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Что нужно знать о краудфандинге 

 

 

С января 2020 года вступает в силу закон, который урегулирует 

привлечение инвестиций с использованием краудфандинга. Что нужно 

знать про возможности этого инструмента 
 

Краудфандинг и его преимущества 

 

Краудфандинг (от англ. crowd funding — «коллективное финансирование») — это 

способ привлечения денежных средств неопределенного круга лиц посредством 

использования информационных технологий. От других способов инвестирования 

краудфандинг отличает использование специальной инвестиционной платформы в 

интернете. 

 

У каждого есть возможность выбрать интересный проект и вложить в него 

инвестиции — нужно только иметь доступ к интернету. Минимальный размер 

инвестиций может составлять $1, а величина дохода, как правило, превышает ставки 

по банковским вкладам. 

 

Благодаря краудфандингу у лица, привлекающего инвестиции, появляется 

возможность найти необходимое финансирование в достаточно короткие сроки: в 

силу большого числа потенциальных инвесторов, с одной стороны, и небольших 

сумм инвестиций, с которыми инвесторам гораздо проще расстаться, — с другой. 

 

Краудфандинг стал популярен как средство финансирования стартапов и малого и 

среднего бизнеса. Так, согласно данным Центробанка, даже в отсутствие правового 

регулирования российский рынок краудфандинга в 2018 году уже составил 15,2 млрд 

руб. Мировой объем рынка, по оценкам экспертов, к 2020 году может составить 

более $90 млрд. 
 

Участники краудфандинга 

 

1. Лицо, привлекающее инвестиции. Им может стать российское юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, за исключением случаев, если: 

 

его контролирующее лицо или руководитель имеет неснятую или непогашенную 

судимость за экономические преступления, а также преступления против 

государственной власти; 

его руководитель подвергнут административному наказанию в виде 

дисквалификации; 

лицо находится в банкротстве; 

лицо не соответствует иным требованиям, установленным правилами 



инвестиционной платформы или законом. 

 

2. Инвестор. В качестве инвестора может выступить любое физическое или 

юридическое лицо. Минимальный порог денежных средств, которым он должен 

обладать для получения доступа к платформе, не устанавливается. 

 

3. Оператор инвестиционной платформы. Он разрабатывает правила 

информационной платформы, идентифицирует участников и предоставляет им 

доступ к платформе. Им может быть только российское юридическое лицо, 

включенное Банком России в реестр операторов. Размер его собственных средств 

должен составлять не менее 5 млн руб. 

 

Оператор, органы его управления и акционеры, имеющие право распоряжаться 10% 

голосов и более, должны соответствовать довольно строгим требованиям по 

сравнению с теми, которые предъявляются к остальным участникам краудфандинга. 

Например, акционером с долей участия более 10% не может быть иностранное 

юридическое лицо, страна происхождения которого не предусматривает раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень 

которых утверждается Минфином. 

 

Еще таким акционером не сможет стать юридическое лицо, у которого была 

аннулирована или отозвана лицензия на осуществление соответствующего вида 

деятельности финансовой организации. 

 

А также более 10% уставного капитала оператора не сможет иметь физическое лицо, 

в отношении которого действует административное наказание в виде 

дисквалификации или у которого не снята или не погашена судимость за 

экономическое преступление или преступление против государственной власти. 

 

Лицо, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

оператора, должно иметь высшее образование и соответствовать требованиям к 

деловой репутации. 
 

Как работает краудфандинг 

 

Для получения доступа к инвестиционной платформе привлекающим лицам и 

инвесторам необходимо пройти идентификацию и заключить договор с ее 

оператором. 

 

Размещая инвестиционное предложение, привлекающее лицо должно отразить в нем 

все условия привлечения инвестиций (в том числе их минимальный размер) и срок 

действия предложения. 

 

Инвестор может принять предложение, если на счете, который на его имя открывает 

оператор, находится сумма не меньше установленного минимального размера 

инвестиций. В течение пяти рабочих дней инвестор может передумать и отозвать 

свою заявку. 



 

Если достигнута максимальная сумма инвестиций или время предложения истекло и 

при этом достигнута минимальная сумма, средства перечисляются привлекающему 

лицу. Договор о предоставлении инвестиций между инвестором и привлекающим 

лицом считается заключенным только после поступления денежных средств 

инвестора на счет привлекающего лица. 

 

Но если срок действия инвестиционного предложения истек, а минимальная сумма не 

собрана, договоры о предоставлении инвестиций не заключаются, а перечисленные 

средства возвращаются инвесторам. 
 

Способы привлечения инвестиций 

 

Закон устанавливает несколько способов привлечения инвестиций в рамках 

краудфандинга: 

 продажа эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг 

финансовых организаций, структурных облигаций и ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов); 

 привлечение займов; 

 продажа токенов (утилитарных цифровых прав). 
 

 

Токены 

 

Возможность легального обращения утилитарных цифровых прав 
появилась в новом законе впервые (хотя такой способ довольно давно 
используется на практике). На инвестплатформе можно продать: 
 

 право требовать передачи вещи (за исключением недвижимости 
или типов имущества, которые (либо сделки с которыми) 
подлежат государственной регистрации или нотариальному 
удостоверению); 

 право требовать передачи исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

 право требовать выполнения работ (оказания услуг). 
 

Содержание и условия осуществления прав по токену определяются 
привлекающим лицом. Распоряжаться токеном можно только в 
пределах инвестиционной платформы. 
 

 

Как защищены инвесторы 

 

В новом законе предусмотрены средства защиты инвесторов. Во-первых, он 

ограничивает максимальный объем инвестиций. Если привлекающее лицо не 

ПАО, которое привлекает инвестиции путем продажи токенов, оно может 



привлечь только 1 млрд руб. в течение одного года. Инвесторы (кроме случаев, 

если они приобретают токены у ПАО или являются квалифицированными 

инвесторами и ИП) могут предоставить привлекающим лицам не более 600 

тыс. руб. в год на всех краудфандинговых платформах. 

 

Кроме того, по закону инвестор должен получить необходимую информацию о 

лице, привлекающем инвестиции, и самом предложении. 
 

 

Информация, которую должен получить инвестор 

 

О привлекающем лице: 

 

 идентификационные сведения; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 
10% голосов в его высшем органе управления; 

 сведения о структуре и персональном составе его органов 
управления; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с 
аудиторским заключением (если привлекающее лицо является 
коммерческой организацией, существующей более одного года, и 
размер привлекаемых ею инвестиций превышает 30 млн руб.); 

 основные характеристики деятельности; 

 сведения о рейтинге, который присвоен ему инвестплатформой; 

 иная информация о фактах, событиях или действиях, которые 
могут оказать существенное влияние на исполнение 
обязательств перед инвесторами. 

 

Об инвестиционном предложении: 

 

 описание проекта, в том числе условия предложения о 
привлечении инвестиций; 

 наличие или отсутствие у лица, контролирующего привлекающее 
лицо, обязанности приобрести у инвесторов права, полученные 
по инвестиционному проекту в случае смены контроля; 

 сведения о фактах, событиях или действиях, которые могут 
оказать существенное влияние на реализацию инвестиционного 
проекта и получение инвесторами прибыли или выплат от его 
реализации; 

 сведения об экспертах, привлеченных для оценки и мониторинга 
реализации инвестиционного проекта; 

 сведения о рисках, связанных с потерей средств, внесенных 
инвестором. 

 

 



Однако эти правила не могут полностью исключить риск потери вложений. 

Например, даже если на момент размещения инвестиционного предложения 

компания имела устойчивое финансовое положение и безупречную деловую 

репутацию, нельзя полностью исключить риск ее банкротства впоследствии. 

 

Поэтому, принимая решение инвестировать с помощью краудфандинга, нужно 

проявлять осмотрительность, внимательно изучать финансовую и юридическую 

информацию о привлекающем лице и инвестиционном предложении. И чем 

больше сумма инвестиций, тем детальнее это нужно делать. 
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