Российская Федерация | Группа по оказанию юридических услуг технологическим проектам | 1 июня 2018 года

Обзор событий регулирования
крипторынка: Россия, Сингапур, Испания,
Франция, Мальта, Бермуды, Иран, Макао,
NASAA, МВФ (май 2018 года)

В апреле и мае была
отмечена активная
законотворческая и
правоприменительная
деятельность
государственных
органов различных
стран, что
положительно сказалось
на криптоиндустрии.

Май 2018 года
Постановление 9ААС от 15 мая 2018 года
по делу № А40-124668/2017
Сообщение MAS о вынесенных
предупреждениях
Анонс NASAA о проведении кампании
против мошеннических ICO

Проект закона Мальты, регулирующего
первичное размещение и обращение
виртуальных финансовых активов
Проект закона Мальты о создании
мальтийского инновационного управления
Проект закона Мальты об инновационных
решениях и услугах по их разработке
Вопросы и ответы по FinTech-проектам
Национальной комиссии Королевства
Испании по рынку ценных бумаг
Апрель 2018 года
Предупреждение Управления денежного
обращения Макао
Запрет ЦБ Ирана использовать
криптовалюты
Бермудский проект регулирования
бизнеса, связанного с криптовалютами
Доклад МВФ

Россия
Апелляционный суд отменяет определение Арбитражного Суда г.
Москвы и включает криптовалюту в конкурсную массу
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое в
полном объеме 15 мая 2018 года, отменило определение Арбитражного
Суда г. Москвы от 5 марта 2018 года, о котором мы писали ранее.
Апелляционный суд постановил обязать должника (И. И. Царькова)
передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (пароль)
для пополнения конкурсной массы.
Апелляционный суд последовательно отверг все аргументы, изложенные
в определении суда первой инстанции. Апелляция привела следующие
доводы:


открытость перечня объектов гражданских прав;



недопустимость для суда отказываться применять нормы права по
аналогии (не уточняя, впрочем, какие же правила подлежат
применению);



общее соображение, что любое имущество должника,
представляющее экономическую ценность, не может быть
произвольно исключено из конкурсной массы в отсутствие прямого
запрета. Иной подход влечет лишение конкурсных кредиторов
возможности получить максимальное удовлетворение своих
требований. Это соображение суд подкрепил ссылкой на позицию
Конституционного Суда РФ, согласно которой защита кредиторов
восходит к конституционной защите собственности.

То обстоятельство, что должник пользовался криптокошельком,
указанным финансовым управляющим, апелляционный суд счел
доказанным на основании протокола осмотра веб-страницы,
удостоверенным нотариусом по заявлению представителя должника, а
также пояснений самого представителя должника.
Тот факт, что информация о криптокошельке поступила к арбитражному
управляющему, по сути, по доброй воле должника, позволяет
предположить, что спор носит «пилотный» характер. Помимо проблемы
отношения судов к криптовалюте, спор выявил другую, не менее важную
— проблему обращения взыскания на криптоактивы. Данная проблема,
как известно, не решается законопроектами, принятыми в первом чтении
22 мая 2018 года.

Сингапур
MAS предупредил восемь криптовалютных бирж о
недопустимости допущения к торгам токенов, отвечающих
признакам ценных бумаг, в отсутствие лицензии.
24 мая 2018 года Валютное управление Сингапура (MAS) сообщило о
предупреждениях, вынесенных восьми криптобиржам о недопустимости
включать в торги токены, отвечающие признакам ценных бумаг. Данные
биржи не имели соответствующего разрешения.
Также сообщается о предупреждении, вынесенном организатору ICO,
предлагавшему выпускаемые токены в Сингапуре. В ответ на
предупреждение эмитент вернул собранные средства, поступившие из
Сингапура.
Регулятор напомнил, что придерживается распространения на токены
правового режима ценных бумаг, когда токены отвечают их признакам. В
этом случае эмитенты обязаны соблюдать требования законодательства о
рынке ценных бумаг (прежде всего обязательная регистрация
проспекта), а посредники и организаторы торгов — получить
соответствующие лицензии. Данная позиция неоднократно
публиковалась ранее (прежде всего в руководстве по предложению
цифровых токенов, а также в сообщении от 1 августа 2017 года).
В сообщении подчеркивается, что последствия будет иметь только
практика обхода законодательства о рынке ценных бумаг.

Добросовестные в этом отношении криптобиржи, не принимающие к
торгам ценные бумаги, не будут преследоваться.

Иран
Центральный банк Ирана запрещает использование криптовалют
С целью предупредить вероятные многочисленные нарушения AMLрежима, финансирование терроризма и предотвратить иную
криминальную деятельность 23 апреля 2018 года Центральный банк
Ирана принял решение запретить использование криптовалют.
Соответственно, все банки и финансовые институты не вправе
осуществлять операции с криптовалютами и будут нести ответственность
за нарушение запрета.
Ранее аналогичные запреты ввели центральные банки Индии и
Пакистана.

Макао
Регулятор Макао предупреждает резидентов о возможном
мошенничестве при операциях с криптовалютой и предлагает
банкам воздержаться от оказания услуг криптобизнесу
В связи с участившимися сообщениями о предложении криптовалют
Денежное управление Макао предупреждает резидентов в сообщении от
18 апреля 2018 года о случаях мошенничества, имевших места и
возможных при операциях с криптовалютами. При этом криптовалюта
типа биткойн является виртуальным товаром, а не законной валютой или
финансовым инструментом.
Институтам регулятор напоминает о возможных нарушениях
законодательства о финансовой системе при осуществлении
деятельности, относящейся к финансовым услугам и входящей в сферу
надзора со стороны Денежного управления, например, при обмене валют,
трансграничном переводе средств или предоставлении услуг платформы,
позволяющей осуществлять финансовые операции. Данные виды
деятельности требуют лицензии.
Регулятор также напоминает банкам о том, что им следует отказываться
от оказания любых финансовых услуг, если это связано с виртуальной
валютой, в частности при совершении операций, в которых криптовалюта
выступает средством платежа.

Мальта

Министерство юстиции Мальты публикует три проекта законов,
регулирующих криптоиндустрию, которые сводят ICO к выпуску
криптовалюты.
22 мая 2018 года Министерство юстиции Мальты публикует в
официальном издании проекты трех законов, которые могут образовать
развернутое криптовалютное законодательство страны:


проект закона, регулирующего первичное размещение и
обращение виртуальных финансовых активов;



проект закона о создании мальтийского инновационного
управления;



проект закона об инновационных решениях и услугах по их
разработке.

Проект закона о виртуальных финансовых активах: ICO ограничивается
выпуском криптовалюты и требует регистрации White Paper, за
достоверность которого эмитенты будут нести ответственность.
Проект использует родовое понятие актива, основанного на технологии
распределенного реестра (Digital Ledger Technology asset, далее —
блокчейн-актив), разновидности которого включают:


виртуальные токены — понятие, соответствующее токенам utility
(токены, предоставляющие расширенные возможности по
использованию блокчейн-платформы);



виртуальные финансовые активы — понятие, тождественное
криптовалюте (платежным токенам), причем для квалификации в
качестве виртуального финансового актива блокчейн-актив должен
не подпадать под понятия виртуальных токенов, электронных
денег или финансовых инструментов;



электронные деньги — в значении, используемом Законом о
финансовых институтах, который повторяет определение
Директивы ЕС № 2009/110/ЕС и связывает электронные деньги с
наличием денежного требования к эмитенту в связи с передачей
ему денежных средств;



финансовые инструменты — согласно Приложению второму к
Закону об инвестиционных услугах в это понятие включены,
помимо деривативов, любые ценные бумаги, которые могут
обращаться на рынке капиталов (акции, облигации), инструменты
валютного рынка, паи инвестиционных фондов и иные финансовые
продукты.

Ввиду такой системы понятий проведение ICO ограничивается выпуском
виртуальных финансовых активов, то есть криптовалюты. Тем самым
проект упускает из виду токены, удостоверяющие права на товары,
работы и услуги. Вероятно, такие токены не будут признаваться
блокчейн-активами (будут иметь правовой режим прав требований или
иных прав, удостоверенных блокчейном), однако привлечение

инвестиций с их помощью находится в конфликте с целью предложенного
законодательного регулирования.
Кроме того, как следует из определения распределенного реестра,
используемые при создании блокчейн-активов технологии должны
пройти сертификацию.
Квалификацию блокчейн-актива как виртуального финансового актива
подтверждает VFA-агент — профессиональный консультант (адвокат,
бухгалтер или аудитор, либо их объединение или фирма), которого
эмитент обязан нанять из числа лиц, зарегистрированных в качестве
VFA-агента в Управлении Мальты по финансовым услугам (далее —
Управление). Взаимодействие с Управлением при проведении ICO может
осуществляться только через VFA-агента. Кроме того, только он может
подавать заявление о листинге виртуальных финансовых активов на
криптобирже.
Эмитент должен зарегистрировать White Paper, отвечающий требованиям,
приведенным в данном проекте, а именно:


использование английского языка (дополнительно могут
использоваться другие языки);



наличие отчета с основной информацией о токенах и
предупреждениями об основных рисках;



включение в основную часть информации о лицах, ответственных
за White Paper, и об эмитенте (имя/наименование, основная
деятельность и значимые для нее споры, руководство), условий
публичного предложения токенов с детальным описанием проекта,
представлением команды разработчиков и платформы, а также
характеристик выпуска и самих токенов.

Регистрация White Paper действует в течение шести месяцев. Эмитент
несет ответственность не только за недостоверные сведения в White
Paper, но и за заявления на своей интернет-странице (которую он обязан
создать) и в рекламных материалах.
Приложение второе к проекту содержит перечень услуг, связанных с
виртуальными финансовыми активами, которые требуют получения
лицензии. Такие виды деятельности осуществляют:


криптобиржи (VFA exchanges);



комиссионеры;



дилеры;



управляющие портфелем криптоактивов;



хранители и номинальные держатели;



инвестиционные консультанты;



маркетмейкеры.

Проект наделяет Управление полномочиями по расследованию деяний,
признаваемых проектом незаконными практиками на крипторынке:

незаконное использование инсайдерской информации участниками
торгов или ее раскрытие третьим лицам, а также манипулирование
ценами. Следить за подозрительным поведением участников
крипторынка должны криптобиржи.
Гибкость будущего закона предполагается повысить за счет
предоставления главе Управления широких полномочий по принятию
нормативных актов, которые могут, в частности, «без ущерба для общих
положений» уточнять используемые в законе понятия и пересматривать
перечень лицензируемых видов деятельности.
Проекты законов о создании инновационного управления Мальты и об
инновационных решениях: технология блокчейн должна проходить
сертификацию.
Два других проекта уделили серьезное внимание развитию
инновационных технологий и деятельности их разработчиков. Проекты
содержат требования к используемым технологиям, включая их аудит, и
распространяются на:


технологии распределенного реестра (при этом определение
содержится в проекте закона о первичном предложении
виртуальных финансовых активов, но с точки зрения описания
технологии в Приложении первом закона об инновационных
решениях ни один из основных признаков технологии —
распределенность базы данных, децентрализация, публичность,
защищенность криптографией и другие — не является
обязательным для отнесения технологии к блокчейн-технологии);



смарт-контракты и аналогичные программные средства, в
частности, ДАО (при этом закон о первичном предложении
виртуальных финансовых активов понимает под смарт-контрактами
техническое решение, включающее как компьютерный протокол,
так и соглашение в электронной форме, имеющее юридическую
силу);



иные технологии, указанные в актах Министра, ответственного за
цифровую экономику.

Обязанность использовать сертифицированные блокчейн-технологии,
включая смарт-контракты, вытекает из определения блокчейна в проекте
закона о виртуальных финансовых активах.
Проект закона об инновационных решениях предусматривает общие и
специальные требования к технологии, причем соответствие этим
требованиям подтверждается техническим аудитором. Использование
технологии предполагает также наличие технического обслуживания,
которое должно быть доступно в любое время.
Проект закона об инновационных решениях упоминает следующие виды
деятельности как услуги, связанные с инновационными технологиями:


проверка инновационной технологии техническими аудиторами;



техническое обслуживание инновационных решений.

Данные лица обязаны зарегистрироваться в инновационном управлении,
но проект закона об инновационных решениях предусматривает ряд
пруденциальных требований, которые предъявляются к ним независимо
от регистрации.

Испания
Национальная комиссия по рынку ценных бумаг публикует
вопросы и ответы касательно FinTech-проектов, которые могут
оказаться в сфере компетенции Комиссии
В сообщении от 9 мая 2018 года Национальная комиссия Испании по
рынку ценных бумаг (далее — Комиссия) объявила об опубликовании
документа, содержащего ответы на часто задаваемые вопросы в связи с
FinTech-проектами.
Применительно к ICO-проектам Комиссия отослала к более ранним
публикациям, которые уже анализировались нами. При этом Комиссия
отметила допустимость создания фондов, инвестирующих в
криптовалюту, в формах, предусмотренных Законом от 12 ноября 2014
года (общества коллективного инвестирования закрытого типа).
В своей практике Комиссия намерена руководствоваться следующими
позициями:


игнорировать используемые технологии при юридической
квалификации инструментов согласно с принципом
технологической нейтральности;



предприятия, осуществляющие только техническое обслуживание
используемых технологий, ни в каком случае не будут подпадать
под регулирование законодательства о рынке ценных бумаг (эта
позиция, представляется, охватывает платформы, на которых
осуществляется техническая эмиссия токенов);



продажа программного обеспечения инвесторам не требует
лицензии, если программное обеспечение не предоставляет
возможностей алгоритмической торговли (не содержит ботов,
автоматизирующих заключение сделок);



в случае квалификации платформы как краудфандиговой (la
plataforma de paticipación participativa) по смыслу статьи 46 Закона
о привлечении предприятиями финансирования платформа не
вправе позволять проектам привлекать инвестиции в иных формах,
нежели предусмотренных статьей 50 указанного закона
(посредством выпуска облигаций и акций, не требующих
регистрации проспекта по закону о рынке ценных бумаг;
предложения долей участия в ООО; привлечения займов). При
этом законом не охватываются проекты, привлекающие средства в
качестве пожертвований, платы за товары и услуги и

беспроцентные займы; для них не требуется обращение к
краудфандинговой платформе (статья 46);


в случае оказания услуг по привлечению финансирования в
указанных формах платформа должна иметь лицензию и быть
зарегистрирована Комиссией, однако для иных разрешенных форм
финансирования это не требуется, но платформа не может
называться краудфандинговой;



платформа также может создать страницу на сайте,
обеспечивающую вторичное обращение выпущенных на платформе
инструментов, но при условии, что продавцы и покупатели будут
заключать договоры напрямую друг с другом, то есть платформа
лишь обеспечивает обмен информацией между ними (из этого
следует, что обеспечение обмена информацией между лицами, не
привлекающими инвестиции, не подпадает под регулирование);



квалификация платформы как краудфандинговой предполагает,
что платформа является единственным и нейтральным
посредником между проектом, привлекающим средства, и
инвестором, в связи с чем, по смыслу разъяснения, P2P
привлечение средств должно осуществляться через
краудфандинговую платформу, имеющую лицензию и
зарегистрированную в установленном порядке;



только незарегистрированная платформа вправе предлагать
финансовые продукты зарубежных проектов, при этом инвесторы
не защищаются Законом о привлечении предприятиями
финансирования; эти платформы не преследуются Комиссией,
которая лишь обращает внимание на инвесторов на их
незащищенность, включая сервисы в соответствующий список.

NASAA
Североамериканская ассоциация регуляторов рынка ценных
бумаг анонсировала проведение крупнейшей скоординированной
кампании против мошеннических криптопроектов
В сообщении, опубликованном 21 мая 2018 года, Североамериканская
ассоциация регуляторов рынка ценных бумаг анонсировала, что
регуляторы штатов США и Канады провели крупнейшую
скоординированную акцию против мошеннических ICO-проектов и
инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой. Акция названа
«операция Cryptosweep» и выразилась в 70 расследованиях и 35
судебных делах. Также принято множество предупредительных мер
против потенциально мошеннических активностей.

Бермуды
Валютное управление Бермуд выносит на обсуждение проект
закона о криптовалютном бизнесе: пока предполагается
урегулировать только деятельность посредников
Валютное управление Бермудских островов (Bermuda Monetary Authority)
выложило на официальном сайте документ для общественного
обсуждения, содержащий проект регулирования криптовалютного
бизнеса (далее — проект), а также ряд сопровождающих актов:


минимальные лицензионные требования;



пруденциальные требования;



кодекс лучшей практики;



правила обеспечения кибербезопасности.

Как утверждается в пояснениях к документу, юрисдикция заинтересована
в присутствии криптовалютного бизнеса, но в то же время стремится
отвечать требованиям, предъявляемым ФАТФ, в свете предстоящей
оценки юрисдикции на предмет противодействия отмыванию денежных
средств, полученных преступным путем. Также проект ставил своей
целью не отпугнуть от юрисдикции завышенными требованиями и
сложными процедурами. В частности, проект предоставляет ведомству и
Министру финансов полномочия расширять и ограничивать применение
как всех, так и отдельных требований применительно к конкретной
ситуации.
Вслед за концепцией Модельного закона США о предпринимательской
деятельности, связанной с криптовалютами, проект не будет
регулировать сами криптовалюты, статус их владельцев и общие
требования к операциям с криптовалютой. Проект ограничивается
регулированием деятельности посредников, однако охватывает больше
видов деятельности, чем Модельный закон США. Закон устанавливает
следующие виды лицензируемой деятельности, перечень которых может
быть расширен или сокращен Министром финансов:


услуги по сопровождению выпуска и продажи криптовалют;



услуги (по переводу криптовалют);



деятельность криптобирж;



услуги воллет-провайдеров;



криптокомиссионеры.

Не требуют лицензии:


предоставление программного обеспечения или вычислительной
мощности децентрализованной платформе или протоколу,
определяющему условия перевода криптовалюты;



предоставление хранилищ данных и оказание услуг по
обеспечению информационной безопасности;



осуществление лицензируемых видов деятельности исключительно
в пользу дочерних компаний.

Привлечение финансирования для собственного проекта данный проект
не регулирует. Однако к этому сделаны две оговорки. Во-первых, исходя
из определения виртуальной валюты, используемой проектом, речь идет
только о привлечении финансирования посредством продажи
криптовалют в узком смысле, то есть токенов, используемых как средство
платежа, и не предоставляющих никаких прав их владельцам в
отношении эмитента. Во-вторых, в пояснениях к проекту упоминается,
что выпуск криптовалют для финансирования собственного проекта не
останется без внимания — ему будет посвящен акт, который готовится
Правительственным Регистратором Компаний (Government’s Registrar of
Companies).
Проект допускает осуществление криптовалютного бизнеса на Бермудах
из-за границы. Полномочия по признанию лица осуществляющим
лицензируемую деятельность на территории Бермудских островов,
предоставлены Министру финансов, который вправе принять
соответствующий приказ на основе информации, предоставленной ему
Денежным управлением. Тем самым, зарубежные участники крипторынка
могут быть признаны ведущими деятельность на территории Бермуд и
обязанными получить лицензию. Проект не уточняет условия, при
которых это произойдет. При этом отсутствие лицензии наказывается
штрафом от 25 до 100 тыс. долл. США и/или тюремным заключением на
срок от одного до пяти лет.
Особое внимание уделено проектом проблеме хранения чужих
криптоактивов. Субъекты лицензируемой деятельности обязаны вести
криптосчета так, чтобы криптовалюта клиентов хранилась отдельно от
собственной криптовалюты субъекта. Они обязаны вести внутренний учет
криптовалюты, а случае смешения криптовалют разных клиентов —
резервировать достаточное количество криптовалюты, чтобы исполнить
свои обязанности перед клиентами. Хранение чужих криптоактивов
накладывает на субъекта обязанность предоставить клиенту
обеспечение, параметры которого будут уточнены актом регулятора.
Кроме того, на криптоактивы клиентов не может быть обращено
взыскание по требованиям кредиторов субъекта лицензируемой
деятельности.
Регулятору предоставлены очень широкие полномочия, помимо
вышеприведенных, в частности:


требовать прекращения полномочий должностных лиц;



запрещать или требовать перехода прав участия в компанияхсубъектах лицензируемой деятельности, а также иным образом
ограничивать сделки с ними или осуществление этих прав (в
частности, право голосовать);



проводить расследования;



выносить приказы, запрещающие деятельность.

Субъекты лицензируемой деятельности должны соблюдать ряд
требований к корпоративному управлению. Так, регулятор контролирует
участие акционеров в уставном капитале компаний и может
воспрепятствовать увеличению доли участия отдельного акционера, а
также потребовать от мажоритария отказаться от контроля.

Франция
Официальная позиция Государственного совета Франции в
отношении налогообложения операций с криптовалютами:
криптовалюта относится к движимому имуществу и доход
физических лиц от ее продажи является объектом
налогообложения
Государственный совет Франции сообщил о принятии 26 апреля 2018
года решения по законности ряда налоговых разъяснений, уточнив
порядок налогообложения физических лиц при совершении операций с
криптовалютами. Оспаривались следующие разъяснения, касающиеся
доходов физических лиц:


в случае перепродажи биткойнов на непостоянной основе доход
включается в налоговую базу в качестве дохода от некоммерческой
деятельности согласно ст. 92 Общего налогового кодекса, при этом
доход подлежит налогообложению как в случае, когда биткойн
является предметом сделки, так и в случаях, когда им
расплачиваются за товары и услуги;



регулярная перепродажа биткойнов, а также майнинг криптовалют
составляют коммерческую деятельность, доход от которой
подлежат декларированию как промышленные и торговые доходы
(bénéfices industriels et commerciaux — BIC) согласно ст. 34 Общего
налогового кодекса.

Государственный совет квалифицировал биткойн как движимое
нематериальное имущество (недавно AMF также признало виртуальную
валюту движимым нематериальным имуществом). По этой причине
Государственный совет согласился в целом с разъяснениями.
Однако после многочисленных обращений Государственный совет
признал разъяснения, сформулированные в таком общем виде, как
игнорирующие ст. 92 и 150 UA Общего налогового кодекса, содержащих
исключения из общего налогового режима применительно к
нерегулярной реализации биткойнов.
Так как криптоактивы отнесены к движимому имуществу, доход,
полученный физическими лицами от их продажи, облагается налогом. В
связи с этим в настоящее время доходы, получаемые физическими
лицами в результате продажи криптовалюты, облагаются налогом как
доход от предпринимательской деятельности или некоммерческой

деятельности. В этом случае ставка налога на доходы, полученные
начиная с 2018 года, составит 36,2%.

МВФ
МВФ считает, что криптовалюта не представляет значительного
риска для мировой финансовой системы и призывает регуляторов
к проявлению гибкости
В апреле 2018 года МВФ опубликовал очередной доклад «Глобальная
финансовая стабильность», с подзаголовком «A Bumpy Road Ahead». В
нем утверждается, что криптовалюты не составляют угрозу для мировой
финансовой системы.
Криптовалюты не сумели стать полноценными деньгами в экономическом
смысле. Хотя они могут использоваться для хранения ценности, их
использование в качестве платежного средства остается ограниченным, а
высокая волатильность не позволяет брать их за основу учета.
МВФ отметил, что сравнение повышенного интереса к криптовалюте с
мыльными пузырями оказалось преувеличением. Соотношение
доходности и риска оказалось не многим выше того, что наблюдается в
торговле традиционными активами.
Обеспокоенность вызывает, прежде всего, деятельность криптобирж,
которые принимают на хранение значительные средства, но практически
не контролируются и не регулируются.
Пытаясь оценить возможное влияние криптовалюты на мировую
финансовую систему, МВФ не спешит с выводами, поскольку ее влияние
могло еще не проявиться. МВФ считает вероятным интеграцию
криптоактивов в традиционную инвестиционную систему, что приведет к
взаимному влиянию крипторынка и традиционного финансового рынка;
банковская система может стать более децентрализованной. МВФ
подчеркивает важность развития международного взаимодействия по
вопросам крипторынка, учитывая отсутствие у него географических
границ.
Вы также можете ознакомиться с нашим сводным отчетом по
юрисдикциям «Decryption: новости ICO и криптоэкономики // Новости и
позиции регуляторов мира»

Артём Толкачёв

«Последние события в области
регулирования крипторынка дают
уверенность, что настороженность вызывает
не криптовалюта как таковая, а прежде всего
риски ее использования для отмывания
доходов, полученных преступных путем, и
финансирования терроризма. Следом идет
защита инвесторов, но с заметным
отставанием. Практически не вызывает
споров тот факт, что криптовалюта является
оборотоспособным имуществом, которым ее
владельцы вправе свободно распоряжаться, а
регулированию подлежит деятельность
отдельных участников крипторынка, от
которых зависит ситуация как с отмыванием
денежных средств, так и с защитой
инвесторов. Позиция Девятого
апелляционного суда показывает, что и в
России такое, совершенно здоровое
отношение к криптовалюте, возможно».
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