
Как российская криптоиндустрия 

изменится в 2021 году 

 

В январе 2021 года в силу вступит новый закон о цифровых финансовых 

активах. О том, как он повлияет на криптоиндустрию в России, рассказывает 

партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Рудяков 
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Назревшие перемены 

 

Итоговая редакция закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) сильно отличается 

от первоначальной версии, которую Госдума приняла в первом чтении в мае 2018 

года. За год до этого произошел «бум» криптовалюты, когда многие люди, далекие от 

криптоиндустрии и ИT, узнали о существовании биткоина, эфириума, других 

криптовалют и токенов. Тогда возник вопрос о том, как регулировать фактически 

сложившийся оборот токенов и криптовалют, и о том, подлежат ли такие активы 

защите. 

 

В марте 2019 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым в 

Гражданском кодексе РФ появились новые объекты гражданских прав — цифровые 

права (токены). Законодатель подтвердил, что токены подлежат защите, но процедура 

выпуска таких объектов гражданских прав оставалась неурегулированной. 



 

Еще более важным и нерешенным вопросом оставалась судебная защита прав на 

криптовалюту, которую успели приобрести многие инвесторы. Так, например, при 

рассмотрении ряда уголовных дел суд отказывался признавать криптовалюту 

имуществом и, соответственно, предметом преступления. 
 

Основные положения закона 
 

 Новый закон о ЦФА содержит детальные требования к условиям выпуска токенов и 
участникам этого процесса, а также положения о том, какие права могут быть удостоверены 
токенами. Эти требования создают основу для развития нового рынка токенов. 
 

 Криптовалюта (цифровая валюта) в новом законе признается имуществом, а права на нее 
подлежат судебной защите. 

 

 

Виды токенов 

 

В соответствии с новым законом токен может предоставлять держателю 

возможность: 

 

получать денежные средства; 

участвовать в капитале непубличного акционерного общества; 

получать эмиссионные ценные бумаги и реализовать свои права по ним. 

 

Конкретный вид и объем прав, удостоверяемых токеном, закрепляется в решении о 

его выпуске. При этом в решении может предусматриваться, что токен удостоверяет 

сразу несколько видов указанных выше прав, а возможность реализовать конкретное 

право зависит от держателя актива. 

 

Решение о выпуске токенов — это ключевой документ, регулирующий работу с 

ними. Документ должен содержать основные положения, связанные с выпуском 

токена, в том числе сведения: 

 

 об эмитенте; 

 об операторе (администраторе) блокчейн-системы, в которой осуществляется 

выпуск токена; 

 о правах, удостоверяемых токеном; 

 о количестве и цене приобретения выпускаемых токенов. 

 

По общему правилу права на токен переходят к лицу, которое его приобрело, с 

момента внесения соответствующей записи в блокчейн-систему. Важно отметить, что 

при прекращении прав, удостоверенных токеном (в силу исполнения обязательств 

или по иным основаниям), запись о токене в блокчейн-системе должна быть 

погашена — таким образом исключается ситуация, когда приобретается «пустой» 

токен. 

 



Чтобы получить возможность приобрести токен, лицо должно быть включено в 

реестр пользователей блокчейн-системы: потребуется пройти идентификацию в 

порядке, предусмотренном Банком России. При этом ЦБ вправе определить 

требования к тем токенам, которые могут принадлежать только квалифицированным 

инвесторам. 
 

Управление блокчейн-системой 

 

Закон о ЦФА предусматривает возможность выпуска токенов только на базе частных 

блокчейн-систем, когда у соответствующей системы есть оператор (администратор), 

осуществляющий управление ею. 

 

Оператор блокчейн-системы обязан, например: 

 

 обеспечивать восстановление доступа владельцев токенов к записям блокчейн-

системы, если доступ был утрачен; 

 обеспечивать внесение в блокчейн-систему записей на основании вступившего в 

законную силу судебного акта, исполнительного документа и так далее; 

 предоставлять содержащуюся в блокчейн-системе информацию о токенах, 

принадлежащих их владельцу, по требованию суда, конкурсного управляющего и 

других лиц, указанных в законе о ЦФА. 

 

Поскольку оператор блокчейн-системы обладает широким и очень важным 

функционалом, то к квалификации и деловой репутации членов органов управления 

оператора, а также некоторых его работников (главный бухгалтер, руководители 

службы внутреннего контроля и управления рисками) установлены весьма жесткие 

требования. 

 

Оператор блокчейн-системы должен быть включен в специальный реестр Банка 

России. Если оператора исключают из реестра, он обязан передать всю информацию, 

которая хранится в его блокчейн-системе, другому оператору. 

 

Сделки с токенами 

 
Закон о ЦФА также предусматривает, что сделки с токенами совершаются через оператора обмена 
цифровых финансовых активов. Это может быть то же лицо, что и оператор блокчейн-системы. 
 
Оператор обмена ЦФА утверждает правила обмена токенов. В его отношении также установлены 
жесткие требования — в том числе о том, что он должен быть включен в специальный реестр Банка 
России. 
 

Криптовалюта 

 

Криптовалюта теперь признается имуществом, а права ее обладателей подлежат 

защите в судебном порядке — но только в случае, если они информируют о факте 

обладания цифровой валютой и о совершении гражданско-правовых сделок или 



операций с валютой в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 

Организация выпуска и обращения криптовалюты в России будет регламентирована 

отдельными законами. 

 

Закон о ЦФА устанавливает, что российские компании, филиалы или 

представительства иностранных организаций, а также физические лица (и 

российские, и иностранные), находящиеся на территории России не менее 183 дней в 

году, не вправе принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары, услуги или 

работы. 

 

При этом необходимо отметить, что закон о ЦФА не содержит запретов на оплату 

криптовалютой товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не указанных выше, а также 

на приобретение криптовалюты в качестве инвестиций. 
 

Эффект от законопроекта 

 

Урегулирование выпуска и обращения цифровых финансовых активов позволяет участникам рынка 
легально использовать такие активы в рамках предпринимательской деятельности, создавать 
новые продукты и услуги, а также привлекать финансирование. 
 
Тем не менее новый закон не создаст очередного бума токенов: прошедший всплеск популярности 
криптовалюты был связан в том числе с тем, что на рынке тогда появилось много проектов, 
обещающих космическую маржинальность. Эти проекты, в свою очередь, появились как раз из-за 
отсутствия всякого регулирования, которое позволяло выдавать за проекты мошеннические схемы. 
Принятие закона о ЦФА ограничит возможность реализации таких схем. 
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