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Состояние нормотворческой работы
•

•

•

Гражданский кодекс РФ - Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"):

•

«цифровые права» (ст.141.1) - имущественные права, содержание и осуществление выпуска и обращения которых определяются
информационной системой, отвечающей установленным законом признакам;

•
•

внесены изменения в положения о форме сделок (ст.160) и порядке исполнения обязательств (ст.309) - «смарт-контракты»;
криптовалюта/«цифровые деньги» - не предусмотрены.

Закон о цифровых финансовых активах (проект федерального закона № 419059-7):

•

цифровые финансовые активы - цифровые права, включающие имущественные права, которые закреплены в решении о выпуске в
порядке, установленном законом о ЦФА;

•
•

допущены только сделки с использованием централизованных информационных систем;

•

обмен ЦФА только через операторов обмена, которыми могут быть только кредитные организации и организаторы торговли

«цифровые операционный знаки» - совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение) - используются внутри
конкретной информационной системы в целях обращения ЦФА или совершения иных сделок, связанных с обращением ЦФА,
порядок выпуска и использования которых устанавливает Банк России;

Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (проект федерального закона №
419090-7):

•

специальное регулирование отношений по привлечению инвестиций с использованием информационных технологий, определение
правовой основы деятельности по организации краудфандинга.
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Вопросы, оставленные за рамками проектируемых законопроектов

•

Легальность существующего рынка цифровых активов, с учётом узконаправленного действия проектируемых
законов

•

Статус сделок, совершенных с использованием децентрализованных (не управляемых единым оператором)
информационных систем

•
•

Пределы и возможность оборота на территории страны «внешних» криптовалюты и токенов

•
•

Возможность/последствия совершения сделок с криптовалютами/токенамии в других юрисдикциях

Последствия совершения сделок между участниками рынка без привлечения посредников (например, без
операторов обмена цифровыми активами)
Способы организации контроля за деятельностью субъектов
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