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Валютное управление Сингапура (MAS) обозначило
позицию в отношении токенов

Согласно опубликованной 1 августа 2017
года позиции MAS будет регулировать
эмиссию и реализацию цифровых токенов в
Сингапуре, если такие токены подпадают
под понятие финансового инструмента в
соответствии с законодательством о ценных
бумагах.
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Операции с какими токенами подлежат регулированию MAS?
MAS намерено регулировать операции с токенами, которые по природе
близки к финансовым инструментам. Вместе с тем оно особо

подчеркивает, что применение законодательства о ценных бумагах к
токенам, их выпуску или продаже будет зависеть от конкретных
фактических обстоятельств.
MAS особо отмечает токены, которые предоставляют имущественные
права или в основе которых лежит инвестиционный интерес к активам
эмитента. В таких случаях токены могут быть признаны акциями, паями
в коллективной форме инвестирования или формой удостоверения
долга, облигациями.
Какие обязательства влечет за собой квалификация токена в
качестве финансового инструмента?
В соответствии с позицией MAS:
1) эмитенты токенов должны регистрировать выпуск и/или
предложение токенов в MAS, если не применимо одно из
законодательно установленных исключений;
2) эмитенты и посредники по типу бирж и обменных пунктов обязаны
получить лицензию, а также соответствовать требованиям
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступных путем;
3) посредники, организующие вторичное обращение токенов, должны
получить разрешение MAS на осуществление деятельности в форме
биржи или организатора торговли.
Как позиция MAS отразится на бизнесе?
Несомненно, под пристальным контролем MAS проводить ICO в
Сингапуре станет намного сложнее в связи с применением
традиционных институтов обеспечения контроля за оборотом
финансовых инструментов.
Многим компаниям, привлекшим средства посредством выпуска токенов
или только собирающимся это сделать, необходимо будет адаптировать
свои бизнес- и юридические модели.
Кроме того, компаниям, желающим осуществлять деятельность на
территории Сингапура, необходимо будет предусмотреть новую статью
расходов — на юридические услуги и консультации с MAS.
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Что будет с ICO после MAS и SEC?
«MAS давно придерживалось нейтральной
позиции в отношении виртуальных валют и до
сих пор работает над концепцией их
регулирования. Однако теперь, очевидно, что
MAS видит фундаментальную разницу между
виртуальными валютами по типу биткойн и
цифровыми токенами, выпускаемыми в рамках
ICO для привлечения финансирования. Мы
ожидали, что после публикации позиции SEC
подобный подход может быть инкорпорирован
и другими юрисдикциями, и MAS в данном
случае подтвердило наши предположения.
Однако не стоит забывать о том, что элемент
«фактических обстоятельств» в позициях MAS
и SEC оставляет большой простор для
юридической работы над структурированием
ICO для целей эффективного привлечения
средств инвесторов.»
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