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ПАМЯТКА ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
по положениям Федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Цифровыми финансовыми активами (часть 2 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ) 

признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения 

(изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные 

системы. 

 

Цифровой валютой (часть 3 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ) признается совокупность 

электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 

Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и 

(или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 

электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только 

обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по 

внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. 
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Утилитарные цифровые права (статья 8 Федерального закона 

от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») включают: 

1) право требовать передачи вещи (вещей); 

2) право требовать передачи исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности; 

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 

 

 

 

2. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И УТИЛИТАРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАВА 
 

Закон определил цифровые финансовые активы (далее - ЦФА) как 

цифровые права на получение денежных средств или особых ценных 

бумаг. Благодаря ЦФА в правовое поле введены те самые токены, которые 

раздают инвесторам стартапы, привлекающие инвестиции на начальном 

этапе своей работы. Инвесторы приобретают токены за реальные деньги 

или криптовалюту. Условия по выпуску токенов отличаются: компании 

могут предусмотреть получение инвесторами части прибыли (дивидендные 

права) или обмен токенов на услуги/товары компании (утилитарные права). 

 

 Аналогом первых являются ЦФА, которые дают права получения 

денежных средств, ценных бумаг или участия в капитале непубличного 

акционерного общества. Аналогом вторых - утилитарные цифровые 

права (далее - УЦП), к которым относятся: право на получение 

интеллектуальных прав / товаров / выполнение работ / оказание услуг. 

То есть УЦП - это электронные сертификаты (купоны, ваучеры) на 
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получение конкретных товаров, услуг или нематериальные продукты 

(фильмы, музыку и т.п.) в будущем. Также закон предусматривает 

возможность выпуска «гибридных» цифровых прав, 

предусматривающих получение инвестором одновременно ЦФА и УЦП 

в одном флаконе. 
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Токен – это цифровой ключ, который помогает вам пройти идентификацию в какой-нибудь важный объект или 

открыть вашу банковскую ячейку. Суть отличия его от обычного пароля в том, что цифровой ключ все время меняется и 

постоянно генерирует новые числа, которые знаете только вы, в момент идентификации. Токены – это представленные 

в цифровом формате обязательства, долговые расписки, деловые контракты, предусматривающие предоставление их 

обладателю каких-либо реальных активов, услуг, продуктов, товаров, конкретно определенных заранее. 

 

 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ 
 

Биткоин, эфир и другие криптовалюты (так называемые «монеты», или 

«коины») официально признаны новым законом, с ними разрешены гражданско-

правовые сделки. При этом запрещены расчеты цифровыми валютами (и реклама 

таких расчетов), то есть платить криптомонетами за товары и услуги нельзя. 

Важно, что в правовое регулирование закона включены только те сделки с 

криптовалютой, которые производятся с использованием доменных имен, 

находящихся в российской доменной зоне, и размещенных, опять же, в России 

информационно-технических систем.  
Закон признал цифровую валюту имуществом со всеми вытекающими правовыми последствиями: 

права на цифровую валюту подлежат судебной защите, но только при условии, если правообладатель 

задекларировал свои операции с цифровой валютой в соответствии с налоговым законодательством; 

на цифровые активы и цифровую валюту можно обратить взыскание как на любое иное имущество (по решению 

суда или в результате банкротства). 

 


