Российская Федерация | Группа по оказанию услуг технологическим проектам | 27 октября 2017 года

Обзор новостей регулирования
криптовалютного рынка в России

В последнее время в России наблюдается
повышенный интерес к легализации оборота
криптовалют внутри страны. Катализатором
подобного внимания стало утверждение
федеральной программы «Цифровая
экономика». Было предложено несколько
вариантов по урегулированию рынка
криптовалют. На сложившуюся ситуацию
обратил внимание Президент РФ, поручив
выработать единый подход к данной
проблеме.
Представляем вашему вниманию
специальный обзор, посвященный
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регулированию криптовалютного рынка в
России.

Позиция Центрального банка РФ по вопросу
использования криптовалют в России
4 сентября 2017 года на сайте Банка России была опубликована
информация «Об использовании частных «виртуальных валют»
(криптовалют)».
ЦБ РФ подтвердил позицию, опубликованную в 2014 году. Большинство
операций с криптовалютами совершается вне правового поля.
Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.
Также ЦБ предупредил о рисках совершения платежных и
инвестиционных операций с криптовалютами:
1) в силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют
граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную
деятельность, в том числе легализацию (отмывание) доходов,
полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
2) операции с криптовалютами могут привести к финансовым потерям
граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг
в случае их нарушения.

Позиция Министерства финансов РФ по
вопросам регулирования и оборота
криптовалют
Министерство финансов Российской Федерации опубликовало письмо от 2
октября 2017 года № 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и
оборота криптовалют». В нем криптовалюты рассматриваются как
денежные суррогаты, запрещенные к выпуску и введению на территории
Российской федерации согласно статье 27 Закона о Центральном банке
Российской Федерации. Минфином России также было отмечено, что
правовое определение криптовалют и их сущность не определены в
законодательстве Российской Федерации.
В письме указывается, что в данный момент федеральные органы
исполнительной власти и Банк России проводят мониторинг обращения

денежных суррогатов и оценивают риски их использования в преступных
целях.
Использованная Минфином России квалификация делает обращение
криптовалют в России в принципе невозможным без корректировки
запрета денежных суррогатов.
С заявлениями Банка России и Минфина России коррелирует их позиция
по будущей модели обращения криптовалют. Предполагается прекратить
участие неограниченного круга лиц в торговле криптовалютами, придав
криптовалюте статус производных финансовых инструментов. Это
приведет к тому, что криптовалюта будет легально обращаться только
среди квалифицированных инвесторов в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг. Очевидно, что данное
предложение имеет узкую направленность и не охватит все типы ICO
проектов. При этом оно негативно отразится на структурировании ICO
проектов в России, поскольку в них используется технология смартконтракта, предполагающая задействование криптовалют.

Поручения Президента РФ по итогам
совещания по вопросу использования
цифровых технологий в финансовой сфере
По итогам совещания, посвященного теме регулирования криптовалют в
России, Президентом РФ было поручено обеспечить внесение изменений в
законодательство, которые легализуют применение блокчейн-технологии
и смарт-контрактов, майнинг и обращение токенов, а также определяют
налоговые и иные требования к участникам данных отношений.
Предполагается, что работа будет вестись совместно Правительством РФ
и Банком России и завершится 1 июля 2018 года.
Кроме того, еще до создания нормативной базы им поручено уже к 20
декабря 2017 года создать регулятивную «песочницу» (от англ. regulatory
sandbox) на базе Банка России. Подобные «песочницы» создаются в
различных странах мира для пилотных проектов по внедрению блокчейнтехнологии. Следует отметить, что Центральный банк уже участвует в
Ассоциации «Финтех». Каким образом данная организация будет
встроена в деятельность «песочницы» станет известно в скором времени.
Технологию распределенных реестров планируется также использовать
при формировании единого платежного пространства в рамках ЕврАзЭс.
Впрочем, никаких рекомендаций и отправных пунктов поручения не
содержат, в связи с чем Правительству РФ и Банку России придется пока

самостоятельно вырабатывать консолидированную позицию, что может
быть сопряжено с определенными трудностями.

Поручение Президента РФ, вероятно,
позволит преодолеть противоречия,
возникшие при обсуждении будущего
регулирования криптовалют в России.
Правительство РФ и Центральный банк РФ в
скором времени должны будут занять
консолидированную позицию. Создание
объединенными усилиями нормативной базы
для обращения криптовалют может дать
экономике России уникальное конкурентное
преимущество. В то же время, если стороны
этого процесса не проявят гибкости и не
добьются единства мнений в ущерб
интересам оборота, этот шанс может быть
упущен.
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