день постановка проблемы о необходимости правильно подойти к 

государственной регистрации на вновь возникшее или прекратившее право 

 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2020) 
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собственности должно обязательно быть зарегистрировано государственным 

органом для предотвращения возможных неблагоприятных последствий для 

собственника. Изначально грамотный подход к вопросу регистрации 

имущественного комплекса помогает избежать судебных тяжб, поскольку 

разрешить споры или же последствия уклонения при оформлении права 

собственности можно лишь в судебным порядке, что является единственным 

способом защиты в случае возникновения нарушенного права. 
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