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Аннотация: В статье рассматривается такая категория 

предпринимательского права, как «имущество предприятия». 

Имущество предприятия является экономической основой и 

фактическим средством для осуществления предпринимательской 

деятельности. В этой связи целесообразно изучить понятие и 

существующие многообразные виды имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

Summary: The article considers such a category of business law as «enterprise 

property». The property of an enterprise is the economic basis and actual means for 

carrying out business activities. In this regard, it is advisable to study the concept 

and existing diverse types of property used in business. 
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В отечественной юридической науке изучением понятия «имущество» 

ученые-цивилисты занимались еще в дореволюционное время. Так Г.Ф. 

Шершеневич определял имущество как совокупность имущественных 

отношений, подлежащих денежной оценке, в которых юридическое 

содержание имущества выражается двояко: в обладании вещами их 

владельцем на основе вещного права и в обладании вещами временным 

владельцем, не являющимся их собственником, на котором лежат 

определенные обязательства [7, 95 с].  

Гражданский кодекс в соответствии со статьей 128 ГК РФ указывает, 

что к данным объектам гражданских прав относятся: вещи, деньги и ценные 

бумаги, иные имущество, в том числе имущественные права [1]. 

Как указывает О.И. Холина, имуществом предпринимателя может 

являться все виды объектов прав, предназначенных для осуществления 

предпринимательской деятельности, в отношении которых выполняются 

следующие условия [2, 222 с]: 

- Имеют денежную стоимостную оценку. 

- Материально обособлены от иных объектов прав. 

- Есть возможность измерить данные объекты в количественном 

размере. 

- Являются продуктом человеческой деятельности и труда. 

- В отношении них существует возможность фиксации правовой связи 

объекта прав и субъекта (индивидуального предпринимателя) в правовой 

форме. 

- Носят отчуждаемый характер (для деловой репутации данное 

свойство является необязательным признаком). 



Имущество, используемое в предпринимательской деятельности можно 

определить как совокупность вещей – материальных объектов, обладающих 

вещественными признаками, а также иных объектов, не имеющих 

материального характера – но имеющих денежную оценку (к ним, в том 

числе, относятся имущественные права) [5, 43 с]. Следует сказать, что 

значение имущества деятельности предпринимателя заключается в том, что 

оно является одновременно и экономическим фундаментом, основанием для 

осуществления предпринимательства и средством для реализации 

предпринимательских интересов [4, 172-173 с] 

Содержательно имущество предпринимателя также делится на две 

части: в первую входит принадлежащие ему вещи и имущественные права, 

которые составляет актив предпринимательской деятельности, ко вторым же 

относится обязанности, иначе говоря, долги предпринимателя, составляющие 

пассив его имущества [3, 70 с]. 

Имущество предпринимателя можно подразделить, основываясь на 

экономических критериев. Подобная классификация выглядит следующим 

образом [5, 43 с]:  

- Основные и оборотные средства – в соответствии со степенью и 

мерой участия имущества в процессе производства продукции, стоимости и 

длительного использования. 

- Имущество производственного и непроизводственного назначения - 

определяется возможностью его использования в процессе производства 

продукции. 

- Материальные и нематериальные активы – на основе формы 

имущества, имеющего или не имеющего материального овеществленного 

характера.  

- Фонды различного целевого назначения – исходя из целевой 

направленности имущества  

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и 

силовые машины, вычислительная техника, транспортные средства, рабочий 



и продуктивный скот; многолетние насаждения; земельные участки, объекты 

природопользования и др. 

Чтобы определить имущество в качестве основного средства, 

необходимо одновременное выполнение следующих условий [5, 43 с]:  

- Использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

- Использование в течение длительного времени,  продолжительностью 

свыше 12 месяцев; 

- Организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 

- Способность приносить организации экономические выгоды в 

будущем. 

Оборотные средства переносят свою стоимость на продукцию по 

общему правилу в одном производственном цикле, в отличие от основных 

средств, которые используются длительное время. К ним относятся в 

соответствии с п. 58 Приказа Минфина № 34н [2]: 

- Материально-производственные запасы – часть имущества, 

используемая при производстве продукции, предназначенная для продажи 

или используемая для управленческих нужд (например, сырье топливо; 

запасные части, готовая продукция, товары). 

- Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (предметы со 

сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от их 

стоимости; предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-

кратной суммы минимального размера оплаты труда). 

- Дебиторская задолженность, финансовые вложения и денежные 

средства. 

К нематериальным активам относятся обладающие перечисленными 

признаками исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и 



приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров) [5, 47 с].  

В соответствии с п. 58 Приказа Минфина № 34н нематериальные 

активы должны использоваться в производстве продукции, при выполнении 

работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение длительного 

времени, свыше 12 месяцев, и быть способными приносить предприятию 

экономические выгоды [2].  

Таким образом, имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности, является достаточно широкой правовой категорией. 

Цивилистической научно-правовой теорией и законодательством могут 

открываться и устанавливаться различные его виды и содержание.  
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