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ынок ценных бумаг является 
как важной составной частью, 

так и надежным инструментом обеспе-
чения экономической безопасности 
страны и мировой экономической сис-
темы в целом, что обеспечивает надеж-
ное поступательно развитие экономики 
различных стран, так и мирового сооб-
щества в целом. Как составная часть 
экономической безопасности рынок кор-
поративных ценных бумаг нуждается в 
государственном регулировании и за-
щите. Когда возникают угрозы для рын-
ка корпоративных ценных бумаг, то 
очевидно, что эти же угрозы актуальны 
и для экономической безопасности 
страны. С другой стороны, государст-
венное регулирование рынка корпора-
тивных ценных бумаг позволяет госу-
дарству защитить свои интересы, инте-
ресы общества и личности, обеспечивая 
экономическую стабильность, устойчи-
вость, предсказуемость и надежность 
инвестиций для всех участников рынка, 
общества и государства. В свою оче-
редь, экономическая безопасность рын-
ка корпоративных ценных бумаг обес-
печивает для государства возможность 
устойчивого экономического и социаль-
ного развития. Это особенно важно, по-
скольку российское общество, развива-
ясь в сторону современного демократи-
ческого рыночного государства, неиз-
бежно стремится перейти от преимуще-
ственно силовых методов регулирова-
ния экономики к административно-

правовым методам. Поэтому государст-
венно-правовая защита рынка корпора-
тивных ценных бумаг от внутренних и 
внешних угроз является актуальнейшей 
задачей экономической безопасности 
Российской Федерации в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе развития. 

Одним из государственно-право-вых 
методов регулирования экономики Рос-
сии в конце ХХ века явилась 
приватизация, что явилось первым 
толчком к созданию Российского рынка 
ценных бумаг, появлению холдингов, 
концернов и акционерных обществ. 
Путем приватизации в частную 
собственность перешли государ-
ственные предприятия различных 
секторов экономики и различных от-
раслей промышленности.  

Такими секторами экономики явля-
ются нефтегазовый комплекс, энерго-
строительный комплекс, кинематогра-
фия и кинопрокат, гражданская авиация, 
здравоохранение, химическая, нефтехи-
мическая и полиграфическая промыш-
ленность, геология, рыболовство, строи-
тельный комплекс, птицеводство, расте-
ниеводство, животноводство, лесопро-
мышленный комплекс, а также машино-
строения, медицинская промышлен-
ность и др. В процессе приватизации, 
вновь сформированные предприятия 
имели различные организационно-
правовые формы.  

Большая их часть была акционирова-
на с участием государства или без него. 
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В результате приватизации государст-
венных предприятий появились новые 
акционерные общества, выпустившие на 
рынок корпоративные ценные бумаги. 
Таким образом, в России, как и в других 
странах с рыночной экономикой сфор-
мировался рынок корпоративных цен-
ных бумаг. 

Число интегрированных структур в 
российских корпорациях, значительно 
сопоставимых с лидерами мировой 
экономики, оставляют около 15-20 
компаний в мировых отраслях раз-
личных степеней промышленности. 
Например, около 5 компаний нефте-
газовой промышленности формируют 
бюджет Российской Федерации на 30-
40%. Большинство крупных российских 
компаний являются «преоб-
разованными» министерствами со 
времен Советского Союза (ОАО «Лу-
койл», РАО «Газпром», ОАО «Росте-
леком», РАО «ЕЭС», и т.д. и в боль-
шинстве случаев являются монополи-
стами в своих отраслях и направлениях 
развития [1]. В том числе процесс приватизации 
и как следствие, акционирование, при-
вел в действие механизм создания 
целого комплекса правовых, 
административных и финансовых 
институтов, которые обеспечивают 
работу акционерных обществ, что 
стало необходимым после их 
появления для обеспечения нор-
мального функционирования и даль-
нейшего процветания. 

Так появились различные фонды 
ценностей (облигации, акции, производ-
ные инструменты  векселя); определи-
лись основные участники рынка ценных 
бумаг (инвесторы, эмитенты, финансо-
вые посредники); сформировались клю-
чевые инструменты функционирования 
рынка ценных бумаг (внебиржевые ор-
ганизаторы торгов, биржи, специализи-
рованные регистраторы, депозитарии, 

саморегулируемые организации про-
фессиональных участников фондово-
го рынка и др.). 

Следовательно, акционерные 
предприятия и рынок корпоративных 
ценных бумаг в настоящее время за-
нимают важное место в активно раз-
вивающейся российской экономике. 
Одновременно данные институты 
способствуют обеспечению экономи-
ческой безопасности России и безо-
пасности стремительно развивающегося 
рынка ценных бумаг. Все это оп-
ределяет высокую актуальность ис-
следования рынка корпоративных 
ценных бумаг, правовых механизмов его 
государственного регулирования и 
защиты от внутренних и внешних угроз. 

За последние десять лет было про-
ведено много как в правовых, так и эко-
номических исследований рынка 
корпоративных ценных бумаг. Эти 
исследования содержали анализ си-
туации на рынке ценных бумаг, давали 
некоторые рекомендации по работе на 
нем, а также изучали динамику развития 
правовой базы, регулирующей этот 
рынок [2]. 

С началом рыночных преобразо-
ваний конца девяностых годов, интерес 
к рынку ценных бумаг был вос-
становлен. Была осознана необходи-
мость возрождения и развития фон-
дового рынка и использования его 
потенциала для реформирования 
российской экономики, что позволило 
бы делать это с более ускоренными 
темпами, с привлечением иностранного 
капитала. 

К концу девяностых годов сформи-
ровались правовые и организационные 
основы для развития отечественного 
рынка ценных бумаг, в том числе при-
няты федеральные законы, первая и вто-
рая части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, фор-мирующие ос-
новную нормативно-правовую базу 
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рынка ценных бумаг. Так же издан ряд 
указов Президента Российской Федера-
ции и постановлений Правительства РФ, 
что способствовало быстрому развитию 
рынка ценных бумаг. 

В итоге рынок ценных бумаг в 
России получил законодательное за-
крепление, началась работа, появился 
первый опыт и первые проблемы. 
Вопросам разрешения этих проблем 
посвящены многие публикации в оте-
чественной аналитической периоди-
ческой печати. 

В настоящее время возникает ак-
туальность необходимости привлечения 
инвестиций отечественными пред-
приятиями-эмитентами, путем их 
выхода на «IPO». В сложившихся ус-
ловиях, когда фондовый рынок по 
основным показателям (объемы тор-
говли, капитализация, ликвидность) 
только начинает адаптироваться к ус-
ловиям рынка. Такие инвестиции яв-
ляются одним из важнейших способов 
привлечения необходимых финансовых 
ресурсов для проведения структурных 
преобразований российских предприятий 
в предстоящих перспективах их 
возможных реструктуризаций и перехода 
на новые европейские передовые 
технологические стандарты и даже пе-
реориентации производства некоторых 
предприятий. Таким образом, в условиях необхо-
димости привлечения инвестиций и уве-
личение числа нелегальных операций с 
корпоративными ценными бумагами на 
рынке и выхода российских предпри-
ятий-эмитентов на фондовый рынок, в 
том числе связанных с выходом на 
«IPO» и отсутствие четкой системы го-
сударственной и правовой защиты рын-
ка корпоративных ценных бумаг, при-
надлежащих государству, государствен-
ным корпорациям, с другой стороны, 
говорят о не разработанности данной 
проблемы. Также не будет лишним зая-

вить о необозначенности четкого плана 
дальнейшего развития и неопределенно-
сти круга проблем, необходимых для 
решения.   

Данное исследование позволило 
автору разработать конкретные ре-
комендации, обеспечивающие эко-
номическую безопасность отечест-
венного рынка корпоративных ценных 
бумаг. 

Стихийное функционирование рынка 
корпоративных ценных бумаг 
неизбежно ведет к его нестабильности, 
развитию кризисных процессов и 
постоянному нарушению баланса ин-
тересов личности, общества и госу-
дарства, приводящему к угрозам самого 
его существования, что говорит о 
необходимости разработке основ его 
стабильного функционирования. 

Кроме того, если рынок корпора-
тивных ценных бумаг формируется сти-
хийно, по рыночным законам, если нет 
отработанных механизмов регулирова-
ния, то на этот рынок могут влиять кор-
рупция, мошенничество и терроризм и 
многие другие опасные факторы, 
которые будут серьезно нарушать 
интересы личности, общества и 
государства, что является угрозой не 
только экономической безопасности и 
стабильности развития, но и по-
литической стабильности в целом. 

Интересы государства нарушаются в 
связи с тем, что государство является 
акционером очень многих акционерных 
обществ, в случае если отношения в 
сфере рынка корпоративных ценных 
бумаг не будут регулироваться 
государством, то государство будет не 
дополучать ту часть прибыли, которую 
могла и должна была ожидать при 
учреждении или приватизации данных 
предприятий, это является главной 
угрозой для экономической 
безопасности государства.  

Поскольку крупнейшие корпорации в 
ресурсных и энергетических областях 
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могут влиять и на многие другие облас-
ти, определяя цены на них. Естественно 
цена на энергоносители всегда будет 
определять те отрасли, в которых эти за-
траты являются существенными. Это 
большинство отраслей. 

Поэтому государственные интересы 
будут страдать, если не будет со-
ответствующего регулирования. Об-
щество будет страдать, поскольку яв-
ляется потребителем продукции 
большинства этих акционерных об-
ществ, в том числе и стратегических. 
Так же будут нарушаться интересы 
личности, которая может быть акцио-
нером и потребителем продукции в этих 
отраслях. 

Решающую роль в регулировании 
функционирования рынка корпора-
тивных ценных бумаг определяет го-
сударство, поскольку только оно может 
соответствующим образом влиять на 
внешние и внутренние процессы рынка 
корпоративных ценных бумаг, что не 
получило должного развития в данный 
период. Государственное регулирование 
рынка корпоративных ценных бумаг 
обеспечит защиту и баланс интересов не 
только государства, но также и всего 
общества и отдельных участников 
рынка.  

Для решения поставленной задачи 
необходимо разработать организаци-
онно-правовые меры по совершенст-
вованию деятельности органов госу-
дарственной власти по регулированию 
рынка корпоративных ценных бумаг в 
интересах укрепления экономической 
безопасности России [3]. 

Указанная цель определяет сле-
дующие задачи: 

− провести ретроспективный 
анализ рынка ценных бумаг с позиции 
развития нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей этот рынок, и определить 
роль и место рынка корпоративных цен-
ных бумаг в обеспечении экономиче-

ской безопасности Российской Федера-
ции; 

− дать характеристику угроз 
экономической безопасности в сфере 
рынка корпоративных ценных бумаг; 

− разработать организационно-
правовые меры по совершенствованию 
деятельности органов государственной 
власти в области государственно-
правового регулирования рынка 
корпоративных ценных бумаг в целях 
укрепления экономической безопасно-
сти России. 

Для осуществления поставленных 
задач необходимо: 

− создание Единого Регистратора 
(органа исполнительной власти), 
полномочиями которого является ве-
дение учета владельцев ценных бумаг, 
эмитентами которых являются акцио-
нерные общества на территории Рос-
сийской Федерации путем принятия 
федерального закона «О едином ре-
гистраторе»;  

− разработка поправок к проекту 
Федерального закона «О центральном 
депозитарии». 

− разработку предложений по 
изменению действующего законода-
тельства в связи с принятием Феде-
рального закона «О едином регистра-
торе» и Федерального закона «О Ре-
гистраторе прав на ценные бумаги, 
владельцем которых является Россий-
ская Федерация»;  

− разработку унифицированных 
форм ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг;  

− разработку проекта Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации об утверждении унифи-
цированных форм ведения реестра 
владельцев ценных бумаг. 

При исследовании рынка ценных бу-
маг как объекта правового исследования 
необходимо классифицировать рынок 
ценных бумаг и подразделить его на: 
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первичный и вторичный, организован-
ный и неорганизованный, биржевой и 
внебиржевой, традиционный и компью-
теризированный, кассовый и срочный, 
рынок государственных и муниципаль-
ных  ценных бумаг, рынок производст-
венных ценных бумаг. 

Ценные бумаги можно классифи-
цировать по следующим признакам: 

− принадлежность прав, удосто-
веренных ценной бумагой (ценная бумага 
на предъявителя, именная ценная бумага, 
ордерная ценная бумага);  

− по форме ценной бумаги (до-
кументарные и бездокументарные); по 
отношению к основной сделке (казу-
альные и абстрактные);  

− по целям выпуска (ценные бума-
ги денежного краткосрочного рынка, 
ценные бумаги рынка капиталов);  

− по функциональному назначе-
нию (отношению ценных бумаг (осно-
ванные на отношениях займа и осно-
ванные на отношении собственности);  

− по критериям сделок, для ко-
торых выпускаются ценные бумаги 
(фондовые и торговые);  

− по статусу эмитента (государ-
ственные ценные бумаги, муници-
пальные ценные бумаги, негосударст-
венные ценные бумаги, ценные бумаги 
частных лиц);  

− по роли ценных бумаг (основ-
ные, вспомогательные, производные). 

Роль государственно-правового 
регулирования рынка ценных бумаг за-
ключается в том, что такое регулирова-
ние посредством организационного (со 
стороны органов государственной вла-
сти) и правового воздействия создает 
препятствия для возникновения и реали-
зации внешних и внутренних угроз на-
циональной безопасности [4]. 

Возможно, определить место такого 
регулирования в обеспечении нацио-
нальной безопасности исходя из роли 

государственно-правового регулирова-
ния рынка ценных бумаг. Установлено, 
что государственно-пра-вовое регулиро-
вание рынка корпоративных ценных 
бумаг входит в систему (является эле-
ментом системы) целенаправленной 
деятельности государственных и обще-
ственных институтов по выявлению, 
предупреждению угроз безопасности 
личности, общества и государства и 
противодействию им в качестве обяза-
тельного и непременного условия защи-
ты национальных интересов и обеспече-
нии национальной безопасности. 

На основе анализа установлено, что 
система ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг должна 
содержать методическую 
направленность и практический ма-
териал, также не менее важно опре-
делить необходимость разработки и 
принятия унифицированных форм 
реестра владельцев именных ценных 
бумаг. 

Установлено, что Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» содержит 
общие положения правового ре-
гулирования хозяйствующих субъектов 
в области ценных бумаг. Роль го-
сударства в данных правовых отно-
шениях определяется ролью Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации в качестве владельца акций, 
облигаций, и иных ценных бумаг. 
Действующее законодательство не 
предусматривает комплекс правовых 
актов, защищающих рынок кор-
поративных ценных бумаг от угроз 
экономической безопасности, так же 
отсутствует система предупреждения и 
нейтрализации таких угроз. Отсутствует 
механизм предотвращения перехода 
потенциальных угроз экономической 
безопасности для рынка корпоративных 
ценных бумаг в реальные. 
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Выводом проведенного исследования 
является то, что действующее законода-
тельство не выполняет функций регули-
рования рынка корпоративных ценных 
бумаг, а также функции защиты интере-
сов государства при функционировании 
рынка корпоративных ценных бумаг. 
Становится очевидным, что российское 
законодательство нуждается в измене-
нии и корректировке. Следовательно, 
имеется и необходимость принятия но-
вых правовых актов, выполняющих ука-
занные функции. 

В современном законодательстве 
отсутствуют фундаментальные понятия 
«рынок корпоративных ценных бумаг» 
и другие «механизмы государственно-
правового регулирования этого рынка» 
в целях укрепления экономической 
безопасности [5]. 

Урозы экономической безопасности 
в сфере рынка корпоративных ценных 
бумаг имеют сходные признаки с 
угрозами экономической безопасности 
России и к ним применима их 
классификация. Однако в процессе 
функционирования рынка корпо-
ративных ценных бумаг возникают 
угрозы экономической безопасности, 
которые можно классифицировать по 
критериям, представленным на рис. 1. 

В российском законодательстве 
отсутствует система государственно-
правового регулирования рынка кор-
поративных ценных бумаг, равно, как и 
система защиты национальных интере-
сов при функционировании этого рынка 
[6]. 

В настоящее время отсутствует еди-
ная система учета прав на ценные бума-
ги, как принадлежащих государству, так 
и принадлежащих физическим и юриди-
ческим лицам. Так же отсутствует сис-
тема защиты интересов государства при 
функционировании рынка корпоратив-
ных ценных бумаг. Порядок ведения 
реестра владельцев ценных бумаг, а 

также методические рекомендации и 
формы ведения реестра должны быть 
также унифицированными и едиными 
для всех акционерных обществ. 

Разработаны государственно-пра-
вовые механизмы регулирования рын-ка 
корпоративных ценных бумаг в целях 
укрепления экономической безо-
пасности России, которые представлены 
на рис. 2. 

Разработаны основные направления 
совершенствования государственно-
правового регулирования рынка 
корпоративных ценных бумаг. Для целей 
данного исследования проанализированы 
причины и предложены пути 
предупреждения некоторых угроз эко-
номической безопасности в сфере рынка 
корпоративных ценных бумаг. Сделаны 
предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего рынок 
корпоративных ценных бумаг. 
Установлено, что УК РФ содержит только 
три статьи, посвященные ценным бумагам 
(ст.ст. 185, 185.1, 186 УК РФ). В ст. 185.1 
УК РФ не указано, включены ли в число 
лиц, объектом инвестирования которых 
являются эмиссионные ценные бумаги 
иностранные инвесторы, и распространяет 
ли на них свое действие ФЗ «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг». 

С целью единообразного применения 
и толкования закона, предложено внести 
изменения в ст. 1 ФЗ «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рын-
ке ценных бумаг» и дополнить ст. 185.1. 
УК РФ примечанием, в котором дается 
понятие «инвестора» в рамках данной 
статьи. Установлено, что увеличение 
числа преступлений в этой сфере приво-
дит к разбалансированию системы фи-
нансовых рынков России, к снижению  



 
Рис. 1. Классификации угроз экономической безопасности в сфере рынка корпоративных ценных бумаг 
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Рис. 2. Механизмы государственно-правового регулирования рынка корпоративных ценных бумаг 
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уровня инвестиционных поступлений, 
к лишению акционеров, инвесторов, 
эмитентов права собственности на 
ценные бумаги, к злоупотреблению 
своими полномочиями 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг [5]. 

Результаты исследования показали, 
что в российском законодательстве не 
установлена ответственность за 
использование профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
своих полномочий вопреки задачам 
своей деятельности, предусмотренных 
законом и лицензиями, а так же осу-
ществление своей деятельности в 
целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц. 
Для защиты прав и законных 
интересов владельцев, номинальных 
держателей, эмитентов и государства 
предложено дополнить УК РФ статьей 
о злоупотреблении полномочиями 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.  Проведенные исследования пока-
зали, ответственность за нарушение 
законодательства о ценных бумагах 
наступает в соответствии с Кодексом 
об административных правонаруше-
ниях РФ. Так ст. 15.18. КоАП РФ 
устанавливает административную 
ответственность за совершение 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг сделок с ценными 
бумагами, отчет об итогах выпуска 
которых не зарегистрирован. Однако, 
исследования показали, что огра-
ничивать незаконные сделки с 
ценными бумагами только соверше-
нием профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг сделок с 
ценными бумагами, отчет об итогах 
выпуска которых не зарегистрирован 
не допустимо.  В целях приведения администра-
тивного законодательства в соответст-
вие с гражданским правом сделан вы-

вод о том, что профессиональные уча-
стники рынка ценных бумаг должны 
нести ответственность за совершение 
всех сделок, ничтожных в силу закона. 
В результате исследо-вания сделан 
вывод о том, что за совершение неза-
конных сделок с ценными бумагами 
для профессиональных участников 
рынка ценных бумаг должна быть ус-
тановлена уголовная ответственность. 
Предложено дополнить УК РФ ст. 
185.2 «Совершение профессиональным 
участником рынка ценных бумаг неза-
конных сделок с ценными бумагами» в 
авторской редакции [7]. 

При исследовании характеристи-ки 
и классификации угроз экономииче-
ской безопасности в сфере рынка 
корпоративных ценных бумаг 
разработано определение защиты рын-
ка корпоративных ценных бумаг от 
угроз экономической безопасно-сти. 
Установлено, что полный или час-
тичный контроль государства над 
оборотом ценных бумаг, владельцем 
которых являются Российская Фе-
дерация, и субъекты Российской 
Федерации устанавливается при по-
мощи централизованной системы 
ведения реестра. В рамках исследования проведен 
анализ проекта ФЗ «О центральном 
депозитарии». По результатам анализа 
сделаны следующие выводы и пред-
ложения:  

1) п.3, ч.1, ст. 4 законопроекта не 
соответствует ст.ст. 7, 8, 16 ФЗ «О 
рынке ценных бумаг». В целях 
устранения несоответствия законо-
дательства предложена авторская 
редакция указанного пункта законо-
проекта.  

2) Установлено, что Предложенный 
законопроект не содержит положений 
о хранении, учета и переходе прав на 
именные эмиссионные ценные бумаги. 
Он рассчитан только на хранение, учет 
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и переход прав на эмиссионные цен-
ные бумаги на предъявителя. С пози-
ции экономической безопасности 
предложено вынести Указанные функ-
ции за рамки указанного законопроек-
та и создать единую систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. 

3) Представляется необходимым 
расширить функции данного зако-
нопроекта учетом перехода прав по 
сделкам совершенным на торгах 
фондовых бирж и иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг 
(применительно к документарным 
ценным бумагам). Для этого предло-
жен авторский вариант п.1, ст. 4 за-
конопроекта [8]. 

4) С точки зрения единообразного 
применения законодательства всеми 
его субъектами в этой отрасли 
необходимо принять унифициро-
ванную систему Единого регистратора 
для учета перехода прав на ценные 
эмиссионные бумаги. Для этого 
предложено создать орган ис-
полнительной власти «Единый ре-
гистратор», осуществляющий свою 
деятельность на основании Феде-
рального закона «О едином реги-
страторе».  

5) Для реализации задачи постав-
ленной в пункте 4 разработана кон-
цепция Федерального закона «О еди-
ном регистраторе». 

6) Предложено вести централизо-
ванный учет эмиссионных ценных бу-
маг, принадлежащих государству по-
средством Регистратора прав на цен-
ные бумаги, владельцем которых явля-
ется Российская Федерация. Таким об-
разом, все акционерные общества, ак-
ционером которых является Россий-
ская Федерация, субъекты Российской 
Федерации будут вести учет прав на 
ценные бумаги в Регистраторе прав на 
ценные бумаги, владельцем которых 
является Российская Федерация. Реги-

стратор осуществляет свою деятель-
ность на основании Федерального за-
кона «О Регистраторе прав на ценные 
бумаги, владельцем которых является 
Российская Федерация» («О цен-
тральном регистраторе»). 

7) Для реализации задачи постав-
ленной в пункте 6 разработана кон-
цепция Федерального закона «О Ре-
гистраторе прав на ценные бумаги, 
владельцем которых является Рос-
сийская Федерация» [5].  

Для предупреждения и предотвра-
щения угроз экономической безопас-
ности в сфере рынка корпоративных 
ценных бумаг предложены организа-
ционные и правовые мероприятия. Ус-
тановлено, что для успешной реализа-
ции целей снижения рисков утраты 
права собственности, охраны прав го-
сударства как субъекта финансовой 
системы, осуществления государством 
защиты права собственности лично-
сти, общества и государства средства-
ми и способами, предусмотренными 
законом необходимы унифицирован-
ные формы. Предложено утвердить 
данные унифицированные формы По-
становление Правительства Россий-
ской Федерации. Предлагаемые уни-
фицированные формы, должны быть 
направлены на реализацию ФЗ «О 
едином регистраторе» и ФЗ «О Реги-
страторе прав на ценные бумаги, вла-
дельцем которых является Российская 
Федерация». Для практической приме-
нимости данной работы в качестве об-
разцов предложены унифицированные 
формы ведения реестра владельцев 
ценных бумаг. Указанные формы были 
разработаны в процессе исследования 
законодательной базы и практической 
работы автора по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг в закрытых и 
открытых акционерных обществах. В 
разработке данных унифицированных 
форм учтена специфика зарегистриро-
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ванных лиц, не являющихся резиден- тами. 
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