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Аннотация. В данной статье особое внимание уделено изучению и анализу ФЗ «О 

цифровых финансовых активах». Авторами акцентируется внимание на важности зако-

на для бизнеса и необходимости его совершенствования. Приводятся практические при-

меры поддержки данного законопроекта в реальной жизни. Результаты статьи заклю-

чаются в освещении определенных перспектив развития правового регулирования в сфере 

оборота криптовалюты, организации обмена криптовалют на деньги, установления пра-

вил обращения токенов. 
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В современных условиях научно-

технический прогресс является домини-

рующим фактором роста экономики, обла-

дающей инновационной направленностью. 

Особое значение приобретает проблема 

разработки научно-обоснованной страте-

гии развития страны с учетом перехода к 

новому технологическому укладу и циф-

ровизации экономики.  

В последнее время отношение государ-

ства к возможности использования вирту-

альных валют резко изменилось: от преду-

преждений и предложений о запрете под 

угрозой уголовного наказания до осозна-

ния необходимости правового регулирова-

ния использования виртуальных валют [1]. 

В ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах» внесены необходимые и достаточные 

меры для недопущения цифровых валют 

на российский рынок платежей – запреще-

но принимать цифровую валюту в качест-

ве встречного предоставления за товары, 

работы, услуги, запрещено распространять 

информацию о предложении и (или) прие-

ме цифровой валюты в качестве их опла-

ты.  

Так коллектив ученых, считает, что 

цифровой валютой признается совокуп-

ность электронных данных, содержащихся 

в информационной системе, которые 

предлагаются в качестве средства платежа, 

не являющегося денежной единицей Рос-

сии, денежной единицей иностранного го-

сударства или международной денежной 

единицей, и в качестве инвестиций и в от-

ношении которых отсутствует лицо, обя-

занное перед каждым обладателем таких 

электронных данных, за исключением 

оператора или узлов информационной 

системы, обязанных только за обеспечение 

соответствия порядка выпуска этих элек-

тронных данных и осуществления в их от-

ношении действий по внесению записей в 

такую информационную систему ее пра-

вилам [2]. 

Глазьев С.Ю. и Глазьев Р.С. считают, 

что главной отличительной особенностью 

цифровых денег выступает не отсутствие 

бумажной версии, а тот факт, что в качест-

ве эмитентов выступают не центральные 

банки или финансовые посредники, а ча-

стные компании, которые осуществляют 

выпуск цифровой валюты посредством 

компьютерного кода (алгоритма) с приме-

нением криптографических методов шиф-

рования, позволяющих защищать вирту-

альную валюту от копирования [3]. 

Отсутствие цифровой валюты в числе 

объектов гражданских прав автоматически 
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выводит сделки с цифровой валютой из 

законного гражданского оборота. 

В этой связи, остается не вполне после-

довательно оформленной конструкция, со-

держащаяся в определении организации 

обращения цифровой валюты, указываю-

щая на деятельность по оказанию услуг, 

направленных на обеспечение совершения  

гражданско-правовых сделок и (или) опе-

раций, влекущих за собой переход цифро-

вой валюты от одного обладателя к друго-

му.  

Неясно, какой объект гражданского 

права в данном случае станет объектом 

такой сделки. 

Таким образом, субъективно закон гла-

сит, что, в целом, вероятно, где-то можно 

оплачивать товары и услуги цифровой ва-

лютой, но здесь это запрещено. 

Гражданско-правовые операции с циф-

ровой валютой осуществляются, но будут 

урегулированы позже, хотя объект таких 

операций все еще находится в тени, а 

именно, он еще не нашел своего места в 

существующих гражданско-правовых ак-

тах [4]. 

То есть, по-прежнему нет системного 

видения того, чем именно обладают вла-

дельцы цифрового кода или обозначения и 

о чем следует информировать в порядке, 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах.  

Кстати, до установления такого порядка 

информирования требования лиц, связан-

ные с обладанием цифровой валютой, по-

прежнему не подлежат судебной защите, 

так как не соблюдается обязательное усло-

вие о таком информировании.  

В связи с принятием закона нельзя не 

отметить, что из пакета изменений на те-

кущем этапе «ушла» уголовная и админи-

стративная ответственность.  

Анатолий Аксаков глава комитета Гос-

думы по финансовому рынку считает, что 

Правительству РФ необходимо создать 

пилотные регионы для обращения цифро-

вых денег. Это позволит бизнесу приме-

нять криптовалюты и токены для привле-

чения капитала, а также покупать и прода-

вать активы в условиях санкций. 

Однако важно отметить, что текущая 

версия законопроекта о криптовалюте 

имеет слишком много серьезных и суще-

ственных недостатков.  

Крупные компании РФ поддерживают 

данный законопроект, например, руково-

дство «Норильский никель» уже заявило, 

что запускает цифровую платформу по 

выпуску токенов. 

Сформировавшаяся ситуация в стране 

создает основу для растущего спроса на 

цифровые финансовые инвестиции. А не-

обходимость в реализации крупных проек-

тов может вывести ICO на новый уровень. 

Стоит отметить, что на данный момент 

возможны проекты только с участием 

крупных компаний, в основном нефтяной 

или газовой отрасли, но в перспективе 

проекты могут быть подержаны, как сред-

ним, так и малым бизнесом. 

Подводя обзор проекта Федерального 

закона «О цифровых финансовых акти-

вах», отметим, что такая работа ознамено-

вала новый этап в развитии правового ре-

гулирования в сфере оборота криптовалю-

ты, что, несомненно, является положи-

тельным эффектом.  

В целом, несмотря на свою ограничен-

ность, предлагаемое правовое регулирова-

ние вселяет большие надежды, консолиди-

руя вполне разумные вещи вроде органи-

зации обмена криптовалют на деньги, ус-

тановления правил обращения токенов и 

т.д. 
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