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Разработка и внедрение технологических инноваций, 
связанных с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), 
становится одним из ключевых направлений.

Это позволяет повысить эффективность банковских 
продуктов и услуг, что в свою очередь содействует 
экономическому росту государства.

Обеспечивается ускорение платежей, возможность 
обработки и хранения большого объема данных, 
возможность управления идентификацией, привлечение 
ресурсов для реализации инвестиционной деятельности 
и повышения уровня эффективности функционирования 
всех субъектов хозяйствования.

31 июля 2020 г. принят Федеральный Закон № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Создание единой системы, направленной 
на обеспечение справедливости и целостности 
рынка цифровых финансовых активов.

Миссия Ассоциации:

31 марта 2021 года с целью объединения, координации 
действий и защиты интересов участников рынка при 
использовании ЦФА создана первая в России 
некоммерческая организация - Ассоциация операторов 
информационных систем и операторов обмена 
цифровых финансовых активов.



Достижение цели Ассоциация видит во взаимодействии 
с государственными органами, регуляторами, финансовыми 
и коммерческими организациями для продвижения 
инициатив по принятию соответствующих законодательных 
актов, в практическом участии в процессах создания 
и оборота ЦФА, а также в разносторонней поддержке 
всех участников Ассоциации.

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

Обеспечение четких и прозрачных стандартов
для эффективного обращения, хранения, клиринга
и расчетов с цифровыми активами.

2.

Повышение профессионализма и экономической 
составляющей участников процесса обращения ЦФА.

3.

Предоставление актуальной профессиональной 
информации участникам процесса и регулятору 
о рынках цифровых активов.

4.

Повышение осведомленности общественности
о технологиях процесса.

5.

Защита участников процесса обращения ЦФА
от мошенничества и манипуляций.

1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

Участие в качестве экспертов в крупнейших 
форумах, рабочих группах и советах, созданных 
профильными структурами законодательной 
и исполнительной ветвей власти.

2.

Подготовка аналитических докладов и выступлений.3.

Формирование инструментов и средств поддержки 
участников Ассоциации.

4.

Участие в жизни рынков и отраслей.1.



СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ

АССОЦИАЦИЯЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ

Действительные члены Информационные партнеры

Образовательные партнеры

Ассоциированные члены

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Формируется из экспертов в области права, 
экономики и финансов и иных лиц, оказавших 

существенную помощь и содействие
деятельности Ассоциации.

Представлены компаниями, являющимися 
владельцами информационных цифровых 

платформ оборота ЦФА.

Оказывают информационную поддержку 
мероприятиям Ассоциации.

Международные партнеры

Организации, связанные некоммерческим 
партнерством с Ассоциацией.

Учебные или образовательные учреждения, 
создающие и организующие обучающие 

программы, и мероприятия 
по запросу Ассоциации.

Технологические партнеры

Компании, обладающие компетенциями
и ресурсами для интеграции решений по ЦФА 

в информационную систему заказчиков.

Финансовые партнеры

Коммерческие банки, специализированные 
кредитно-финансовые институты, 

являющиеся экспертами со стороны 
финансового рынка.

Представлены компаниями, 
использующими сторонние цифровые 

платформы для эмиссии ЦФА.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

Участникам Ассоциации предоставляется ряд преимуществ 
и оказывается поддержка в ряде направлений:

Координация участников Ассоциации для 
достижения взаимовыгодного сотрудничества.

2.

Представление интересов участников Ассоциации 
в государственных структурах и регуляторах.

3.

Проведение необходимых действий с целью 
включения участника Ассоциации в:
- Реестр Операторов обмена цифровых финансовых активов;
- Реестр Операторов информационных систем.

4.

Комплексное содействие в разработке платформы 
обмена ЦФА, цифровизации активов и смарт-контрактов.

5.

Техническая, правовая и консультационная 
поддержка участников Ассоциации при работе 
с ЦФА.

1.

Участие в закрытых тематических мероприятиях.7.

Взаимодействие и консультации с другими 
участниками Ассоциации.

8.

Предложение инициатив по внесению правок 
в законодательные акты.

9.

Комплексная поддержка на всех этапах 
работы с ЦФА.

10.

Обеспечение необходимых условий для начала 
выпуска и дальнейшего обмена ЦФА.

6.


