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В современном Гражданском Кодексе Российской Федерации понятию 

«Открытое акционерное общество» (Публичное акционерное общество с 

2014 года) дается следующее определение – публичным является акционерное 

общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его 

акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах [1]. 
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При изучении данной организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности необходимо отметить, что история 

становления ОАО в зарубежных странах значительно отличалась от истории 

возникновения ОАО в России. В нашей стране акционерное общество долгое 

время не распространялось. Первым ОАО России, считается созданная при 

императоре Павле I Русско-Американская компания. Согласно дарованным 

Высочайшим Манифестом Привилегиям Российско-Американской компании 

«дозволялось пользоваться всеми промыслами и заведениями по берегу 

Америки, также на островах Курильских, Алеутских и других, по Северо-

Восточному океану лежащих» [2]. 

В период становления Советской России ОАО в атмосфере всероссийской 

ненависти к капиталистическим идеям ОАО связанные с тяжелой 

промышленностью, банкингом и международной торговлей были 

национализированы, а вопросы о возвращении долей не рассматривался. 

Позднее при переходе к НЭПу (Новой Экономической Политике) 

Постановлением ВЦИК от 22 мая 1922 года в главе об Обязательственных 

правах граждан было разрешено создавать акционерные общества[3]. На 

IV сессии 31 октября 1922 года был принят Гражданский Кодекс РСФСР, в 

пятой главе которого содержались нормы, касающиеся деятельности и форм 

ОАО. Позднее при развертывании коллективизации и индустриализации ОАО 

начали постепенно исчезать из жизни советского общества. В рамках плановой 

экономики ОАО было пережитком павшего строя рыночных отношений. 

В период перестройки в СССР ОАО вернулись с государственную 

экономику. Совет Министров СССР от 19 июня 1990 года официально закрепил 

ОАО как форму предпринимательства в условиях современной рыночной 

экономики. Однако в соответствии с налоговой политикой СССР данная 

организационно-правовая форма предпринимательской деятельности была 

крайне громоздкой и неудобной – налоги с кооператоров-акционеров достигали 

90%. В связи с этим на начальном этапе распада СССР ОАО не получили 

должного толчка для развития. В период правления Б.Н. Ельцина принимаются 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

постановления и указы, направленные на стандартизацию государственной 

регистрации и регламентацию деятельности ОАО. Это обуславливается тем, 

что ОАО образуется, как правило, из государственных предприятий в порядке 

приватизации государственного имущества. 29 декабря 1991 г. Президент РФ 

подписал указ «Об ускорении приватизации государственных и 

муниципальных предприятий», в соответствии с которым были утверждены 

разработанные на основе проекта Государственной программы приватизации на 

1992 г. «Основные положения программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РФ на 1992 год». Данный пример иллюстрирует 

как быстро, восполняя упущенные возможности, правительство СССР и 

впоследствии России стремилось упорядочить основные моменты в порядке 

регистрации и налоговой отчетности для граждан, желающий учредить ОАО. 

Так как программа приватизации включала передачу части 

государственных предприятий, первыми ОАО в СССР и Российской Федерации 

стали газодобывающие и нефтедобывающие компании, такие как Газпром, 

Роснефть, Лукойл. Кроме приватизации и создания ОАО в сфере деятельности 

добывающей промышленности, в 1991 году постановлением учредителей был 

создан Сбербанк – гигант российского банкинга. Но государство по-прежнему о 

остается главным держателем ценных бумаг. Доля акций, принадлежащих 

государству, составляет 50% + 1 акция. 

Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

дал толкование понятию «акционер», выделил из числа простых акций 

привилегированные с точным определение прав их держателей и дивидендов. 

Держатели ценных бумаг имели различную роль в управлении предприятием. 

Так владельцы обычных акций имели право участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В уставе ОАО 

обязательным стал пункт о получения части собственности в случае 

ликвидации юридического лица, в зависимости от вида акций. Акционерные 

общества в соответствии с законом 1995 года должны иметь фирменное 

наименование и место нахождения общества. Допускалось наличие 
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сокращенного и полного наименования не только на русском языке, но и на 

языках народов Российской Федерации. Подобный шаг позволил создавать 

ОАО для деятельности в субъектах федерации, упростив внесение в реестр 

данных о фирмах, деятельность которых распространяется на субъект 

федерации [4]. 

Налоговая среда Российской Федерации после распада СССР была не 

готова к мгновенной регламентации налогового законодательства. Процесс 

стандартизации налогового учета для данной организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности занял несколько лет. Закон «О налоге на 

операции с ценными бумагами» от 12 декабря 1991 года №2023–1 установил 

новый принцип налогообложения для юридических лиц, в частности для 

акционеров ОАО по ставке 30% облагались все доходы физических лиц – 

нерезидентов РФ. Такая же ставка была установлена и по дивидендам, при этом 

налог на прибыль, уплаченный с распределяемых доходов, зачитывался в счет 

обязательств по подоходному налогу. В начале двухтысячных, с принятием 

нового Налогового Кодекса, налог на прибыль, дивиденды с ценных бумаг, 

стали облагаться 6% налогом, а уплаченный с распределяемых доходов 

акционерных обществ налог на прибыль перестал зачитываться в счет 

обязательств по подоходному налогу. В случае эмиссии ценных бумаг с ОАО 

взимался налог в размере 0,5% от цены акции, в последствии с каждой тысячи 

рублей уплачивались три рубля в ползу государства. Однако юридические и 

физические лица, приобретшие акции впервые эмитируемые ОАО, от данного 

налога освобождались [5; 6]. 

В период с 1989 года по 2001 год, Открытые Акционерные Общества 

претерпели множество изменений: была уточнена организационно-правовая 

форма предпринимательской деятельности, установлены обязательные условия 

государственной регистрации данного юридического лица, определилась ставка 

налогообложения для учредителей и держателей ценных бумаг. Подобная 

политика Российской Федерации позволила наладить деятельность ОАО в 
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современных рыночных условиях, сделав российские акционерные общества 

конкурентоспособными на национальном рынке. 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2016. 

2. Декрет ВЦИК от 22.05.1922 об основных частных имущественных 

правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 

РСФСР. 

3. Закон «О налоге на операции с ценными бумагами» от 12 декабря 

1991 года №2023–1. 

4. Ленин В.И. Соч. – Т. 22. – С. 216. 

5. Метелева Ю.А. «Правовое положение акционера в АО». – М., 1999. – 

С. 27. 

6. Скарбек И.Ю. За Тридевять Земель: русские на Американском 

континенте / А.И. Алексеева; худож. И.С. Кусков. – М.: Молодая гвардия, 

1988. – С. 59. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Алеَксандрова Дарья Дмитриеَвна – студеَнтка ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», Россия, Самара. 

Aleksandrova Darya Dmitrievna – student FSBEI of HE “Samara State 

University of Economics”, Russia, Samara. 

Калашникова Елена Борисовна – канд. ист. наук, доцент кафедры 

теории и философии права ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», Россия, Самара. 

Kalashnikova Elena Borisovna – candidate of historical sciences, associate 

professor of the Depertment of Theory and Philosophy of Law FSBEI of HE “Samara 

State University of Economics”, Russia, Samara. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


