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Аннотация

Авторами рассматриваются вопросы, посвященные холдинговым организациям 
и участникам холдинга. Холдинговые компании в настоящее время являются одной из 
самых  распространённых  форм  бизнес-предприятий.  По  мнению  авторов,  практика 
создания  холдинговых  объединений  и  их  функционирование  нуждается  в  правовой 
регламентации. Авторы придерживаются мнения, что холдинговые компании следует 
рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае под холдингом 
понимается  структура,  созданная  по  легальной  конструкции  «основное  общество 
(товарищество) — дочернее общество». Во втором — это совокупность лиц, состоящая 
из  нескольких  хозяйственных  обществ,  в  которых  физические  лица,  выступая 
учредителями  в  силу  преобладающего  участия  в  уставном  капитале,  определяют 
решения,  принимаемые  такими  хозяйственными  обществами.  В  статье 
рассматриваются  различные  научные  подходы  в  юридической  литературе  к 
определению понятия «холдинг», «холдинговая компания». Авторы приходят к выводу, 
что данные понятия в целом следует считать синонимичными, хотя, в силу отсутствия 
легального определения, удобно под холдингом понимать объединение юридических 
лиц,  а под холдинговой компанией — юридическое лицо,  которое вправе влиять на 
деятельность других юридических лиц в холдинге и на принятие ими решений.

Ключевые слова: холдинг, дочернее хозяйственное общество, основное хозяйственное 
общество.
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Abstract

The authors  examine  the  issues  covering  holding  companies and their  members. 
Nowadays, holding companies are one of the most widespread form of business companies. 
According  to  the  authors’  opinion,  practice  of  creating  holding  companies  and  their 
functioning  lack  legal  regulation.  The  authors  are  of  the  opinion  that  holding companies 
should be examined both in the narrow and in the broad sense of the word. In the first case, 
holding  is  defined  as  a  structure  created  under  a  legal  construction  “parent  company–
subsidiary company”. In the second case,  it is an aggregate of persons consisting of several 
business companies in which individuals, being founders due to their dominant interest in the 
authorized capital stock, define the decisions of such companies. The article touches upon 
various  scientific  approaches  to  defining  the  notion  of  holding  and  holding  company  in 
Russian legal literature. The authors come to the conclusion that these two notions should be 
generally considered as synonymous, though, due to lack of a legal definition, it is convenient 
to  mean  by a  holding  an  association  of  artificial  persons  and by a  holding  company  an 
artificial person which has the right to influence the acitivity of the other artificial persons in 
the holding and their decision-making.

Key words: holding company, subsidiary company, parent company.

Преобразование  гражданского  и  налогового  законодательства, 

развитие  гражданского  оборота  обусловили  появление  на  рынке 

объединений юридических лиц — холдинговых компаний или,  другими 

словами, холдингов. 

Холдинговые компании играют всё более заметную роль в развитии 

российской экономики. Их налоговые платежи превышают 60% в общем 

объёме поступлений федеральных налогов и сборов [5].

Соответственно,  практика  создания  таких  объединений  и  их 

функционирование  нуждаются  в  правовой  регламентации,  которой  в 

настоящее время не существует.
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В  научной  литературе  даётся  общее  экономико-правовое 

определение  холдинга  как  структуры,  «в  которой  вышестоящая 

организация „держит“ акции или доли нижестоящих юридических лиц, по 

существу владея ими» [15].  Такое понимание базируется на положениях 

Указа  Президента  РФ  от  16.11.1992  №  1392  «О  мерах  по  реализации 

промышленной  политики  при  приватизации  государственных 

предприятий», в п. 1.1 которого закреплено, что холдинговой компанией 

признаётся  предприятие,  независимо  от  его  организационно-правовой 

формы,  в  состав  активов  которого  входят  контрольные  пакеты  акций 

других  предприятий.  Предприятия,  контрольные  пакеты  акций  которых 

входят в состав активов холдинговой компании, именуются «дочерними» 

[10].

Признать приведённое выше определение холдинга полным нельзя 

по  той  причине,  что  нормативный  акт,  на  основе  которого  оно 

сформулировано, был рассчитан исключительно на случаи создания таких 

объединений  при  приватизации,  и  требования  данного  документа 

обязательны  для  всех  холдинговых  компаний,  доля  капитала  которых, 

находящаяся  в  государственной  собственности,  в  момент  создания 

компании превышала 25% [6].

В  связи  со  сказанным в  научной  литературе  широко  обсуждается 

вопрос об определении понятий «холдинг» и «холдинговая компания».

По мнению В. А. Петухова, холдингом следует признавать сложную 

хозяйственную  структуру  типа  корпорации  [11].  И. С.  Шиткина 

рассматривает  холдинг  как  совокупность  взаимосвязанных  участников 

(хозяйствующих  субъектов),  осуществляющих  совместную  деятельность 

[17].

Некоторые ученые отмечают, что понятия «холдинг» и «холдинговая 

компания» не являются равнозначными. Так,  В. А. Лаптев полагает,  что 

холдинговые  функции  по  приобретению прав  и  обязанностей  от  имени 
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холдинга  осуществляет  холдинговая  компания,  которая  действует  в 

интересах  участников  холдинга  на  основании  договора  о  создании 

холдинга  [8].  К. Я.  Портной  считает,  что  холдинг  есть  группа  лиц,  а 

холдинговая компания — головная организация в этой группе лиц [14].

На  наш  взгляд,  понятия  «холдинг»  и  «холдинговая  компания»  в 

целом следует считать синонимичными. Очевидно, что данные термины 

заимствованы из американского и европейского права,  которые считают 

холдинги (или, другими словами, холдинговые компании) юридическими 

лицами [13]. Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие правового 

регулирования холдингов в России, действительно удобно под холдингом 

понимать объединение юридических лиц, а под холдинговой компанией — 

юридическое  лицо,  которое  вправе  влиять  на  деятельность  других 

юридических  лиц  в  холдинге  (в  дальнейшем  мы  будем  называть 

холдингом объединение юридических лиц, а  холдинговой компанией — 

основное  юридическое  лицо,  которое  принимает  решения  за  остальных 

юридических лиц либо влияет на приятие ими решений. Хотя, повторимся, 

мы не видим принципиальной разницы между данными понятиями).

Традиционно  считается,  что  холдинги  являются  разновидностью 

предпринимательских  объединений  [17],  формой  организации 

предпринимательской  деятельности  [7],  формой  предпринимательского 

объединения  (промышленно-хозяйственный  или  финансовый  комплекс) 

[2].

На  наш взгляд,  это  ограничивает  понимание  и  функционирование 

холдинга.  Ведь  очевидно,  что  холдинги  могут  создаваться  в  различных 

целях:  для  объединения  ресурсов,  человеческого  опыта,  для  снижения 

конкуренции со стороны не входящих в холдинг лиц, для осуществления 

согласованной  деятельности,  для  взаимопомощи участников  холдинга  и 

т. д.  Конечно,  в  большинстве  случаев  объединяются  именно 

предприниматели,  но  мы  полагаем,  что  это  могут  делать  и 
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непредприниматели.  Следовательно,  объединяться  могут  не  только 

коммерческие, но и некоммерческие юридические лица. К такому выводу 

мы  приходим  по  следующим  соображениям.  Во-первых,  отдельные 

некоммерческие  юридические  лица  (например,  автономные 

некоммерческие  организации)  могут  заниматься  предпринимательской 

деятельностью.  Тот факт,  что  согласно  действующему законодательству 

большинство  некоммерческих  юридических  лиц  не  могут  заниматься 

предпринимательской  деятельностью,  а  могут  вести  приносящую доход 

деятельность, не должен быть определяющим. Как верно отмечает Ю. Г. 

Лескова,  законодатель  не  понимает  разницы  между  понятиями 

«предпринимательская деятельность» и «приносящая доход деятельность», 

а в юридической литературе сложилось несколько позиций относительно 

соотношения  указанных  понятий:  деятельность,  приносящая  доход, 

является по своей сути предпринимательской; деятельность,  приносящая 

доход,  есть самостоятельное явление,  имеющее,  тем не менее,  признаки 

предпринимательской  деятельности;  хозяйственная  деятельность 

некоммерческих  организаций,  даже  при  наличии  признаков 

предпринимательской деятельности, по своей природе таковой не является 

[9].  Во-вторых,  традиционное  понимание  холдинга  как  совокупности 

головной организации и дочерней организации не выдерживает критики. 

Согласно  п.  1  ст.  67.3  ГК  РФ,  хозяйственное  общество  признаётся 

дочерним,  если  другое  (основное)  хозяйственное  товарищество  или 

общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

Как  видно  из  определения,  дочерним  может  быть  признано  только 

хозяйственное  общество,  а  головной  организацией  может  быть  только 

хозяйственное  товарищество  или  общество.  Таким  образом,  из  числа 

потенциальных  головных  и  дочерних  организаций  исключаются  все 
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прочие  юридические  лица.  Вместе  с  тем  ничто  не  мешает  прочим 

юридическим лицам заключать договоры либо иным образом определять 

взаимодействие,  при  котором  одно  юридическое  лицо  будет  иметь 

возможность  определять  решения,  принимаемые  другим  юридическим 

лицом.  Например,  некоммерческие  юридические  лица  могут  заключить 

непоименованный  договор  о  сотрудничестве,  определив  в  нем  «роли» 

каждого  участника.  Также  допустимо  заключение  договора  простого 

товарищества,  который  может  быть  непредпринимательским. 

Некоммерческая  организация  вправе  заключить  с  коммерческой 

организацией  договор  доверительного  управления  имуществом.  Кроме 

договорных  способов  существуют  иные  способы  взаимодействия, 

перечень которых является открытым.

Стоит  отметить,  что  в  научной литературе  предлагается  понимать 

«холдинг» в узком и в широком смыслах. В первом случае под холдингом 

понимается  структура,  созданная  по  легальной  конструкции  «основное 

общество (товарищество) — дочернее общество».  Во втором случае под 

ним  следует  понимать  «совокупность  лиц,  состоящую  из  нескольких 

хозяйственных  обществ,  в  которых  физические  лица,  выступая 

учредителями,  в  силу  преобладающего  участия  в  уставном  капитале, 

определяют решения, принимаемые таким и хозяйственными обществами. 

О  холдинге  в  широком  смысле  можно  говорить  и  применительно  к 

некоммерческой организации, и созданному для достижения её уставных 

целей  хозяйственному  обществу  с  контрольной  долей  участия  в  его 

уставном  капитале  этой  некоммерческой  организации»  [12].  На  наш 

взгляд,  предлагаемое  широкое  определение  холдинга  всё  же  является 

промежуточным  между  действительно  широким  и  узким  пониманием. 

Представляется,  что  в  широком  смысле  холдинг  следует  понимать  как 

объединение любых юридических лиц.
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В связи со сказанным выше не можем не обратиться к мнению А. В. 

Анисимова. Рассуждая о необходимости отказа от понятий «группа лиц» 

(используется в антимонопольном законодательстве) и «аффилированные 

лица» (используется в корпоративном законодательстве), автор предлагает 

ввести единое понятие «связанные лица», под которым следует понимать 

лиц, «имеющих возможность прямо или косвенно оказывать влияние на 

осуществление  предпринимательской  деятельности  другим  лицом, 

посредством определения решений последнего, либо оказания влияния на 

процесс  принятия  решений,  либо  иным  способом»  [1].  Поскольку  в 

настоящее время применительно к некоммерческим юридическим лицам 

используется  также  понятие  «приносящая  доход  деятельность»,  данное 

определение должно выглядеть  следующим образом:  связанные лица — 

лица,  имеющие возможность прямо или косвенно оказывать влияние на 

осуществление предпринимательской или приносящей доход деятельности 

другим  лицом  посредством  определения  решений  последнего,  либо 

оказания  влияния  на  процесс  принятия  решений,  либо  иным способом. 

Такое понятие, как нам кажется, тождественно понятию «холдинг».

В  юридической  литературе  выделяют  два  вида  холдинговых 

компаний:

– чистые холдинговые компании;

– смешанные холдинговые компании [5].

Такое  деление  проводится  в  зависимости  от  того,  являются  ли 

холдинговые  компании  исключительно  теми  компаниями,  которые 

определяют  решения  остальных  юридических  лиц  либо  оказывают 

влияние на процесс принятия решений последними, или же наряду с этим 

занимаются самостоятельной производственной, торговой, банковской или 

иной коммерческой деятельностью.

Как справедливо отмечает М. В. Янух, чистая холдинговая компания 

— это неторговая компания, владеющая согласно уставу только капиталом 
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и не имеющая прав осуществления торговых операций или иного бизнеса 

[18]. 

В  науке  гражданского  права  они  называются  финансовыми 

холдинговыми компаниями [4].

Финансовые  холдинговые  компании  могут  вести  исключительно 

инвестиционную  деятельность,  другие  виды  деятельности  для  них  не 

допускаются.  Финансовая  холдинговая  компания  не  имеет  права 

вмешиваться  в  производственную  и  коммерческую  деятельность 

остальных  юридических  лиц.  Как  правило,  представители  финансовой 

холдинговой  компании  могут  принимать  участие  только  в  собраниях 

акционеров/общих  собраниях.  Включение  представителей  финансовой 

холдинговой  компании  в  состав  советов  директоров  и  иных  органов 

управления  не  допускается.  Финансовая  холдинговая  компания  имеет 

право  отчуждения  принадлежащих  ей  акций  только  на  организованном 

рынке ценных бумаг — фондовой бирже [18]. 

Смешанная холдинговая компания представляет собой организацию, 

в  которой  наряду  с  владением  контрольным  пакетом  акций  и  правом 

руководить  другими юридическими лицами,  принимать  за  них решения 

или  воздействовать  на  принятие  им  и  решений  также  активно 

осуществляется  предпринимательская  деятельность  (в  частности  — 

коммерческая  деятельность,  связанная  с  куплей-продажей  товаров)  [3]. 

Такая  организация  имеет  в  своём  балансовом  отчёте  вместе  с  акциями 

дочерних  предприятий  активы  в  виде  движимого  и  недвижимого 

имущества.

Стоит  отметить,  что,  например,  в  сфере  торговли  преобладают 

чистые  холдинговые  компании.  Взаимоотношения  между  участниками 

холдинга  строятся  по  принципу  «управляющая  компания  (по 

терминологии,  используемой  в  настоящей  статье,  —  холдинговая 

компания)  —  подконтрольные  компании».  Управляющая  компания  в 
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основном занимается созданием подконтрольных компаний, определением 

планов  и  порядка  их  функционирования.  Очень  часто  ведётся 

консолидированный  бюджет.  Стоит  отметить,  что  не  всегда 

взаимоотношения между участниками холдинга оформлены юридически, 

хотя  связь  между  ними  проследить  возможно.  Например,  обладая,  как 

правило,  большими  финансовыми  ресурсами,  управляющая  компания 

часто  выступает  поручителем  по  кредитным  договорам,  заключаемым 

подконтрольными  компаниями.  Финансовые  вливания  управляющей 

компании  в  подконтрольные  юридические  лица  могут  осуществляться 

посредством соглашений о финансовой помощи. Управляющая компания 

может сдавать подконтрольной компании помещения в аренду для ведения 

торговой деятельности.

Благодаря  приведенному  примеру  мы  приходим  к  ещё  одному 

выводу: для признания холдинга таковым вовсе не обязательно наличие 

юридической  связи  между  его  участниками.  Достаточно  доказать,  что 

внутри  объединения  лиц  существует  устойчивая  схема  взаимодействия, 

при которой есть головное юридическое лицо и есть иные юридические 

лица,  решения  за  которые  де-факто  принимает  головное  юридическое 

лицо, либо оно влияет на принятие решений иных юридических лиц. Как 

нам  кажется,  такое  понимание  холдинга  позволит  стабилизировать 

ответственность его участников перед третьими лицами, в особенности — 

ответственность холдинговой компании.

Подводя итог вышесказанному, ещё раз отметим, что: 

1. Понятия «холдинг» и «холдинговая компания» в целом следует 

считать синонимичными, хотя, в силу отсутствия легального определения, 

удобно  под  холдингом  понимать  объединение  юридических  лиц,  а  под 

холдинговой компанией — юридическое лицо, которое вправе влиять на 

деятельность  других  юридических  лиц  в  холдинге  и  на  принятие  ими 

решений.
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2. Холдинги могут создаваться как в предпринимательских, так и в 

непредпринимательских целях. Поэтому участниками холдинга могут быть 

как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица.

3. Участники  холдинга  могут  быть  связаны  между  собой  не 

юридически, а фактически.
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