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П. Н. Прокопчук 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  О  ХОЛДИНГАХ  И  ДРУГИХ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
Современные процессы концентрации производства и капитала 

расцениваются как объективная устойчивая тенденция, как своего 
рода необходимость нормальной работы и стабильного роста эконо-
мики. Учитывая это, законодательство большинства государств пре-
дусматривает возможность создания крупных хозяйственных объеди-
нений, которые уже не раз доказывали свою эффективность. Так, гло-
бальный альянс – Star Alliance – объединил планирование и управле-
ние авиакомпаний Luftgansa, SAS, United Airlines и др. Благодаря аль-
янсу за счет увеличения загрузки кресел и оптимизации маршрутов 
Luftgansa дополнительно заработала 275 млн долларов США, United 
Airlines – 200 млн долларов США, SAS – 59 млн долларов США1. 

Не были чужды хозяйственные объединения и советской эконо-
мике. Например, в 1959 г. в СССР 10 % промышленных предприятий 
были включены в состав различных объединений, однако на их долю 
приходилось 60 % промышленной продукции страны2. 

Целесообразность создания и деятельности на территории Рес-
публики Беларусь объединений юридических лиц в форме хозяйст-
венных групп закреплена на законодательном уровне Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и 
деятельности в республике хозяйственных групп»3. 

Законодательство Республики Беларусь о хозяйственных объеди-
нениях имеет свою историю. Возможность создания таких объедине-
ний была предусмотрена еще Законом Республики Беларусь от 14 де-
кабря 1990 г. «О предприятиях»4. Согласно ч. 1 ст. 7 указанного Зако-
на предприятия могли на добровольных началах объединяться в сою-
зы, хозяйственные ассоциации, концерны и другие объединения по 
отраслевому, территориальному или иным принципам в целях коор-
динации деятельности, обеспечения защиты их прав, представления 
общих интересов в соответствующих государственных и иных орга-
нах, а также в международных организациях. По согласованному ре-
шению предприятий на объединение могло быть возложено центра-
лизованное выполнение отдельных производственно-хозяйственных и 
других функций. 
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Особо отметим последнее положение, так как оно прямо указыва-
ет на возможность создания не только объединений, являющихся не-
коммерческими организациями (в соответствии с терминологией 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г.5 (далее – ГК)), но 
также и объединений, на которые возлагается ведение предпринима-
тельской деятельности. Важная правовая характеристика объедине-
ний, которые могли создаваться в соответствии с Законом «О пред-
приятиях», содержалась в ст. 9 названного Закона: «Объединение яв-
ляется юридическим лицом, имеет расчетный и иные счета в учреж-
дениях банков, печать со своим наименованием». 

В развитие норм Закона «О предприятиях» постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 7 декабря 1993 г. № 824 было 
утверждено Положение о порядке создания предприятий, организа-
ций, учреждений, имущество которых находится в республиканской 
собственности, объединений, в том числе концернов, в состав кото-
рых входят эти предприятия, и о порядке прекращения их деятельно-
сти6, пункты 12–16 которого посвящены вопросам создания хозяйст-
венных объединений на базе республиканской собственности. С ис-
пользованием указанной нормативной правовой базы в Республике 
Беларусь было создано значительное число объединений, начиная с 
концернов, выполняющих функции органов государственного управ-
ления (концерн «Белнефтехим», концерн «Белбиофарм» и т. п.), и за-
канчивая областными и районными объединениями (например, в сфе-
ре пищевой промышленности и сельского хозяйства). Все эти объе-
динения представляют собой, по сути, не что иное, как государствен-
ные холдинги. Так, в п. 1 постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 марта 1993 г. № 136 «О создании Белорусского 
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности»7 прямо сказано: «Создать 
<…> концерн «Беллесбумпром» холдингового типа…». Пункт 7.24 
Устава Белорусского государственного концерна по нефти и химии, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26 июня 1997 г. № 7888, устанавливает, что концерн «осуще-
ствляет в соответствии с законодательством управление принадлежа-
щими Республике Беларусь и переданными в управление концерна 
акциями (долями) субъектов хозяйствования, назначает представите-
лей государства в органах управления этих субъектов хозяйствования 
и обеспечивает контроль за деятельностью указанных субъектов». В 
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состав концерна «Белнефтехим» входит ряд открытых акционерных 
обществ – крупнейших субъектов хозяйствования республики, на-
пример: 

ОАО «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод» (акционеры: 
Республика Беларусь – 42,7 %; НГК «Славнефть» – 42,5 %; физиче-
ские лица, работники завода – 14,5 %)9; 

ОАО «Лакокраска», г. Лида (акционеры: Республика Беларусь – 
25,0 %; физические лица, работники ОАО «Лакокраска» и к ним при-
равненные – 59,2 %, иные физические лица – 11,8 %; ОАО СИФ 
«ПРИФ» – 4,0 %)10. 

Структура уставного фонда указанных юридических лиц позволя-
ет говорить о наличии у государства в лице концерна возможности 
определять решения, принимаемые этими обществами. Таким обра-
зом, концерн «Белнефтехим» как юридическое лицо и указанные ак-
ционерные общества образуют холдинг в классическом его понима-
нии, поскольку «классический холдинг представляет собой группу 
субъектов предпринимательской деятельности, связанных между со-
бой таким образом, что один из них имеет возможность контролиро-
вать деятельность всех других субъектов этой группы»11.  

Здесь не должно возникать заблуждения относительно одновре-
менного применения терминов «холдинг» и «концерн». Так, И. С. Шит-
кина считает, что эти понятия соответствуют различным основаниям 
классификации хозяйственных объединений: юридическому и эконо-
мическому. Она пишет: «Классификацию предпринимательских объ-
единений по правовым формам следует отличать от классификации 
по критерию экономического содержания, основанного на цели соз-
дания объединения, принципах централизации тех или иных произ-
водственно-хозяйственных, коммерческих функций, распределении 
полномочий между участниками объединения»12. С точки зрения эко-
номического содержания она выделяет концерны, картели, синдика-
ты, пулы, консорциумы и пр. При этом цели объединений могут быть 
реализованы, по ее мнению, путем образования определенной право-
вой формы: холдинга, финансово-промышленной группы, ассоциации 
(союза), некоммерческого партнерства, простого товарищества. Далее 
И. С. Шиткина прямо указывает: «Холдинги с жесткой структурой 
управления, централизацией производственных, научно-технических 
функций, регулированием финансовых потоков и инвестиций в эко-
номическом понимании являются концернами»13. 
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Полагаем, что можно высказать и другое мнение по данному во-
просу: термины «холдинг» и «концерн» являются синонимами, но 
термин «холдинг» употребляется в англосаксонской системе права, а 
«концерн» – в романо-германской. Аргументом в пользу данной по-
зиции является, например, ст. 6 Коммерческого кодекса Эстонии14, 
где сказано: «Основное предприятие вместе с дочерними предпри-
ятиями составляют концерн». При этом трактовка понятий «основное 
предприятие» и «дочернее предприятие» очень близка к определению 
основного и дочернего общества в праве Республики Беларусь. 

Стоит также заметить, что структура многих хозяйственных объе-
динений, созданных на базе государственной собственности, соответ-
ствует и легальному определению холдинга, которое содержалось в 
Положении о холдингах, создаваемых в процессе разгосударствления 
и приватизации республиканской собственности, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 
1993 г. № 25015 (далее – Положение; утратило силу 29 июля 2004 г.). 
Согласно Положению под холдингом понималось юридическое лицо 
любой организационно-правовой формы, в состав имущества которо-
го входят и (или) в управлении которого находятся доли (акции) в 
имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие ему право при-
нятия или отклонения решений, принимаемых их высшими органами 
управления.  

Однако сфера действия Положения была ограничена исключи-
тельно разгосударствлением и приватизацией. В силу того, что в Рес-
публике Беларусь приватизация крупных и средних предприятий, для 
которых в первую очередь и является интересным создание холдин-
гов, идет невысокими темпами, Положение почти что не нашло при-
менения на практике. Тем не менее, по данным Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, были проекты создания республиканских 
холдингов в сфере энергетики, льноводства, птицеводства. Создано 
несколько холдингов на базе коммунальной собственности, например 
холдинг в форме открытого акционерного общества «Агромашсер-
вис» (г. Могилев), который владеет контрольными пакетами акций 
23 хозяйственных обществ16.  

Кроме того, холдинги создавались и продолжают создаваться на 
основании общих положений гражданского законодательства о до-
черних и зависимых обществах и дочерних предприятиях (ст. 21, 22 
Закона «О предприятиях»; ст. 5 Закона «Об акционерных обществах, 
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обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополни-
тельной ответственностью»17; ст. 105, 106, п. 7 ст. 114 ГК), а также 
других норм, касающихся возможности учреждения организациями 
юридических лиц и (или) участия в них (например, п. 2 ст. 118 ГК).  

Закон «О предприятиях», включая упомянутые нормы о хозяйст-
венных объединениях, был признан утратившим силу Законом от 
30 июля 2004 г.18, вступившим в силу 9 августа 2004 г., а до этого мо-
мента Закон «О предприятиях» действовал с учетом положения 
ст. 1137 ГК: «Впредь до приведения законодательства Республики 
Беларусь в соответствие с настоящим Кодексом законы и постановле-
ния Правительства применяются в той части, в которой они не проти-
воречат Кодексу». 

Как известно, ГК содержит исчерпывающий перечень организа-
ционно-правовых форм коммерческих организаций, среди которых 
нет хозяйственных объединений. Объединения юридических лиц мо-
гут создаваться в форме некоммерческих организаций, на что указы-
вает ст. 121 ГК «Объединения юридических лиц (ассоциации и сою-
зы)», размещенная в параграфе 5 «Некоммерческие организации» 
главы 4 «Юридические лица» ГК.  

Но ч. 2 п. 4 ст. 46 ГК устанавливает, что в соответствии с законо-
дательными актами юридические лица Республики Беларусь могут 
создавать объединения, в том числе с участием иностранных юриди-
ческих лиц, в форме финансово-промышленных и иных хозяйствен-
ных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
о таких группах.  

В Республике Беларусь действуют следующие нормативные пра-
вовые акты, касающиеся правового статуса, порядка создания и дея-
тельности хозяйственных групп: 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 
«О создании и деятельности в республике хозяйственных групп» с 
изменениями и дополнениями; 

Закон Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. «О финансово-про-
мышленных группах»19; 

Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодей-
ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции»20; 

Положение о государственной регистрации и прекращении дея-
тельности хозяйственных групп, утвержденное постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. № 1665 
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(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 сентября 2002 г. № 1334)21; 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
10 декабря 2002 г. № 264 «О государственной регистрации в Мини-
стерстве экономики Республики Беларусь хозяйственных групп»22 и 
утвержденные им Положение о порядке представления документов 
для государственной регистрации хозяйственных групп и Положение 
о порядке ведения и форме государственного реестра финансово-
промышленных и иных хозяйственных групп Республики Беларусь; 

Порядок ведения сводного (консолидированного) учета, баланса и 
отчетности в части деятельности финансово-промышленной группы, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26 февраля 2003 г. № 25523; 

Инструкция о порядке ведения бухгалтерского учета и формиро-
вания отчетности в центральной компании финансово-промышленной 
группы, утвержденная постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 марта 
2003 г. № 42/73/3324. 

Заключен также ряд международных соглашений в этой области 
со странами СНГ, в том числе соглашения о создании конкретных 
финансово-промышленных групп, например Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Российской Фе-
дерации о создании межгосударственной финансово-промышленной 
группы «БелРусАвто», подписанное в г. Минске 1 октября 1997 г.25 

Базовым документом здесь является Указ от 27 ноября 1995 г. 
№ 482, который дает следующее определение хозяйственной группы: 
хозяйственной группой является совокупность юридических лиц 
(участников группы), осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность и объединенных между собой одним из нижеперечислен-
ных способов, если иное не предусмотрено законодательством для 
отдельных форм хозяйственных групп: 

а) одному участнику группы (головной организации) принадле-
жит доля в имуществе каждого из иных участников группы или дру-
гие допускаемые законодательством права таким образом, что эта 
доля или эти права обеспечивают головному предприятию возмож-
ность принятия или отклонения решений в высшем органе каждого 
иного участника хозяйственной группы; 
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б) один участник группы (доверительный управляющий) осуще-
ствляет доверительное управление имуществом иных участников 
группы (вверителей) на основании договора доверительного управле-
ния имуществом; 

в) каждый из участников группы входит в состав высшего органа 
управления иных участников группы, но не может единолично обес-
печить принятие или отклонение решений этого органа; 

г) участники группы совместно принимают решения по коорди-
нации своей предпринимательской деятельности; 

д) участники группы для координации своей предприниматель-
ской деятельности и ведения дел группы учреждают центральную 
компанию в форме хозяйственного общества, которая признается 
участником группы; 

е) участники группы наделяют полномочиями по координации 
своей предпринимательской деятельности и ведению дел группы од-
ного из ее участников (уполномоченного представителя); 

ж) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-
тарные предприятия объединяются по решению собственника их 
имущества, который для координации и контроля их деятельности и 
ведения дел хозяйственной группы учреждает основанное на праве 
хозяйственного ведения управляющее унитарное предприятие, при-
знающееся участником группы; 

з) участники – основанные на праве хозяйственного ведения уни-
тарные предприятия объединяются по решению собственника их 
имущества, который для координации и контроля их деятельности и 
ведения дел хозяйственной группы наделяет такими полномочиями 
одного из участников группы (уполномоченное унитарное предпри-
ятие). 

Отметим наиболее важные моменты в данном определении: 
1. Участниками хозяйственных групп могут быть только юриди-

ческие лица (не могут быть участниками граждане, в том числе яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями). 

2. В хозяйственную группу могут входить только юридические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть 
преимущественно коммерческие организации; но участниками хозяй-
ственных групп также могут быть некоммерческие организации, ко-
торым законодательством предоставлено право непосредственно (а не 
путем создания коммерческих организаций и (или) участия в них) 
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осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для 
их уставных целей, ради которых они созданы, соответствующую 
этим целям и отвечающую предмету деятельности некоммерческих 
организаций (например, могут быть участниками хозяйственных 
групп потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, учреждения; не могут – фонды, ассоциации и союзы). 

3. Способы объединения в хозяйственную группу могут быть са-
мыми различными; среди них есть такие предельно общие и неустой-
чивые, как, например, совместное принятие решений по координации 
предпринимательской деятельности (то есть «клуб директоров» явля-
ется вполне подходящей формой объединения). Таким образом, спо-
соб объединения фактически не может использоваться для отграни-
чения хозяйственных групп от других хозяйственных объединений. 
Вместе с тем нельзя не заметить, что первый (а) способ объединения 
участников хозяйственной группы представляет собой классический 
холдинг. Именно этот способ объединения является наиболее ста-
бильным.  

4. Для отдельных форм хозяйственных групп могут быть установ-
лены иные нормы, характеризующие их правовой статус. Эта оговор-
ка относится не только к способам объединения участников, но и к 
другим аспектам определения хозяйственной группы, что вытекает из 
систематического толкования законодательства Республики Беларусь. 
Так, иные требования к составу участников и способам их объедине-
ния установлены Законом от 4 июня 1999 г. для финансово-промыш-
ленных групп: 

а) участники финансово-промышленной группы – юридические 
лица, производящие товары (работы, услуги), а также банки и (или) 
небанковские кредитно-финансовые организации. Участниками фи-
нансово-промышленной группы могут быть иные организации, уча-
стие которых в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса 
в финансово-промышленной группе; 

б) для координации своей хозяйственной деятельности и ведения 
дел участники финансово-промышленной группы учреждают цен-
тральную компанию либо наделяют соответствующими полномочия-
ми одного из участников (головное предприятие).  

В Указе от 27 ноября 1995 г. № 482 содержатся также другие 
весьма важные правовые характеристики хозяйственных групп: 
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1) они не являются юридическими лицами; 
2) создание хозяйственных групп с участием иностранных юри-

дических лиц допускается только с согласия Президента Республики 
Беларусь; 

3) хозяйственные группы подлежат государственной регистрации 
в Министерстве экономики Республики Беларусь, считаются создан-
ными и приобретают статус соответствующей хозяйственной группы 
с момента их государственной регистрации. Министерство экономики 
ведет Государственный реестр финансово-промышленных и иных 
хозяйственных групп Республики Беларусь. 

Хозяйственные группы пока не получили большого распростра-
нения в экономике Республики Беларусь, хотя прецеденты уже есть. 
Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20 августа 2004 г. № 99526 была создана хозяйственная группа «Бел-
станкоинструмент», объединяющая 21 республиканское унитарное 
предприятие. Стоит также заметить, что ряд крупнейших белорусских 
предприятий входит в состав финансово-промышленных групп, заре-
гистрированных в Российской Федерации (по состоянию на конец 
2001 г. в России зарегистрировано 12 финансово-промышленных 
групп с белорусскими участниками27). 

Наряду с этим в Республике Беларусь продолжают существовать 
многие государственные объединения и концерны, о которых говори-
лось выше, а также значительное число производственных объедине-
ний, включающих крупнейшие предприятия республики. 

Согласно ч. 5 ст. 1141 ГК объединения государственных предпри-
ятий, учреждений и организаций, созданные по решению Президента 
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также 
по их поручению министерствами и другими республиканскими ор-
ганами государственного управления либо по решению органов мест-
ного управления и самоуправления до вступления настоящего Кодек-
са в силу, продолжают осуществлять свою деятельность со статусом 
коммерческих организаций вплоть до особого решения соответствен-
но Президента Республики Беларусь либо Правительства Республики 
Беларусь. 

В 2002 г. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 
1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» был 
дополнен подпунктом 2.6-1 (Декрет от 17 декабря 2002 г. № 2928), со-
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гласно которому объединения, созданные республиканскими органа-
ми государственного управления, местными исполнительными и рас-
порядительными органами, а также объединения, созданные до 
1992 г., имущество которых передано в собственность Республики 
Беларусь союзными либо республиканскими государственными орга-
нами, должны были привести свои учредительные документы в соот-
ветствие с законодательством в сроки, устанавливаемые соответст-
вующими государственными органами для каждого объединения, но 
не позднее 1 января 2004 г.  

Однако затем этот подпункт был дополнен словами «если иное не 
предусмотрено Президентом Республики Беларусь» (Декрет от 
5 июля 2003 г. № 1629).  И в тот же день Президент подписал Указ от 
5 июля 2003 г. № 227 «Об осуществлении деятельности отдельными 
объединениями юридических лиц»30, устанавливающий, что ряд объ-
единений юридических лиц со статусом коммерческих организаций 
(согласно приложению к данному Указу) осуществляют деятельность 
до особого решения Совета Министров Республики Беларусь, Мин-
ского горисполкома. В этот перечень попали такие «локомотивы» бе-
лорусской экономики, как производственное объединение «Витязь», 
производственное объединение «Гомсельмаш», производственное 
объединение «Минский тракторный завод» и другие. 

Республиканское государственное объединение «Белпочта» и 
Республиканское государственное объединение «Белтелеком», кото-
рые также находятся в указанном перечне, в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2004 г. 
№ 79831 были преобразованы в республиканские унитарные предпри-
ятия. В свою очередь, на базе унитарных предприятий, ранее входив-
ших в эти объединения, созданы филиалы. 

Но вопрос о правовом статусе и необходимости реорганизации 
остальных хозяйственных объединений, созданных на базе государст-
венной собственности, остается открытым. Судя по всему, здесь необ-
ходимо принятие волевого решения на самом высоком уровне. Оче-
видно, что такие объединения могут быть реорганизованы путем соз-
дания на их базе холдингов или хозяйственных групп. Необходимые 
предпосылки для этого уже созданы, однако говорить об окончатель-
ном и четком оформлении в законодательстве и правовой науке кон-
цепции холдинга или хозяйственной группы пока еще слишком рано.  
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Второй путь – сохранение государственных объединений (кон-
цернов) и производственных объединений в существующем виде. В 
таком случае необходимо на законодательном уровне закрепить их 
правовой статус, внести соответствующие изменения в ГК. Целесооб-
разным представляется также принятие закона «О хозяйственных 
объединениях», где можно было бы закрепить систему хозяйственных 
объединений в целом и дать базовую регламентацию отдельных орга-
низационно-правовых форм объединений, включив в данный Закон 
нормы о холдингах и хозяйственных группах. Заметим, что в соответ-
ствии с Указом от 27 ноября 1995 г. № 482 Правительство Республики 
Беларусь должно было представить Президенту проект закона о хо-
зяйственных объединениях, однако серьезных шагов в данном на-
правлении пока не видно. 

В заключение необходимо сказать о проекте Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Бела-
русь»32. Предлагаемая новая редакция ч. 3 ст. 21 Банковского кодекса 
предусматривает, что «банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации могут создавать объединения в форме банковских хол-
дингов, финансово-промышленных, банковских и иных хозяйствен-
ных групп в порядке и на условиях, определяемых настоящим Кодек-
сом и иным законодательством о таких группах». При этом Банков-
ский кодекс планируется дополнить ст. 341, согласно которой в целях 
осуществления консолидированного надзора за деятельностью бан-
ковских групп и банковских холдингов: 

банковской группой признается не являющееся юридическим ли-
цом объединение банков и (или) небанковских кредитно-финансовых 
организаций, в котором один (головной) банк или небанковская кре-
дитно-финансовая организация оказывает прямо или косвенно (через 
третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые орга-
нами управления другого (других) банка (банков), небанковской кре-
дитно-финансовой организации (небанковских кредитно-финансовых 
организаций); 

банковским холдингом признается не являющееся юридическим 
лицом объединение юридических лиц с участием банков и (или) не-
банковских кредитно-финансовых организаций, в котором одно из 
юридических лиц (головная организация банковского холдинга) ока-
зывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние 
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на решения, принимаемые органами управления других юридических 
лиц. 

Под существенным влиянием при этом понимается возможность 
определять решения, принимаемые органами управления юридиче-
ского лица, условия ведения им предпринимательской деятельности в 
силу: 

а) участия в его уставном фонде и (или) в соответствии с усло-
виями договора, заключаемого между юридическими лицами, входя-
щими в состав банковской группы и (или) в состав банковского хол-
динга; 

б) назначения единоличного исполнительного органа и (или) бо-
лее половины состава коллегиального исполнительного органа юри-
дического лица; 

в) избрания более половины состава совета директоров (наблюда-
тельного совета) юридического лица. 

Анализ приведенных норм позволяет сделать два важных вывода. 
Во-первых, формулировка «финансово-промышленных, банков-

ских и иных хозяйственных групп» однозначно указывает на то, что 
банковская группа является разновидностью хозяйственных групп. 
Вместе с тем банковская группа имеет гораздо больше общего с хол-
дингом, чем с хозяйственной группой (фактически является холдин-
гом). А различие между банковской группой и банковским холдингом 
проводится исключительно по составу участников: в банковской 
группе – только банки и (или) небанковские кредитно-финансовые 
организации, в банковском холдинге – любые юридические лица (с 
обязательным участием банков и (или) небанковских кредитно-
финансовых организаций). 

Во-вторых, основания установления контроля одного юридиче-
ского лица над другим в банковском холдинге (банковской группе) 
формально не совпадают с основаниями признания хозяйственного 
общества дочерним, закрепленными в гражданском законодательстве. 
С одной стороны, для банковского холдинга (банковской группы) та-
ких оснований больше, хотя, по нашему мнению, пункты б) и в) яв-
ляются в большинстве случаев логическим продолжением пункта а). 
С другой стороны, перечень оснований для банковского холдинга 
(банковской группы) закрытый, что не согласуется с возможностью 
признания хозяйственного общества дочерним, когда основное хозяй-
ственное общество или товарищество может «иным образом» (а не в 
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силу участия в уставном фонде или на основании договора) опреде-
лять решения, принимаемые дочерним обществом. Но здесь стоит 
оговориться, что белорусская правоприменительная практика не знает 
случаев признания хозяйственного общества дочерним по этому ос-
нованию, а некоторые авторы прямо указывают: «Законодательство 
Республики Беларусь в настоящее время не предоставляет возмож-
ность реализации указанной формы (признания общества дочерним. – 
П. П.)»33. 

Таким образом, очевидна несогласованность предлагаемых изме-
нений и дополнений в Банковский кодекс с уже действующим граж-
данским законодательством о холдингах и хозяйственных группах. 
Ситуацию можно объяснить спецификой объекта правового регули-
рования и задачей унификации белорусского и российского законода-
тельства (в Российской Федерации действуют схожие нормы о бан-
ковских холдингах и банковских группах34). Но, к сожалению, это не 
способствует выработке единых подходов к пониманию и правовому 
регулированию холдингов и хозяйственных групп в Республике Бела-
русь. Хотя в целом стремление решить вопросы, связанные с деятель-
ностью хозяйственных объединений в банковской сфере, можно 
только приветствовать. 
__________________________ 
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