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Холдингом с участием государства является холдинг, управ-

ляющей компанией которого выступает государственное унитарное 

предприятие или хозяйственное общество с долей государства в ус-

тавном фонде 50 и более процентов (часть первая пункта 3 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года № 660 «О 

некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республи-

ке Беларусь» (далее – Указ № 660).  

Холдинг, управляющей компанией которого выступает государ-

ственное унитарное предприятие, создается по решению республи-

канского органа государственного управления, иной государственной 

организации, подчиненной Президенту Республики Беларусь или 

Правительству Республики Беларусь, местного исполнительного и 

распорядительного органа.  

Все находящиеся в собственности Республики Беларусь акции 

(доли в уставных фондах) дочерних компаний холдингов с участием 

государства – хозяйственных обществ, при создании таких холдин-

гов, включении хозяйственных обществ в состав участников создан-

ных холдингов в качестве их дочерних компаний, а также получен-
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ные в собственность Республики Беларусь в результате оказания до-

черним компаниям холдингов с участием государства государствен-

ной поддержки после распределения этими дочерними компаниями 

части прибыли и выплаты дивидендов, вносятся в качестве неденеж-

ного вклада в уставные фонды управляющих компаний холдингов с 

участием государства – хозяйственных обществ с образованием (уве-

личением) доли Республики Беларусь, либо закрепляются на праве 

хозяйственного ведения за управляющими компаниями холдингов с 

участием государства – унитарными предприятиями, либо передают-

ся в доверительное управление управляющих компаний холдингов 

с участием государства. 

В литературе справедливо обращается внимание на то, что 

в национальном законодательстве не урегулирован весь комплекс 

отношений, касающийся деятельности холдингов с участием госу-

дарства, в частности, не урегулированы отношения по передаче 

управляющей компании холдинга с участием государства прав учре-

дителя дочерней компании такого холдинга – унитарного предпри-

ятия [1]. 

Согласно ч. 4 пп. 12-1.2 Указа № 660, государственные органы, в 

подчинении (ведении) которых находятся (в состав которых входят) 

управляющие компании холдингов с участием государства – госу-

дарственные унитарные предприятия либо в управлении которых 

находятся акции (доли в уставном фонде) управляющих компаний 

таких холдингов – хозяйственных обществ, в установленном этими 

государственными органами порядке осуществляют мониторинг реа-

лизации стратегий развития холдингов с участием государства.  

Управляющие компании холдингов с участием государства (за 

исключением управляющих компаний – унитарных предприятий) 

ежегодно представляют в Министерство экономики Республики Бе-

ларусь информацию, характеризующую организацию управления в 

таких управляющих компаниях. Министерство экономики в свою 

очередь представляет в Совет Министров Республики Беларусь ана-

литическую информацию, содержащую предложения об устранении 

выявленных недостатков и повышении эффективности деятельности 

управляющих компаний. 

Форма представления информации, характеризующей организа-

цию управления в управляющей компании холдинга с участием госу-

дарства и данном холдинге в целом (далее – форма), утверждена по-

становлением Министерства экономики Республики Беларусь от 11 

февраля 2010 года № 31. Структура и содержание информации, пре-

дусмотренные в форме, свидетельствуют о недостаточном уровне 
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анализа деятельности холдинга с участием государства, смещении 

функции отчета к мониторингу уровня дохода членов наблюдатель-

ного совета и исполнительного органа, иной информации об этих 

органах и их представителях: этим вопросам посвящена половина 

разделов отчета (13 разделов из 26). При этом форма не оперирует 

ключевыми показателями, достижение которых должно связываться 

с упомянутыми выше доходами представителей органов управления 

управляющей компании холдинга, в том числе установленными 

пунктом 5.1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2017 года № 469 «О задачах социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2018 год».  

Форма не требует предоставления информации о результатах 

деятельности в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО, 

которую обязаны составлять с 2016 года общественно значимые ор-

ганизации: открытые акционерные общества, являющиеся учредите-

лями унитарных предприятий и (или) основными хозяйственными 

обществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам, 

банки и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые 

организации (ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

«О бухгалтерском учете и отчетности»). Также из формы невозможно 

установить, какой удельный вес управляющих компаний относится к 

общественно значимым организациям. В форме отсутствует какое-

либо упоминание основной информации консолидированной бухгал-

терской (финансовой) отчетности, составляемой управляющей ком-

панией, когда это требуется законодательством или когда управляю-

щая компания реализует право на ее составление, что вытекает из 

части первой пункта 13 Указа № 660. 

Таким образом, постановление Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 11 февраля 2010 г. № 31 требует существенного 

пересмотра.  

Анализ подпунктов 12-1.3 и 12-1.4 Указа № 660 позволяет сде-

лать вывод о том, что в органы управления управляющей компании 

холдинга с участием государства – хозяйственного общества назна-

чается представитель государства. Соответственно к такому предста-

вительству будут применимы те же нормативные правовые акты, что 

и к участию государства в управлении хозяйственными обществами.  

Однако в отличие от участия в управлении одним хозяйствен-

ным обществом участие представителя государства в управлении 

холдингом предполагает одновременное управление деятельностью 

целого ряда субъектов гражданского оборота, причем различных ор-

ганизационно-правовых форм. Такое участие требует как минимум 
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совершенно иной уровень компетенции представителей государства в 

органах управления управляющей компании холдинга с участием 

государства, соответственно иной уровень вопросов для тестирова-

ния претендентов и программы их обучения, нежели вытекающие из 

Положения об аттестации лиц на право осуществления полномочий 

представителя государства в органах управления хозяйственных об-

ществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Рес-

публике Беларусь или административно-территориальным единицам, 

утвержденного постановлением Государственного комитета по иму-

ществу Республики Беларусь от 20 ноября 2006 г. № 50. 

Представляется, что формат самого института представительства 

в холдингах с участием государства должен предполагать более ши-

рокое и активное участие независимых директоров в составе советов 

директоров (наблюдательных советов), а в качестве исполнительного 

органа – профессиональных управляющих и управляющие организа-

ции (управленческий аутсорсинг), которые присущи не только хозяй-

ственным обществам, но и унитарным предприятиям, выступающим 

в качестве управляющих компаний холдингов (ч. 2 п. 4 ст. 113 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь, ч. 9 ст. 53 Закона Республики 

Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах»). 

Правовые механизмы управления государством своим имущест-

вом через управляющие компании холдингов с участием государства 

требуют совершенствования, в том числе в части нормативных пра-

вовых актов, регулирующих участие государства в управлении хо-

зяйственными обществами, и как можно скорейшего.  
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