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С 10 февраля профучастники 
рынка ценных бумаг будут «об-
щаться» с ЦБ РФ через новый 
личный кабинет
Посредством личного кабинета https://portal4.cbr.
ru/ участника информационного обмена можно 
будет направлять запросы, а также ответы на 
предписания и запросы Банка России. Отправить 
информацию через старый личный кабинет http://
lk.fcsm.ru/ с 10 февраля не получится. Это каса-
ется не только профучастников рынка ценных 
бумаг, но и СРО в сфере финансового рынка.

Формы Программы-анкеты подготовки элек-
тронных документов нужно будет использовать 
при отправке ряда документов:

• заявления о внесении изменений 
в сведения о компании, содержащиеся 
в реестре профучастников, с приложе-
нием документов, подтверждающих 
эти изменения;

• заявления о внесении изменений в сведе-
ния о СРО, содержащиеся в едином рее-
стре СРО в сфере финансового рынка;

• заявления о переоформлении лицензии 
профучастника;

• уведомления об избрании или осво-
бождении членов совета директоров 
(наблюдательного совета) и коллеги-
ального исполнительного органа проф-
участника.

Чтобы отправить эти документы, потребуется:
• в качестве адресата выбрать департа-

мент допуска и прекращения деятель-
ности финансовых организаций Банка 
России;

• прикрепить ZIP-архив, в который поме-
щен файл документа, подготовленный 
с помощью Программы-анкеты.

ЦБ РФ подготовил законопроект, 
который не предусматривает об-
мен криптовалют на деньги
Это одно из основных отличий проекта о ци-
фровых финансовых активах от аналогичного 
документа Минфина. Напомним, что последний 
планирует разрешить владельцам криптовалют 
обменивать их на цифровые финансовые активы 
другого вида, а также на рубли, иностранную 
валюту или иное имущество.

В пресс-релизе Банк России отметил, что 
обращение ничем не обеспеченных криптова-
лют рискованно как для потребителей, так и для 
инвесторов.

ЦБ РФ предлагает разрешить обмен лишь 
токенов и только на деньги. В пресс-релизе ука-
зано, что речь идет о токенах, выпускаемых в 
рамках ICO для привлечения финансирования 
на территории РФ. По проекту Центробанка все 
гражданско-правовые сделки с приобретенными 
токенами должны быть запрещены. Исключе-
ние — сделки, направленные на осуществление 
прав, предоставляемых токенами согласно пуб-
личной оферте об их выпуске.

В отношении требования совершать обмены 
только через специального оператора солидарны 
разработчики обеих версий законопроекта.

ЦБ РФ предполагает, что операторами обме-
на цифровых финансовых активов смогут стать 
помимо организаторов торговли все компании, 
которые на данный момент являются профучаст-
никами рынка ценных бумаг. В проекте Минфина 
речь шла только о следующих профучастниках:

• брокерах;

• дилерах;

• форекс-дилерах;

• управляющих ценными бумагами.

http://www.korpusprava.com/
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html
https://portal4.cbr.ru/
https://portal4.cbr.ru/
http://lk.fcsm.ru/
http://lk.fcsm.ru/
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Минфин разработал законопро-
ект о криптовалютах и токенах
В проекте даются определения криптовалюты, 
токена, майнинга, смарт-контракта и других по-
нятий. Приводятся особенности выпуска токенов, 
а также обращения этих активов и криптовалют.

Криптовалюты и токены хотят отнести к 
цифровым финансовым активам, которые при 
этом не являются законным средством платежа 
в РФ. А майнинг, т. е. создание криптовалюты 
и (или) валидация указанных активов для по-
лучения криптовалюты, предлагается считать 
предпринимательской деятельностью.

Вместе с тем планируется разрешить обме-
нивать цифровые финансовые активы одного 
вида на другой, а также на рубли, иностран-
ную валюту или иное имущество. Эти сделки 
должны проводиться только через оператора 
обмена указанных активов. Операторами смогут 
стать организаторы торговли, а также российские 
компании, которые занимаются брокерской или 
дилерской деятельностью (в том числе форекс-
дилеры) либо управлением ценными бумагами.

Наиболее подробно проект раскрывает осо-
бенности выпуска токенов, а именно последо-
вательность действий по их отчуждению. Пред-
усмотрено, что у токена определенного вида 
может быть только один эмитент. Лица, которые 
не являются квалифицированными инвесторами, 
смогут купить в рамках одного выпуска токены 
на сумму не более 50 тыс. руб. В таком случае 
приобретаемый токен зачисляется на специаль-
ный счет, который открывает оператор.

Чтобы выпустить токены, их эмитенту нужно:
• опубликовать публичную оферту, ин-

вестиционный меморандум (в проекте 
приводятся перечни сведений, которые 
эти документы должны содержать), 
а также иные необходимые для выпу-
ска документы;

• заключить договоры, в том числе 
в форме смарт-контракта, на отчужде-
ние и оплату токенов их приобретате-
лями.

С 1 марта 2018 года стартует вто-
рой этап «амнистии капиталов»
В рамках проводимой кампании предусматрива-
ется добровольное декларирование зарубежной 
недвижимости, ценных бумаг, банковских счетов, 
иностранных компаний, в том числе контроли-
руемых через номинальных владельцев, посред-
ством представления специальной налоговой 
декларации.

Декларацию можно направить в любую на-
логовую инспекцию или в центральный аппарат 
ФНС России. Форма специальной декларации 
(предусмотрена приложением к Федерально-
му закону № 140-ФЗ) заполняется от руки либо 
распечатывается на принтере. Печатную форму 
декларации можно подготовить с помощью про-
граммного обеспечения (версия 4.56.4 програм-
мы «Налогоплательщик ЮЛ»).

Для участников второго этапа амнистии ка-
питалов сохраняется тот же объем гарантий, что 
предоставлялся в ходе первого этапа.

http://www.korpusprava.com/
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html
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