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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с тем, что предприятие, являясь объектом недвижимого 

имущества, обладает одновременно уникальными отличительными 

особенностями, выделяющими его среди других объектов недвижимости,  

вопросы наследования предприятия являются весьма важными и от их 

решения зависит, во многом, стабильность отечественного гражданского 

оборота. 

Наличие определенных нерешенных и решаемых неоднозначно 

вопросов относительно наследования предприятий делает актуальной 

проблему их рассмотрения и поиска путей их решения. К указанным вопросам 

можно, в частности, отнести следующие: определение состава переходящего 

по наследству предприятия, порядок принятия наследуемого предприятия 

наследниками, применение института доверительного управления, раздел 

наследуемого предприятия, ответственность наследников по долгам 

наследодателя и др. Сказанное обусловливает актуальность настоящей 

работы. 

Актуальность моего исследования обусловлена еще и тем, что 

немногочисленные современные научные труды, посвященные наследованию 

предприятия, не содержат полного исследования многих возникающих 

спорных вопросов. Ряд работ направлен лишь на разъяснение смысла 

действующего законодательства и порядка его применения. Наиболее 

глубокому анализу были подвергнуты наследственные правоотношения еще в 

советское время, что нашло воплощение в трудах таких известных ученых, как 

Н.И. Бондарев, М.В. Гордон, А.М. Немков, П.С. Никитюк, А.А. Рубанов, В.И. 

Серебровский, Б.Б. Черепахин, Э.Б. Эйдинова и др. Их исследования хотя и не 

касаются проблемы наследования предприятий, однако являются 

актуальными и в настоящее время. Они помогают определить не только 



 

 

 

структурные, но и содержательные особенности регулирования 

наследственных отношений в современный период. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость на основе 

действующего законодательства и правоприменительной практики провести 

комплексный теоретический и практический анализ вопросов наследования 

предприятий как имущественных комплексов, а также обозначить проблемы в 

этой области и предложить пути их решения. Достижению указанной цели 

будет способствовать раскрытие следующих вопросов: 

- исторический анализ наследования предприятий по законодательству 

России; 

- определение понятия предприятия как объекта права наследования; 

- раскрытие особенностей определения состава предприятия, 

переходящего по наследованию; 

- исследование института доверительного управления предприятием, 

переходящим в порядке наследования; 

- уяснение особенностей и правовых последствий принятия 

наследуемого предприятия. 

Цель работы – исследование предприятия как объекта наследственного 

правопреемства.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– изучить историю наследования предприятий в России; 

– исследовать понятие и состав предприятия как объекта наследования 

в отечественном праве; 

– изучить состав субъектов наследования предприятий; 

– изучить понятие и содержание завещания, в которым указано 

предприятие в качестве завещанного имущества; 

– рассмотреть часть предприятия как объект завещательного отказа; 

– рассмотреть предприятие как объект завещательного отказа; 



 

 

 

– исследовать понятие и способы принятия предприятия по наследству; 

– изучить проблему раздела наследуемого предприятия; 

– исследовать вопросы ответственности наследников предприятия по 

долгам наследодателя; 

– изучить вопросы оформления наследственных прав и продолжения 

ведения предприятия наследниками. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся по 

поводу наследования предприятий. 

Предмет исследования – нормы отечественного законодательства, 

которыми регулируется наследование предприятий. 

Методологической базой исследования выступили, в частности, 

следующие методы исследования: системно-структурный, историко-

правовой, формально-догматический, сравнительно-правовой, анализа, 

синтеза и др. 

При подготовке работы использовались отечественные нормативно-

правовые акты, а также работы авторов, исследовавших проблемы 

наследования предприятий: А.В. Бегичева, В.А Белова, А.В. Грибанова, 

А.А. Кирилловых, В.В. Пронина, Е.А. Суханова, Е.А. Ходыревой и др. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

 

  



 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 

1.1. История наследования предприятий в России 

 

История наследования предприятия неразрывно связана с развитием 

отношений по наследованию недвижимых вещей в целом. Данные отношения 

сопутствовали всей истории развития человечества, а динамика их находилась 

в зависимости от существующих отношений собственности. Так, первобытно-

общинный строй характеризовался тем, что основные средства и предметы 

производства находились в собственности рода и использовались сообща. 

После того, как член рода умирал, все его имущество оставалось в 

собственности рода. С ослабеванием значения родового союза на первый план 

вышла личность с принадлежащим ей наследственным имуществом. В этой 

связи возникла необходимость соответствующего правового оформления 

наследственных отношений, вследствие чего на место обычаев, которые 

являлись древнейшими источниками права, заняли формирующиеся правовые 

нормы.  

Понятие предприятия находится в неразрывной связи с понятием 

имущества как объекта гражданских прав. Наиболее раннее определение 

имущества гражданина содержат Законы XII таблиц («familia pecuniaque»), в 

которых под ним понимается совокупность рабов и скота. В качестве 

гражданина выступал глава семьи, которому принадлежало все ее имущество. 

В дальнейшем, в процессе развития института права собственности, 

понятием «отдельная вещь» уже не могли охватываться все отношения, 

которые были связаны с различным имуществом «объединенных 

хозяйственным назначением целых имущественных комплексов»1, в связи с 

                                                           
1 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. 

С. 154. Бегичев 



 

 

 

чем термином familia pecuniaque стала охватываться вся совокупность 

имущества. В связи с универсальным характером римского наследственного 

преемства наследник в составе наследства получал как актив, так и пассив, т.е. 

все то, что входило в состав наследственной массы (по долгам завещателю) и 

уходило из нее (по долгам завещателя). 

Истоки предприятия можно обнаружить в семейном союзе. На ранних 

ступенях развития общественных отношений семья являлась не только 

автократически организованной ячейкой государства, но также и древнейшей 

формой организации хозяйства, при которой планомерно производились те 

или иные предметы для рынка. Таким образом, в рассматриваемый период 

предприятие являлось частью домашнего хозяйства и было всецело подчинено 

семейному режиму1. 

На Руси в качестве субъекта частного права выступала семья, 

обладавшая правом на имущество, находившееся в совместным владении ее 

членов. В качестве главной производительной силы в русском государстве в 

IX - XII вв. выступали крестьянские хозяйства, образующие общины. Общине 

принадлежала земля, считавшаяся в то же время вотчиной феодала. При этом 

в пользовании крестьянской семьи находилась только та земля, которая ею 

обрабатывалась2. В качестве имущественного комплекса выступало хозяйство 

семьи, состоящее из дома, двора, скота, товара, а также права пользования 

земельным участком. Земля в рассматриваемый период не являлась объектом 

частной собственности и, следовательно, не переходила по наследству.  

Постепенно в процессе захватов, пожалований и т.д. земля приобрела 

статус объекта частной собственности. Собственниками выступали князья, 

Церковь, родоплеменная знать (бояре), богатые общинники, служилая знать. 

                                                           
1 Таль Л.С. Очерки промышленного права. М.: Типография Г. Лиснера и Д. Собко, 1916. С. 

3. Бегичев 
2 Гараевская И.А. Экономическое развитие Киевской Руси в IX - XII веках, Северной Руси, 

Московского княжества в XII - XIV веках // История экономического развития России: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. А.К. Шуркалина. М.: Приор, 2000. С. 9, 12. 



 

 

 

Эпоха феодальной раздробленности (начиная с конца XI в.) 

характеризовалась бурным ростом городов. В этот же период были 

достигнуты существенные успехи в сельском хозяйстве. Ремесла, возникшие 

как домашние промыслы, в процессе общественного разделения труда 

выделялись в самостоятельную отрасль народного хозяйства – ремесленное 

производство. Ремесленники все меньше внимания уделяли земледелию и 

перебирались в городские поселения, вследствие чего хозяйственное 

предприятие постепенно обособлялось от семейного союза. В XII в. на Руси 

существовало более 60 ремесленных специальностей, происходил активный 

торговый обмен между княжествами, возникла профессия купца. В этот же 

период начали формироваться и торговые предприятия. 

Тенденция к выделению земли и находящейся на ней недвижимости в 

особый объект наследования в праве России наметилась в эпоху позднего 

Средневековья. Соборным Уложением 1649 г. было предусмотрено право 

собственности полное (вотчина) и неполное (поместье), в последнем случае – 

неотчуждаемая земельная собственность, предоставляемая за службу 

государству. С целью экономической поддержки дворянства Петр I издал в 

1714 г. Указ о единонаследии, который распространялся на всех граждан 

государства – дворян, купцов, а также лиц, имеющих один двор. Указ уравнял 

правовой режим вотчин и поместий, объединив их в единой категории 

недвижимых вещей, к которым впоследствии были отнесены также дворы, 

лавки, а позже – заводы, фабрики. В случае, если в состав наследства входило 

одно нераздробляемое имущество (дворы, заводы, фабрики и лавки), то 

преимущественное право на него имел старший наследник, а если он был не в 

состоянии заплатить другим наследникам причитающиеся им доли или не был 

заинтересован во вступлении во владение имуществом, то право этого 

наследника переходило к другому младшему наследнику с обязанностью по 

выдаче остальным наследникам причитающихся им долей. Указанная норма, 



 

 

 

как отмечает А.В. Бегичев, исходила прежде всего из семейного уклада жизни 

общества, где дети, как правило, продолжали дело отца1. 

Забота о торговом предприятии в момент смерти его владельца была 

характерной чертой российского дореволюционного законодательства, как это 

следует из рассуждений А.И. Каминки. Эта забота была направлена 

преимущественно в интересах кредиторов, для чего предусматривались, с 

одной стороны, меры по установлению состава имущества предприятия по 

заявлению кредиторов или наследников, с другой стороны, возможность 

предоставления наследникам льготного месяца, в течение которого с них не 

взыскивались долги. Но предусматривались меры и по сохранению самого 

предприятия. При надлежащем ведении торговых книг пережившему 

товарищу или душеприказчику или главному приказчику под надзором 

совершеннолетнего наследника или ближайшего родственника 

предоставлялось «безостановочное продолжение хода торгового 

предприятия». Но даже в случае, если торговые книги окажутся в беспорядке 

или кредиторы выразят сомнение насчет состоятельности предприятия, но по 

результатам освидетельствования предприятия двумя членами суда не 

окажется достаточных оснований считать предприятие несостоятельным, суд 

разрешал продолжение деятельности предприятия. Кроме того, серьезную 

охрану интересов предприятия создавало правило, согласно которому «после 

смерти хозяина предприятия все служащие при нем – конторщик, приказчик и 

артельщик – обязаны непременно оставаться при должностях своих впредь до 

представления каждым по своей части надлежащих кому следует отчетов»2. 

Нормы, направленные на поддержание непрерывной деятельности 

предприятия, имелись и в законодательстве начала советского периода.  

В дальнейшем, в законодательстве советского периода, в связи с 

запретом на осуществление предпринимательской деятельности и нахождение 

                                                           
1 Бегичев А.В. Наследование предприятия. С. 68. 
2 Каминка А.И. Указ. соч. С. 119 - 121. 



 

 

 

общественно значимого имущества (земли, предприятий) в собственности 

граждан, отсутствовали нормы о наследовании предприятия, которое не 

фигурировало в законодательстве того периода в качестве объекта частной 

собственности. 

После принятия первой и второй частей нового Гражданского кодекса 

РФ, а особенно – с принятием Закона о регистрации недвижимости, 

наследование предприятия стало представлять собой большие сложности 

именно с правовой, а не с фактической точки зрения, поскольку наследование 

такого объекта требовало наличия зарегистрированного права на него как 

недвижимое имущество, что при нормальном ходе дел правообладателями не 

делается. И, таким образом, в случае, если после смерти наследодателя 

оставались объекты, образующие в совокупности предприятие, их 

наследование осуществлялось по нормам, регулирующим переход по 

наследству соответствующих предметов по отдельности. Некоторое 

облегчение ситуации должно наступить в связи с внесением в ст. 22 Закона о 

регистрации недвижимости изменений, определивших, что регистрация прав 

на предприятие производится только в случае совершения сделок с ним. 

 

1.2. Понятие и состав предприятия как объекта наследования в 

отечественном праве 

 

Чтобы рассмотреть отдельные проблемные вопросы наследования 

предприятий, следует определиться с понятием «предприятия». 

Стоит отметить, что  среди ученых до сих пор не достигнуто единства 

мнений относительно разграничения понимания сути предприятия как 

объекта и субъекта права. 

В качестве субъектов права законодателем выделяются государственные 

и муниципальные унитарные предприятия (ст. 114, 115 ГК РФ). В отдельных 

случаях под предприятием как субъектом права понимаются совместные 



 

 

 

предприятиям, предприятия с иностранными инвестициями и т.д. Под 

предприятием как объектом права  понимается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности (ст. 132 

ГК РФ). Несмотря на кажущуюся определенность в разграничении 

предприятия как субъекта и объекта права, сама сущность данного явления 

остается предметом дискуссий на протяжении длительного времени. 

Стоит, однако, отметить, что, в связи с тем, что с момента появления в 

обновленном гражданском законодательстве понятия предприятия как 

имущественного комплекса прошло достаточно длительное время, надо 

отметить, что проблема устранения противоречий законодательства, 

вытекающих из смешения понятий предприятия – субъекта права и 

предприятия – объекта права, в настоящее время несколько утратила свою 

актуальность. Во всяком случае, ознакомление с юридической литературой 

последнего времени показывает, что большинство авторов научных работ, 

статей, комментариев к ГК РФ и другим законам это разграничение проводит 

достаточно четко. Однако некоторые законы и подзаконные акты до 

настоящего времени еще содержат противоречия, вытекающие из смешения 

двух указанных понятий предприятия (в частности, п. 1 ст. 300 ГК РФ и п. 3 

ст. 11 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). Эти противоречия, а также иные неточности и недостатки, 

связанные с указанной проблемой, должны быть устранены. 

В связи с вышеизложенным статья 132 ГК РФ, имеющая 

основополагающее значение для регулирования всех остальных вопросов 

предприятия – объекта права в российской правовой системе, должна быть 

скорректирована. 

Сам термин «предприятие» в русском языке употребляется, как правило, 

в двух значениях: как производственное учреждение (завод, фабрика, 

мастерская и др.) и как задуманное, предпринятое кем-нибудь дело. Исходя из 



 

 

 

приведенных значений, в понятии предприятия содержится 

предпринимательское начало1. 

Как уже было указано, согласно ст. 132 ГК РФ под предприятием 

понимается имущественный комплекс, который является объектом 

недвижимости и используется для осуществления предпринимательской 

деятельности. В состав предприятия входят все виды имущества, которые 

предназначены для его деятельности, права требования, долги, а также 

имущественные и неимущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе и на фирменное название. Говоря о предприятии как 

объекте наследственного правопреемства, нужно указать, что в цивилистике 

постепенно сформировалось представление о нем как об имущественном 

комплексе в целях наследования2. 

Е.А. Ходыревой под имущественным комплексом понимается 

совокупность различных объектов гражданских прав, которые объединяет 

общее целевое назначение, которая зарегистрирована в качестве единого 

целого в компетентных государственных органах3. Соответственно, 

рассматривая предприятие с юридической точки зрения, его можно 

охарактеризовать в качестве установленного законом неделимого объекта 

гражданско-правовых отношений. 

Предприятие является особым характером имущественного 

образования, отличающимся от сложных вещей, прежде всего, тем, что оно 

содержит большое число элементов и связей между ними, объединенных 

единым производственным назначением4. 

                                                           
1 Кирилловых А.А. Наследственное право: Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2011. 

Серия «Высшая школа». С. 131 
2 Янушкевич Е.А. Наследование по завещанию предприятия как имущественного 

комплекса в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. 
3 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. 
4 Бегичев А.В. Теоретические аспекты проблемы перехода по наследству обязательств 

собственника предприятия // Нотариус. 2010. № 6. С. 11 - 13. 



 

 

 

Имущество предприятия обособляется от личности его собственника, 

сохраняющего право собственности на предприятие в целом. Такое 

разграничение преследует практическую цель, состоящую в том, что после 

смерти собственника и перехода предприятия к наследникам долги 

предприятия не переходят на них лично, а остаются долгами предприятия. Как 

указывают ученые, главное отличие имущества, предназначенного для 

ведения предпринимательской деятельности, от имущества, используемого 

для удовлетворения личных материальных потребностей собственника и его 

семьи, заключается в его функциональном назначении1. 

В частности юридическая необособленность имущества гражданина-

предпринимателя, используемого им для предпринимательских целей, следует 

из положений ст. 24 ГК РФ, в которой указывается, что гражданин, в т.ч. и 

предприниматель, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом (исключая определенное законом имущество). 

В качестве критерия для признания имущественного комплекса 

предприятием выступает возможность извлечения прибыли, т.е. 

использования для ведения предпринимательской деятельности. Причем, как 

нам представляется, эффективность (прибыльность) самого предприятия 

должна определяться на момент открытия наследства, и подтверждаться 

необходимыми бухгалтерскими документами, объективно отражающими 

экономическое состояние бизнеса. С юридической точки зрения иное 

положение дел означает отсутствие предприятия как такового и 

необходимость применения в таком случае специального правового режима. 

В данной ситуации более логично вести речь о некотором наборе 

имущества (активов) наследодателя, которое(-ые) может(-гут) перейти в 

состав наследственной массы и быть унаследованы на общих основаниях. 

Соответственно, имеющиеся долги наследодателя, даже полученные от 

                                                           
1 Бегичев А.В. Теоретические аспекты проблемы перехода по наследству обязательств 

собственника предприятия // Нотариус. 2010. № 6. С. 11 - 13. 



 

 

 

деятельности от некогда успешного предприятия, должны отражать его 

пассивы в общем наследственном имуществе. И риски принятия наследства с 

такими обременениями должны нести все возможные наследники. И все же 

долги предприятия не должны касаться долгов всего наследства. 

В этой связи стоит отметить, что предприятию как субъекту права 

одновременно может принадлежать предприятие как объект права. Подобного 

рода владельческая конструкция возможна в том числе для государственных 

и муниципальных предприятий, наделяемых собственником одновременно 

имуществом или определенным имущественным комплексом. 

Не во всех случаях признак обязательного наличия недвижимого 

имущества в составе предприятия является конституирующим и относящимся 

к характеристике предприятия. В этой связи Е.А. Ходыревой отмечается: 

«права на недвижимое имущество не являются неотъемлемым признаком 

предприятия, так как осуществление предпринимательской деятельности 

возможно и тогда, когда имеются движимые вещи и арендованное 

недвижимое имущество»1. 

Стоит сказать, что известный вопрос о составе предприятия разрешен 

двояким образом в Концепции изменений в гражданское законодательство. В 

частности, такие изменения касаются ст. 128 ГК РФ и касаются выделения 

двух самостоятельных объектов гражданских прав:  

1) предприятий, представляющих собой действующий имущественный 

комплекс (отнесенных в настоящее время к недвижимому имуществу);  

2) технологических имущественных комплексов.  

Отсюда возникает требование к предприятию как к обязательно 

действующему имущественному комплексу с присущими ему правами и 

обязанностями. 

 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. 



 

 

 

1.3. Субъекты наследования предприятия 

 

Субъектами наследственных правоотношений являются призываемые к 

наследству лица. Субъектом наследственного правоотношения не является 

сам наследодатель, поскольку указанное правоотношение возникает после его 

смерти. Тем не менее, отдельные ученые относят наследодателя к субъекту 

наследственного правоотношения (С.П. Гришаев, Л.Ю. Грудцына, В.В. 

Гущин, И.Л. Корнеева, Г.М. Степаненко и др.). Такое отнесение 

представляется ошибочным, поскольку оно противоречит сущности 

правоспособности физического лица. 

В качестве основных наследников предприятий выступают физические 

лица. В то же время, к наследованию могут призываться также и юридические 

лица, как коммерческие, так и некоммерческие. Коммерческие юридические 

лица при получении предприятия как имущественного комплекса в порядке 

наследования, могут осуществлять его использование  в своей деятельности 

либо включение его в гражданский оборот иным образом. 

Как считают ученые, право юридического лица на наследование 

предприятия не должно ставиться в зависимость от правоспособности 

юридического лица, которая влияет лишь на возможность реализации прав 

собственника-предприятия1. С указанной позицией можно согласиться в силу 

следующих оснований. Как известно, законодательством не установлено 

какое-либо ограничение наследования имущества юридическими лицами в 

зависимости от целей их деятельности (коммерческих или некоммерческих). 

Другое дело, если речь идет о некоммерческой организации, основная цель 

деятельности которой не связана с извлечением прибыли (несмотря на 

возможность иметь доходы от оказания платных услуг). Такие юридические 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. 



 

 

 

лица, хотя и могут получать прибыль, но в качестве не основной, а побочной 

деятельности, сопутствующей реализации ее некоммерческой цели. 

В то же время, не могут обладать наследственными правами 

организации, которые не являются юридическими лицами (примерами таких 

организаций являются: профсоюзная организация, не прошедшая 

государственной регистрации; община коренного малочисленного народа и 

др.). 

По смыслу п. 2 ст. 1168 ГК РФ если в числе наследников нет лиц, 

которые ранее являлись участниками общей собственности на предприятие, то 

преимущественным правом перед всеми наследниками наделяется наследник, 

который постоянно пользовался предприятием. Это может быть: арендатор, 

управляющий по договору доверительного управления и др. 

Принцип свободы завещания, установленный в гражданском 

законодательстве, ни в коей мере не умаляется при реализации 

наследодателем – собственником предприятия своего права на завещательное 

распоряжение в отношении своего имущественного комплекса. Круг 

наследников здесь не ограничен. В свою очередь, как справедливо отмечает 

А.В. Бегичев, «право распоряжения гражданина при составлении завещания 

не ограничено рамками ст. 132 ГК РФ, предусматривающей сохранение 

целевого использования предприятия для извлечения прибыли при 

совершении с ним сделок»1. 

В этом случае необходимо иметь в виду, что особенности перехода 

предприятия по наследству будут действовать только тогда, когда 

возникающие с ними вопросы не получили разрешения или их в принципе 

нельзя разрешить в завещании2. 

                                                           
1 Бегичев А.В. Теоретические аспекты проблемы перехода по наследству обязательств 

собственника предприятия // Нотариус. 2010. № 6. С. 11 - 13. 
2 Бегичев А.В. Специальный режим наследования предприятия // Бюллетень нотариальной 

практики. 2010. № 4. С. 14 - 19. 



 

 

 

Стоит отметить, что преимущественное право на наследование 

принадлежит также коммерческой организации, являющейся наследником по 

завещанию. 

Данное правило будет выполняться, если все имущество наследодателя 

завещано более, чем одному наследнику, без указания доли или конкретного 

лица, которому предназначается предприятие (ч. 1 ст. 1178 ГК РФ). 

Как уже было сказано, унаследовать предприятие могут и юридические 

лица. Между тем не все конструкции юридических лиц предполагают 

возможность наследовать предприятие как имущественный комплекс. Как 

отмечает Г.С. Петрова, «объектом наследования в случае смерти участника 

хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, производственного кооператива является не предприятие 

как имущественный комплекс, а права, связанные с участием наследодателя в 

формировании складочного, уставного капитала указанных выше 

организационно-правовых форм юридических лиц, внесении паевого взноса в 

производственный кооператив»1. 

Однако на практике и в соответствии с действующим законодательством 

общество с ограниченной ответственностью может состоять из одного 

участника, являющегося физическим лицом. Возникает логичный вопрос: что 

должны наследовать наследники единственного выбывшего участника 

общества? Систематический анализ норм законодательства (ГК РФ, 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») 

позволяет сделать вывод о том, что наследники наследуют права участия в 

обществе, а не предприятие в качестве имущественного комплекса. 

Таким образом, принадлежность предприятия юридическим лицам 

исключает возможность перехода предприятия по наследству; сохранение 

предприятия и возможность управления им возможны лишь путем замещения 

                                                           
1 Петрова Г.С. О наследовании предприятия // СПС «КонсультантПлюс». 2004. 



 

 

 

наследниками собственника предприятия, через наследование не самого 

предприятия, а доли участия в нем. 

Кроме того, следует учесть, как указывают исследователи, «что вкладом 

в уставный капитал может быть не только имущество в натуре, но и право 

владения и пользования им. У наследника появляется возможность 

наследовать одновременно и долю участия в обществе, и предприятие. Причем 

это будут два совершенно разных объекта наследования, даже если 

наследодатель был единственным учредителем общества, соответственно, и 

порядок наследования будет различным. Наследование доли участника в 

уставном капитале общества будет осуществляться в соответствии со ст. 1176 

ГК РФ, а наследование предприятия как имущественного комплекса – в 

соответствии со ст. 1178 ГК РФ»1. В качестве предмета наследования не может 

выступать имущественный комплекс предприятий, образованных на базе 

публичного имущества и являющихся участниками гражданского оборота. 

 

                                                           
1 Тужилова-Орданская Е.М., Евтушенко И.Н. К вопросу о наследовании предприятия как 

объекта гражданских прав // Наследственное право. 2012. № 2. С. 42 - 44. 



 

 

 

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗАВЕЩАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Понятие и содержание завещания 

 

Е.А. Ходырева указывает: «закрепляя в ст. 1119 ГК РФ право завещателя 

по своему усмотрению определить судьбу принадлежащего ему имущества, 

законодатель одновременно устанавливает в ст. 1178 ГК РФ 

преимущественное право наследников, являющихся предпринимателями, на 

получение предприятия. В каком соотношении будут находиться право 

завещать имущество любому лицу и право преимущественных 

наследников?»1. 

Ю.К. Толстым при анализе данной проблемы сделан вывод о том, что 

«нормы ст. 1120 ГК РФ, конкретизирующие принцип свободы завещания, 

должны применяться с учетом того, что входит в состав наследства, а также с 

учетом особенностей наследования отдельных видов имущества»2. Значит ли 

это наличие приоритета норм гл. 65 ГК РФ перед нормами предшествующих 

глав, в частности норм о свободе завещания? М.В. Телюкина отмечает по 

этому поводу: «в силу сущности правового регулирования положения ст. 1178 

ГК РФ применяются только тогда, когда происходит наследование по закону 

либо когда в завещании не решена судьба предприятия. Если же применять 

указанные нормы при наследовании по завещанию, то следовало бы 

обосновать их соответствие нормам о свободе завещания»3. А так как согласно 

ст. 1119 ГК РФ свобода завещания может быть ограничена только правилами, 

касающимися обязательной доли, то с приведенным мнением М.В. Телюкиной 

можно согласиться. Так, еще О.С. Иоффе отмечал, что «круг объектов 

наследственного правопреемства при наследовании по завещанию не 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. С. 85. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть 

третья / Под общ. ред. А.П. Сергеева. М., 2002. С. 30. 
3 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Учеб.-практ. пособие. С. 191. 



 

 

 

ограничен. Принцип свободы завещательных распоряжений распространяется 

на любое имущество граждан, включая предметы обычной домашней 

обстановки и обихода, хотя бы имелись законные наследники, проживавшие 

совместно с наследодателем»1. 

«Таким образом, нормы ст. 1178 ГК РФ применяются вне зависимости 

от основания наследования. Свобода завещания предоставляет завещателю 

право указать конкретных наследников предприятия. Если в завещании указан 

конкретный наследник предприятия, то именно он унаследует этот 

имущественный комплекс, став его собственником. Оснований для 

применения в подобном случае ст. 1178 ГК РФ нет, так как не возникает 

отношений общей собственности, а значит, необходимость раздела имущества 

между наследниками отпадает»2. 

Как отмечает Е.А. Ходырева, «завещание, будучи по своей правовой 

природе односторонней сделкой, наделяет указанных в нем лиц 

определенными правами. Статья 156 ГК РФ допускает возможность 

применения к односторонней сделке общих положений об обязательствах и о 

договорах, в частности ст. 157 ГК РФ, допускающей совершение сделки под 

условием. Возможно ли составление условных завещаний, т.е. сделок под 

отлагательным или отменительным условием? Например, может ли 

завещатель поставить наследнику, приобретающему предприятие, условие о 

приобретении статуса индивидуального предпринимателя? Насколько 

правомерным будет подобное условие?»3. 

В первую очередь нужно обратиться к сущности условия. Оно является 

«случайной принадлежностью сделки, т.е. дополнительным моментом в 

сделке. При этом, если стороны (сторона в односторонней сделке) не поставят 

возникновение или прекращение договора (сделки) в зависимость от 

                                                           
1 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Ч. III. Л., 1965. С. 321. 
2 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 89 – 90. 
3 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 95. 



 

 

 

наступления или ненаступления каких-либо условий, договор (сделка) все же 

будет обладать надлежащей юридической силой»1. 

«Назначение наследника под условием допускалось в римском праве, 

если условие имело характер отлагательного. Примером такого условия 

служило подназначение основному наследнику дополнительного (запасного) 

наследника. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти 

наследодателя, а по наступлении условия»2. «В настоящее время ст. 1121 ГК 

РФ также допускает возможность подназначения наследника, но днем 

открытия наследства является день смерти наследодателя (ст. 1114 ГК РФ). 

Отсутствие по тем или иным причинам основного наследника и принятие 

наследства подназначенным наследником являются дополнительными 

юридическими фактами, влекущими возникновение у такого наследника права 

на наследство»3. 

Возможность составления условных завещаний не отвергалась 

советской наукой, не отрицается оно и современными учеными. Так, 

М.В. Телюкиной отмечено, что «условия могут быть самые разные, как 

связанные, так и не связанные с личностью наследника»4. «При этом не могут 

признаваться правомерными условия, противоречащие основам правопорядка 

и нравственности либо ограничивающие правоспособность лица. Так, условие 

о приобретении наследником статуса предпринимателя противоречит нормам 

ст. 18, 22, 49 ГК РФ о правоспособности граждан и юридических лиц. 

Неправомерным ученые считают составление завещания под отлагательным 

условием в пользу государства. Иное решение приводит к нарушению 

государственного суверенитета»5. «Для того чтобы получить наследственное 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 162. 
2 Новицкий И.Б. Римское право: Учебник для вузов. М., 2002. С. 231. 
3 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 97 – 98. 
4 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Учеб.-практ. пособие. С. 29. 
5 Барщевский М.Ю. Указ. соч. С. 61; Гришаев С.П. Указ. соч. С. 32. 



 

 

 

имущество без выполнения условия, наследник по завещанию мог обратиться 

в суд с иском о признании завещания недействительным в части оговоренного 

условия или с заявлением в суд об установлении юридического факта - 

невозможности выполнения условия завещания»1. 

Наследник имеет право принять наследственное имущество в течение 

установленных законом сроков (ст. 1154 ГК РФ). Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ 

принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия. Если в 

завещании есть условие, до его наступления собственники не могут 

осуществлять свои права. Здесь следует согласиться с Г.Ф. Шершеневичем в 

том, что «наследственное право приобретается наследником в момент 

открытия наследства и с этого времени способно переходить к его 

наследникам в случае его смерти, тогда как субъектом права собственности и 

других вещных прав, требований и иных прав, составляющих содержание 

наследственного права, наследник становится только по наступлении 

условия»2. 

«В связи со сказанным исполнение условных завещаний представляется 

достаточно сложным. Гражданский кодекс РФ, не предусматривая запрета на 

составление условных завещаний, тем не менее указывает на возможность их 

существования и рассматривает некоторые моменты их исполнения 

применительно к завещательным распоряжениям правами на денежные 

средства в банках. Во исполнение положений ст. 1128 ГК РФ Постановлением 

Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 были утверждены Правила 

совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках, п. 8 которых устанавливает право завещателя предусмотреть условие, 

не противоречащее Гражданскому кодексу РФ (например, истечение 

определенного завещателем срока или достижение определенного возраста)/ 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 75 – 77.. 
2 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 644, 645. 



 

 

 

Установление подобного правила применительно только к денежным 

средствам, находящимся во вкладе или на счете наследодателя, не случайно, 

так как во владении банка (кредитной организации) уже находится 

определенная денежная сумма, в отношении которой заключения отдельного 

договора хранения на основании ст. 921 ГК РФ не требуется»1. 

 

2.2. Часть предприятия как объект наследования по завещанию 

 

Статьей 1120 ГК РФ установлено право завещателя на распоряжение 

частью имущества путем составления одного или нескольких завещаний. В 

этой связи возникает логичный вопрос о наличии у завещателя 

возможности распоряжения частью предприятия. 

Пунктом 2 ст. 132 ГК РФ установлена возможность совершения сделок 

с частью предприятия. При этом необходимо отличать сделки в отношении 

имущества, входящего в состав предприятия, от сделок с частью предприятия. 

К последним применяются нормы о предприятиях. «Если выделяется часть 

предприятия и в ее отношении совершается сделка, для того чтобы в этом 

случае применялись нормы, регулирующие сделку в отношении предприятия, 

необходимо оформить права на эту часть. Только после этого она превратится 

в самостоятельный объект права»2. 

Касательно правомерности осуществления сделок с частью предприятия 

есть две позиции исследователей. Первыми не отрицается возможность 

самостоятельного существования части предприятия. Так, С.А. Степановым 

выработан ряд критериев определения такой части: 

«1) часть имущественного комплекса должна быть обособлена от иного 

имущества без потерь свойств всего предприятия. 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 98 – 99. 
2 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 108. 



 

 

 

2)  часть имущественного комплекса в качестве элементов должна 

включать свойственные только ей права и обязанности, которые должны быть 

реально отделимы. 

3) часть предприятия как самостоятельный объект должна иметь свой 

собственный учет. 

4) оборотоспособность части предприятия также обязательна, как и 

любого иного объекта гражданских прав. 

5) как и само предприятие, его часть действительно участвует в 

предпринимательской деятельности»1. 

Ю.С. Поваров предлагает похожие критерии: «а) вещественная 

составляющая данной части предприятия образует единый производственно-

технический (технологический) комплекс, используемый по общему 

назначению; б) часть предприятия как имущественный комплекс в 

обязательном порядке включает в себя не только вещи, но и иные объекты - 

права и обязанности; в) часть предприятия является самодостаточной базой 

для относительно долговременного использования при ведении 

предпринимательской деятельности»2. 

Судебной практикой основополагающим критерием обособления части 

предприятия признается наличие возможности обеспечения за счет такой 

части целостного производственного цикла3. 

В целях квалификации отчуждаемой совокупности имущества в 

качестве части предприятия существенную роль играет состав 

имущественного комплекса4. 

                                                           
1 Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. С. 74. 
2 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2000. С. 201, 202. 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 

августа 2004 г. № Ф04-5578/2004(А03-3679-28) // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 апреля 

2002 г. № А28-6327/01-271/19, № А28-6328/01-272/19, № А28-6329/01-273/19, № А28-

6330/01-274/19, № А28-6331/01-275/19, № А28-6332/01-276/19, № А28-6333/01-277/19, № 

А28-6335/01-279/19 // СПС «КонсультантПлюс», 2016.. 



 

 

 

Часть предприятия может быть отграничена от совокупности вещей тем, 

что она является «мини-предприятием», способном к самостоятельному 

участию в гражданском обороте1. 

«В отдельных случаях вопрос о возможности отчуждения части 

предприятия может быть поставлен перед специалистами-экспертами»2. 

В рассуждениях о том, что же представляет собой часть предприятия, 

верным представляется утверждение В.А. Лапача о том, что «термин «часть 

предприятия», хотя и имеет непосредственно-легальное закрепление в п. 2 ст. 

132 ГК РФ, является в немалой степени неопределенным и условным и, что 

самое важное, не всегда может трактоваться в качестве специального 

юридического выражения диалектических категорий части и целого»3. 

Сложно полностью отрицать существование части предприятия, как это 

делают некоторые авторы, исходя из его юридической неделимости4. Статья 

132 ГК РФ не говорит о неделимости предприятия как объекта гражданских 

прав. Более того, ст. 1178 ГК РФ устанавливает иные правила реализации 

наследниками преимущественного права, чем те, которые установлены ст. 

1168 ГК РФ в отношении неделимых вещей. 

Если в завещании лицо определило наследников конкретных частей 

предприятия, то следует признать необходимым применение по аналогии п. 2 

ст. 1122 ГК РФ. Согласно изложенным в этой статье правилам предприятие 

будет считаться завещанным в долях, соответствующих стоимости этих 

частей. 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 мая 2004 г. № 

Ф09-1345/04-ГК // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
2 Бегичев А.В. Специальный режим наследования предприятия // Бюллетень нотариальной 

практики. 2010. № 4. С. 17. 
3 Лапач В.А. Указ. соч. С. 361. 
4 Амиров М.С. Особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных 

прав: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 157; Артабаева Л.С. Указ. соч. С. 19; Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. С. 225, 542; Гражданское право: 

Учебник: В 2 т. Т. II. Полутом 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 267; Грибанов А. Правовая 

природа предприятия - имущественного комплекса в праве России // Хозяйство и право. 

2003. № 7. С. 70, 71. 



 

 

 

Необходимость соблюдения оборотоспособности предприятия как 

целого подчеркивалась в Концепции развития гражданского законодательства 

о недвижимых вещах. В ней предлагалось исключить из ст. 132 ГК РФ 

указание на возможность совершения сделок по распоряжению частью 

единого объекта недвижимости1. В случаях, когда объект недвижимости 

является неделимой вещью, сделки могут совершаться лишь в отношении 

долей в праве общей собственности на данный объект недвижимости, но не с 

частью этого объекта2. Представляется, что гражданское законодательство 

должно предоставлять субъектам предпринимательской деятельности больше 

свободы в реализации хозяйственной инициативы, разрешая совершать сделки 

как с предприятием в целом, так и с его частью. При этом часть предприятия 

должна соответствовать признакам, установленным ст. 132 ГК РФ. 

 

2.3. Предприятие как предмет завещательного отказа 

 

Статья 1137 ГК РФ предоставляет наследодателю право возложить на 

одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-

либо обязанности имущественного характера в пользу установленного им 

круга лиц. Такое распоряжение, реализуемое в рамках принципа свободы 

завещательных распоряжений, именуется завещательным отказом. Можно 

было бы назвать его «завещательным поручением», ибо существо 

распоряжения заключается в том, что наследнику дается поручение выполнить 

определенные действия»3. Как указывал Б.Б. Черепахин, «завещательный 

отказ (легат) не имеет отношения к проблеме правопреемства, связанного с 

                                                           
1 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимых вещах. С. 36. 
2 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе // 

Хозяйство и право. 2003. № 6. С. 6. 
3 Гордон М.В. Указ. соч. С. 58. 



 

 

 

наследованием, так как обязанность по выполнению отказа появляется у 

наследника по завещанию впервые, а не переходит к нему от наследодателя»1. 

Правовая природа завещательного отказа является одной из спорных. 

Ею интересовались как дореволюционные, так и советские ученые. 

Большинство признавали обязательственный характер складывающихся 

отношений, хотя со специфическими особенностями2. Некоторыми он 

рассматривался как наследственное или сингулярное преемство3. Такие 

характеристики завещательного отказа не исключают друг друга, что 

позволяет говорить о его двойственной правовой природе. С одной стороны, 

завещательный отказ создает обязательственные отношения между 

наследником и отказополучателем. С другой стороны, получая определенное 

имущественное право, легатарий (отказополучатель) становится сингулярным 

преемником умершего при условии, что вещь или имущественное право 

входили в состав наследства. 

Может ли предприятие стать объектом завещательного отказа? 

Содержание возникающих при исполнении завещательного отказа 

обязательственных отношений зависит от его предмета. Пункт 2 ст. 1137 ГК 

РФ предусматривает основной (неисчерпывающий) перечень возможных 

видов завещательного отказа. Как указывает Е.А. Ходырева, ими могут быть: 

«1) передача отказополучателю вещи в собственность; 

2) передача отказополучателю вещи во владение на ином вещном праве; 

3) передача отказополучателю вещи в пользование; 

4) передача отказополучателю входящего в состав наследства 

имущественного права; 

                                                           
1 Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. С. 427. 
2 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Ч. III. С. 319; Серебровский В.И. 

Указ. соч. С. 157 - 159; Синайский В.И. Указ. соч. С. 610; Степаненко Г.М. Наследственное 

право РСФСР. Саратов, 1965. С. 36. 
3 Барщевский М.Ю. Указ. соч. С. 79; Никитюк П.С. Указ. соч. С. 149, 150; Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. С. 427, 428. 



 

 

 

5) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; 

6) выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание 

ему определенной услуги; 

7) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и 

т.д.»1. 

Для решения поставленного вопроса следует определить, относится ли 

предприятие к вещам. 

Статьей 132 ГК РФ предприятие признается недвижимостью. Исходя из 

этой формулировки, в цивилистической литературе появились сторонники и 

противники отнесения предприятия к числу вещей. Вещи - это 

«пространственно ограниченные предметы материального мира»2. Указанное 

определение в ряде случаев дополняется функциональными свойствами 

вещей. При этом вещи определяются как «предметы материального мира, 

способные удовлетворять потребности субъектов гражданских 

правоотношений, контролироваться (управляться) ими и быть в их 

обладании»3. Вещь как объект вещного права всегда телесна, т.е. существует 

как физическое тело, доступна для господства субъектов гражданского права 

и ценна для них по причине способности удовлетворять потребности людей 

благодаря своей материальной (физической) форме. Исключение в этом плане 

может быть сделано для денег и ценных бумаг как вещей особого рода4. 

В силу разнородности элементов, образующих предприятие, отнесение 

их к числу простых вещей, даже обладающих особыми признаками5, было бы 

неверным. Но, исходя именно из этого их качества, многие склонны относить 

предприятие к разряду сложных вещей, хотя это может и противоречить 

                                                           
1 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. С. 131 – 132. 
2 Братусь С.Н., Иоффе О.С. Гражданское право. М., 1967. С. 44. 
3 Гражданское право: Учебник для вузов. Ч. 1 / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, 

В.А. Плетнева. С. 145. 
4 Щенникова Л.В. Вещное право: Учеб. пособие. С. 55, 56. 
5 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. С. 9. 



 

 

 

внешней (физической) природе предприятия1. Но предприятие по своей сути 

представляет более емкое явление, чем сложная вещь. «Последняя состоит из 

совокупности реальных, наличных вещей, а имущественный комплекс 

образуют не только вещи, но и иное имущество: имущественные права и 

обязанности, а также личные неимущественные права»2. Именно поэтому 

предприятие является особым объектом, оно выпадает из классификации 

недвижимых и движимых вещей, поскольку вещью, даже сложной, не 

является3. 

Ситуацию с определением правового статуса предприятия осложнил 

законодатель, называя его недвижимостью. Однако в его естественном 

проявлении предприятие не является недвижимостью. Это подчеркивает сам 

законодатель, предусматривая для совершения сделок с предприятиями 

(купля-продажа, аренда) отдельные правила, отличающиеся от правил 

совершения сделок с недвижимым имуществом4. Некоторые ученые, 

принимая во внимание формулировки законодателя, дифференцируют 

понятия недвижимых вещей и недвижимого имущества. По мнению В.А. 

Лапача, «понятие имущества в большей степени, нежели понятие вещи, 

характеризует статические моменты гражданско-правового регулирования, 

фиксируемые как состояния принадлежности вещей различным субъектам»5. 

Тем не менее, прямо не называя предприятие вещью, правовые нормы 

указывают на него как на имущественный комплекс. Это более всего 

объясняет рассмотрение предприятия как имущественного комплекса, 

                                                           
1 Войтович Е.Н. Особенности государственной регистрации прав на предприятие 

(имущественный комплекс) как на объект недвижимости // Консультант бухгалтера. 2000. 

№ 2. С. 88; Грибанов А. Правовая природа предприятия - имущественного комплекса в 

праве России. С. 71. 
2 Бегичев А.В. Субъекты гражданского права, которым может принадлежать предприятие 

при наследовании. С. 25. 
3 Козырь О.М. Понятие недвижимого имущества в российском гражданском праве. Сделки 

с недвижимостью // Закон. 1999. № 4. С. 20. 
4 Скворцов О.Ю. Понятие недвижимости в гражданском праве // Известия вузов. 

Правоведение. 2002. № 4. С. 131 – 141. 
5 Лапач В.А. Указ. соч. С. 356. 



 

 

 

складывающегося из «взаимосвязанной и взаимообусловленной совокупности 

различного по своей природе имущества, необходимого и достаточного для 

непосредственного осуществления на его базе предпринимательской 

деятельности»1. 

На основе проведенного анализа следует вывод о невозможности 

рассмотрения предприятия в качестве вещи. Выявленная характеристика 

предприятия как имущественного комплекса (а не как вещи) не влияет на 

решение поставленного вопроса, так как перечень предметов завещательного 

отказа неисчерпывающий. Поэтому можно было бы предположить, что 

предприятие как имущественный комплекс может стать предметом легата. 

Однако «завещательный отказ есть всегда право, но не обязанность (выделено 

мной. - Е.Х.), хотя в составе наследства имеются те и другие»2. А в состав 

предприятия в большинстве случаев включаются долги, хотя их наличие не 

является непременным атрибутом предприятия. Согласившись с С.А. 

Степановым, отметим, что «предприятие может выступать в качестве объекта 

гражданского права либо как имущественный комплекс, объединяющий вещи 

и имущественные права, либо как имущественный комплекс, состоящий 

только из определенной совокупности имущественных прав»3. При 

отсутствии у предприятия долгов и иных имущественных обязанностей также 

можно было бы предположить, что предприятие является предметом 

завещательного отказа. 

К аналогичному выводу можно прийти, если взять за основу другое 

определение завещательного отказа: «...отказ - это обязанность, исполнение 

которой дает имущественную выгоду определенному лицу - 

отказополучателю»4. А имущественная выгода от обладания предприятием у 

                                                           
1 Жариков В.В. Указ. соч. С. 122. 
2 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 705. 
3 Степанов С.А. О «юридических границах» предприятия как имущественного комплекса. 

С. 2. 
4 Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Указ. соч. С. 60. 



 

 

 

отказополучателя будет налицо, если актив предприятия превышает пассив, 

т.е. в том случае, если сумма долговых обязательств является не столь 

значительной в соотношении с имущественными правами предприятия. Но в 

любом случае передача предприятия с обременяющими его долгами означала 

бы переложение ответственности по долгам наследодателя на 

отказополучателя, а значит, универсальное правопреемство между легатарием 

и наследодателем. 

Таким образом, если предприятие рассматривать в качестве особого 

объекта права, в состав которого нередко включены долги, то предприятие как 

имущественный комплекс нельзя рассматривать как предмет завещательного 

отказа. 

 



 

 

 

ГЛАВА 3. ПРИНЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ 

 

3.1. Понятие и способы принятия предприятия 

 

В рамках реализации субъективного права наследования лица, 

призванные к наследованию, вправе принять или отказаться от наследства. 

Принятие наследства - это выражение наследником согласия на приобретение 

наследственного имущества. Принимая наследственное имущество, 

наследники соглашаются с теми правовыми последствиями, которые для них 

наступают: возложение бремени ответственности по долгам наследодателя, 

реализация преимущественного права, необходимость оформления 

наследственных прав при отчуждении имущества и т.д. Актом принятия 

наследства завершается формирование юридического состава 

наследственного правопреемства, приводящего к возникновению для 

наследника права на наследство как единой совокупности прав и 

обязанностей1. 

Принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 

ни находилось. Исключение из этого правила относится к случаям призвания 

наследника одновременно по нескольким основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

Правовая природа акта принятия наследства является неоспоримой. 

Только одностороннее волеизъявление наследника будет направлено на 

выражение его действительной воли. Способы принятия наследства, 

закрепленные ст. 1153 ГК РФ, принято делить на юридические и фактические 

(о чем говорят И.Л. Корнеева, М.В. Телюкина и др.) либо на формальные и 

неформальные (которые выделяют В.И. Серебровский, Т.Д. Чепига, О.Ю. 

Шилохвост, К.Б. Ярошенко и др.). 

                                                           
1 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 129. 



 

 

 

Аналогичные способы присущи законодательству ряда зарубежных 

стран (Болгарии, Италии, Франции и др.). 

Применимы ли эти способы при наследовании предприятия? Что 

касается юридического способа (обращение наследника к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на 

наследство), то он, безусловно, приемлем, поскольку позволяет 

засвидетельствовать желание наследника принять предприятие. Подача такого 

заявления в дальнейшем не лишает наследника права отказаться от принятия 

наследства, в том числе предприятия, в пределах срока для принятия 

наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). За рамками установленного срока признать 

наследника отказавшимся может только суд при условии использования 

фактического способа принятия наследства. Установление этого правила 

законодателем направлено на защиту прав и законных интересов самих 

наследников, поскольку они могут не знать о конкретном составе 

наследуемого предприятия в момент выражения своей воли. Вместе с тем при 

предоставлении наследникам права отказаться от наследуемого имущества 

после совершения фактических действий, свидетельствующих о принятии 

наследства, возможно злоупотребление правами наследника. Так, вступив во 

владение предприятием, наследник может дать персоналу предприятия какие-

либо указания. В зависимости от характера указаний они способны вызвать не 

только положительные, но и неблагоприятные последствия. В этом случае 

было бы целесообразным установить правило, согласно которому наследник, 

фактически вступивший во владение наследственным имуществом, а затем 

отказавшийся от наследства, отвечает за совершенные им действия перед 

другими наследниками, принявшими наследство. 

Фактический способ (совершение действий, свидетельствующих о 

принятии наследства) применим при наследовании предприятия с некоторыми 

ограничениями в отношении круга наследников. Юридические лица, будучи 

призванными к наследованию, также могут использовать как юридический, 



 

 

 

так и фактический способ. Соответствующие действия могут быть совершены 

органом юридического лица или работниками юридического лица, 

действующими от имени последнего по доверенности. Нахождение вещей, 

принадлежащих наследодателю, во владении юридического лица (например, в 

связи с трудовой деятельностью наследодателя) не свидетельствует о 

принятии наследства, так как это не связано с волевыми действиями самого 

наследника. Публично-правовые образования должны совершить 

целенаправленный акт выражения воли по принятию наследства - обратиться 

к нотариусу с соответствующим заявлением. 

Правовые системы различных стран при формулировании 

законодательных положений о наследовании исходят либо из системы 

«принятия наследства» (например, Франция), либо из системы «отречения от 

наследства» (например, Германия)1. Наше законодательство восприняло 

первую из них. Пункт 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает презумпцию принятия 

наследства наследниками. Действиями, свидетельствующими о принятии 

наследства, могут выступать: вступление во владение или в управление 

наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного 

имущества и по защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся 

наследодателю денежных средств; производство расходов на содержание 

наследственного имущества и др. По своей правовой природе это могут быть 

действия как фактического характера (например, вступление во владение или 

управление предприятием), так и юридического (например, оплата долга 

кредиторам наследодателя). Общим объединяющим их свойством является 

самостоятельное принятие этих мер без участия нотариуса и иного 

уполномоченного лица. 

Рассмотрим некоторые из указанных мер. 

                                                           
1 Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. пособие / Под ред. В.П. 

Мозолина, М.И. Кулагина. М., 1980. С. 372. 



 

 

 

Вступление во владение или в управление наследственным имуществом 

«как правовая форма принятия наследства представляет собой фактическое 

овладение имуществом умершего, осуществление над ним физического 

господства»1. Фактическое овладение какой-либо вещью из наследственной 

массы рассматривается как желание получить и иное наследственное 

имущество. Фактически наследник может вступить во владение целым 

предприятием (продолжая исполнять обязательства и осуществлять 

деятельность, ради которой было создано предприятие) или конкретными 

вещами, входящими в его состав. 

Вступление в управление наследственным имуществом, по мнению П.С. 

Никитюка, означает совершение действий, свидетельствующих об отношении 

наследника к вещам, правам и обязанностям из наследственной массы как к 

своим (внесение задолженности, уплата налога и т.д.)2. Управление будет 

связано с совершением действий распорядительного характера, близким к 

действиям самого собственника. Так, наследник, узнав о смерти 

наследодателя, может посетить предприятие, дать указания о ходе 

дальнейших действий персоналу, ознакомиться с документацией и т.п. 

Фактические действия по управлению предприятием следует отличать 

от доверительного управления предприятием на основании договора. В 

последнем случае наследник может инициировать процесс учреждения 

доверительного управления, обращаясь с соответствующим заявлением к 

нотариусу, исполнителю завещания и иному лицу, указанному в п. 7 ст. 1125 

ГК РФ. 

Предпринимаемые лицом меры по сохранению наследственного 

имущества могут иметь как юридически подтвержденный характер 

(заключение договора хранения), так и неподтвержденный (самостоятельное 

принятие мер по охране). В отношении предприятия в целом как 

                                                           
1 Никитюк П.С. Указ. соч. С. 183. 
2 Никитюк П.С. Указ. соч. С. 183. 



 

 

 

имущественного комплекса договор хранения заключен быть не может. 

Однако он может потребоваться, если речь идет об отдельных составляющих 

предприятие элементах (готовая продукция, иные вещи из состава 

предприятия). Инициаторами принятия мер по охране могут выступать 

наследники, отказополучатели, кредиторы и иные заинтересованные лица. 

Наследники могут быть назначены непосредственными исполнителями 

распоряжения нотариуса или исполнителями завещания о принятии мер по 

охране имущества. 

Несение расходов на содержание наследственного имущества и оплата 

долгов наследодателя в отношении предприятия могут быть выражены, 

например, в выплате работникам заработной платы. Принятие денежных сумм 

от должников наследодателя по обязательствам, связанным с деятельностью 

предприятия, может также свидетельствовать о принятии наследства. 

Совершить действия по принятию предприятия наследники могут в 

пределах сроков принятия наследства, исчисляемых в порядке, установленном 

ст. 1154 ГК РФ. Принять наследство наследники могут и по истечении 

установленного срока при наличии согласия других наследников или по 

решению суда. Сообразно этому выделяют судебный и внесудебный порядок 

восстановления срока. Срок восстанавливается судом, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

1) наследник, пропустивший срок (управомоченное им лицо), подал 

соответствующее заявление; 

2) имеются уважительные причины пропуска срока принятия 

наследства; 

3) обращение в суд последовало в течение шести месяцев после того, как 

причины пропуска отпали. Своевременным можно считать обращение в суд и 

в том случае, если наследник сначала обратился к нотариусу в течение срока 

принятия наследства, а затем в суд уже за пределами этого срока. 



 

 

 

Наследник признается принявшим наследство на основании решения 

суда. Суд определяет доли наследников в наследственном имуществе и 

признает недействительными ранее выданные свидетельства. 

Внесудебный порядок восстановления срока предполагает наличие 

согласия в письменной форме всех наследников, принявших наследство. 

Нотариус самостоятельно аннулирует ранее выданные свидетельства и выдает 

новые. 

Независимо от того, как был восстановлен срок для принятия наследства 

(в судебном или внесудебном порядке), между наследниками, принявшими 

наследство ранее, и наследником, принявшим наследство после 

восстановления пропущенного срока, возникает обязательство из 

неосновательного обогащения. Если предприятие находилось в общей 

собственности наследников, то они должны с учетом изменившегося размера 

наследственных долей возместить новому наследнику все доходы, которые 

они извлекли с того времени, когда узнали о неосновательности обогащения. 

В свою очередь, «старые» наследники вправе требовать возмещения 

понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с 

того момента времени, с которого они обязаны возвратить доходы с зачетом 

полученных ими выгод. Если один из наследников имел преимущественное 

право и реализовал его, выплатив другим наследникам компенсацию, то при 

появлении «нового» наследника компенсация должна быть пересчитана с 

учетом его прав. В этой ситуации соглашение наследников о разделе 

предприятия в части способа, размера и порядка предоставления компенсации 

подлежит изменению. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) в 

отношении предприятия также возможен (ст. 1156 ГК РФ). Однако переход 

преимущественного права при разделе предприятия невозможен, поскольку 

такое право связано исключительно с личностью наследника (о чем мы скажем 

в следующем параграфе). 



 

 

 

Отказаться от наследства, в состав которого входит предприятие, 

наследник может в течение срока принятия наследства. Пункт 2 ст. 1157 ГК 

РФ предусмотрел возможность отказа от наследства, даже если наследство 

было принято. При совершении фактических действий, свидетельствующих о 

принятии наследства (в том числе предприятия), суд может признать 

наследника отказавшимся от наследства и по истечении установленного ст. 

1154 ГК РФ срока, если найдет причины пропуска уважительными. 

Представляется, что, принимая соответствующее решение, суд должен будет 

установить, не повлекли ли фактические действия наследника, принявшего 

предприятие, неблагоприятных последствий (например, вследствие 

некомпетентности наследника были даны указания, повлекшие убытки в 

имуществе наследодателя), и в зависимости от этого удовлетворить 

требование наследника или отказать ему. 

 

3.2. Раздел наследуемого предприятия 

 

Практикой многих государств признается юридическая неделимость 

предприятий, что реализуется и в наследственных отношениях. 

По мнению Ю.С. Поварова, «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»1. 

Наследование предприятия происходит в соответствии с общими 

положениями наследственного права, учитывающего специфику 

наследуемого имущества. Состав предприятия как таковой подразумевает под 

                                                           
1 Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2000. С. 19. 
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собой наличие основных средств производства, в том числе зданий, 

сооружений, оборудования, машин, земельных участков, денег, ценных бумаг, 

различных имущественных прав, в том числе нематериальных объектов 

(товарных знаков, фирменных наименований и т.д.). Кроме того, состав 

предприятия – это не только активы, но и пассивы – долги, вытекающие из 

деятельности предприятия. 

Тем не менее, предприятие как имущественный комплекс не является 

раз и навсегда сформированным, с точки зрения состава своего имущества. 

Подвижность имущественного комплекса предприятия объясняется 

динамикой обязательств (образованием дебиторской и кредиторской 

задолженности), движением имущества (приобретением и отчуждением), что 

находит отражение в самостоятельном балансе предприятия. 

Несмотря на неделимость и целостность имущественного комплекса 

предприятия, оно может быть унаследовано и по частям, если наследников, 

претендующих на него, несколько. В таком случае наследование части 

предприятия означает пропорциональное распределение активов и пассивов 

между наследниками. 

В случае завещания предприятия конкретному наследнику отношения 

общей долевой собственности нескольких наследников не возникают. 

«Участниками отношений общей собственности могут стать различные 

субъекты права: физические лица, юридические лица, международные 

организации, публично-правовые образования. Их правовой статус, 

безусловно, отразится на особенностях владения предприятием как объектом 

права»1. 

«Результатом раздела имущества является прекращение отношений 

общей собственности. Кроме раздела, один или несколько наследников вправе 

требовать выдела доли, в результате чего произойдет изменение режима 

                                                           
1 Кирилловых А.А. Наследование предприятия: некоторые проблемы механизма 

наследственного правопреемства. С. 26 - 32. 
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общей собственности на те или иные объекты. Право требовать выдела доли 

принадлежит каждому участнику долевой собственности, а также кредитору 

любого из сособственников»1. 

Как указывает Е.А. Ходырева, «право требования выдела доли из 

наследственной массы или раздела наследства может быть реализовано при 

соблюдении установленных законом запретов и ограничений. Статья 1166 ГК 

РФ устанавливает запрет на раздел имущества (добровольный или судебный), 

если среди наследников есть зачатые, но еще не родившиеся дети 

(«насцитуруссы»). В этом случае наследственное имущество перейдет в 

общую долевую собственность наследников независимо от их воли. Хотя у 

появившегося на свет ребенка не будет преимущественного права при разделе 

наследства по ст. 1178 ГК РФ и лицо, обладающее таким правом, возможно, 

уже имеется, интересы такого ребенка должны быть учтены. Нарушение 

законодательно установленного запрета влечет признание соглашения 

недействительным на основании ст. 168 ГК РФ как сделки, не 

соответствующей требованиям закона»2.  

Если ребенок умер на первой неделе жизни, то производится 

государственная регистрация его рождения и смерти (п. 2 ст. 20 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 г. № 143 «Об актах гражданского состояния»3). 

Значит, лицо уже является наследником, и право на принятие наследства 

перейдет к его наследникам по закону. 

«Ограничения на раздел предприятия обусловлены необходимостью 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних лиц и лиц, не 

обладающих дееспособностью в полном объеме (ст. 1167 ГК РФ). Раздел 

                                                           
1 Тужилова-Орданская Е.М., Евтушенко И.Н. К вопросу о наследовании предприятия как 

объекта гражданских прав // Наследственное право. 2012. № 2. С. 42 - 44. 
2 Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. С. 121 – 122. 
3 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340 (ред. от 28.11.2015). 



 

 

 

наследства, в котором участвуют эти лица, возможен лишь с согласия органов 

опеки и попечительства. Согласие органов опеки и попечительства является 

обязательным и тогда, когда несовершеннолетний приобрел дееспособность в 

полном объеме»1.  

При осуществлении раздела наследники-сособственники должны 

соблюдать не только установленные законом ограничения, но и учитывать 

преимущественные права, предоставляемые законом.  

Статья 1178 ГК РФ устанавливает возможность реализации 

преимущественного права за наследником, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя или являющимся коммерческой 

организацией, при наследовании по завещанию. Закрепление подобного 

правила в наибольшей степени способствует экономической стабильности и 

укреплению предприятия. Установление специального субъекта нельзя 

считать «нарушением принципа равенства участников гражданского 

оборота... и принципа социальной справедливости»2, так как от наследования 

наследники-непредприниматели не устраняются, они получают компенсацию 

своей доли при разделе предприятия или могут остаться сособственниками, 

если ни у кого из наследников не будет преимущественного права. Введение 

специального субъекта позволяет решить проблему раздела предприятия, 

сохраняя его единство и целостность. Однако при реализации этого права 

возникает ряд нерешенных вопросов. 

Одним из них является вопрос о том, в какой момент наследник должен 

обладать статусом индивидуального предпринимателя или коммерческой 

организации. 

                                                           
1 Противоположную позицию занимает Г.Е. Авилов (см.: Комментарий к части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. 

Комментарий к ст. 1167), а также Т.Д. Чепига (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. С. 240). 
2 Амиров М.С. Особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных 

прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 23. 



 

 

 

«По смыслу закона, соответствующий статус должен быть на день 

открытия наследства. Хотя правоведы выдвигают предположения о 

возможности приобретения статуса предпринимателя вплоть до окончания 

раздела наследственного имущества»1 или в рамках установленного законом 

срока, продолжительность которого на настоящий момент не определена2. В 

отношении некоммерческих организаций такое маловероятно, но в рамках 

реализации ст. 16 и 17 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» вполне возможно (когда некоммерческая 

организация может быть реорганизована в коммерческую организацию).  

Отдельно следует рассмотреть вопрос о праве преимущественного 

наследования предприятия наследниками, являющимися предпринимателями. 

В литературе данной проблеме уже уделялось внимание, и высказывались 

предложения об акцентировании внимания на том, что наследник должен 

являться предпринимателем на момент открытия наследства, то есть на 

момент смерти наследодателя, поскольку после открытия наследства ничто не 

мешает любому из наследников оформить индивидуальное 

предпринимательство не себя. 

Между тем не лишним было бы в этом случае учесть и опыт ведения 

предпринимательской деятельности лицом, претендующим на наследство, 

предпринимателем. Как нам представляется, он должен быть как минимум 

достаточным для того, чтобы в полной мере удостовериться в наличии 

необходимых профессиональных качеств, какие предъявляет 

предпринимательская деятельность. Естественно, что достаточно сложно 

оценить профессионализм конкретного человека и установить необходимый 

временной ориентир, соответствие которому в полной мере отражало бы 

                                                           
1 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Учеб.-практ. пособие. С. 191. 
2 Бегичев А.В. Субъекты гражданского права, которым может принадлежать предприятие 

при наследовании. С. 15. 



 

 

 

реальные профессиональные качества конкретного лица как успешного 

предпринимателя-бизнесмена. 

В этой связи можно поддержать высказываемые в литературе 

практические предложения о наложении моратория на выплату кредиторской 

задолженности или отсрочки погашения требований кредиторов по 

обязательствам организации. Подобного рода меры позволили бы сохранить 

предприятие как имущественный комплекс, что соответствовало бы целям 

законодателя о необходимости продолжения деятельности юридического лица 

и принципу обеспечения стабильности гражданского оборота. 

Продолжением реализации данной воли законодателя является также 

правило ст. 1178 ГК РФ, предоставляющей наследнику, зарегистрированному 

на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя, 

преимущественное право на получение предприятия как имущественного 

комплекса при разделе наследственного имущества в счет своей 

наследственной доли. 

Между тем установленное требование закона о наличии статуса 

индивидуального предпринимателя у наследника только на момент открытия 

наследства (смерти наследодателя) может подрывать установленную 

законодательную линию. Ведь ничто не мешает такому преимущественному 

наследнику прекратить статус предпринимателя в любое время (в том числе и 

на следующий день после открытия наследства). Как минимум толкование 

положений наследственного закона в этой части может быть двояким. 

Целесообразно, на наш взгляд, предусмотреть правило об обязанности 

сохранения статуса индивидуального предпринимателя таким наследником на 

определенный период времени, обеспечивающий сохранение имущественного 

комплекса для установленных целей деятельности предприятия. 

Как правило, стоимость действующего предприятия достаточно высока, 

что ведет к тяжелому финансовому бремени наследника, связанного с его 



 

 

 

обязанностью осуществлять компенсацию стоимости, приходящихся долей на 

других наследников. 

В то же время не всегда преимущественный наследник обладает 

необходимым объемом средств, достаточным для осуществления своих 

обязанностей. Такое положение дел может привести к ликвидации 

предприятия, что идет вразрез с волей законодателя, преследующего 

публичный интерес в сохранении его деятельности. К сожалению, данный 

вопрос, имеющий принципиальное значение для практики наследственных 

отношений, остался в законодательстве неразрешенным. 

Назревшая потребность проведения некоторой границы между 

фиктивными и реальными имущественными комплексами позволит решить 

проблему поиска юридического механизма перехода прав на предприятие по 

различным основаниям и определить юридическую судьбу наследственного 

имущества. По крайней мере, установление фактического состава 

предприятия может дать ответ на вопрос о правовом режиме такого имущества 

и последующих действиях с ним (доверительное управление, либо раздел по 

правилам, установленным для реализации преимущественного права на 

неделимую вещь (ст. 1168 ГК РФ)). В соответствии со ст. 1206 ГК РФ раздел 

может производиться соглашением всех наследников, принявших наследство. 

«В соглашении может быть предусмотрено, что предприятие в целом 

переходит в собственность одного из наследников, при этом другим 

наследникам он должен выплатить соответствующую компенсацию»1. 

Возможна ситуация, когда наследниками в соглашении будут 

предусмотрены условия, выходящие за рамки наследственных 

правоотношений. При этом решение подобного рода вопросов отнесено 

фактически к правилам утверждения мирового соглашения, определяющего 

обязанность суда утвердить соглашение, возникающее из наследственных 

                                                           
11 Костин П.Ю. Имущественный комплекс как совокупность субъективных гражданских 

прав и обязанностей // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 2. С. 165 - 167. 



 

 

 

отношений, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и 

нормами гражданского законодательства допускается разрешение 

соответствующих вопросов по соглашению сторон. 

В рамках использования данного инструмента появляется возможность 

достигнуть определенного баланса прав наследников, а также обеспечить 

публичные интересы государства в сохранении предприятия в качестве 

участника экономической деятельности. 

Сложности могут возникнуть со сроками предоставления компенсации. 

В целях сохранения предприятия, избежания необходимости распродажи 

наследником, получившим предприятие, относящегося к нему имущества для 

выплаты этой компенсации, ряд юристов предлагают законодательно 

установить возможность предоставления отсрочки по выплате компенсации за 

доли других наследников1, что следует рассматривать как положительную 

идею. Однако закон пока такой возможности не предусматривает. 

За счет реализации преимущественного права одним из наследников 

обеспечивается целостность предприятия. Если же преимущественных 

наследников несколько или никто из наследников не обладает 

преимущественным правом, предприятие, оставаясь в общей долевой 

собственности наследников, оказывается не защищенным от раздела. «Общее 

владение наследством может продолжаться безгранично, лишь бы на то была 

общая воля наследников»2. Но, как всякий участник права общей 

собственности, каждый из наследников вправе требовать раздела или выдела 

причитающейся ему наследственной доли3. Необходимость раздела может 

возникнуть вследствие осуществления на базе имущественного комплекса 

иной деятельности, организации иного производства одним или несколькими 

сособственниками. Возможно, что, руководствуясь своими интересами, 

                                                           
1 Пронин В.В. Указ. соч. С. 10. 
2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая. Права семейственные, 

наследственные и завещательные. М., 2003. С. 395. 
3 Серебровский В.И. Указ. соч. С. 223. 



 

 

 

наследники не захотят осуществить экономически невыгодный раздел 

предприятия. Тем не менее споры между ними все равно могут возникнуть. 

Какими следует руководствоваться правилами, если истек срок для 

реализации преимущественного права? Закон ответа не дает. Закрепление при 

этом правила, предусмотренного абз. 2 ст. 1178 ГК РФ, не является выходом 

из положения. Возможное решение проблемы Л.И. Корчевская видит в отмене 

общего запрета на раздел предприятия. По ее мнению, несмотря на то, что 

раздел противоречит принципу свободы воли завещателя и принципу 

добровольности участия в коммерческих организациях, в целях защиты 

интересов общества он представляется возможным1. 

 

3.3. Ответственность наследников предприятия по долгам наследодателя 

 

В литературе справедливо обращается внимание и на проблему 

сохранения состава предприятия как имущественного комплекса в части 

установления отрицательного баланса (при превышении пассивов над 

активами). Не секрет, что наследодатель, являясь владельцем предприятия, 

при жизни мог иметь значительные долги, что создает проблему 

удовлетворения требований кредиторов предприятия после смерти его 

владельца. Вряд ли наследники, узнав о таком положении дел, будут намерены 

наследовать предприятие, что повлечет за собой неминуемое исчезновение 

предприятия как субъекта хозяйственной (экономической) деятельности. Ведь 

закон не случайно выделяет предприятие как самостоятельный объект в 

наследственной массе, преследуя конечную цель - продолжение его 

функционирования и после смерти владельца (наследодателя)2. 

                                                           
1 Корчевская Л.И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических 

преобразований: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 188. 
2 Кирилловых А.А. Наследование предприятия: некоторые проблемы механизма 

наследственного правопреемства // Право и экономика. 2015. № 1. С. 28. 



 

 

 

В практике некоторых стран, в которых законодатель защищает 

интересы кредиторов, существует опыт наделения неограниченной 

ответственностью наследников собственника предприятия, выдвигая на 

первый план интересы кредиторов. Такой своеобразный подход к 

соотношению интересов наследников и кредиторов предприятия как 

имущественного комплекса при включении его в конкурсную массу, в 

частности, содержит германское гражданское законодательство. Более того, 

этот подход получает одобрение со стороны специалистов, высказывающихся 

в пользу его перенимания и на российскую почву. При этом в качестве 

аргументации своей позиции предлагалось использовать информированность 

наследников об обстоятельствах, которые могут служить основанием для 

наступления неограниченной ответственности, что будет исключать 

злоупотребления третьих лиц.  

При принятии наследственного имущества к наследникам переходит 

весь комплекс прав и обязанностей, принадлежащих наследодателю, за 

исключением ненаследуемых прав и обязанностей (личных неимущественных 

прав и имущественных прав по указанию закона или тесно связанных с 

личностью управомоченного лица). Особая группа обязанностей представлена 

долгами наследодателя, образующими «пассив» наследственной массы1. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя, связанным с 

входящим в наследственную массу предприятием, основывается на общем 

правиле наследственного права, установленном ст. 1175 ГК РФ, согласно 

которого наследники отвечают по долгам, вытекающим из предприятия, в 

пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, включая 

                                                           
1 Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя (практические 

соображения) // Нотариус. 2004. № 1. С. 30 - 37; Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Указ. соч. С. 

33; Серебровский В.И. Указ. соч. С. 220, 221; Черепахин Б.Б. Правопреемство по 

советскому гражданскому праву. С. 114 - 116; Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и 

завещанию. М., 1985. С. 90. 



 

 

 

имущество предприятия. Они несут ограниченную ответственность по долгам, 

связанным с деятельностью предприятия. 

В литературе справедливо обращается внимание на проблему 

сохранения состава предприятия как имущественного комплекса в части 

установления отрицательного баланса (при превышении пассивов над 

активами)1. Не секрет, что наследодатель, являясь владельцем предприятия, 

при жизни мог иметь значительные долги, что создает проблему 

удовлетворения требований кредиторов предприятия после смерти его 

владельца. Вряд ли наследники, узнав о таком положении дел, будут намерены 

наследовать предприятие, что повлечет за собой неминуемое исчезновение 

предприятия как субъекта хозяйственной (экономической) деятельности. Ведь 

закон не случайно выделяет предприятие как самостоятельный объект в 

наследственной массе, преследуя конечную цель – продолжение его 

функционирования и после смерти владельца (наследодателя). 

В практике некоторых стран, в которых законодатель защищает 

интересы кредиторов, существует опыт наделения неограниченной 

ответственностью наследников собственника предприятия, выдвигая на 

первый план интересы кредиторов. Такой своеобразный подход к 

соотношению интересов наследников и кредиторов предприятия как 

имущественного комплекса при включении его в конкурсную массу, в 

частности, содержит гражданское законодательство стран континентальной 

Европы. В этой связи, ссылаясь на правовое регулирование рассматриваемого 

вопроса в указанных странах, а также в российском дореволюционном 

законодательстве, в настоящее время встречаются мнения о целесообразности 

изменить вышеуказанное правило и сделать, в отступление от общего правила, 

ответственность наследника по долгам предприятия неограниченной, во 

всяком случае, если наследник продолжает вести предприятие, с 

                                                           
1 Бегичев А.В. Теоретические аспекты проблемы перехода по наследству обязательств 

собственника предприятия // Нотариус. 2010. № 6. С. 11 - 13. 



 

 

 

предоставлением наследнику срока на принятие решения о продолжении 

предприятия1. Так, по праву дореволюционной России, наследник в случае 

принятия наследства «письменно обязывался перед кредиторами оплатить все 

долги предприятия. Если кредиторы ему верили, предприятие 

распечатывалось и наследники были обязаны нести ответственность за все 

долги наследодателя всем своим имуществом, в том числе сверх полученного 

по наследству. Если кредиторы отказывали в доверии, открывалось 

конкурсное производство, при этом имущество торгового предприятия не 

сливалось с имуществом наследников, а выделялось в отдельную конкурсную 

массу»2. 

Однако необходимо иметь в виду, что, например, в той же Германии 

неограниченная ответственность наследника предприятия основывается не на 

необходимости удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, а на 

продолжении использования прежней фирмы, причем эта ответственность 

может быть исключена наследниками. Учитывая многие существующие 

проблемы, связанные со статусом предприятия в российском 

законодательстве, введение неограниченной ответственности наследников 

может только усугубить ситуацию вокруг этого специфического объекта, не 

будет способствовать стабильности положения участников оборота. 

В то же время проблемой, заслуживающей внимания, является право  

кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств по договорам, 

которые были заключены наследодателем или от его имени. В случае 

одновременного предъявления кредиторами своих требований это может 

сильно ухудшить финансовое состояние предприятия3. В этих целях 

целесообразно рассмотреть вопрос о введении в законодательство нормы, 

позволяющей предоставлять наследникам отсрочку по выплате долгов 

                                                           
1 Корчевская Л.И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических 

преобразований: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 173 - 176. 
2 Бегичев А.В. Наследование предприятия. С. 15 - 18. 
3 Тетерин С.Л. Указ. соч. С. 46. 



 

 

 

наследодателя, вытекающих из деятельности предприятия, с тем, чтобы не 

ухудшить положение предприятия, не довести его до стадии 

несостоятельности, при которой основная часть кредиторов не сможет 

получить удовлетворение своих требований, а наоборот, дать возможность 

наследникам «привести дела в порядок», вернуть предприятию прежний ритм 

деятельности и спокойно рассчитаться с кредиторами. 

Рассматривая объем ответственности наследника предприятия, следует 

указать, что целесообразным представляется подход, в соответствии с 

которым разграничиваются «обязательства, возникшие как при жизни 

наследодателя, так и после открытия наследства. Ограниченную 

ответственность (в пределах своей наследственной доли) наследники 

предприятия должны нести только по тем обязательствам, которые: 

– возникли при жизни наследодателя и не были им своевременно 

исполнены; 

– возникли при жизни наследодателя и не были им исполнены по 

причине его смерти, так как обязанность по их исполнению наступила уже 

после открытия наследства. 

По остальным обязательствам, возникшим после открытия наследства, в 

том числе по обязательствам, которые возникли в связи с передачей 

имущества в доверительное управление, ответственность наступает полная, 

поскольку акту принятия наследства придается обратная сила (п. 4 ст. 1152 ГК 

РФ)»1. 

 
 

 

                                                           
1 Кирилловых А.А. Наследование предприятия: некоторые проблемы механизма 

наследственного правопреемства // Право и экономика. 2015. № 1. С. 30 – 32. 



 

 

 

3.4. Оформление наследственных прав и продолжение ведения 

предприятия наследниками 

 

Свидетельство о праве на наследство, которым определяются права 

наследников на наследственное имущество, выдается наследникам в любое 

время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 

ГК РФ). В случае наследования по завещанию исполнение завещания 

осуществляется наследниками, а в случае если завещатель поручил 

исполнение завещания другому лицу – гражданину-душеприказчику 

(исполнителю завещания), то исполнителем завещания, который может и не 

являться наследником. В обязанности исполнителя завещания входит, в том 

числе, принятие мер по охране наследства и управлению им (ст. ст. 1133 - 1135 

ГК РФ). Статьей 1173 ГК РФ предусмотрено, что если в составе наследства 

имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (в качестве 

такого имущества прямо указано предприятие), то нотариус в соответствии со 

ст. 1026 ГК РФ заключает договор доверительного управления этим 

имуществом. В качестве учредителя доверительного управления выступает 

нотариус, а при наличии назначенного в завещании исполнителя завещания - 

исполнитель завещания. 

Управление предприятием в так называемый период неопределенности, 

когда решается вопрос о правах наследников и возможны споры или 

разногласия между наследниками, имеет важное значение для сохранения 

непрерывного хода предприятия. Указанные обстоятельства не должны 

препятствовать нормальному продолжению деятельности предприятия, 

приводить к простою или вовсе к прекращению деятельности, т.е. к 

исчезновению предприятия как объекта. О необходимости передачи 

предприятия в доверительное управление как способе обеспечения 

сохранности имущественного состава предприятия пишет С.Л. Тетерин, 

который считает необходимым законодательно закрепить институт 



 

 

 

доверительного управления предприятиями, подлежащими включению в 

наследственную массу, где учредителем будет выступать нотариус, а 

доверительными управляющими - управляющие, аккредитованные при 

арбитражных судах. Такой доверительный управляющий не должен обладать 

полномочиями по распоряжению недвижимым имуществом, входящим в 

состав предприятия, а также по совершению сделок, сумма которых 

превышает определенный уровень1. 

В то же время передача предприятия в доверительное управление, как 

уже известно, – это не простая задача, а задача, требующая надлежащей 

подготовки документов, определения состава имущества предприятия и, опять 

же, упирающаяся в требование о государственной регистрации передачи в 

доверительное управление в соответствии с Законом о регистрации 

недвижимости. Проблема еще осложняется и тем, что на момент открытия 

наследства при обычных условиях хозяйствования среди наследственной 

массы не существует зарегистрированного объекта - предприятия. Как 

говорилось ранее, в связи с внесенными в Закон о регистрации недвижимости 

изменениями появилась возможность рассматривать в качестве предприятия 

совокупность имеющихся в наследственной массе вещей и других ценностей, 

составляющих экономически единое целое и направленное на осуществление 

предпринимательской деятельности. Поэтому для передачи такого 

имущественного комплекса в доверительное управление достаточно 

определить его состав, заключить договор доверительного управления и 

заявить к регистрации в ЕГРП назначение предприятия и недвижимые вещи, 

входящие в его состав. Тем не менее, уже на данный момент возможны споры 

между наследниками о статусе этого имущества, т.е. разногласия по вопросу 

о том, является ли оно предприятием. В необходимых случаях наследники 

могут, например, обратиться в суд с заявлением об установлении факта 
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как имущественного комплекса // Нотариус. 2004. № 6. С. 46. 



 

 

 

наличия предприятия как факта, имеющего юридическое значение (ст. 264 

ГПК РФ, ст. 218 АПК РФ). Однако время, в течение которого будет 

рассматриваться такое заявление и приниматься решение по нему, может 

негативно повлиять на деятельность предприятия. 

Несмотря на возможность перехода по наследству предприятия при 

отсутствии зарегистрированного вещного права на него, осталась 

неразрешенной проблема, связанная с выдачей свидетельства о праве на 

наследство. Если в состав наследства входит предприятие, тем более если оно 

поступает в собственность наследника, имеющего преимущественное право 

на него в силу ст. 1178 ГК РФ, то, с точки зрения закона, в свидетельстве о 

праве на наследство должно быть указано предприятие как единый объект1. В 

то же время при отсутствии зарегистрированного права на предприятие и 

наличии правоустанавливающих документов на отдельные объекты у 

нотариуса нет юридических оснований для выдачи свидетельства на 

предприятие, поскольку наличие последнего может быть установлено только 

из фактических отношений, связанных с использованием этого имущества по 

общему хозяйственному назначению. А при отсутствии доказательств 

наличия в составе наследственного имущества предприятия ни один из 

наследников не сможет воспользоваться свойством неделимости 

имущественного комплекса и предусмотренным ст. 1178 ГК РФ 

преимущественным правом на его получение в качестве единого целого. Эта 

проблема законом до настоящего времени не разрешена. Выходом из такого 

положения представляется обращение заинтересованных наследников в суд 

по поводу установления факта наличия предприятия на основании ст. 264 ГПК 

РФ и ст. 218 АПК РФ и выдача свидетельства о праве на наследство на 

предприятие на основе решения суда, которым констатируется наличие 

предприятия в составе определенного имущества. Обращение в суд с 

                                                           
1 Бегичев А.В. Наследование предприятия. С. 101. 



 

 

 

заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

представляется выходом из сложившейся ситуации, поскольку в силу 

положений ст. 265 ГПК РФ и ст. 219 АПК РФ допускается установление в 

судебном порядке любого факта, имеющего юридическое значение, если 

отсутствует возможность установить его в ином порядке. 

Предусмотренное ст. 1178 ГК РФ преимущественное право на 

получение предприятия при наличии нескольких наследников для того из них, 

кто имеет статус индивидуального предпринимателя, или для коммерческой 

организации призвано не только не допустить расщепление предприятия на 

отдельные части, но и передать предприятие в руки лица, наиболее 

компетентного в вопросах ведения предпринимательской деятельности. Такое 

положение соответствует подходу законодательства ряда зарубежных стран 

по этому вопросу. Так, по праву Швейцарии несколько наследников, имеющих 

право на получение предприятия по наследству, должны в добровольном 

порядке, путем соглашения между собой, определить, кому из наследников 

оно перейдет, а при недостижении согласия между наследниками предприятие 

подлежит публичной продаже как нераздельное имущество1. 

В случае перехода предприятия в руки одного из нескольких 

наследников возникает проблема выплаты компенсации за доли других 

наследников. В целях сохранения предприятия, избежания необходимости 

распродажи наследником, получившим предприятие, относящегося к нему 

имущества для выплаты этой компенсации, ряд юристов предлагают 

законодательно установить возможность предоставления отсрочки по выплате 

компенсации за доли других наследников2, что следует рассматривать как 

положительную идею. Однако закон пока такой возможности не 

предусматривает. 

                                                           
1 Бегичев А.В. Наследование предприятия. С. 78. 
2 Пронин В.В. Указ. соч. С. 10. 



 

 

 

При отсутствии наследника, имеющего преимущественное право, и при 

отсутствии соглашения о передаче предприятия кому-либо из наследников с 

выплатой другим наследникам компенсации за их доли предприятие согласно 

ст. 1178 ГК РФ поступает в общую долевую собственность наследников, что 

влечет за собой право нескольких наследников на коллективное 

осуществление предпринимательской деятельности. 

После разрешения вопроса о передаче предприятия одному или 

нескольким наследникам возникает вопрос об организационно-правовом 

статусе наследников, который должен решаться по их собственному 

усмотрению с использованием любой организационной формы, позволяющей 

осуществлять продолжение деятельности предприятия. 

В случае перехода предприятия к единственному наследнику - 

физическому лицу последнее может обрести статус индивидуального 

предпринимателя либо учредить хозяйственное общество и передать 

предприятие в качестве вклада в уставный капитал этого общества, назначив 

себя в органы управления последнего. Наследник может и отказаться от 

самостоятельного продолжения предприятия, если он не имеет возможности, 

навыков или желания заниматься предпринимательской деятельностью. В 

этом случае наследник может передать предприятие другому лицу в аренду 

или в доверительное управление и получать регулярный доход с этого 

предприятия либо вовсе отказаться от предприятия, осуществив его продажу 

и получив на руки его денежный эквивалент. 

В случае если предприятие переходит к нескольким наследникам в их 

общую долевую собственность, то они могут либо произвести отчуждение 

предприятия или иным образом распорядиться им, не регистрируясь в 

качестве предпринимателей и не создавая корпоративного образования, либо, 

если они намерены совместно вести деятельность предприятия, учредить 

хозяйственное товарищество или общество и внести в него полученное 

предприятие в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 



 

 

 

С.Л. Тетерин предлагает сделать так, чтобы оформление прав 

наследников на предприятие выглядело как создание нового юридического 

лица, где они были бы учредителями. Это, по его мнению, решило бы 

проблемы в том случае, если они не предприниматели, сохранило бы 

предприятие как имущественный комплекс, позволило бы им учредить 

полноразмерные органы управления предприятием, заняться 

предпринимательской деятельностью через учреждение управления или 

самостоятельно, способствовало бы защите прав самих наследников друг 

перед другом1. В то же время такое законодательное решение ограничивало 

бы права наследников, поскольку по действующему законодательству они 

могут совместно вести деятельность, не создавая юридического лица. Такая 

возможность может быть реализована ими путем заключения договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности) в соответствии 

со ст. 1041 ГК РФ. В этом случае наследники - физические лица должны 

зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Следует иметь в виду, что до тех пор, пока наследники в установленном 

порядке не получат статус, позволяющий продолжать ведение предприятия, 

они будут оставаться лишь обладателями вещного права на предприятие, а не 

права на его использование. 

После того, как наследство принято, наследниками, для подтверждения 

своих прав на унаследованное имущество, может быть получено 

свидетельство о праве на наследство. При этом обращение к нотариусу с 

заявлением о выдаче данного свидетельства является правом, а не 

обязанностью наследника. Отсутствие указанного свидетельства не является 

основанием для лишения наследников прав на наследуемое имущество в силу 

того, что свидетельство о праве на наследство носит правоподтверждающий, 

а не правообразующий характер. Как считает в этой связи П.С. Никитюк2,  

                                                           
1 Тетерин С.Л. Указ. соч. С. 47. 
2 Никитюк П.С. Указ. соч. С. 194. 



 

 

 

прохождение этапа правового оформления наследства как одной из стадий 

наследственного процесса требуется лишь в случае наследования имущества, 

права на которое подлежат государственной регистрации. 

Условия и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

регламентируются нормами части третьей ГК РФ и Основами 

законодательства РФ о нотариате. Согласно общему правилу свидетельство о 

праве на наследство может быть выдано в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства. Исключение составляют случаи, когда 

нотариусом (иным должностным лицом) откладывается выдача свидетельства 

в связи с продлением срока для его принятия. Такие случаи могут возникать в 

случае отказа наследников от наследства, отстранения их от наследования или 

непринятия ими наследства (ст. 1154 ГК РФ). Свидетельство о праве на 

наследство может быть также выдано досрочно, если существуют 

достоверные данные о том, что помимо лиц, обратившихся за выдачей 

свидетельства, иные наследники отсутствуют. 

Выдача свидетельства может быть приостановлена в случае наличия 

зачатого, но еще не родившегося ребенка наследодателя, а в случае 

рассмотрения спора судом по заявлению об оспаривания завещания, 

установлении факта недостойности наследника, рассмотрении требования об 

отказе в присуждении обязательной доли или ее уменьшения, при 

возникновении спора по порядку, форме и размеру компенсации наследникам 

и т.д. 

Для получения свидетельства о праве на наследство требуется заявление 

наследника. Такое заявление может подаваться одновременно с заявлением о 

принятии наследства. Наследниками должны быть предоставлены 

доказательства принадлежности имущества наследодателю. В отношении 

предприятия в качестве таких доказательств могут выступать: свидетельство 

о государственной регистрации права собственности на предприятие, 

технический паспорт объекта недвижимости, свидетельства о 



 

 

 

государственной регистрации отдельных видов объектов, входящих в состав 

предприятия, и др. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом путем 

истребования соответствующих доказательств осуществляется проверка 

факта смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, 

отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону 

лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

состава и места нахождения наследственного имущества. 

В случае лишения по закону одного или нескольких наследников 

возможности представления доказательств касательно отношений, 

выступающих в качестве основания для призвания к наследованию, такие лица 

могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех 

остальных наследников, принявших наследство и представивших такие 

доказательства (ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате). 

В случае выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию 

нотариусом путем истребования соответствующих доказательств проверяется 

факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия 

наследства, состав и место нахождения наследственного имущества. Нотариус 

выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве 

(ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате). 

За выдачу свидетельства о праве на наследство наследниками 

уплачивается государственная пошлина в следующих размерах. 

При наличии нескольких наследников государственная пошлина 

подлежит уплате каждым наследником. 

 

  



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. История наследования предприятия неразрывно связана с развитием 

отношений по наследованию недвижимых вещей в целом. Данные отношения 

сопутствовали всей истории развития человечества, а динамика их находилась 

в зависимости от существующих отношений собственности.  

На Руси в качестве субъекта частного права выступала семья, 

обладавшая правом на имущество, находившееся в совместным владении ее 

членов. В качестве главной производительной силы в русском государстве в 

IX - XII вв. выступали крестьянские хозяйства, образующие общины. Общине 

принадлежала земля, считавшаяся в то же время вотчиной феодала. При этом 

в пользовании крестьянской семьи находилась только та земля, которая ею 

обрабатывалась. В качестве имущественного комплекса выступало хозяйство 

семьи, состоящее из дома, двора, скота, товара, а также права пользования 

земельным участком. Земля в рассматриваемый период не являлась объектом 

частной собственности и, следовательно, не переходила по наследству.  

Постепенно в процессе захватов, пожалований и т.д. земля приобрела 

статус объекта частной собственности.  

Тенденция к выделению земли и находящейся на ней недвижимости в 

особый объект наследования в праве России наметилась в эпоху позднего 

Средневековья.  

Забота о торговом предприятии в момент смерти его владельца была 

характерной чертой российского дореволюционного законодательства. Эта 

забота была направлена преимущественно в интересах кредиторов, для чего 

предусматривались, с одной стороны, меры по установлению состава 

имущества предприятия по заявлению кредиторов или наследников, с другой 

стороны, возможность предоставления наследникам льготного месяца, в 



 

 

 

течение которого с них не взыскивались долги. Но предусматривались меры и 

по сохранению самого предприятия. 

Нормы, направленные на поддержание непрерывной деятельности 

предприятия, имелись и в законодательстве начала советского периода.  

В дальнейшем, в законодательстве советского периода, в связи с 

запретом на осуществление предпринимательской деятельности и нахождение 

общественно значимого имущества (земли, предприятий) в собственности 

граждан, отсутствовали нормы о наследовании предприятия, которое не 

фигурировало в законодательстве того периода в качестве объекта частной 

собственности. 

После принятия первой и второй частей нового Гражданского кодекса 

РФ, а особенно – с принятием Закона о регистрации недвижимости, 

наследование предприятия стало представлять собой большие сложности 

именно с правовой, а не с фактической точки зрения, поскольку наследование 

такого объекта требовало наличия зарегистрированного права на него как 

недвижимое имущество, что при нормальном ходе дел правообладателями не 

делается. И, таким образом, в случае, если после смерти наследодателя 

оставались объекты, образующие в совокупности предприятие, их 

наследование осуществлялось по нормам, регулирующим переход по 

наследству соответствующих предметов по отдельности. Некоторое 

облегчение ситуации должно наступить в связи с внесением в ст. 22 Закона о 

регистрации недвижимости изменений, определивших, что регистрация прав 

на предприятие производится только в случае совершения сделок с ним. 

2. Среди ученых до сих пор не достигнуто единства мнений 

относительно разграничения понимания сути предприятия как объекта и 

субъекта права. 

Стоит, однако, отметить, что, в связи с тем, что с момента появления в 

обновленном гражданском законодательстве понятия предприятия как 

имущественного комплекса прошло достаточно длительное время, надо 



 

 

 

отметить, что проблема устранения противоречий законодательства, 

вытекающих из смешения понятий предприятия – субъекта права и 

предприятия – объекта права, в настоящее время несколько утратила свою 

актуальность. Во всяком случае, ознакомление с юридической литературой 

последнего времени показывает, что большинство авторов научных работ, 

статей, комментариев к ГК РФ и другим законам это разграничение проводит 

достаточно четко. Однако некоторые законы и подзаконные акты до 

настоящего времени еще содержат противоречия, вытекающие из смешения 

двух указанных понятий предприятия (в частности, п. 1 ст. 300 ГК РФ и п. 3 

ст. 11 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). Эти противоречия, а также иные неточности и недостатки, 

связанные с указанной проблемой, должны быть устранены. 

В связи с вышеизложенным статья 132 ГК РФ, имеющая 

основополагающее значение для регулирования всех остальных вопросов 

предприятия – объекта права в российской правовой системе, должна быть 

скорректирована. 

Согласно действующей ст. 132 ГК РФ под предприятием понимается 

имущественный комплекс, который является объектом недвижимости и 

используется для осуществления предпринимательской деятельности. В 

состав предприятия входят все виды имущества, которые предназначены для 

его деятельности, права требования, долги, а также имущественные и 

неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе и на фирменное название. Говоря о предприятии как объекте 

наследственного правопреемства, нужно указать, что в цивилистике 

постепенно сформировалось представление о нем как об имущественном 

комплексе в целях наследования. 

В качестве критерия для признания имущественного комплекса 

предприятием выступает возможность извлечения прибыли, т.е. 

использования для ведения предпринимательской деятельности. Причем, как 



 

 

 

нам представляется, эффективность (прибыльность) самого предприятия 

должна определяться на момент открытия наследства, и подтверждаться 

необходимыми бухгалтерскими документами, объективно отражающими 

экономическое состояние бизнеса. С юридической точки зрения иное 

положение дел означает отсутствие предприятия как такового и 

необходимость применения в таком случае специального правового режима. 

3. В качестве основных наследников предприятий выступают 

физические лица. В то же время, к наследованию могут призываться также и 

юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие. Коммерческие 

юридические лица при получении предприятия как имущественного 

комплекса в порядке наследования, могут осуществлять его использование  в 

своей деятельности либо включение его в гражданский оборот иным образом. 

Принцип свободы завещания, установленный в гражданском 

законодательстве, ни в коей мере не умаляется при реализации 

наследодателем – собственником предприятия своего права на завещательное 

распоряжение в отношении своего имущественного комплекса. Круг 

наследников здесь не ограничен.  

4. Свобода завещания предоставляет завещателю право указать 

конкретных наследников предприятия. Если в завещании указан конкретный 

наследник предприятия, то именно он унаследует этот имущественный 

комплекс, став его собственником. Оснований для применения в подобном 

случае ст. 1178 ГК РФ нет, так как не возникает отношений общей 

собственности, а значит, необходимость раздела имущества между 

наследниками отпадает. 

Нужно отметить, что исполнение условных завещаний представляется 

достаточно сложным. ГК РФ, не предусматривая запрета на составление 

условных завещаний, тем не менее указывает на возможность их 

существования и рассматривает некоторые моменты их исполнения 



 

 

 

применительно к завещательным распоряжениям правами на денежные 

средства в банках.  

5. В статье 132 ГК РФ не говорится о неделимости предприятия как 

объекта гражданских прав. Также статьей 1178 ГК РФ установлены иные 

правила реализации наследниками преимущественного права, нежели те, 

которые установлены ст. 1168 ГК РФ в отношении неделимых вещей. 

Таким образом, если в завещании лицом определены наследники 

конкретных частей предприятия, должно быть признано необходимым 

применение по аналогии п. 2 ст. 1122 ГК РФ.  

6. Если предприятие рассматривать в качестве особого объекта права, в 

состав которого нередко включены долги, то предприятие как имущественный 

комплекс нельзя рассматривать как предмет завещательного отказа.  

7. Общие способы принятия наследства и отказа от него применимы и к 

наследованию предприятия с некоторыми особенностями.  

8. Несмотря на неделимость и целостность имущественного комплекса 

предприятия, оно может быть унаследовано по частям, если наследников, 

претендующих на него, несколько. В таком случае наследование части 

предприятия означает пропорциональное распределение активов и пассивов 

между наследниками. 

В случае завещания предприятия конкретному наследнику отношения 

общей долевой собственности нескольких наследников не возникают. 

9. Можно поддержать высказываемые в литературе практические 

предложения о наложении моратория на выплату кредиторской 

задолженности или отсрочки погашения требований кредиторов по 

обязательствам организации. Подобного рода меры позволили бы сохранить 

предприятие как имущественный комплекс, что соответствовало бы целям 

законодателя о необходимости продолжения деятельности юридического лица 

и принципу обеспечения стабильности гражданского оборота. 



 

 

 

10. Ответственность наследников по долгам наследодателя, связанным с 

входящим в наследственную массу предприятием, основывается на общем 

правиле наследственного права, установленном ст. 1175 ГК РФ, согласно 

которого наследники отвечают по долгам, вытекающим из предприятия, в 

пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, включая 

имущество предприятия. Они несут ограниченную ответственность по долгам, 

связанным с деятельностью предприятия. 

В литературе справедливо обращается внимание на проблему 

сохранения состава предприятия как имущественного комплекса в части 

установления отрицательного баланса (при превышении пассивов над 

активами). Не секрет, что наследодатель, являясь владельцем предприятия, 

при жизни мог иметь значительные долги, что создает проблему 

удовлетворения требований кредиторов предприятия после смерти его 

владельца. Вряд ли наследники, узнав о таком положении дел, будут намерены 

наследовать предприятие, что повлечет за собой неминуемое исчезновение 

предприятия как субъекта хозяйственной (экономической) деятельности. Ведь 

закон не случайно выделяет предприятие как самостоятельный объект в 

наследственной массе, преследуя конечную цель – продолжение его 

функционирования и после смерти владельца (наследодателя). 

В практике некоторых стран, в которых законодатель защищает 

интересы кредиторов, существует опыт наделения неограниченной 

ответственностью наследников собственника предприятия, выдвигая на 

первый план интересы кредиторов. Такой своеобразный подход к 

соотношению интересов наследников и кредиторов предприятия как 

имущественного комплекса при включении его в конкурсную массу, в 

частности, содержит гражданское законодательство стран континентальной 

Европы. В этой связи, ссылаясь на правовое регулирование рассматриваемого 

вопроса в указанных странах, а также в российском дореволюционном 

законодательстве, в настоящее время встречаются мнения о целесообразности 



 

 

 

изменить вышеуказанное правило и сделать, в отступление от общего правила, 

ответственность наследника по долгам предприятия неограниченной, во 

всяком случае, если наследник продолжает вести предприятие, с 

предоставлением наследнику срока на принятие решения о продолжении 

предприятия.  

Однако необходимо иметь в виду, что, например, в той же Германии 

неограниченная ответственность наследника предприятия основывается не на 

необходимости удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, а на 

продолжении использования прежней фирмы, причем эта ответственность 

может быть исключена наследниками. Учитывая многие существующие 

проблемы, связанные со статусом предприятия в российском 

законодательстве, введение неограниченной ответственности наследников 

может только усугубить ситуацию вокруг этого специфического объекта, не 

будет способствовать стабильности положения участников оборота. 

В то же время проблемой, заслуживающей внимания, является право  

кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств по договорам, 

которые были заключены наследодателем или от его имени. В случае 

одновременного предъявления кредиторами своих требований это может 

сильно ухудшить финансовое состояние предприятия1. В этих целях 

целесообразно рассмотреть вопрос о введении в законодательство нормы, 

позволяющей предоставлять наследникам отсрочку по выплате долгов 

наследодателя, вытекающих из деятельности предприятия, с тем, чтобы не 

ухудшить положение предприятия, не довести его до стадии 

несостоятельности, при которой основная часть кредиторов не сможет 

получить удовлетворение своих требований, а наоборот, дать возможность 

наследникам «привести дела в порядок», вернуть предприятию прежний ритм 

деятельности и спокойно рассчитаться с кредиторами. 

                                                           
1 Тетерин С.Л. Указ. соч. С. 46. 



 

 

 

11. Рассматривая объем ответственности наследника предприятия, 

следует указать, что целесообразным представляется подход, в соответствии с 

которым разграничиваются обязательства, возникшие как при жизни 

наследодателя, так и после открытия наследства.  

12. Управление предприятием в так называемый период 

неопределенности, когда решается вопрос о правах наследников и возможны 

споры или разногласия между наследниками, имеет важное значение для 

сохранения непрерывного хода предприятия.  

13. Несмотря на возможность перехода по наследству предприятия при 

отсутствии зарегистрированного вещного права на него, осталась 

неразрешенной проблема, связанная с выдачей свидетельства о праве на 

наследство. Если в состав наследства входит предприятие, тем более если оно 

поступает в собственность наследника, имеющего преимущественное право 

на него в силу ст. 1178 ГК РФ, то, с точки зрения закона, в свидетельстве о 

праве на наследство должно быть указано предприятие как единый объект. В 

то же время при отсутствии зарегистрированного права на предприятие и 

наличии правоустанавливающих документов на отдельные объекты у 

нотариуса нет юридических оснований для выдачи свидетельства на 

предприятие, поскольку наличие последнего может быть установлено только 

из фактических отношений, связанных с использованием этого имущества по 

общему хозяйственному назначению. А при отсутствии доказательств 

наличия в составе наследственного имущества предприятия ни один из 

наследников не сможет воспользоваться свойством неделимости 

имущественного комплекса и предусмотренным ст. 1178 ГК РФ 

преимущественным правом на его получение в качестве единого целого. Эта 

проблема законом до настоящего времени не разрешена. Выходом из такого 

положения представляется обращение заинтересованных наследников в суд 

по поводу установления факта наличия предприятия на основании ст. 264 ГПК 

РФ и ст. 218 АПК РФ и выдача свидетельства о праве на наследство на 



 

 

 

предприятие на основе решения суда, которым констатируется наличие 

предприятия в составе определенного имущества. Обращение в суд с 

заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

представляется выходом из сложившейся ситуации, поскольку в силу 

положений ст. 265 ГПК РФ и ст. 219 АПК РФ допускается установление в 

судебном порядке любого факта, имеющего юридическое значение, если 

отсутствует возможность установить его в ином порядке. 

14. Предусмотренное ст. 1178 ГК РФ преимущественное право на 

получение предприятия при наличии нескольких наследников для того из них, 

кто имеет статус индивидуального предпринимателя, или для коммерческой 

организации призвано не только не допустить расщепление предприятия на 

отдельные части, но и передать предприятие в руки лица, наиболее 

компетентного в вопросах ведения предпринимательской деятельности. Такое 

положение соответствует подходу законодательства ряда зарубежных стран 

по этому вопросу. Так, по праву Швейцарии несколько наследников, имеющих 

право на получение предприятия по наследству, должны в добровольном 

порядке, путем соглашения между собой, определить, кому из наследников 

оно перейдет, а при недостижении согласия между наследниками предприятие 

подлежит публичной продаже как нераздельное имущество. 

В случае перехода предприятия в руки одного из нескольких 

наследников возникает проблема выплаты компенсации за доли других 

наследников. В целях сохранения предприятия, избежания необходимости 

распродажи наследником, получившим предприятие, относящегося к нему 

имущества для выплаты этой компенсации, ряд юристов предлагают 

законодательно установить возможность предоставления отсрочки по выплате 

компенсации за доли других наследников, что следует рассматривать как 

положительную идею. Однако закон пока такой возможности не 

предусматривает. 



 

 

 

При отсутствии наследника, имеющего преимущественное право, и при 

отсутствии соглашения о передаче предприятия кому-либо из наследников с 

выплатой другим наследникам компенсации за их доли предприятие согласно 

ст. 1178 ГК РФ поступает в общую долевую собственность наследников, что 

влечет за собой право нескольких наследников на коллективное 

осуществление предпринимательской деятельности. 

После разрешения вопроса о передаче предприятия одному или 

нескольким наследникам возникает вопрос об организационно-правовом 

статусе наследников, который должен решаться по их собственному 

усмотрению с использованием любой организационной формы, позволяющей 

осуществлять продолжение деятельности предприятия. 

В случае перехода предприятия к единственному наследнику - 

физическому лицу последнее может обрести статус индивидуального 

предпринимателя либо учредить хозяйственное общество и передать 

предприятие в качестве вклада в уставный капитал этого общества, назначив 

себя в органы управления последнего. Наследник может и отказаться от 

самостоятельного продолжения предприятия, если он не имеет возможности, 

навыков или желания заниматься предпринимательской деятельностью. В 

этом случае наследник может передать предприятие другому лицу в аренду 

или в доверительное управление и получать регулярный доход с этого 

предприятия либо вовсе отказаться от предприятия, осуществив его продажу 

и получив на руки его денежный эквивалент. 

В случае если предприятие переходит к нескольким наследникам в их 

общую долевую собственность, то они могут либо произвести отчуждение 

предприятия или иным образом распорядиться им, не регистрируясь в 

качестве предпринимателей и не создавая корпоративного образования, либо, 

если они намерены совместно вести деятельность предприятия, учредить 

хозяйственное товарищество или общество и внести в него полученное 

предприятие в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 
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