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Исх. № 009/ИА 
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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 пунктом 2 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской 
Федерации определяются законом1 или в установленном им порядке. 

                                                             
1 в частности, Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», далее 
– Закон № 173-ФЗ. 
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Стоить отметить, что Закон № 173-ФЗ не предусматривает для участников 
информационных систем права совершать валютные операции по сделкам с ЦФА или УЦП2. 
Вместе с тем, согласно нормам Закона № 173-ФЗ операций, связанные  
с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей)  
в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет в 
иностранной валюте являются разрешенными валютными операциями. 

Следовательно, если из условий сделок с ЦФА и, например, в случае одновременного с 
ними выпуска с УЦП, будут вытекать операций, предусматривающие осуществление таких 
обязательных платежей, то такие сделки, в рамках информационных систем, могут совершаться 
в валюте?  

 

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 статья 9 Закона № 173-ФЗ такой возможности напрямую не предусматривает. 
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Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка 

России рассмотрел обращение Ассоциации операторов информационных 

систем и операторов обмена цифровых финансовых активов от 20.07.2021        

№ 16710-Т-МСК/21 и сообщает, что в соответствии с Федеральным законом 

от 10.07.2002 № 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 полагаем возможным отметить следующее. 

Из обращения не представляется возможным однозначно определить, о 

каких именно сделках с цифровыми финансовыми активами и утилитарными 

цифровыми правами между резидентами идет речь.  

Между тем отмечаем, что статьей 9 Федерального закона от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - 

Федеральный закон № 173-ФЗ) установлен запрет на осуществление между 

резидентами валютных операций, за исключением прямо предусмотренных 

указанной статьей операций.  

http://www.cbr.ru/
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В отношении обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации сообщаем, что согласно пункту 7 части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 173-ФЗ между резидентами разрешены операции, связанные с 

осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) 

в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный 

бюджет в иностранной валюте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Таким образом, решение вопроса о правомерности осуществления 

вышеуказанных обязательных платежей в иностранной валюте в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации зависит от наличия такого права 

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации1, 

регулирующего порядок осуществления соответствующих обязательных 

платежей. 

 

 
 

Заместитель директора Департамента 
финансового мониторинга и  
валютного контроля  

  
 
 

Е.В. Шакина 
 [SIGNERSTAMP1]  

 
1 Например, пунктом 5 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что обязанность 
по уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом. Пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных Налоговым кодексом случаях в 
иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату уплаты налога. 


