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 Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, 

в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами 

или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу. 

    (статья 141.1 Гражданского кодекса РФ) 

 

 

 Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, 

включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 

акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 

которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и 

обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы. 

    (статья 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259 – ФЗ «О ЦФА») 
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Цифровые финансовые активы: 

• денежные требования; 

• возможность осуществления 

прав по эмиссионным ценным 

бумагам; 

• права участия в капитале 

непубличного акционерного 

общества; 

• право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг. 

 

 

Гибридные цифровые активы: 

• цифровые права, включающие 

одновременно цифровые 

финансовые активы и иные 

цифровые права (например, 

утилитарные цифровые права): 

- на право пользования услугой / 

товаром / скидкой; 

- на право получения товара. 

 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259 – ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») 
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1. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259 – ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых 

правах); 

4. Проект федерального закона № 106872-8 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (о налогообложении цифровых прав), внесен в 

Государственную Думу 14 апреля 2022 года. 



5 

Оператор информационной 

системы (выпуск цифровых 

финансовых активов) 

Оператор обмена цифровых 

финансовых активов (обращение 

ЦФА) 

• Эмитенты: юридические лица и ИП; 

• Инвесторы: юридические и физические лица;  

• Обмен ЦФА только на фиатные деньги или другие ЦФА;  

• Оператор информационной системы может осуществлять выпуск ЦФА, а 

также прав, включающих одновременно ЦФА и иные цифровые права 

(гибридные ЦА);  

• Операторы не работают с криптовалютами (BTC, ETH и т.д.); 

• Требования ЦБ: использование технологии распределенного реестра; 

полный спектр процедур KYC/AML. 
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Перспективы использования  ЦФА российскими компаниями из 
различных секторов экономики (промышленность, финансы, 
коммерция): 

• привлечение инвестиций и финансирования путём выпуска ЦФА, 
обеспеченных производимой продукцией; 

• оптимизация бизнес-процессов  и взаимодействия с деловыми 
партнерами путём цифровизации денежных требований по 
контрактам и обязательствам (возможность обеспечения зачёта 
встречных требований контрагентов, а также упрощённой уступки 
прав требований по сделкам путём передачи и обмена ЦФА); 

• цифровизация дебиторской задолженности и возможность 
оперативного управления свободной ликвидностью компаний за счёт 
сокращения числа посредников; 

• иные возможности  по цифровизации инструментов привлечения 
инвестиций, механизмов управления корпоративными финансами и 
бизнес-процессами. 
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Атомайз — цифровая платформа предназначена для 

токенизации широкого спектра активов, включая 

финансовые обязательства, сырье, товары и услуги. 

Платформа предлагает линейку продуктов и сервисов для 

реального и финансового секторов экономики. 

Официальный сайт: https://atomyze.ru/ 

 

Лайтхаус - платформа цифрового факторинга для 

сокращения издержек компаний в результате оцифровки 

дебиторской задолженности. 

Официальный сайт: https://www.cfa.digital/ 

 

Сбербанк – платформа для выпуска собственных ЦФА 

Сбербанка, удостоверяющих денежные требования, а также 

для выпуска иных цифровых активов. 

https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
https://atomyze.ru/
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«Норникель» станет первой промышленной компанией, 

которая проведет эмиссию токенов на платформе 

Atomyze. Компания планирует использовать 

возможности платформы для токенизации части 

контрактных объемов поставок, таким образом 

предлагая широкому кругу инвесторов, 

заинтересованных в цифровых активах, новый класс 

инвестиционных продуктов. Выпущенные токены будут 

обеспечены резервами металла, в отношении которых 

будет проводиться регулярный аудит. 

 

 

«Трансмашхолдинг» планирует с помощью платформы 

Лайтхаус токенизировать бизнес-процессы и цепочки 

поставок путём цифровизации обязательств и 

обеспечения их взаимозачёта. 
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1. Физические лица, не являющиеся квалифицированными 

инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы в 

течение одного года через оператора обмена цифровых финансовых 

активов при условии, что сумма денежных средств, передаваемых в 

их оплату, или совокупная стоимость иных цифровых финансовых 

активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, не 

превышает 600 тысяч рублей. 

(Указание Банка России от 25 ноября 2020 года № 5635-У) 

 

2. Оператор инвестиционной платформы может предоставить 

возможность физическому лицу инвестировать в утилитарные 

цифровые права в течение одного календарного года денежные 

средства с использованием этой инвестиционной платформы в сумме 

не более 600 тысяч рублей. 

(Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
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• проводит опрос российских компаний по перспективам и 
способам использования ЦФА в своей хозяйственно-финансовой 
деятельности; 

• ведет мониторинг правоприменительной практики и обобщает 
предложения российского бизнеса по совершенствованию 
законодательства о ЦФА; 

• выявляет лучшие бизнес-практики использования цифровых 
финансовых инструментов в целях их обобщения и 
стандартизации. 
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Данные РСПП: 

 совокупное энергопотребление при добыче криптовалюты в мире составляет 40 
гигаватт; 

 Россия входит в топ-3 по объему майниновых мощностей; 

 без ущерба можно обеспечить майнинг в России на уровне мощностей до 20 
гигаватт; 

 при легализации майнинга совокупный эффект бюджета для России мог бы 
исчисляться 100 млрд рублей ежегодно. С точки зрения энергетики, развивать в 
России такой объем криптомайнинга вполне реалистично. 

Законодательство: 

 Минфин России доработал проект федерального закона «О цифровой валюте» и 
направил его в Правительство РФ (апрель 2022 года).  

 Уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том 
числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга.  

 Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования 
криптовалютного рынка, включая  порядок совершения операций с цифровыми 
валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности 
субъектов криптовалютного рынка. 
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 Принять законодательство о налогообложении операций с цифровыми 
активами; 

 Разрешить операторам-платформам открывать номинальные счета для 
пользователей информационных систем (владельцев цифровых 
активов); 

 Ускорить выдачу лицензий операторам обмена цифровых активов; 

 Разрешить удаленную идентификацию пользователей информационных 
систем - операторов для выпуска и оборота цифровых активов; 

 Расширить доступ неквалифицированных инвесторов для приобретения 
цифровых инструментов, обеспеченных реальными активами; 

 Ввести в регулируемый вид предпринимательской деятельности 
«цифровой майнинг»; 

 Ускорить внедрение цифрового рубля для использования в 
информационных системах для выпуска и оборота цифровых активов. 


