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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). 

В соответствии с Указанием Банка России № 5635-У1 физические лица, не являющиеся 
квалифицированными инвесторами, могут приобретать ЦФА только в пределах 600 000 рублей, 
передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных ЦФА, передаваемых в качестве 
встречного предоставления. Для указанного ограничения предусмотрен ряд исключений, в 
частности, одно из них предоставляет возможность приобретать без лимита суммы ЦФА, 

                                                             
1 Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение 
которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках 
цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, 
может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в 
их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного 
предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов», 
далее – Указание № 5635-У. 
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кредитный рейтинг которых, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка 
России2. 

Как отмечалось в предыдущем вопросе, возможны ситуации, при которых в 
информационных системах, в которых осуществляется выпуск ЦФА, также может 
осуществляться выпуск цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП. При этом 
выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и иные цифровые 
права (в рассматриваем случае УЦП), осуществляются в соответствии с требованиями Закона № 
259-ФЗ к выпуску, учету и обращению ЦФА. 

В связи с этим возникает вопрос, если в информационной системе осуществляется 
одновременно выпуск ЦФА и УЦП, то для возможности физическим лицам, не являющимся 
квалифицированными инвесторами приобретать без ограничения ЦФА необходим присвоенный 
таким ЦФА кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка 
России, а на приобретение такими физическими лицами УЦП ограничения по сумме 
отсутствуют? 

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 

 

_________________________________ 

                                                             
2 в соответствии с подпунктом 2.5 части 2 Указания № 5635-У. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК Президенту Ассоциации
российской ФЕДЕРАЦии операторов информационных

(БАНК РОССH~) систем и операторов обмена
цифровых финансовых активов

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 О.П. Коту
www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

‘~ ,u~, ,~ й ~ 22-й километр Киевского шоссе
(п. Московский), домовладение

наNв ____________ от б, стр. 1, помещение XXV,

комната 1Ж, г. Москва, 108811

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации операторов

информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов

N~ 007/14А от 20.07.2021 (вх. ~ 321023 от 29.07.202 1, далее — Обращение) и

сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 No 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России

не наделен полномочиями по толкованию и разъяснению вопросов

применения положений федеральных законов. Вместе с тем Банк России

полагает возможным отметить следующее.

Отмечаем, что согласно норме пункта б части 1 статьи 1 Закона

J’& 259-Ф31 в информационной системе, в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, также может осуществляться выпуск

цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и

иные цифровые права (в том числе утилитарные цифровые права). При этом

выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих одновременно

цифровые финансовые активы и иные цифровые права, осуществляются в

соответствии с требованиями Закона о ЦФА к выпуску, учету и обращению

цифровых финансовых активов.

Федеральный закон от 3 1.07.2020 NQ 259-ФЗ <О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон о ЦФА).
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Также согласно части 13 статьи 8 Федерального закона от 02.08.2019

З~& 259-Ф32 выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих

одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы,

осуществляются в соответствии с требованиями Закона о ЦФА.

В свою очередь, положения части 9 статьи 4 Закон о ЦФА

устанавливают компетенцию Банка России по определению признаков

цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться

только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, и (или)

признаков цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не

являющимся квалифицированньтм инвестором, может осуществляться только

в пределах установленной Банком России суммы денежных средств,

передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых

финансовых активов, передаваемьих в качестве встречного предоставления.

Таким образом, по мнению Банка России, к учету и обращению

цифровых прав, которые включают в себя цифровые финансовые активы и

утилитарные цифровые права, должны применяться в том числе и

ограничения, установленные Указанием Банка России N~ 563 5-У3, изданным

Банком России на основании части 9 статьи 4 Закона о ЦФА.

С.А. Швецов

2 Федеральный закон от 02.08.20 19 N2 259-ФЗ «О вривлечении инвестиций с использованием инвестиционных

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон
N2 259-ФЗ).
~ Указание Банка России от 25.11.2020 N2 5635-У «0 признаках цифровых финансовых активов, приобретение

которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках
цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным
инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных
средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов,
передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной
стоимости цифровых финансовых активов».


