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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

Аннотация: гражданскому праву всегда было присуще стремление к 

повышению удобства гражданского оборота. Думается, что такие цели лежали в 

основе появления в российском законодательстве упоминания о таком объекте 

гражданских правоотношений как имущественный комплекс. Увы, в процессе 

формирования норм, регулирующих правовой режим данного объекта, 

законодатель не был последователен, оставив неопределённость относительно 

его существенных характеристик и в целом юридической природы. В 

исследовании выделяются неотъемлемые свойства имущественного комплекса 

как объекта гражданских правоотношений, формулируется его понятие, 

комментируются точки зрения, сложившиеся в научной литературе. 

Ключевые слова: объект гражданских правоотношений, имущественный 
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PROPERTY COMPLEX AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES AND MUTUAL INVESTMENT 

FUNDS 

Annotation: civil law tends to increase convenience of civil turnover to benefit 

economic agents. Probably, such goals were pursued by the Russian legislator, 

introducing such a new object as a «property complex» into Russian civil law. 

However, in the process of making the rules regulating the legal status of this object, 

the legislator behaved inconsistently, which caused uncertainty about the legal regime, 

and, in general, the legal nature of the property complex. Author formulates possible 

legal definition of property complex, highlights it’s inherent characteristics, and 

comments on the points of view that have developed in the Russian scientific literature. 

Key words: property complex, enterprise as a whole object of civil legal relations, 

mutual investment fund, objects of civil rights, immovable things. 

 

Можно констатировать, что за долгие годы в российском гражданском 

праве не сложилось единообразного подхода к пониманию сущности такого 

объекта гражданских правоотношений как имущественный комплекс. Закон 

оставляет это понятие без легального определения, что, в свою очередь, 

неизбежно ведёт к разночтениям в научной литературе. Тем не менее, 

представляется возможным установить имманентные свойства 

рассматриваемого объекта гражданских правоотношений на основе анализа 

юридических конструкций, признаваемых имущественными комплексами по 

закону, а именно, предприятий и паевых инвестиционных фондов. 

Предприятию как объекту гражданских правоотношений посвящена ст. 

132 ГК РФ [1], лаконично определяющая его как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Перечень объектов, которые могут входить в его состав, был изложен в пункте 2 

указанной статьи, среди них: вещи как недвижимые, так и движимые (земельные 
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участки, здания, инвентарь, сырье и т.д.), имущественные права (права 

требования), интеллектуальная собственность (средства индивидуализации), 

кроме того, собственник предприятия может включить в его состав долги. Таким 

образом, стоит говорить о том, что предприятие как имущественный комплекс 

понимается как неоднородная совокупность самостоятельных объектов 

гражданских правоотношений, задействованных в конкретном 

предпринимательском проекте и в связи с чем способных выступать в 

гражданском обороте как единый объект. 

Особое внимание следует уделить тому, как предприятие ведёт себя в 

гражданском обороте, а именно особенностям его купли-продажи и аренды. Так, 

к договору купли-продажи предприятия обязательно прилагаются: акт 

инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о 

составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов, включаемых в 

его состав (ст. 560, 561 ГК РФ). В свою очередь, передача предприятия 

продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором 

указываются данные о составе (ст. 563 ГК РФ), схожие нормы присутствуют и 

применительно к аренде (ст. 659, 664 ГК РФ). Таким образом, состав 

предприятия определяется применительно к конкретной сделке, из чего следует 

вывод о том, что предприятие как имущественный комплекс может 

существовать только в динамике гражданских правоотношений (т.е. в рамках 

правоотношений, опосредующих процессы перераспределения экономических 

благ), в статике же оно неизбежно диссоциируется на объекты, входившие в его 

состав. Иначе говоря, титульный владелец не испытывает никакой потребности 

в том, чтобы при эксплуатации предприятия устанавливать его точный состав, к 

данной процедуре, по нашему мнению, определяющей момент возникновения 

имущественного комплекса как единого объекта, он будет обязан прибегнуть 

только перед сменой владельца. Стоит заметить, что взгляды на имущественный 

комплекс, как некоторого рода «непостоянный» объект находят поддержку в 
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отечественной доктрине, так, А.М. Лаптева пишет: «элементы, входящие в 

имущественный комплекс, должны иметь различную юридическую судьбу, 

которая будет прекращаться в момент акта распоряжения всей совокупностью 

имущества и вновь возникать после завершения распорядительного акта» [2]. 

Стоит полагать, что законодатель, вводя конструкцию предприятия как 

имущественного комплекса, преследовал цель повышения оборотоспособности 

готовых бизнесов и снижения связанных трансакционных издержек. Как 

показывает практика, цель едва ли можно считать достигнутой в силу ряда 

причин.  

Во-первых, если собственником предприятия является юридическое лицо, 

то потенциальному покупателю зачастую выгоднее приобретать предприятие не 

посредством его покупки или аренды, а через установление корпоративного 

контроля над таким юридическим лицом. 

Во-вторых, законодательной ошибкой стоит считать признание 

предприятия недвижимостью. В частности, наделение предприятия таким 

правовым режимом ставит возникновение права собственности на него в 

зависимость от государственной регистрации. Так, государственная регистрация 

права собственности на предприятие как имущественный комплекс 

осуществляется после государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав 

предприятия как имущественного комплекса (ст. 46 ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости») [3]. Возникает закономерный вопрос: «Признает 

ли закон существование предприятий, не имеющих в своём составе 

недвижимости?». До 2015 г. складывалась достаточно противоречивая судебная 

практика, в частности, отдельные суды придерживались позиции, согласно 

которой недвижимость признавалась неотъемлемым элементом предприятия 

(определение Московского городского суда от 06.07.2015 № 4г-7119/15). Точка 

в вопросе была поставлена Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 
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№ 943, в котором ведомство указало, что в составе предприятия могут 

отсутствовать объекты недвижимого имущества. Тем не менее проблем 

практики, связанных с регистрацией таких предприятий, это не решило и 

предприятие по-прежнему остаётся одним из наименее востребованных 

институтов российского гражданского права. Ещё в 2009 г. в Концепции 

развития гражданского законодательства РФ рекомендовалось исключить из ст. 

132 ГК РФ положение о том, что предприятие является недвижимостью, так как 

из-за него оно практически выбыло из оборота [4], однако данные рекомендации 

воплощены не были. 

Говоря о паевых инвестиционных фондах (ПИФ), отметим, что их 

легальное определение не отличается лаконичностью. Ст. 10 ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» определяет ПИФ как «обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в 

процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией» [5]. 

Таким образом, понятие имущественного комплекса в контексте ПИФ 

используется как обозначение совокупности имущества, составляющего объект 

договора доверительного управления. Однако детальное рассмотрение ФЗ об 

инвестиционных фондах даёт все основания полагать, что использование 

понятия «имущественный комплекс» в контексте ПИФ было во многом 

случайно.  

Так, ФЗ «Об инвестиционных фондах» использует словосочетание 

«имущественный комплекс» только в дефинитивных нормах, во всех иных 

случаях говорится об «имуществе, составляющем паевой инвестиционный 

фонд». Например, ст. 11 содержит формулировку: «Имущество, составляющее 
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паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев 

инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой 

собственности», но если бы ПИФ действительно рассматривался законодателем 

как имущественный комплекс (т.е. как единый объект), формулировка могла бы 

быть следующей: «ПИФ принадлежит владельцам инвестиционных паёв на 

праве общей долевой собственности». 

Кроме того, как было доказано ранее, имущественный комплекс, в силу 

своей специфики как объекта гражданских правоотношений, может 

существовать только в их динамике. В литературе укоренилась точка зрения о 

том, что ПИФ может быть объектом лишь одной сделки – передачи прав и 

обязанностей по договору доверительного управления от одной управляющей 

компании к другой [6, с. 167-168]. Осуществление указанной сделки не требует 

совершения предварительных действий, направленных на установление точного 

состава ПИФ (аналогичных инвентаризации предприятия), т.к. никакой 

фактической передачи «имущественного комплекса» не происходит, имеет 

место исключительно перемена лиц в обязательстве, из чего следует вывод о том, 

что ПИФ не функционирует в гражданском обороте как единый объект, а значит 

его характеристика в качестве имущественного комплекса была бы избыточна и 

не имела практической пользы.  

Таким образом, анализ действующего гражданского законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что имущественный комплекс как объект 

гражданских правоотношений характеризуется следующими признаками: 

абсолютная определённость состава, присутствие в составе как минимум двух 

самостоятельных объектов гражданских правоотношений, предусмотренная 

законом способность выступать как единый объект гражданских 

правоотношений. Исходя из этого, единственным имущественным комплексом 

в российском гражданском праве как формально, так и материально стоит 

считать предприятие. Дискуссионными представляются выводы исследователей, 
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относящих к числу имущественных комплексов такие объекты гражданских 

правоотношений как, например, единые недвижимые комплексы [7, с. 3], на 

самом деле представляющие собой отдельный объект гражданских 

правоотношений со своим правовым режимом. Кроме того, в литературе имеет 

место деление имущественных комплексов на коммерческие и потребительские 

[8, с. 19], к числу последних относят, среди прочего, общее имущество 

многоквартирного дома. С данной точкой зрения тоже едва ли можно 

согласиться, т.к. имущество многоквартирного дома не состоит из 

самостоятельных объектов гражданских правоотношений. Думается, что 

причины такого не всегда обоснованного расширения рассматриваемой 

гражданско-правовой категории кроются в буквальном, а не юридическом 

понимании словосочетания «имущественный комплекс». 

Подводя итог, сформулируем общее понятие. Имущественный комплекс – 

совокупность самостоятельных объектов гражданских правоотношений, в 

соответствии с законом наделённая способностью выступать в отдельных 

гражданских правоотношениях как единый объект. 
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