Внесение в Государственную Думу Российской Федерации
Законопроекта «О цифровых финансовых активах» и изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации
12 Апреля 2018
Уважаемые коллеги,
В связи с внесением в Государственную Думу Российской Федерации проектов федеральных
законов, направленных на создание правовых условий для оборота криптовалют и привлечения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска
токенов (ICO (Initial Coin Offering)), являющихся видами цифровых финансовых активов, мы бы
хотели проинформировать Вас о предполагаемых нововведениях.
Законопроект «О цифровых финансовых активах» был разработан в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросу использования
цифровых технологий в финансовой сфере и внесен в Государственную Думу Российской
Федерации 20 марта 2018 года.
Законопроект вводит определения «криптовалюты» и «токен», которые являются цифровыми
финансовыми активами, т.е. имуществом в электронной форме, созданным с использованием
криптографических средств. Информация о таком имуществе подлежит хранению на цифровых
кошельках, представляющих собой программно-техническое средство.
Обращаем Ваше внимание, что законодательно также будет урегулирована деятельность
оператора обмена цифровых финансовых активов, который будет осуществлять сделки по
обмену цифровых финансовых активов на рубли или иностранную валюту. Хотели бы
подчеркнуть, что согласно законопроекту деятельность таких операторов является
лицензируемой (необходима лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг или
организатора торговли), в связи с чем согласно текущей версии законопроекта деятельность
иностранных компаний, выполняющих функции операторов, может осуществляться только при
условии создания на территории РФ российского юридического лица и получения лицензии.
Особое внимание в законопроекте уделено порядку выпуска и обращения токенов. Безусловно,
это связано с целью защиты инвесторов и придания правовой определенности сложившимся
экономическим отношениям. Статьи законопроекта устанавливают последовательность
действий, необходимых для осуществления процедуры выпуска токенов, а также определяют,
что выпуск токенов осуществляется на основании публичной оферты, состав сведений которой
определяется законопроектом. По аналогии с выпусками ценных бумаг, эмитенты токенов
обязаны будут осуществлять раскрытие информации как в рамках публичной оферты, так и в
рамках инвестиционного меморандума, требования к которому также установлены в тексте.
Нельзя не обратить внимание и на тему майнинга. Законопроект не регулирует детально вопросы
майнинга, однако устанавливает, что майнингом является деятельность, направленная на
создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде
криптовалюты. Майнинг согласно законопроекту относится к предпринимательской деятельности
только при наличии определенных условий (превышение лицом в течение трех месяцев подряд
лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации).
Стоит отметить, что параллельно с принятием нового нормативного акта будут внесены
изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее «ГК РФ»). Так, законопроект «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации» был внесен 26 марта 2018 года.
Законопроект, помимо прочего, предлагает закрепить в ГК РФ базовые понятия и общее
регулирование, служащие отправной точкой для более специального и детального
регулирования рынка существующих объектов экономических отношений. Основные положения
данного законопроекта сводятся к введению понятий «цифровое право» и «цифровые деньги»,
которые, согласно главному правилу, не являются средством платежа (официальная валюта в

России - рубль). Тем не менее, разработчиками законопроекта не исключается, что в перспективе
«цифровые деньги» смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве
платежного средства в определенных объемах.
Несмотря на то, что законопроекты были внесены в Государственную Думу Российской
Федерации и находятся на рассмотрении, мы не исключаем возможности существенной
корректировки текстов законопроектов в процессе их обсуждения.
_________________________________________________________________________________
Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Обращаем Ваше
внимание, что Юридическая фирма АЛРУД оказывает услуги в области Финансовых Технологий
и будет рада помочь Вам в том числе по следующим вопросам:
(A)

консультирование по общим вопросам регулирования технологии блокчейн, криптовалют
и токенов на территории РФ, включая требования к участникам рынка криптовалют
(включая вопросы лицензирования) и требования кас. соблюдения регулирования в
сфере AML на рынке криптовалют;

(B)

консультирование по вопросам налогообложения в сфере криптовалют и токенов;

(C)

подготовка и комментирование договоров купли-продажи криптовалюты, а также
документации в рамках выпуска токенов (ICO);

(D)

консультирование по вопросам краудфандинга.

В случае возникновения вопросов, касающихся нашего опыта, в том числе в сфере Финансовых
Технологий, пожалуйста, сообщите нам в ответе на это письмо. Мы будем рады предоставить
Вам дополнительные материалы или помочь Вам по любым дальнейшим вопросам, которые
могут возникнуть.
Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма,
пожалуйста, сообщите нам, направив нам адрес его / её электронной почты в ответ на это
сообщение.
С уважением,

Антон Джуплин

Наталья Данилова

Партнер,
Руководитель Практики
Банки и финансы

Старший Консультант,

E: adzhuplin@alrud.com

E: ndanilova@alrud.com

Практика Банки и финансы

* Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

