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Регулирование рынка ICO в Японии и
Новой Зеландии

Мы продолжаем следить за позициями
регуляторов в отношении оборота
криптовалют и ICO по всему миру. Мы
представляем вашему вниманию очередной
выпуск обзора, посвященный регулированию
рынка ICO в Японии и Новой Зеландии.
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Япония
Агентство финансовых услуг Японии (JFSA) предупредило граждан о
высоких рисках участия в ICO, в частности о:
1) рисках резкого снижения цены токенов;
2) рисках потенциального мошенничества организаторов ICO:
возможности токена, описанные в White Paper, могут не

планироваться к реализации, равно как товары и услуги могут не
предназначаться к предоставлению за токены.
JFSA сообщило, что проведение ICO может подпадать под
законодательство о платежных сервисах, о рынке ценных бумаг и
биржевое законодательство в зависимости от юридического
оформления ICO. В таком случае организаторам ICO необходимо
соблюдать требования закона, в том числе проходить регистрацию.
Регулярное оказание услуг, связанных с обменом криптовалютами,
требует отдельной регистрации в местном финансовом бюро.
JFSA специально отметило, что осуществление данных видов
деятельности без регистрации является преступлением.
Заявление JFSA выглядит последовательным. С одной стороны, власти
страны поощряли выпуск и использование криптовалют, в том числе и
путем принятия специального закона, который закрепляет режим
виртуальных валют в качестве денежной ценности, используемой при
исполнении обязательств. С другой стороны, не все токены являются
криптовалютой, и не у всех токенов их функция ограничивается
средством обмена. Поэтому позицию данного регулирующего органа
следует рассматривать как устранение неопределенности.

Новая Зеландия
Регулятор финансовых рынков Новой Зеландии (Financial Market
Authority — FMA) опубликовал на своем сайте ряд новостей,
касающихся регулирования криптовалют. Позиция регулятора Новой
Зеландии отличается от позиций других стран в части детализации и
однозначности формулировок. Примечательно, что FMA рассмотрел
механизм регулирования криптовалют для разных видов игроков
данного рынка, а также представил позицию по вопросам
квалификации токена.
Организаторы ICO
Регулятор новой Зеландии сделал вывод о том, что проведение ICO
всегда является деятельностью по организации и эмиссии платежных
средств.
Организатор ICO, который допускает совершение операций по обмену
токенов, должен рассматриваться в качестве оператора по переводу
денежной стоимости и соблюдать специальное законодательство. При
этом регулятор не конкретизирует, какие именно действия будут
расцениваться в качестве разрешения организатором ICO проведения
операций по обмену токенов.
Провайдер криптовалютных кошельков

В информации на сайте FMA отмечено, что провайдер по
предоставлению доступа к криптовалютным кошелькам является
оператором по переводу денежной стоимости при соблюдении
следующих условий: 1) если он хранит криптовалюты или фиатные
деньги в интересах клиентов и 2) при этом участвует в обменных
операциях с криптовалютами.
Брокерская деятельность
FMA считает, что игроки рынка, заключающие криптовалютные сделки,
являются операторами по переводу денежной стоимости. В случае
совершения сделок с токенами — финансовыми инструментами такой
посредник может быть обязан соблюдать требования закона о
финансовых консультантах. Вероятнее всего, FMA будет
придерживаться указанной позиции в отношении криптовалютных
бирж.
Правовая квалификация токена
FMA не исключил того, что в зависимости от удостоверяемых прав
токен может представлять собой финансовый продукт, выпуск которого
подлежит специальному регулированию. Регулятор не ограничился
условными требованиями закона и оставил за собой право признать
токен финансовым продуктом в связи с экономической сутью
цифрового идентификатора.
Если токен не подпадает под режим финансового продукта, то он в
любом случае будет рассматриваться в качестве ценной бумаги
(securities). При этом организатор ICO должен соблюдать требования
законодательства о добросовестной конкуренции (Fair Trading Act
1986), если осуществляет продажу токенов в Новой Зеландии.
Заключительные положения
Установив жесткий подход к регулированию рынка токенов, FMA
посоветовал участникам криптоэкономики заранее консультироваться в
отношении планируемых к проведению ICO.
Несмотря на то что FMA не разъяснил отдельно вопрос о
территориальном действии вышеобозначенных правил и положений,
следует исходить из того, что они применяются экстерриториально.
Соответственно организаторам ICO и иным субъектам, осуществляющим
реализацию токенов в связи с предпринимательской деятельностью,
рекомендуется принимать разумные меры по ограничению доступа
потребителей Новой Зеландии к ICO-кампаниям, оказываемым услугам
и продуктам.
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Позиции регуляторов Японии и Новой
Зеландии отражают общий тренд
распространения на рынок криптовалют
общих ограничений, призванных защитить
неограниченный круг лиц. При этом все чаще
регуляторы видят в деятельности
организаторов ICO признаки платежных
услуг. Это требует более внимательного
отношения к структурированию ICO.
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