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Исх. № 008/ИА 

20 июля 2021 года 

Куда:  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

Кому:  

Председателю Центрального банка 
Российской Федерации             
(Банка России) 

Э.С. НАБИУЛЛИНОЙ 
 
 
 
О некоторых вопросах применения законодательства  
в области цифровых финансовых активов 

 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

Ассоциация операторов информационных систем и операторов обмена цифровых 
финансовых активов (далее – Ассоциация) выражает Вам глубокое уважение и обращается в Банк 
России с вопросом, который относятся к деятельности операторов информационных систем и 
операторов обмена цифровых финансовых активов (далее – Операторы), а также к цифровым 
финансовым активам (далее – ЦФА). 

Статьей 3 Закона о ЦФА определено, какие именно сведения должно содержать решение 
о выпуске ЦФА, данный перечень является закрытым. При этом предусмотрено, что такое 
решение может содержать также иные положения1. Из Закона о ЦФА не представляется 
возможным в должной мере установить, как происходит оплата ЦФА денежными средствами, а 
также какие возможности по оплате сделок с ЦФА имеют участники информационной системы.  

По мнению Ассоциации Закон № 259-ФЗ не запрещает прописать дополнительные 
требования к содержанию решения о выпуске. Например, как представляется, решение о выпуске 
ЦФА может также содержать положения о номере банковского счета лица, выпускающего ЦФА, 
на который перечисляются денежные средства (банковский номинальный счет), когда 
обязательство по оплате считается исполненным или при оплате ЦФА при их выпуске, о 

                                                             
1 в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ЦФА. 



 
              
  108811, г. Москва  
  22-й километр Киевского шоссе (п. Московский)  
  домовладение 6, стр. 1, помещение ХХV, 
  комната 1Ж 

 
ИНН: 7751197995 
КПП: 775101001 
Тел.: +7 495 777 54 43 

 

 

 

действиях в случае возникновения споров, а решение о выпуске одновременно ЦФА и УЦП 
также о возможности по согласованию с оператором использовать для перечисления денежных 
средств по сделкам купли-продажи, залога, уступки с ЦФА и УЦП, специальные банковские 
счета, а также о возможности по согласованию сторон предусмотреть для определенных 
ситуаций, заверение об обстоятельствах или соглашение о возмещений потерь. 

Учитывая изложенное, просим Банк России поддержать представленную по данному 
вопросу позицию Ассоциации или высказать конструктивные замечания или предложения. 

На основании вышеизложенного Ассоциация просит Банк России, рассмотреть 
настоящее письмо и выражает надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество по 
вопросам развития ЦФА и УЦП, а также деятельности Операторов. 

 
С уважением,  
 
Президент 
Ассоциации операторов информационных систем 
и операторов обмена цифровых финансовых активов 
Кот Олег Петрович 
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