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Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроекты, посвященные
регулированию цифровой экономики

22 мая 2018 Госдума РФ приняла в
первом чтении приняла сразу три
законопроекта, которые могут
стать основой регулирования
цифровой экономики: это
законопроект о цифровых
финансовых активах (ЦФА),
законопроект о краудфандинге и
законопроект о внесении
изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации (ГК РФ).
Эти законопроекты отражают
позиции основных субъектов
законодательной инициативы:
законопроект о ЦФА подготовлен
Правительством РФ, законопроект

Законопроект о цифровых
финансовых активах
Законопроект о привлечении
инвестиций с использованием
инвестиционных платформ
Законопроект о внесении
изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации

о краудфандинге — Банком России,
законопроект о внесении
изменений в ГК РФ — депутатами
Госдумы РФ.
Ниже мы приводим основные
замечания по этим
законопроектам, которыми мы
дополняем наши предыдущие
комментарии.

Несмотря на несогласованность терминов, а также подходов к
регулированию, ни один из рассматриваемых проектов законов нельзя
назвать запретительным: каждый из них признает наличие новой формы
экономического блага — будь то цифровой финансовый актив, цифровое
право или токен, — фиксация которого и распоряжение которым
осуществляется в специальном реестре.
При этом в законопроекте о ЦФА и законопроекте о поправках к ГК
существует деление на криптовалюту и токены, а законопроект о
краудфандинге и вовсе не оперирует понятием криптовалюты.
Прямое указание в законе на наличие нового объекта — криптовалюты —
должно благотворно сказаться на бизнесе, который в настоящий момент
испытывает большие трудности из-за негативных разъяснений
регуляторов и сложившейся судебной практики: операции с
криптовалютой периодически связывают с выпуском и оборотом денежных
суррогатов и совершением операций, запрещенных законодательством о
противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным
путем. В целом этот подход уравновешен более прагматичным взглядом
налоговой службы, которая уже сейчас дает (хотя и в самом общем виде)
разъяснения по налогообложению операций с криптовалютой как для
физических, так и для юридических лиц.
Между тем, уже сейчас понятно, что предлагаемое регулирование по
многим вопросам не соответствует деловой практике, а потому его
применение будет либо невозможным, либо неэффективным.
Например, стоит отметить, что порядок обращения криптовалют,
установленный в законопроекте о ЦФА, достаточно жестко
регламентирован и значительно затрудняет практическую возможность
участия инвесторов и эмитентов в обороте цифровых активов:
предлагается не просто ввести специальных субъектов — операторов
обмена цифровых финансовых активов, которые стали бы необходимой
сейчас инфраструктурой новой экономики, но и установить существенные
ограничения на совершаемые с их помощью операции. Одним из них
является требование о прохождении полной идентификации лиц,
совершающих сделки с криптовалютой, с отсылкой на текущее
законодательство по противодействию легализации доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма. При этом остаются
открытыми вопросы, связанные с применением данных требований на
практике. К ним относится, например, необходимость использования
совершенно новых методов выявления источника происхождения
криптоактивов и мониторинга операций с ними, а также возможность
проведения упрощенной идентификации дистанционным способом.
В целом концепция проведения операций с цифровыми активами также
кардинально изменяется по сравнению с текущей установленной
рыночной практикой: для операций становится необходим цифровой
кошелек, который будет открываться исключительно российским
оператором обмена цифровых финансовых активов.
С учетом ограничений, вводимых законопроектом о ЦФА, высокая
привлекательность российских проектов для иностранных инвесторов
является крайне маловероятной. Помимо этого, практическая возможность
участия российских резидентов в иностранных ICO-проектах без
нарушений российского законодательства также представляется
затруднительным.
Предлагается также не допускать обмен одних цифровых активов на
другие (обмен одной криптовалюты на другую или обмен токенов на
криптовалюту) – обмен возможен только на рубли и иностранную валюту.
Законопроект о внесении изменений в ГК РФ прямо указывает на
возможность использования цифровых денег (фактически —
криптовалюты) в качестве платежного средства. Правда, как и почти
всякое положение этого законопроекта, оно отсылает к правилам,
установленным специальным законом. Соответственно, использовать
криптовалюту для осуществления расчетов по сделкам по приобретению
токенов нельзя (подробная характеристика законопроекта приведена в
нашем обзоре).
Одним из последствий такого запрета будет невозможность проведения
ICO в привычном понимании: сегодня большинство проектов используют
смарт-контракты, привлекая средства в криптовалютах, — с
использованием смарт-контрактов. В концепцию традиционного ICO также
не вписываются и положения законопроекта о краудфандинге: инвестиции
в проект могут осуществляться только безналичными денежными
средствами, которые перечисляются на номинальный счет, открытый
оператору инвестиционной платформы (более подробно об этом написано
ниже).
Многочисленные разногласия с устоявшейся практикой порождают
неразрешенный вопрос: как же предлагается решать задачу
регулирования процесса привлечения финансирования, который показал
столь активный рост в прошлом году?
Законопроект о ЦФА отличают упрощенные правила по раскрытию
информации для эмитентов токенов; кроме того, эмитент наделен правом
определять конкретные условия сделки по продаже токенов.

Установление простых правил раскрытия информации для эмитентов,
скорее всего, объясняется тем, что законодатель делает ставку на защиту
инвестора путем установления ограничений на участие в финансировании:
свободно участвовать в ICO по новым правилам смогут
квалифицированные инвесторы; для неквалифицированных инвесторов
будет устанавливаться предельная сумма инвестиций. При этом стоит
отметить, что текущая рыночная практика сводится как раз к тому, что
основное число инвесторов в ICO-проекты составляют
неквалифицированные инвесторы, в то время как институциональные
инвесторы с большой осторожностью только начинают осваивать этот
рынок. В этой связи указанные ограничения могут существенно повлиять
на успешность ICO-кампаний. Законопроект о краудфандинге в целом
следует принципам, установленным в законопроекте о ЦФА. Несмотря на
то, что в законопроекте предлагается несколько вариантов прав, которые
могут олицетворять токены, их перечень настолько широк, что фактически
и эмитент может выбрать любую стратегию для обоснования продажи
токенов. При этом, к сожалению, ни законопроект о ЦФА, ни законопроект
о краудфандинге не предполагает закрепления инвестиционного договора,
который мог бы стать одной из самый востребованных конструкций на
рынке: такой договор предполагал бы получение дохода в зависимости от
финансовых показателей эмитента токенов без права на управление в
компании, которое мало интересует новое поколение инвесторов.
Для неквалифицированных инвесторов в законе о краудфандинге также
предусмотрено ежегодное ограничение на сумму инвестиций,
совершенных с использованием инвестиционных платформ. Аналогичное
пороговое значение по получаемым средствам в течение одного
календарного года будет установлено для лиц, привлекающих инвестиции
(включая эмитентов токенов). Соответствующие количественные
ограничения будут устанавливаться Банком России. В первоначальной
версии законопроекта, опубликованной на сайте ЦБ РФ, пороговые
значения были установлены в объеме 500 тыс. и 200 млн рублей
соответственно (подробнее об этом см. в нашем обзоре).
Установление количественных значений может поставить под вопрос
целесообразность выбора краудфандинга в качестве альтернативы для
привлечения инвестиций в целом и создает ряд противоречий: с учетом
серьезных ограничений законодатель пытается перевести в разряд
целевой аудитории квалифицированных инвесторов; при этом данный тип
инвесторов, как правило, не заинтересован в участии в ICO-кампаниях на
небольшие суммы, равно как организации, которые обычно привлекают
средства от квалифицированных инвесторов.
Также законопроект о краудфандинге вводит нового субъекта —
оператора инвестиционной платформы — и определяет требования к
такому субъекту, а также отделяет его ответственность от ответственности
эмитента токенов, что также положительно скажется на создании
необходимой инфраструктуры и совершенствовании и повышении
безопасности процесса привлечения инвестиций. При этом для операторов
инвестиционных платформ Банк России предлагает процедуру включения
в реестр, а не лицензирования (деятельность операторов обмена

цифровых финансовых активов, напротив, предполагает получение
лицензии в рамках законодательства об организованных торгах и
законодательства о рынке ценных бумаг). На данный момент неясно, как
будут соотноситься эти субъекты, учитывая, что деятельность операторов
инвестиционных платформ будет распространяться на посредничество не
только при выпуске токенов, но и при реализации других способов
привлечения финансирования (в том числе в рамках законодательства о
рынке ценных бумаг).В завершение стоит отметить, что ни один из
законопроектов, которые до сих пор предлагались в качестве основы для
регулирования криптовалют в России, не затрагивает вопросов
бухгалтерского и налогового учета цифровых активов и не рассматривает
деталей обращения взыскания на цифровое имущество в рамках
исполнительного производства с учетом множества особенностей,
связанных с их эмиссией и оборотом. Это еще одна из причин (помимо
всех вышеперечисленных), которая дает основание предположить, что в
краткосрочной перспективе предложенное регулирование в текущей
редакции вряд ли сможет охватить базовые практические вопросы
инвесторов и интернет-проектов, ставя тем самым под сомнение
привлекательность российского рынка.
Вы также можете ознакомиться с нашим сводным отчетом по
юрисдикциям «Decryption: новости ICO и криптоэкономики // Новости и
позиции регуляторов мира».

«Рассмотрение законопроектов в
Государственной думе — логичное
продолжение дискуссии, которая долгое
время велась юристами и
криптосообществом. Конечно, эти
законопроекты ожидает глубокая
переработка, однако я надеюсь, что
выбранный курс на установление понятных
для рынка правил сохранится».
*Отказ от ответственности: настоящий обзор не является
официальной консультацией или рекомендацией, рекламой или
офертой компании «Делойт», СНГ и носит исключительно
информационный характер, в связи с чем «Делойт» не несет
ответственности и не предоставляет гарантий вследствие публикации
фактов, данных и другой информации, представленной в настоящем
обзоре.
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