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Аннотация

В данной статье авторы рассматривают наследование предприятия по дей-
ствующему законодательству, формулируются позиции по отдельным спорным и
противоречивым моментам, касающимся категории предприятия и его перехода к
правопреемникам в рамках наследственно-правовых отношений.
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Abstract

In this article, the authors examine succession of an enterprise according to the
effective legislation, they form their positions on certain disputable and controversial
issues related to the category of an enterprise, and its succession within inheritance legal
relations.
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Предприятие как самостоятельный объект наследования — одна
из реалий нового экономического уклада, при котором граждане мо-
гут свободно заниматься предпринимательской деятельностью, «имея в
собственности необходимые для ее осуществления имущественные ком-
плексы» [1]. Предприятие входит в состав наследства как «единый
производственно-хозяйственный и имущественный комплекс» [2], кото-
рые признается недвижимостью и используется для осуществления пред-
принимательской деятельности. Так, согласно абз. 2 п. 2 ст. 132 Граж-
данского кодекса РФ, в состав предприятия как имущественного ком-
плекса входят все виды имущества, предназначенные для деятельности
предприятия, включая земельные участки, здания, сооружения, обору-
дование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а так-
же права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его про-
дукцию, работы и услуги и другие исключительные права, если иное не
предусмотрено законом или договором [3]. Иными словами, предприятие
включает в себя совокупность необходимых для ведения предпринима-
тельской деятельности материальных и нематериальных элементов. По
мнению А. П. Фокова, наследство представляет собой особый вид иму-
щества, и его можно отнести к имущественным комплексам наряду с
предприятием и его частью [4].

Гражданское законодательство РФ определяет двойственный ха-
рактер предприятия: с одной стороны, предприятие признается как объ-
ект прав («имущественный комплекс, используемый для осуществления
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предпринимательской деятельности»), с другой стороны, предприятие
также может быть субъектом права (например, государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия). Когда речь идет о наследовании
предприятия, подразумевается предприятие именно как объект права, в
противном случае один субъект права — гражданин — наследовал бы
другой субъект — предприятие [5].

Интересно отметить, что в правовых системах развитых стран
предприятие определено как объект права собственности предпринима-
теля, и оно в определенной степени обособлено, так как ведет свою от-
четность и зарегистрировано под своей фирмой. В зарубежной юриспру-
денции существуют теории персонификации предприятия, в рамках ко-
торых предприятие обычно выступает в роли имущественного комплекса
и редко рассматривается как субъект гражданского права [6].

При наследовании предприятия нужно учитывать специфику на-
следуемого имущества. Поскольку предприятие рассматривается как
разновидность недвижимости, переход прав на него подлежит государ-
ственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство является
одним из оснований для государственной регистрации права на недви-
жимое имущество (п. 2 ст. 14 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости») [7].

Преимущественное право наследования предприятия предоставля-
ется предпринимателю, который уже зарегистрирован в таком качестве
на день открытия наследства. Наследник, зарегистрировавшийся в каче-
стве предпринимателя после открытия наследства, преимущественного
права в целом не приобретает [8]. Однако предприятие все же может
быть унаследовано таким индивидуальным предпринимателем по согла-
шению всех наследников, принявших наследство.

При наследовании предприятия наследником может быть и ком-
мерческая организация, но в отличие от наследника — индивидуального
предпринимателя, который может быть призван к наследованию как по
завещанию, так и по закону, коммерческая организация может быть на-
следником только по завещанию (ст. 1116 ГК РФ).
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Согласно ч. 2 ст. 1178 ГК РФ, в случае, когда никто из наследни-
ков не имеет преимущественного права на получение предприятия или не
воспользовался этим правом, предприятие поступает в общую долевую
собственность наследников в соответствии с причитающимися им наслед-
ственными долями по закону или по завещанию. Это правило является
диспозитивным, поскольку закон допускает передачу предприятия на ос-
новании заключенного между наследниками соглашения одному из них.

Законодатель гарантирует и способствует обеспечению сохранно-
сти предприятия в качестве хозяйственного единого комплекса, при раз-
деле которого эффективное использование как предприятия в целом, так
и входящего в его состав имущества может существенно снизиться или
даже вовсе сойти на нет.

При наследовании предприятия возникает ряд вопросов, на кото-
рые гражданское законодательство не дает ответа. Так, состав наслед-
ственного имущества определяется по времени открытия наследства, то-
гда получается, что в момент открытия наследства предприятие должно
прекратить свою деятельность, чтобы к наследникам перешло именно
то имущество, которое имелось в наличии на момент открытия наслед-
ства. Но это, в свою очередь, привело бы к невыгодным экономическим
последствиям для наследников, так как в этом случае предприятие на-
рушает свои обязательства перед контрагентами и своими работниками
[9].

При наследовании предприятия возникает вопрос, каким образом
должно наследоваться предприятие, если предпринимателями являются
несколько наследников, или как необходимо поступить, если в состав
наследственного имущества входит несколько предприятий, а в числе
наследников несколько предпринимателей [10]. Мы считаем, что если
наследников предпринимателей несколько, то они должны наследовать
предприятие в равных долях. Если в состав наследства входят несколько
предприятий, а наследник-предприниматель один, то и наследует он все
единолично. Если наследников-предпринимателей много, то, по нашему
мнению, эти предприятия должны быть поделены на равные доли между
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всеми наследниками-предпринимателями.
В наследственном законодательстве не оговаривается вопрос о воз-

можности наследования предприятия по праву представления, если ли-
цо, наследующее по такому праву, является предпринимателем. По наше-
му мнению, если других наследников-предпринимателей нет, такой на-
следник должен наследовать предприятие по праву представления. При
наличии же других наследников-предпринимателей — в долях, установ-
ленных законодательством.
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