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Цифровые финансовые активы как 
объект гражданского права 



Нормативное регулирование ЦФА 

Нормативное регулирование цифровых финансовых активов состоит из целого 
ряда нормативно-правовых активов. Первым из них является Гражданский кодекс 
Российской Федерации, а именно его 141.1 статья. Следующим по важности 
нормативно-правовым актом является Федеральный закон  «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

 
Порядка 12 статей указанного Федерального закона содержат в себе положения 

о внесение изменений в специальные нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, поскольку цифровые финансовые активы могут не только применяться во 
многих сферах, но и влиять на правоотношения субъектов. 



Нормативное регулирование ЦФА 

Изменения были внесены в следующие нормативно-правовые акты: 
 
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
 Федеральный закон «О рекламе» 
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
 Федеральный закон «О национальной платежной системе» 
 Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» и т.д. 



Правовая природа цифровых финансовых 
активов 

Исходя из буквального толкования норм статей Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона N 259-ФЗ, следует определить правовую природу цифровых 
финансовых активов,  как обязательственно-правовую. Подтверждением данного 
тезиса служат такие цивилистические постулаты обязательственного права как 
лингвистическая характеристика и употребление в определении цифровых 
финансовых активов таких словосочетаний как «обязательственные и иные права», 
«денежные требования» и «право требовать».  

Так цифровые финансовые активы могут быть определены как форма фиксации 
денежных требований, требований об уступке бездокументарных ценных бумаг, прав 
по эмиссионным ценным бумагам, акций непубличных акционерных обществ и 
обязательственных требований из договоров по распоряжению бездокументарными 
ценными бумагами  

Обязательственная природа цифровых финансовых активов 



Правовая природа цифровых финансовых 
активов 

Вещно-правовая природа цифровых финансовых активов 

Согласно 128 статье Гражданского кодекса РФ цифровые права отнесены к 
разновидности имущественных прав, это же положение будет применимо и к 
цифровым финансовым активам, поскольку они являются цифровыми правами.  
 
 Это первый признак того, что цифровые финансовые активы также имеют вещно-

правовую природу. 
 Лицо, обладающее цифровым финансовым активом имеет право распоряжаться 

им по своему усмотрению, так же лицо фактически обладает цифровым 
финансовым активом об этом существует соответствующая запись в 
информационной системе, кроме этого лицо может извлечь прибыль из цифрового 
финансового актива и удовлетворить свои определённые потребности, то есть 
владелец цифрового финансового актива обладает всей триадой правомочий , 
второй аспект. 

 Самым ярким признаком вещно-правовой природы цифровых финансовых активов 
является то, что определённый цифровой финансовый аттик принадлежит 
определенному лицу или владельцу, что подтверждено в рамках информационной 
системы. 
 



Перспективы цифровых финансовых активов 

Примечательно то, что цифровые финансовые активы сами по себе, а равно их 
использование, выпуск и реализация являются перспективным направлением как для 
субъектов предпринимательской деятельности так и для граждан. Для физических лиц 
цифровые финансовые активы могут стать новым источником дохода, например, при 
участии в капитале непубличного акционерного общества, также физическое лицо 
сможет участвовать в инвестиционной деятельности напрямую посредством 
приобретения цифровых финансовых активов организации.  
 

Перспективы использования цифровых финансовых активов в 
предпринимательской среде можно сформулировать в следующих тезисах: : 
 
 Рынок заимствования станет более доступным для малого и среднего бизнеса 

благодаря цифровым финансовым активам 
 Цифровые финансовые активы это новая технология её информационная 

составляющая существенно ускоряет и упрощает доступ к средствам капитала для 
реализации целей бизнеса 

 Распределённый реестр – ключевой элемент информационной системы по 
обороту цифровых финансовых активов 
 



Проблемы цифровых финансовых 
активов 

Как правило проблемы существования и использования того или иного объекта 
гражданского права возникают из особенностей этого объекта. Так основные 
проблемы, возникающие из правоотношений по поводу применения цифровых 
финансовых активов, связаны с их исключительностью,  с точки зрения типичных 
объектов гражданского права. 
 
 Проблема №1. Налогообложение. 

 
 Проблема №2. Смешение сфер регулирования. 

 
 Проблема №3. Наследование 



Решения проблем связанных с 
цифровыми финансовыми 
активами 

Решение проблемы налогообложения цифровых финансовых активов является 
исключительно нормотворчество. Более того 14 июля был подписан закон о 
налогообложении цифровых финансовых активов  и утилитарных цифровых прав. 
Данный закон установил порядок определения налоговой базы по операциям с 
цифровыми финансовыми активами, налоговые вычеты, ставки налогообложения и 
налоговые льготы. Кроме того законом предусмотрено освобождение от НДС при 
реализации цифровых финансовых активов и услуг операторов информационных 
систем. 

 
При решение проблемы, которая возникла из-за большого количества норм, 

регулирующих сходные правоотношения необходимо руководствоваться 
нормотворческой деятельностью. Искоренение этой проблемы возможно путём 
применения юридической техники, в частности детального изучения норм и 
обнаружение в них пробелов и лазеек, которые мешают функционировать объекту 
гражданских. 
 
 



Решения проблем связанных с 
цифровыми финансовыми 
активами 

Решать проблему наследования цифровых финансовых активов придётся 
постепенно, потому что именно она является самой обширной и глубинной. Как уже 
говорилось выше данная проблема имеет свои ответвления для каждого из которых 
так же есть определённое решение. 

 
Так проблема невозможности получения кода решается по средствам создания 

реестра для нотариусов. Поскольку наследнику будет необходимо обратиться к 
нотариуса с заявление о принятии наследства решением для сложившейся проблемы 
может стать создание системы поиска электронных денежных средств в рамках 
Единой информационной системы, где нотариус, сможет отправлять запросы в 
облачные сервисы и получать информацию о состоянии электронного счёта 
наследодателя. 
 



Выводы 
Таким образом, цифровые финансовые активы начинают активно использоваться  

в гражданский обороте страны не только субъектами предпринимательской 
деятельности, но и  гражданами РФ. Следовательно, необходимо дальнейшее 
совершенствование правового режима цифровых финансовых активов, что 
одновременно является одним из перспективных направлений развития цифрового 
права в Российской Федерации. Несмотря на то, что цифровые финансовые активы не 
новый инструмент, в части его правовой регламентации необходимо решение ряда 
проблем, что  положительно скажется на практике и эффективности использования 
данных объектов.  

 
Перспективы использования цифровых финансовых активах огромны, от 

инвестиционной деятельности до появления большего числа субъектов 
предпринимательской деятельности на рынках ликвидности. С внедрением цифровых 
финансовых активов появились новые способы исполнения обязательств и 
привлечения инвестиций, что особенно актуально для предпринимателей. Но 
огромный потенциал и преимущества не избавили цифровые финансовые активы от 
ряда проблем, которые вызваны не только незрелостью российской правовой 
системы, но и низким уровнем правосознания граждан.  
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