Проект № 419059-7
(для внесения повторно в порядке,
предусмотренном пунктом «а» части 6 статьи 112 Регламента
Государственной Думы Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об обороте цифровых прав в финансовой сфере и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным
законом
1.

Настоящий

Федеральный

закон

регулирует

отношения,

возникающие в связи с созданием цифровых прав в финансовой сфере (далее
– финансовые цифровые права) и оборотом таких цифровых прав.
2.

Для

целей

настоящего

Федерального

закона

финансовыми

цифровыми правами признаются цифровые права на деньги – такие
цифровые права, которые удостоверяют принадлежность их обладателям
прав на денежные средства, в том числе признаваемые электронными
денежными средствами в соответствии с законодательством о национальной
платежной системе, и цифровые права участия – такие цифровые права,
которые удостоверяют принадлежность их обладателям прав участия в
капитале хозяйственных обществ.
3. Выпуском финансовых цифровых прав признается совокупность
финансовых

цифровых

предусмотренном

прав,

настоящим

которые

Федеральным

размещены

в

законом,

путем

порядке,
одного

адресованного неопределенному кругу лиц предложения эмитента о
приобретении определенного количества финансовых цифровых прав
определенного вида или видов.
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4.

Лицо,

создавшее

в

порядке,

предусмотренным

настоящим

Федеральным законом, цифровые права на деньги (далее – эмитент
цифровых прав на деньги), является обязанным лицом, к которому могут
быть предъявлены в порядке и в объеме, определяемых в соответствии с
условиями указанного в части 3 настоящей статьи предложения эмитента,
денежные требования обладателей этих прав.
5. Хозяйственное общество, создавшее в порядке, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, цифровые права участия (далее – эмитент
цифровых прав участия), обязуется в порядке, определяемом в соответствии
с условиями указанного в части 3 настоящей статьи предложения эмитента,
передать права на доли в своем уставном капитале либо передать акции этого
общества обладателям цифровых прав участия.
6. Не допускается создание и оборот финансовых цифровых прав иначе
как в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Федеральным
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами. Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего
Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов, ничтожны.
7. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, к
указанным в части 1 настоящей статьи отношениям подлежат применению
положения

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

и

иных

федеральных законов, содержащих нормы гражданского права.
Вариант пункта 3 – «3. В части, не урегулированной настоящим
Федеральным законом, к отношениям по поводу создания и оборота
цифровых прав на деньги подлежат применению положения гражданского
законодательства о выпуске и обороте облигаций, а к отношениям по
поводу создания и оборота цифровых прав участия подлежат применению
положения гражданского законодательства о хозяйственных обществах,
если иное не предусмотрено условиями указанного в части 3 настоящей
статьи предложения эмитента или не вытекает из существа отношений.»

3

8. В случаях участия иностранных лиц в отношениях по поводу
создания и оборота финансовых цифровых прав определенного выпуска к
таким отношениям, если иное не предусмотрено условиями этого выпуска,
применяется личный закон лица, создавшего финансовые цифровые права.
Статья 2. Общие требования к лицам, имеющим право на создание,
приобретение и отчуждение финансовых цифровых прав
1.Допускается создание и ввод в гражданский оборот финансовых
цифровых прав исключительно следующими лицами:
физическими

лицами,

зарегистрированными

в

качестве

индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранными гражданами
и лицами без гражданства;
юридическими

лицами,

личным

законом

которых

является

законодательство Российской Федерации;
иностранными юридическими лицами.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,
приобретать и отчуждать финансовые цифровые права могут лица,
указанные в части 1 настоящей статьи, а также физические лица, не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
3. Совершение действий, направленных на создание, приобретение и
отчуждение финансовых цифровых прав, в том числе направленных на
приобретение финансовых

цифровых прав на основании вступившего в

законную силу судебного акта либо выданного в предусмотренном законом
порядке

свидетельства

о

наследстве,

допускается

при

условии

предварительной идентификации совершающего соответствующее действие
лица, осуществляемой для целей участия этого лица в обороте финансовых
цифровых прав в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», а
также после открытия этому лицу оператором инвестиционной платформы в
соответствии с Федеральным законом «О привлечении инвестиций с
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использованием

инвестиционных

платформ»

счета

для

зачисления

финансовых цифровых прав.
Вариант части 3 – «3. При совершении действия, направленного на
создание, приобретение или отчуждение финансовых цифровых прав, лицо,
совершающее такое действие, обязано использовать квалифицированную
электронную

подпись,

создаваемую

и

используемую

в

порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об электронной подписи», а
также открыть у оператора инвестиционной платформы в соответствии
с Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ» счет для зачисления финансовых цифровых
прав.»
Статья 3. Создание финансовых цифровых прав
1. Создание финансовых цифровых прав допускается исключительно
путем

размещения

на

инвестиционной

платформе

в

порядке,

предусмотренном Федеральным законом «О привлечении инвестиций с
использованием

инвестиционных

платформ»,

адресованного

неопределенному кругу лиц предложения эмитента о приобретении
определенного количества финансовых цифровых прав определенного вида
или видов.
2. Условия, на которых финансовые цифровые права переходят от
эмитента к их приобретателям, определяются в соответствии с указанным в
части первой настоящей статьи предложением эмитента, которое должно
отвечать

требованиям,

установленным

Федеральным

законом

«О

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», а
также должно содержать следующие сведения:
- описание определенного вида или видов финансовых цифровых прав,
предлагаемых эмитентом неопределенному кругу лиц для приобретения, в
том числе сроки и порядок осуществления денежных требований, которое
удостоверяют цифровые права на деньги;
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- встречное предоставление, которое обязуется передать эмитенту
приобретатель финансового цифрового права, сроки и порядок передачи
встречного предоставления, или условие об отсутствии такого встречного
предоставления;
- срок, по истечении которого размещенное эмитентом предложение
утрачивает свою силу.
3. Операторами инвестиционной платформы, на которой размещается
предложение эмитента финансовых цифровых прав, помимо лиц, указанных
в Федеральном законе «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ», могут быть банки с универсальной лицензией.
4. Финансовые цифровые права считаются созданными с момента
размещения предложения эмитента в порядке, предусмотренном частью 1
настоящей статьи.
5. Требования к эмитентам финансовых цифровых прав, а также к
приобретателям финансовых цифровых прав устанавливаются Банком
России в зависимости от вида подлежащих созданию финансовых цифровых
прав.
6. Один выпуск финансовых цифровых прав определенного вида или
видов может быть размещен только одним эмитентом.
7. В части, не урегулированной настоящей статьей, к указанным в
настоящей

статье

отношениям

подлежат

применению

положения

законодательства о рынке ценных бумаг.
Вариант части 6: В случаях, предусмотренных законом, к указанным в
настоящей

статье

отношениям

подлежат

применению

положения

законодательства о рынке ценных бумаг.
Статья 4. Общие правила оборота финансовых цифровых прав
1. Обладателем финансового цифрового права признается лицо,
указанное в качестве правообладателя в учетных записях реестра, который
должен

вести

оператор

инвестиционной

платформы

в

порядке,
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предусмотренном Федеральным законом «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ».
2. Переход финансовых цифровых прав от одного лица к другому
осуществляется посредством внесения в реестр оператором инвестиционной
платформы

сведений

о

таком

переходе

в

порядке

универсального

правопреемства, на основании вступившего в законную силу судебного акта
либо на основании сделки, в том числе на основании мены цифровых прав
участия на цифровые права на деньги, а также мены финансовых цифровых
прав одного выпуска на финансовые цифровых права другого выпуска
безотносительно

к

виду

эмитента.

Обременение

или

ограничение

распоряжения финансовыми цифровыми правами возникает с момента
внесения оператором инвестиционной платформы сведений о таком
обременении или ограничении в учетные записи реестра.
До внесения в реестр записей о переходе финансовых цифровых прав
на основании сделки лицо, ведущее учет финансовых цифровых прав,
обязано проверить соблюдение сторонами сделки требований части 3 статьи
2 настоящего Федерального закона.
3. Записи о правообладателях финансовых цифровых прав, об
обременении или ограничении распоряжения ими имеют приоритет над
иными сведениями о таких правообладателях либо об обременении или
ограничении

распоряжения

финансовыми

цифровыми

правами,

за

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона.
4. Оператор инвестиционной платформы обязан совершать записи по
счетам по основаниям и в порядке, установленном в указанном в части 1
статьи 3 настоящего Федерального закона предложении эмитента, а также на
основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного
документа

или

постановления

судебного

пристава-исполнителя

либо

выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о наследстве,
предусматривающего переход финансовых цифровых прав определенного
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вида в порядке универсального правопреемства, не позднее ___ часов с
момента

получения

оператором

инвестиционной

платформы

соответствующего требования.
Статья 5. Особенности оборота цифровых прав участия
1.

При

переходе

цифровых

прав

участия,

обременении

или

ограничении распоряжения ими оператор инвестиционной платформы обязан
не позднее ___ (одного рабочего дня?) со дня изменения учетных записей
направить в регистрирующий орган уведомление о смене владельца прав на
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, об
обременении или ограничении распоряжения такой долей либо направить
лицу, осуществляющему учет прав по акциям, уведомление о смене
владельца акций, обременении или ограничении распоряжения ими.
2. Допускается создание цифровых прав участия при учреждении
непубличного хозяйственного общества.
3. В случае создания цифровых прав участия при учреждении
непубличного акционерного общества лицом, осуществляющим учет прав на
акции этого общества, признается оператор инвестиционной платформы,
ведущий учетные записи реестра в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ».
Статья 6. Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст.3423; 2006, № 31, ст.3445; 2015, N
27, ст. 4001) изменения, дополнив статью 9 пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что
при его учреждении права на его акции удостоверяются финансовыми
цифровыми правами участия, которые подлежат размещению и переходят от
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одного лица к другому в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об обороте цифровых прав в финансовой сфере и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
Статья 7. Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ
"Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, №1, ст.20;
2015, № 27, ст.4000) изменения, дополнив статью 11 пунктом 9 следующего
содержания:
«7. Уставом общества может быть предусмотрено, что при его
учреждении права на доли в его уставном капитале удостоверяются
финансовыми цифровыми правами участия, которые подлежат размещению
и переходят от одного лица к другому в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обороте цифровых прав в финансовой сфере и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».».
Статья 8. Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" изменения, дополнив статью 9 пунктом 1.6 следующего
содержания:
«1.6. При внесении в единый государственный реестр юридических лиц
изменений, касающихся возникновения, перехода права на долю в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью либо обременения или
ограничения распоряжения долей в уставном капитале на основании сделки,
совершенной в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
обороте цифровых прав в финансовой сфере и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявителем
является оператор инвестиционной платформы.».
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