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В статье рассмотрены некоторые вопросы правого регулирова-
ния дочерних организаций в зарубежных странах. Проанализи-
рованы особенности  определения понятия дочерней организа-
ции в европейских государствах, США, странах СНГ, исследованы 
вопросы налогообложения, ответственности, возможности пере-
крестного участия, а также создания ею своих дочерних органи-
заций. На основе проведенного анализа выработаны рекоменда-
ции, направленные на совершенствование действующего законо-
дательства в рассматриваемой сфере.
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Н а сегодняшний день в Республике Казахстан особую значи-
мость приобретают вопросы правового статуса дочерних 
организаций. 

Согласно общей норме, закрепленной в Гражданском кодексе РК, 
дочерней организацией является юридическое лицо, преобладаю-
щую часть уставного капитала которого сформировало другое юри-
дическое лицо, либо если в соответствии с заключенным между ними 
договором (либо иным образом) основная организация имеет воз-
можность определять решения, принимаемые данной организаци-
ей (пункт 1 статьи 94).

Данное определение охватывает все способы оказания влияния 
основной организации на контролируемое предприятие.

Между тем, в иных законодательных актах РК дочерняя организа-
ция сужается до контроля со стороны основной организации и обя-
занности дочерней организации подать отчет для ее консолидации, 

а также трактуется через различные правовые институты (аффили-
рованность, основная организация).

На сегодняшний день дочерние организации, как свидетельствует 
практика, также создают свои организации (внучатые и правнучатые 
компании), в которых они определяют принимаемые решения, что 
действующим законодательством РК не запрещается.

Вместе с тем прямое определение юридических лиц, создаваемых 
дочерними организациями, не нашло нормативного закрепления, 
и лишь трактуется через аффилированность и косвенную принад-
лежность к юридическим лицам.

Необходимо отметить, что частичные ограничения по созданию 
таких организаций установлены в отношении некоторых юридиче-
ских лиц (государственных учреждений, субъектов квазигосудар-
ственного сектора, страховых (перестраховочных) организаций, бан-
ков, страховых и банковских холдингов, акционерных инвестици-
онных фондов).

Изложенные обстоятельства обуславливают актуальность выбран-
ной темы и необходимость исследования особенностей правового 
регулирования дочерних организаций в странах ближнего и даль-
него зарубежья.

В целом, анализ законодательства зарубежных стран свидетель-
ствует о том, что статус дочерних организаций закрепляются в от-
раслевых кодифицированных актах и законах, регулирующих от-
дельные организационно-правовые формы коммерческих юриди-
ческих лиц.

в великобритании термин «дочерняя компания» впервые был 
заложен в Акте о компаниях 1948 года,1 согласно которому компа-
ния является дочерней, если: 

1) другая компания является ее членом и контролирует формиро-
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вание ее состава совета директоров; 
2) другая компания удерживает более половины (в номинале) ее 

обыкновенных акций; 
3) она является дочерней какой-либо третьей компании, которая, 

в свою очередь, является дочерней компанией другой компании 
(статья 154).

Данное определение подверглось изменению в 1985 году с приня-
тием Акта о компаниях (в новой редакции).2 В соответствии со ста-
тьей 736 Акта компания является дочерней компанией при выпол-
нении одного из следующих условий: 

– основная компания удерживает какое-либо большинство голо-
сов;

– основная компания является одним из членов и имеет право 
назначать или увольнять какое-либо большинство членов совета 
директоров;

– основная компания является одним из членов и контролирует 
самостоятельно или совместно с другими акционерами или члена-
ми в силу заключенного с ними соглашения какое-либо большин-
ство голосов;

– дочерняя компания является внучатой организацией основной 
компании.

Понятие «дочерняя компания», данное в статье 736 Акта 1985 года, 
было уточнено в 1989 году, когда Акт был дополнен новой статьей 
736А,3 которая хотя и не внесла в определение ничего нового, од-
нако содержала некоторые разъяснения его положений и действо-
вала начиная с 1 ноября 1990 года. Указанными изменениями были 
внесены критерии, ориентированные на осуществление большего 
контроля над дочерней компанией с целью пресечения уклонения 
компании от уплаты налогов с помощью различных манипуляций. 
Данная цель была достигнута через уточнение положений о пре-
доставлении консолидированного отчета основной организации, 
включающего также и финансовое положение всех ее дочерних ком-
паний, которые могут не публиковать свой баланс.

При этом законодательные акты Великобритании обязывали ука-
зывать на взаимоотношения материнской и дочерней компаний в 
их учредительных и коммерческих документах, в том числе и в кре-
дитных соглашениях, соглашениях об опционах, контрактах об услу-
гах директоров (Акты о финансах 1989 и 1992 гг. и в Акт о финансо-
вых услугах 1986 г.).4 

Необходимо отметить, что в Великобритании запрещается владе-
ние дочерней компанией акциями или долями участия в уставном 
капитале основной компании. В свою очередь, соответствующие 
действия, влекущие такое владение, признаются недействительны-
ми. Совершение подобных действий не дает право голоса на общем 
собрании основной компании, при этом дочерняя компания оста-
ется ее участником.

Вместе с тем Актом о компаниях предусмотрены исключения для 
дочерних компаний, действующих:

– в качестве правопреемника или трастового управляющего, если 
впоследствии материнская компания или ее дочерняя компания не 
становится заинтересованной в получении выгоды согласно учреж-
денному трасту (статьи 136, 138);

 – как уполномоченный дилер по операциям с ценными 
бумагами.5 

Кроме того, допускается заключение сделок с заинтересованно-
стью между основной компанией и ее аффилированными лицами, 
в частности стопроцентно контролируемой дочерней компанией, а 
также между компаниями, стопроцентно контролируемыми одной 
и той же основной компанией.

Законодательство Великобритании точно не определяет наличие 
большинства голосов и рамки права контроля основной компании 
в ее дочерней компании. В связи с этим в судебной практике имеет-
ся множество тяжб о признании компании дочерней в целях при-
влечения материнской компании к имущественной ответственно-
сти (к примеру, дело Воллстейнера, который был привлечен к ответ-
ственности за деятельность созданных им компаний).6 

в США дочерние организации начали создаваться в XIX веке фи-
нансовыми компаниями, которые владели контрольными пакета-
ми акций данных организаций с целью контроля и управления их 
деятельностью. При этом ответственность основной организации 
была ограничена, что способствовало ей обходить антитрестов-
ский закон (Закон Шермана)7 для создания монополии или обла-
дания доминирующим положением на определенном рынке това-
ров (работ, услуг).

Основная организация в США также трактовалась через понятие 
холдинговой компании, владеющей пакетом акций другой компа-
нии, дающим право голоса, достаточным для того, чтобы иметь над 
нею деловой контроль.

Так, Закон о банковских холдингах (1956 г.)8 устанавливает следующие 
требования для признания компании холдинговой (основной): 

– прямое или косвенное владение, контроль или обладание бо-
лее 25% голосов дочерней компании;

– контроль за выборами большинства директоров;
– прямое или косвенное влияние на управление дочерней ком-

панией;
– контроль над дочерней компанией путем получения специаль-

ного разрешения от совета управляющих Федеральной резервной 
системы.

В США дочерние компании создаются в основном в тех штатах, в 
которых предусмотрены наиболее льготные режимы налогообложе-
ния для субъектов малого бизнеса (например, штат Нью-Джерси).

В свою очередь, некоторые законы США признают дочерними ком-
паниями те организации, в которых 10% и более акций с правом го-
лоса принадлежат другой компании (Закон о коммунальной холдин-
говой компании 1935 г.),9 которая обязана представлять консолиди-
рованные отчеты, в том числе о ее дочерних компаниях. 

Механизм перекрестного участия дочерней и основной компании 
аналогичен порядку, предусмотренному в Великобритании.

При этом в США существует возможность перекрестного участия 
данных компаний путем обмена их акциями.
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Особенностью регулирования основных и до-
черних компаний в США является то, что все опе-
рации данных компаний признаются внутренним 
единым оборотом. В этой связи в налоговом зако-
нодательстве США действует так называемый уни-
тарный принцип, согласно которому для целей на-
логообложения доходов отдельных коммерческих 
правосубъектных организаций, являющихся дочер-
ними одной основной компании, рассматривают-
ся как единое целое и облагаются соответствую-
щими налогами, предусмотренными для основ-
ной компании.

Судебная практика США показывает, что иски в 
основном подаются с требованиями третьих лиц 
привлечь к ответственности основную компанию 
или, напротив, с требованиями основной компа-
нии привлечь к ответственности третьих лиц, при-
чинивших ущерб дочерним компаниям.

При этом судами во время разрешения таких дел 
учитывается наличие «единого интереса» между 
основной и дочерней компанией, означающего осу-
ществление ими взаимодополняющих видов деятель-
ности в определенных отраслях экономики.10 

во Франции дочерние компании рассматриваются 
как самостоятельные юридические лица в виде:

– компаний, контролируемых материнской или хол-
динговой компанией (такой контроль имеет место, 
когда в руках последней находится более половины 
собственного капитала дочерней компании), 

– контролируемых компаний, когда одна компа-
ния прямо или косвенно владеет такой частью ка-
питала, которая дает ей большинство голосов на 
общем собрании, в том числе путем заключения 
договора или владения одним акционером более 
40% голосов компании.11 

Французское право запрещает владение одно-
го акционерного общества акциями другого, если 
последнее, в свою очередь, обладает пакетом ак-
ций, который превышает 10% собственного капи-
тала первого, то есть перекрестное участие в устав-
ном капитале.12 

в испании компания является контролирующей 
по отношению к другой в случае наличия одного 
из следующих условий:

– обладание большинством голосов в уставном 
капитале другой компании;

– обладание правом назначить и уволить боль-
шинство членов управляющего органа другой ком-
пании; 

– обладание правом распоряжаться большин-
ством голосов в силу соглашений, заключенных с 

третьими лицами.13 
С 1996 г. в Испании особый налоговый режим при-

меняется к основным компаниям:
– имеющим дочернюю компанию, которая осу-

ществляет коммерческую деятельность на терри-
тории Испании;

– владеющим менее 5% доли участия в капитале 
дочерней менее 1 года; 

– чья дочерняя компания не подлежит обложению 
корпоративным налогом в стране своего местона-
хождения и (или) находится в офшорной зоне.14 

в италии дочерними являются компании, в ко-
торых одна компания:

– владеет большинством голосов в ее уставном 
капитале;

– обладает достаточным количеством голосов, 
чтобы оказывать доминирующее влияние на до-
чернюю;

– оказывает доминирующее влияние в силу до-
говорных отношений.15 

В Италии допускается перекрестное участие до-
черних компаний в уставном капитале основных 
компаний в размере не более 10% (статья 2357 Граж-
данского кодекса).16 При нарушении данного тре-
бования основная компания должна устранить его 
в течение одного финансового года.

Вместе с тем указанное ограничение не применя-
ется, если участие в уставном капитале основной 
компании более 10% осуществляется:

1) на основе решения общего собрания в связи с 
сокращением капитала, в связи с чем покупка бу-
дет осуществляться путем погашения и аннулиро-
вания акций;

2) бесплатно, при условии, что оно погашает-
ся полностью оплаченными акциями дочерней 
компании;17

3) в результате универсального правопреемства 
или слияния;

4) в связи с погашением кредита компании. 
При этом обладание более 10% не предо-

ставляет право голоса, но включается в устав-
ный капитал для распределения дивидендов 
акционеров.18 

Основная компания не может предоставлять кре-
диты или гарантии дочерней компании для покупки 
своих акций, а также принимать их в качестве зало-

10Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., 
Сазонова Е.С. Правовая модель  холдинга для России. М.: 
Научный эксперт, 2012. – 280 с. [Электронный доступ].  Ре-
жим доступа: http: // rusrand.ru/files/ holding_08_10.pdf. 
Дата открытия 12.05.2016.

11Commercial Code of France [Электронный доступ]. Режим до-
ступа: http: // www.wipo.int. Дата открытия 12.05.2016.

12Там же.

13Code of Commerce of Spain [Электронный доступ]. Ре-
жим доступа: http: // www.mjusticia.gob.es. Дата откры-
тия 12.05.2016.

14Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., 
Сазонова Е.С.. Правовая модель  холдинга для России. М.: 
Научный эксперт, 2012. – 280 с. [Электронный доступ]. Ре-
жим доступа: http: // rusrand.ru/files/holding_08_10.pdf. 
Дата открытия 12.05.2016.

15Civil Code of Italy (approved by Royal Decree No. 262 of March 
16, 1942) [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // 
www.wipo.int. Дата открытия 12.05.2016.

16Там же.
17Там же.
18Там же.
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га через другие аффилированные компании или третьи лица.19 
Следует отметить, что в Италии 42% экономики находятся под кон-

тролем государственных холдинговых компаний, в состав которых 
входят дочерние компании, обладающие определенной автономи-
ей и пользующиеся значительными льготами.20 

Так, эти компании вправе выпускать гарантированные государ-
ством облигации, освобождены от выплаты процентов за получа-
емый в качестве ссуды капитал, но при этом 65% прибыли в обяза-
тельном порядке передается государству.21 

в венгрии дочерними признаются компании, в которых домини-
рующая компания осуществляет контроль путем назначения боль-
шинства членов их управляющих органов в силу наличия более 50% 
долей участия в уставном капитале или договора об управлении 
(раздел 3:49 Гражданского кодекса Венгрии).22 

Основная организация в Венгрии имеет право давать дочерней 
организации обязательные для нее указания на основе договора 
об управлении, кроме случаев, когда такие указания относятся к 
исключительным полномочиям общего собрания дочерней орга-
низации.

При этом кредитор дочерней компании, требования которого до-
стигли 10% ее капитала, может потребовать у основной компании 
информацию по выполнению условий договора об управлении.23 В 
случае непредставления данной информации кредитор имеет право 
обратиться в суд с требованием о привлечении к ответственности за 
ненадлежащее исполнение условий договора об управлении.

Основная компания несет дополнительную ответственность за де-
ятельность дочерней компании в случае ее несостоятельности по 
вине основной компании.

Необходимо отметить, что в Венгрии законодательно не ограни-
чивается создание внучатых и правнучатых компаний.

Также в Венгрии предусмотрено ограничение по перекрестному 
участию дочерних компаний в уставном капитале основной, кото-
рое не должно превышать 25% от общего числа.

в Швейцарии данное ограничение составляет 50% от общего ко-
личества долей участия в уставном капитале.

в германии создание и деятельность дочерних организаций ре-
гулируется Германским торговым уложением,24 Акционерным зако-
ном (1965 г.)25 и Законом об обществах с ограниченной ответствен-
ностью (1892 г.).26 

Так, Германское торговое уложение (далее – ГТУ) определяет 
дочерние организации через понятия связанных предприятий и 
основного предприятия (§271, 291). Так, в соответствии с п.2 §271 
ГТУ связанными предприятиями признаются основное и дочернее 
предприятие.27 

В праве ФРГ выделяется несколько типов таких связанных пред-
приятий:

– где одно имеет некоторую долю (участие, право голоса) в дру-
гом;

– где одно из них является контролирующим и может оказывать 
прямое или косвенное влияние на второе;

– концерн, в котором имеется единое руководство;
– где имеются взаимные доли не менее 25% участия в уставном ка-

питале партнера. При этом обязательным условием взаимного уча-
стия является письменное информирование о его размерах и изме-
нениях (§ 20 Закона об акционерных обществах);

– которые являются сторонами договоров о доминации, полном 
или частичном перечислении прибыли, общей прибыли, аренде 
предприятия или другом способе передачи его в распоряжение 
иного субъекта.

Согласно § 308 Закона об акционерных обществах основное пред-
приятие вправе давать указания по руководству обществом только 
правлению общества (но не совету директоров или общему собра-
нию). В свою очередь, правление обязано следовать таким указа-
ниям, даже если они идут в ущерб его обществу. Отказ от выполне-
ния указаний возможен лишь тогда, когда выясняется, что эти ука-
зания не служат интересам основного предприятия или интересам 
других его предприятий.28 

Вместе с тем основное предприятие несет ответственность за де-
ятельность дочерних компаний даже в случае самостоятельного 
принятия ими решений. 

В финансово-кредитных учреждениях Германии предусмотрен за-
прет на участие другой организации, превышающее 10-20% их устав-
ных капиталов (Закон о кредитной системе).29 

в японии дочерними компаниями признаются организации, бо-
лее 10% акций которых принадлежат материнской компании и яв-
ляются первым или вторым по размеру голосующим пакетом ак-
ций; более 20% акций которых находятся в собственности у дру-
гих предприятий и составляют крупнейший пакет (Коммерческий 
кодекс 1890 г.).30 

Законодательство Японии исключает двойное налогообложение 
материнских и дочерних компаний и запрещает последним владеть 
акциями материнских компаний. При этом дочерние компании мо-
гут быть созданы только компаниями, которые ведут производствен-
ную деятельность.

в китайской народной республике (далее – КНР) дочерние ком-
пании обладают статусом предприятия – юридического лица и со-
гласно закону самостоятельно несут гражданскую ответственность. 
Основная организация несет ответственность в пределах суммы сво-

19Там же.
20Зарубежный опыт управления пакетами акций, принадлежащих государству 

[Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.topknowledge.ru/upravlenie-
paketami-aktsij-nakhodyashchikhsya-v-gosudarstvennoj-sobstvennosti/4299-
zarubezhnyj-opyt-upravleniya.html. Дата открытия 12.05.2016.

21Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., Сазонова Е.С.. Пра-
вовая модель  холдинга для России. М.: Научный эксперт, 2012. – 280 с. [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа: http: // rusrand.ru/files/holding_08_10.pdf. 
Дата открытия 12.05.2016.

22Civil Code of Hungary (Act V of 2013) [Электронный доступ]. Режим доступа: 
https: // tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf. Дата открытия 
12.05.2016.

23Там же.
24German Commercial Code [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.

gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/index.html. Дата открытия 12.05.2016.
25Stock Corporation Act of Germany as of 6 September 1965 [Электронный доступ]. Ре-

жим доступа: http: // www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-
act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf. Дата открытия 12.05.2016.

26Act on companies with limited liability of Germany (Gesetz betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, Gmb HG) of 20 April 1892 (Federal Law Gazette III 4123-1), 
as last amended by Article 27 of the Act of 23 July 2013 (Federal Law Gazette I p. 
2586) [Электронныйдоступ]. Режим доступа: https: // www.gesetze-im-internet.
de/englisch_gmbhg/englisch_gmbhg.html. Дата открытия 12.05.2016.

27German Commercial Code [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.
gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/index.html.Дата открытия 12.05.2016.

28Stock Corporation Act of Germany as of 6 September 1965 [Электронный доступ]. Ре-
жим доступа: http: // www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-
act-2010-english-translation-pdf-59656.pdf. Дата открытия 12.05.2016.

29Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., Сазонова Е.С. Пра-
вовая модель  холдинга для России. М.: Научный эксперт, 2012. 280 с. [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа: http: // rusrand.ru/files/holding_08_10.pdf. 
Дата открытия 12.05.2016.
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их вложений в уставный капитал дочерней компа-
нии (Закон «О компаниях»).31 

При этом в КНР допускается владение основной 
компанией уставного капитала дочерней компании 
в размере не более 50% чистой стоимости ее иму-
щества (за исключением определенных Госсоветом 
инвестиционных и холдинговых компаний).32 

После вложения средств приумноженный капитал 
за счет прибыли компании, в которую были вложе-
ны средства, его возросшая сумма не включаются 
в собственные средства дочерней компании и пе-
редаются на баланс основной компании.33 

В некоторых государствах-участниках СНГ отсут-
ствует единое для всех видов юридических лиц по-
нятие дочерних организаций. 

К примеру, в Гражданских кодексах Российской 
Федерации,34 Республики Беларусь35, Республики 
Армения36, Азербайджанской Республики37 (далее – 
соответственно ГК РФ, ГК РБ, ГК РА, ГК АР) дочер-
ние организации предусматриваются только в от-
ношении хозяйственных товариществ и обществ, 
а также унитарных предприятий в Республике Бе-
ларусь. 

Хозяйственное общество признается дочерним, 
если другое (основное) хозяйственное товарище-
ство или общество в силу преобладающего участия 
в его уставном капитале, либо в соответствии с за-
ключенным между ними договором, либо иным об-
разом имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом (статья 67.3 ГК РФ, 
статья 105 ГК РБ).38 

В отличие от ГК РФ, ГК РБ, в ГК РА и ГК АР возмож-

ность определять решения, принимаемые дочер-
ней организацией, допускается только путем вла-
дения акциями или долями в ее уставном капита-
ле либо заключения договора (пункт 1 статьи 75 ГК 
РА, пункт 67.1 статьи 67 ГК АР).39 

Однако в Законе РА «Об акционерных обществах» 
способы такого участия не ограничиваются (пункт 
2 статьи 7).40 

В свою очередь, в Республике Армения некото-
рые организации (банки) признаются дочерними 
только при наличии у основного банка более 50% 
акций или долей участия в их уставном капитале 
(статья 10 Закона Республики Армения «О банках 
и банковской деятельности»).41 

В Азербайджанской Республике дочерней ор-
ганизацией также признается общество, в управ-
лении которого основной учредитель (акционер) 
обладает мажоритарным контролем (статья 1 За-
кона Азербайджанской Республики «О страховой 
деятельности»).42 

Основная организация в этих странах имеет пра-
во давать дочерней организации обязательные для 
нее указания (в том числе и на основе договора) 
и отвечает солидарно с ней по ее сделкам, заклю-
ченным во исполнение таких указаний или с со-
гласия основной организации. Исключение состав-
ляют случаи голосования по вопросу об одобре-
нии сделки на общем собрании, а также органом 
управления основной организации в Российской 
Федерации и Республике Беларусь. 

Вместе с тем в Республике Армения и Азербайд-
жанской Республике основное товарищество или 
общество считается имеющим право давать дочер-
нему обществу обязательные для него указания, 
если это право предусмотрено в договоре, заклю-
ченном с дочерним обществом (пункт 3 статьи 75 
ГК РА, пункт 67.3 статьи 67 ГК АР), что не ограничи-
вается в Законе РА «Об акционерных обществах» 
(пункт 4 статьи 7). 

Субсидиарную же ответственность основная ор-
ганизация несет только при признании дочернего 

31Закон Китайской Народной Республики (КНР) «О компани-
ях» (Принят 5-м заседанием Постоянного Комитета Все-
китайского Собрания Народных Представителей вось-
мого созыва 29 декабря 1993 г.) [Электронный доступ]. 
Режим доступа:  http: // law.uglc.ru/company.htm.Дата от-
крытия 13.05.2016.

32Там же.
33Там же.
34Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Госу-

дарственной Думой 21 октября 1994 года) [Электронный 
доступ]. Режим доступа: Правовой сайт Консультант Плюс 
www.consultant.ru. Дата открытия 13.05.2016.

35Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З [Электронный доступ]. Режим доступа: 
http: // kodeks.by/grazhdanskij-kodeks-r.Дата открытия 
13.05.2016.

36Гражданский кодекс Республики Армения от 05.05.1998 [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа:  http: // www.parliament.
am/legislation. Дата открытия 13.05.2016.

37Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утверж-
ден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 
1999 года № 779-IQ) [Электронный доступ]. Режим доступа: 
http: // online.zakon.kz. Дата открытия 13.05.2016.

38Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Госу-
дарственной Думой 21 октября 1994 года) [Электронный 
доступ]. Режим доступа: Правовой сайт Консультант Плюс 
www.consultant.ru. Дата открытия 13.05.2016; Гражданский 
кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З 
[Электронный доступ]. Режим доступа: http: // kodeks.by/
grazhdanskij-kodeks-r. Дата открытия 13.05.2016.

39Гражданский кодекс Республики Армения от 05.05.1998 [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа:  http: // www.parliament.
am/legislation. Дата открытия 13.05.2016; Гражданский ко-
декс Азербайджанской Республики (утвержден Законом 
Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года 
№ 779-IQ) [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // 
online.zakon.kz. Дата открытия 13.05.2016.

40Закон Республики Армения «Об акционерных обще-
ствах» от 25.09.2001 [Электронный доступ]. Режим до-
ступа: http: // www.parliament.am/legislation. Дата от-
крытия 13.05.2016. 

41Закон Республики Армения «О банках и банковской де-
ятельности» от 30.06.1996 [Электронный доступ]. Режим 
доступа: http: // www.parliament.am/legislation. Дата от-
крытия 13.05.2016.

42Закон Азербайджанской Республики «О страховой де-
ятельности» от 25 декабря 2007 года № 519-IIIQ [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа: www.iic.az/ru. Дата от-
крытия 13.05.2016.
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общества несостоятельным (банкротом) по ее вине.
Также в Республике Беларусь дочерние организации могут созда-

ваться унитарными предприятиями (аналог учреждений в РК, в том 
числе государственных) путем передачи части имущества предпри-
ятия в хозяйственное ведение. В свою очередь, дочернее предпри-
ятие не вправе создавать унитарные предприятия.43 

Между тем, в Российской Федерации и Республики Армения не за-
прещается создание дочерними организациями своих дочерних ор-
ганизаций. При этом в Республике Армения такие организации счи-
таются также дочерними первой основной организации.

Кроме того, в Республике Армения запрещается перекрестное уча-
стие дочернего банка в уставном капитале основного банка, за ис-
ключением случаев, когда приобретение акций банка необходимо 
для предупреждения убытков, возможных вследствие неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства, ранее возник-
шего в отношении данного банка. При этом в течение двух меся-
цев с момента приобретения данных акций на праве собственно-
сти банк обязан реализовать их (статья 37 Закона Республики Ар-
мения «О банках и банковской деятельности»).44 

На основе вышеизложенного были сделаны следующие выводы 
и предложения:

1. В зарубежных странах дочерними признаются компании, в ко-
торых основная компания участвует в формировании их управля-
ющих органов либо контролирует их деятельность в силу заклю-
ченного с ними соглашения или наличия преобладающего коли-
чества голосов. 

При этом преобладающим количеством голосов признается вла-
дение даже 10% акций или долей участия в уставном капитале пред-
приятий (например, в США, Японии).

Необходимо отметить, что в Японии дочерние компании могут 
быть созданы только компаниями, которые ведут производствен-
ную деятельность.

В некоторых государствах-участниках СНГ понятие дочерних ком-
паний предусматривается в основном в отношении хозяйственных 
товариществ и обществ (Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Армения, Азербайджанская Республика). 

В свою очередь, в законодательных актах РК полагаем необходи-
мым понятие дочерней организации привести в соответствие с опре-
делением, закрепленным в Гражданском кодексе РК, и исключить 
его регулирование через другие правовые институты. 

При этом предлагается более однозначно указать, что юридиче-
ское лицо является дочерней организацией, если ее основная ор-
ганизация имеет такую преобладающую долю в ее уставном капи-
тале, которая позволяет ей определять решения органов дочерней 
организации. 

Также необходимо указать, что юридическое лицо может быть при-
знано дочерней организацией другого юридического лица, кото-
рое, хотя и не участвует в капитале первой, но имеет правомочия 
определять решения ее органов в силу договора между ними или 
иных обстоятельств. Такое регулирование согласуется с аналогич-
ными нормами в законодательстве развитых стран с экономикой 
рыночного типа и соответствует традиционной теории граждан-
ского права.

2. В целом создание дочерними компаниями своих дочерних ком-
паний в законодательстве зарубежных стран не запрещается.

Вместе с тем в некоторых странах данные внучатые компании так-
же признаются дочерними (к примеру, Великобритания, Республи-
ка Армения). 

Однако существуют страны, в которых дочерние компании не впра-
ве создавать свои компании (Республика Беларусь).

Учитывая направления современной государственной политики в 
Республике Казахстан, в соответствии с которой участие государства 
в рыночной экономике должно быть не более 20 % (на сегодняшний 
день более 40%), полагаем целесообразным установить запрет на 
создание внучатых и правнучатых организаций государственными 
учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора.

3. В целях пресечения уклонения основной компании от уплаты 
налогов с помощью различных манипуляций в зарубежных стра-
нах предусмотрено обязательное предоставление ею консолиди-
рованного отчета, включающего также и финансовое положение 
всех ее дочерних компаний.

При этом законодательные акты некоторых стран обязывали ука-
зывать на взаимоотношения материнской и дочерней компаний 
в их учредительных и коммерческих документах, в том числе и в 
кредитных соглашениях, соглашениях об опционах, контрактах об 
услугах директоров.

Данное положение полагаем целесообразным применить в Респу-
блике Казахстан, что поспособствует прозрачности деятельности 
юридических лиц.

4. Во многих европейских странах установлены ограничения пере-
крестного участия дочерних компаний в уставном капитале основ-
ных компаний в размере:

– не более 10% во Франции и Италии;45 
– не более 25% в Венгрии;46 
– не более 50% в Швейцарии.47 
В свою очередь, в Японии, Великобритании, США, Республике Ар-

мения запрещается владение дочерней компанией акциями или до-
лями участия в уставном капитале основной компании. При этом в 
случае такого владения (к примеру, путем обмена акциями в США 
и Великобритании) дочерняя организация не имеет права голоса в 
основной организации.

5. В основном в зарубежных странах основная компания несет до-
полнительную (субсидиарную) ответственность за деятельность до-
черней компании в случае ее несостоятельности по вине основ-
ной компании.

Также основная компания отвечает солидарно с дочерней ком-
панией по ее сделкам, заключенным во исполнение указаний или 
с согласия основной компании (страны СНГ и др.). При этом основ-
ная компания может нести ответственность за деятельность дочер-
них компаний даже в случае самостоятельного принятия ими ре-
шений (Германия). 

Предлагаем предусмотреть в ГК РК солидарную ответственность 
основной организации по сделкам, заключенным дочерней организа-

45Commercial Code of France [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.
wipo.int. Дата открытия 12.05.2016; Civil Code of Italy (approved by Royal Decree 
No. 262 of March 16, 1942) [Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.
wipo.int.Дата открытия 12.05.2016.

46Civil Code of Hungary (Act V of 2013) [Электронный доступ]. Режим доступа: 
https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf. Дата открытия 
12.05.2016.

47Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of 
Obligations) of 30 March 1911 (Status as of 1 July 2015) [Электронныйдоступ]. 
Режим доступа: https: // www.admin.ch. Дата открытия 12.05.2016.

43Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З [Элек-
тронный доступ]. Режим доступа: http: // kodeks.by/grazhdanskij-kodeks-r. Дата 
открытия 13.05.2016.

44Закон Республики Армения «О банках и банковской деятельности» от 30.06.1996 
[Электронный доступ]. Режим доступа: http: // www.parliament.am/legislation. 
Дата открытия 13.05.2016.
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оробинский в.в. Английское договорное право: просто о сложном / В. В. Оробинский. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 459 с.  

ISBN: 978-5-222-27140-7.
Это первая в истории современной России книга об английском договорном праве. 

Даже если вы не сталкиваетесь с зарубежными контрактами – вы увидите, как много 
позаимствовано в российское законодательство. Английское право сегодня становится 
таким же международным, как английский язык. Автор, юрист-практик с 17-летним стажем, 
использовал порядка сорока источников и более сотни прецедентов. Вы найдете точные 
и подробные ссылки, причем 98% материала на русский язык переведено впервые. 
Рассмотрена структура прецедента, разобраны все тонкости договора (понятие, слагаемые, 
содержание, формы, подразумеваемые условия, оговорки, гарантии, исполнение и др.). 
Книга написана простым и ясным языком. Она предназначена студенту, практикующему 
юристу, профессионалу – каждому, кто хочет успешно развиваться дальше и получить 
уникальные знания и навыки. Пособие также подойдет любому менеджеру, переводчику, 
в чей функционал входит заключение сделок, подчиненных английскому праву. 

новые книги

цией во исполнение указаний или с согласия основной, вместо субси-
диарной ответственности, предусмотренной действующим законо-
дательством РК. Это повысит качество и обоснованность даваемых 
основной организацией указаний и ужесточит ее ответственность.

Кроме того, существуют страны, в которых ответственность основ-
ной компании ограничивается пределами суммы ее вложений в 
уставный капитал дочерней компании (КНР, США).

Данное положение способствовало ей обходить законы о кон-
куренции и обладать монопольным и доминирующим положени-
ем на определенном рынке товаров (работ, услуг).

Для недопущения таких нарушений в США введен унитарный прин-
цип в налогообложении основной и дочерней компаний, в соответ-
ствии с которым их доходы облагались одинаковыми налогами.

Аналогичный подход применяется и в Испании, где к основным ком-
паниям применяется особый налоговый режим, в случае если она име-
ет дочернюю компанию, которая осуществляет коммерческую дея-
тельность на территории Испании, и владеет менее 5% доли участия 
в капитале дочерней менее 1 года. При этом дочерняя компания не 
должна подлежать обложению корпоративным налогом в стране сво-
его местонахождения и (или) должна находиться в офшорной зоне.

Полагаем необходимым введение указанного унитарного прин-
ципа налогообложения в Республике Казахстан, что позволит обе-
спечить достоверный учет финансового положения основных и 
дочерних организаций. 

6. В некоторых странах (Италия) закрепляются обязанность основ-
ных и дочерних компаний с участием государства перечислять го-
сударству основную часть прибыли, а также освобождение таких 
компаний от выплаты процентов за получаемый в качестве ссу-
ды капитал.

7. Основная компания имеет право давать дочерней компании 
обязательные для нее указания на основе договора, кроме случа-
ев, когда такие указания относятся к исключительным полномо-
чиям общего собрания дочерней компании.

и.Қ. елеусізова, д.М. тұрлыбек: Шет елдердегі еншілес ұйымдардың 
құқықтық реттемесі және Қазақстан республикасындағы заңнаманы 
жетілдіру.

Мақалада шет елдердегі еншілес ұйымдарды құқықтық реттеудің 
кейбір мәселелері қарастырылған. Еуропа мемлекеттерінде, АҚШ-та, 
ТМД елдерінде еншілес ұйым ұғымын анықтаудың ерекшеліктеріне 
талдау жасалған, салық салу, жауапкершілік, тоғыспалы қатысу, 
сондай-ақ өзінің еншілес ұйымдарын құру мүмкіндігі мәселелері 
зерттелген. Жүргізілген талдаудың негізінде қарастырылатын са-
лада қолданыстағы заңнама нормаларын жетілдіруге бағытталған 
ұсыныстар әзірленген. 

Түйінді сөздер: еншілес ұйым, негізгі ұйым, холдинг, бақылау, жарғылық 
капиталға қатысу, тоғыспалы қатысу, салық салу, субсидиарлық 
жауапкершілік, ортақ жауапкершілік, шоғырландырылма есеп.

I. yeleussizova, D. Turlybek: normative consolidation of subsidiaries 
in foreign countries and improvement of legislation of the Republic 
of Kazakhstan.

The article discusses some issues of legal regulation of subsidiaries in 
foreign countries. The features of the definition of a subsidiary in the 
European countries, USA, CIS countries were analyzed, the questions of 
taxation, liability, possibility of cross-participation, as well as creating her own 
subsidiaries were explored. On the basis of the analysis recommendations 
aimed at improving the current legislation in this sphere were made.

Keywords: subsidiary, the main organization, holding, control, participation 
in the share capital, cross-participation, taxation, vicarious liability, joint 
and several liability, the consolidated statement.

В свою очередь, дочерняя компания обязана следовать таким 
указаниям, даже если они идут ей в ущерб. Отказ от выполнения 
указаний возможен лишь тогда, когда выясняется, что эти указа-
ния не служат интересам основной компании или интересам дру-
гих ее компаний.
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