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Цитаты известных людей о
криптовалютах
Держитесь от него подальше. По сути это мираж. Биткоин —
эффективный
и анонимный способ перевода денег. Но банковские чеки тоже позволяют перемещать деньги. Разве они стоят
несколько тысяч долларов? А денежные переводы? С их помощью тоже можно пересылать деньги. Многие пользуются этим.
Я надеюсь, что биткоин улучшит этот процесс, сделает его
более удобным. Однако этого можно добиться разными способами. На мой взгляд, идея о том, что биткоин обладает значительной внутренней стоимостью, лишена всякого смысла.
Уоррен Баффет
Я считаю, что это технический прорыв, но это
та область, в которой доминирующую роль
будут играть правительства.
Билл Гейтс
Мы не понимаем влияние этой технологии на все
сферы нашей жизни. Мы понимаем только, что
это
очередная
«подрывная»
технология
значимостью с интернет
Герман Греф

Международное
регулирование
«Безусловно, это область, где необходимо международное
регулирование и надлежащий контроль».
МВФ активно пытается предотвратить использование
цифровых валют для отмывания денег или финансирования
терроризма.

«Регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не
на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как
их проводит, есть ли у них на это лицензия»
Кристин Лагард директор-распорядитель Международного
валютного фонда (МВФ)

Международное
регулирование
G20 о криптовалютах
(19-20 марта 2018 года)
Согласно официальному заявлению странучастников
саммита
G20,
предложения
по
регулированию цифровых валют будут представлены
не ранее июля.
В коммюнике G20 объявила, что собирается
контролировать
криптовалюты
согласно
стандартам FATF, применяемым к цифровым
активам.
G20 также призывает пересмотреть уже
существующие нормы и приступить к их
глобальному продвижению.
Обращаясь к международным органам по
разработке стандартов, группа подчеркнула
необходимость дальнейшего мониторинга криптоактивов и связанных с ними рисков.

G20 о криптовалютах
(19-20 марта 2018 года)
технологические инновации, лежащие
в основе криптовалют, которые могут
повысить эффективность и
инклюзивность финансовой системы и
экономики в целом

проблемы в сфере защиты
потребителей и инвесторов,
уклонения от налогов, отмывания
денег и финансирования терроризма

Предложения по регулированию криптовалют должны быть
представлены к июлю 2018 года

G20 о криптовалютах
(19-20 марта 2018 года)
•

•

Обсуждение возможных сценариев регулирования криптовалют показало,
что из 26 стран, представленных на саммите лишь Китай выступает за
безоговорочный запрет криптовалют. Большинство же участников саммита
предлагали либо легализацию криптовалютного рынка, либо нейтральный
вариант его регулирования.
Некоторые государства хотят извлечь выгоду из положения стран, первыми
легализовавших криптовалюты.
• Зачем останавливаться?
Да, на рынке криптовалют мы
намерены
оставаться
впереди. <…> Такова роль
Франции: быть движущей
силой, чтобы построить мир
завтрашнего дня. Мы не
пропустим
революцию
блокчейна.
•
Евросоюз
может
не
дожидаться согласованных на
международном уровне усилий
по регулированию криптовалют,
так как последние никакой угрозы
для
глобальной
финансовой
системы не представляют

Регулирование криптовалют в мире

Регулирование криптовалют в США

Регулирование криптовалют в России

Проект изменений в УК РФ:
оборот денежных суррогатов
• изготовление, приобретение,
сбыт денежных суррогатов
• штраф или лишение свободы
на срок до четырех лет

Проект Федерального закона
«О цифровых финансовых
активах»
Особенности выпуска токенов
(процедура выпуска токенов,
публичная оферта о выпуске
токенов, инвестиционный
меморандум)
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Федеральный портал проектов НПА:
стадии подготовки
Положительная оценка: сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы, заявленной
разработчиком, способом, предложенным проектом акта, а также об отсутствии положений, которые вводят
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в УК РФ»: оборот денежных
суррогатов
Изготовление, приобретение в целях сбыта, сбыт денежных
суррогатов:
➢ штраф в размере до пятисот тысяч рублей или лишение
свободы до четырех лет
➢ для организованной группы - лишение свободы до шести
лет или штраф от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей
➢ для лица, осуществляющего управленческие функции в
финансовой организации - лишение свободы до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью до трех лет или
штрафом в размере от одного миллиона до двух с
половиной миллионов рублей

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Изменения в нормативно-правовые акты:
➢ Кодекс об административных правонарушениях
(ответственность юридических лиц),
➢ Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (введение понятия денежные суррогаты),
➢ Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (запрещение распространения
информации о денежных суррогатах).

Проект Федерального закона «О цифровых
финансовых активах»
Процедура выпуска токенов:
➢ опубликование эмитентом токенов в сети в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
оферты, содержащей предложение о приобретении
выпускаемых им токенов, (далее – публичная оферта о
выпуске токенов), инвестиционного меморандума, а также
иных документов, необходимых для выпуска токенов;
➢ заключение договоров, в том числе в форме смартконтракта, направленных на отчуждение и оплату токенов
их приобретателями.

