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Закон о цифровых правахЗакон о цифровых правах
 18 марта Президент подписал Федеральный закон № 34 «О внесении изменений в части первую, вторую 

и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» («Закон», «Закон о 
цифровых правах»). Закон вводит в состав объектов гражданских прав цифровые права и вносит иные 
изменения в Гражданский кодекс РФ («ГК РФ»). 

         Изменения вступили в силу 1 октября 2019 г. Закон о цифровых правах принят первым среди 
основных законопроектов, направленных на развитие в России цифровой экономики. На очереди 
еще два законопроекта: законопроект «О цифровых финансовых активах» и законопроект «О 
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», которые находятся на 
рассмотрении в Государственной Думе.  

         Закон устанавливает, что цифровые права признаются только в случаях, предусмотренных законом. 
Однако соответствующий перечень информационных прав в ГК РФ не вводится. Соответственно, для 
применения новых положений на практике потребуется принятие дополнительных законов. К настоящему 
моменту подготовлены уже упомянутый Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых 
финансовых активах» и Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)» (также ждет второго чтения).

        Обладателем цифрового права, по общему правилу, признается лицо, которое в соответствии с 
правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. При этом 
осуществление и распоряжение цифровым правом возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу (п. 2 ст. 141.1 ГК РФ), а переход информационного права на основании 
сделки не требует согласия лица, обязанного по такому праву (п. 3 ст. 141.1 ГК РФ).

        Закон также закрепляет общие принципы электронного документооборота: сделка, совершенная с 
помощью электронных средств, будет приравниваться к сделке, совершенной в письменной форме, при 
этом стороны смогут своим соглашением устанавливать дополнительные требования к форме сделки, а 
также к способам достоверного определения лица, подписавшего документ (выразившего волю).

         Иным нововведением Закона являются сделки, известные на практике как «смарт-контракты», 
исполнение которых осуществляется посредством применения информационных технологий без 
дополнительного волеизъявления сторон, направленного на исполнение обязательства.
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Ключевые измененияКлючевые изменения
 1. Во-первых, Закон прямо закрепляет цифровые права в составе объектов 

гражданских прав.  

          Однако содержание и виды цифровых прав сам Закон не раскрывает. 
Согласно Закону цифровыми правами будут признаваться обязательственные и 
иные права, названные в таком качестве в законе (на данный момент таких 
законов не принято). При этом содержание и условия осуществления таких прав 
должны определяться правилами информационной системы, которая, в свою 
очередь, также должна будет соответствовать требованиям законов. 

          Таким образом, устанавливается закрытый перечень цифровых прав. 
Цифровые права, которые прямо не поименованы в законодательстве или 
которые обращаются в рамках информационной системы, не соответствующей 
требованиям законов, цифровыми правами признаваться не будут. 
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 Во-вторых, Закон предусматривает новые правила о соблюдении письменной формы сделок, совершаемых в электронной форме. 

          Совершенствуются правила ГК РФ о форме сделок, в том числе договоров (уточнения вносятся в ст. ст. 160, 432). Так, письменная 
форма сделки считается соблюденной в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки. Например, нажатие клавиши «ОК», если на 
странице в сети «Интернет», в том числе в приложении, установленном на смартфоне, описаны условия, из которых вытекает, что такого 
нажатия достаточно для полного волеизъявления, приравнивается к письменной форме сделки. 

         Закон позволяет заключать сделки удаленно с использованием электронных или иных технических средств. При этом требование о 
наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 
Тем не менее, проблема идентификации лица, выразившего волю на совершение сделки, оставлена законодателем без внимания. Между 
тем, не исключено, что в случае возникновения спора сторона договора будет ссылаться на то, что сделку совершило постороннее лицо, 
завладевшее ее техническим устройством, например, смартфоном или компьютером. 

         Видимо, суды при разрешении каждого конкретного спора будут устанавливать, позволяет ли использованный сторонами способ 
заключения договора достоверно определить лицо, выразившее волю на его заключение. 

          В связи с вышесказанным, рекомендуем заранее согласовывать в договоре способ достоверного определения лица, выразившего волю 
на совершение сделки, например, путем указания на то, что любое сообщение, направленное с определенного адреса электронной почты, 
считается исходящим от стороны по договору.   

         Закон также прямо разрешил принятие решения собрания посредством заочного голосования с помощью электронных и иных 
технических средств. 

         Установлен запрет составления завещаний с использованием электронных либо иных технических средств.   
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 3. Наконец, Закон вводит статью, посвященную договору об оказании услуг по предоставлению информации. 

           Договор об оказании услуг по предоставлению информации Закон вводит новую ст. 783.1 ГК РФ о договоре 
возмездного оказания услуг по предоставлению информации. Это нововведение является значимым, поскольку прямо 
легализует заключение востребованных в практике договоров по поводу предоставления больших массивов 
обезличенной информации (big data). Например, такие договоры могут быть актуальны для коммерческих 
организаций, занимающихся розничной торговлей: по договору об оказании услуг по предоставлению информации 
организация сможет получить сведения об интересах и предпочтениях потребителей. Информация, таким образом, не 
признается самостоятельным объектом гражданских прав, однако ее предоставление будет считаться услугой.  Кроме 
того, договором об оказании услуг по предоставлению информации для одной или обеих сторон может быть 
предусмотрена обязанность не раскрывать переданные сведения третьим лицам в течение определенного периода. 
Изменение правил о договоре купли-продажи Закон вносит поправки, учитывающие особенности заключения 
договора купли-продажи в цифровой среде. В частности, Законом прямо допускается купля-продажа цифровых прав 
(новая редакция п. 4 ст. 454 ГК РФ), заключение договора купли-продажи теперь может подтверждаться электронным 
чеком (новая редакция ст. 493 ГК РФ), а демонстрация образцов товаров в сети Интернет признается публичной 
офертой (новая редакция п. 2 ст. 494 ГК РФ)

         Из всех нововведений данное является самым бессодержательным. Норма, посвященная договору об оказании 
информационных услуг, практически не регулирует никаких проблемных вопросов, возникающих на практике. 
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Смарт-КонтрактыСмарт-Контракты
  Закон вносит поправки, касающиеся самоисполнимых договоров, так называемых, смарт-

контрактов. В соответствии с новой редакцией ст. 309 ГК РФ условиями сделки может 
быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при 
наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 
обязательства отдельного волеизъявления его сторон путем применения 
информационных технологий, определенных условиями сделки.  Важно отметить, что 
Закон не вводит новую договорную конструкцию, а легализует условие об автоматическом 
исполнении любого гражданско-правового договора при наступлении определенных 
обстоятельств. Например, некое лицо является обладателем цифрового права на 
контейнер с грузом, имеющий индивидуальный номер и хранящийся у 
профессионального хранителя. В информационной системе сделка купли-продажи такого 
объекта может быть исполнена автоматически - у продавца будет списано цифровое 
право без дополнительного волеизъявления в момент, когда покупатель перечислит 
определенную сумму на оговоренный сторонами счет. 
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Правовая природа цифровых правПравовая природа цифровых прав
           Понятие «цифровые права» используется для обозначения тех прав, которые предоставляет 

токен (компьютерный шифр) его обладателю. Токен может удостоверять права на вещи, иное 
имущество, результаты работ, оказания услуг, исключительные права. По сути, токен представляет 
собой виртуальный «жетон», удостоверяющий право на реальный актив, например, право 
собственности на слиток золота, имеющий индивидуальный номер и хранящийся у профессионального 
хранителя. Обладатель такого токена при необходимости сможет получить соответствующий слиток от 
хранителя.  

           По замыслу разработчиков Закона, цифровыми правами признаются токены, существующие в 
децентрализованной информационной системе – распределенном реестре (одним из видов которой 
является блокчейн). Главной особенностью такой информационной системы является то, что данные 
распределены между несколькими сетевыми узлами, каждый из которых хранит полную копию реестра, 
а для внесения новой записи необходимо достижение согласия между большинством узлов. Это 
позволяет, во-первых, обеспечивать достоверность данных, а во-вторых, вести реестр и вносить в него 
записи о цифровых правах без обращения к третьему лицу-реестродержателю (в отличие, например, от 
бездокументарных ценных бумаг, распоряжение которыми осуществляется только путем обращения к 
лицу, ведущему их учет, для внесения соответствующей записи (п. 3 ст. 149 ГК РФ). 
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Что было удалено из законопроекта в последний моментЧто было удалено из законопроекта в последний момент

 Заметим, что признаки информационной системы, в рамках которой могут существовать признаваемые новой ст. 141.1 ГК РФ 
цифровые права, в законе отсутствуют. Разработчики Закона предлагали ввести определение такой информационной системы в 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Однако 
этого сделано не было. При этом, в Проекте Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (находится 
на стадии рассмотрения во втором чтении) содержится понятие «распределенный реестр цифровых транзакций». Закон 
устанавливает, что цифровые права признаются только в случаях, предусмотренных законом. Однако соответствующий перечень 
информационных прав в ГК РФ не вводится. Соответственно, для применения новых положений на практике потребуется 
принятие дополнительных законов. К настоящему моменту подготовлены уже упомянутый Проект Федерального закона № 
419059-7 «О цифровых финансовых активах» и Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)» (также ждет второго чтения).

        Отметим, что в первоначальном проекте Закона наряду с цифровыми правами предполагалось предусмотреть понятие 
«цифровые деньги» (в обиходе «криптовалюта»), а также закрепить, что правила о цифровых правах будут применяться к 
цифровым деньгам. Однако положения о цифровых деньгах были исключены из проекта Закона в ходе его принятия. В 
соответствии с окончательной формулировкой       ст. 141.1 ГК РФ цифровые деньги не входят в категорию цифровых прав. 
Кроме того, по замыслу разработчиков Закона, не являются цифровыми правами также виртуальные предметы в сетевых играх, 
бонусы по картам лояльности и т.п.

         Также в первоначальном проекте Закона предлагалось ввести правило о том, что совершенное компьютерной программой 
исполнение обязательства может оспариваться только в случаях, когда будет доказано вмешательство в информационную 
систему. Однако в итоговой версии Закона указанное положение отсутствует.
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Новые угрозы безопасности цифровой среды и способы борьбы с ними на государственном 
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1. Как определить имеет ли место состав преступления? 1. Как определить имеет ли место состав преступления? 
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Мнение правоохранительных органов. Мнение правоохранительных органов. 

 Письмом от 31.08.2017 «К вопросу об использовании 
«криптовалюты» Прокуратура Свердловской 
области разъясняет, что использование виртуальной 
валюты при совершении сделок является 
основанием для рассмотрения вопроса об 
отнесении таких сделок к сделкам, направленным на 
легализацию доходов, полученных преступным 
путем и финансирование терроризма
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 Статьи УК РФ, по которым возможно привлечение к 
уголовной ответственности.

 Статьи УК РФ, по которым возможно привлечение к 
уголовной ответственности.

 Статьи УК РФ, по которым возможно привлечение к уголовной ответственности. 

 Ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). 

 Пример возбужденного уголовного дела: 

 Костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже 
биткоинов,. Фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная 
банковская деятельность», и сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Для организации виртуального обменного сервиса 
злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии 
осуществляли обмен и перевод криптовалюты. Полицейскими установлены и допрошены 400 свидетелей, проведено порядка 30 
экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие 
данные о противоправной деятельности злоумышленников.  

 • Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты НДФЛ в качестве налогового агента). В деятельности биржи может встать вопрос о 
необходимости исполнения обязанности налогового агента.  

 По данной статье о возбуждении уголовных дел неизвестно. 

 Также возможно привлечение по ст. 172.2 УК РФ и 159 УК РФ 

 Деятельность по осуществлению выплат новым клиентам за счет ранее привлеченных средств в отсутствие признаков хищения 
можно квалифицировать как создание финансовой пирамиды (ст. 172.2 УК РФ), а при наличии признаков хищения — как 
мошенничество (ст. 159 УК РФ (Основным критерием разграничения мошенничества и создания пирамиды является факт выплаты 
дивидендов. Постановление Московского городского суда от 13.10.2017 № 4у-7315/2017
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 Примеры уголовных дела по мошенничеству, связанному с криптовалютой: 

 Следователем отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности СУ УМВД России по Омской 
области возбуждено уголовное дело по групповому мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В полицию обратились 8 
граждан, пострадавших от действий жителя Омска, представлявшегося агентом фирмы по реализации криптовалюты 
через торги на бирже. Под гарантию возврата вложенных сумм с выплатой значительной прибыли в общей сложности 
он получил более 4 млн рублей. «Установлено, что вовлечением средств занимался 38-летний омич совместно с 
неустановленными лицами. Соучастники, не имея намерений и реальной возможности заниматься биржевой торговлей 
с криптовалютой, с целью завуалирования незаконной деятельности, арендовали офисное помещение в Кировском 
округе, в котором принимали клиентов» 

 В Москве Мошенники, продавали сувенирные монеты под видом криптовалюты. Они продавали их по $8 за штуку, 
обещали рост курса и заработок в несколько тысяч через месяц. Возбуждено уголовное дело.
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 В Москве Мошенники, продавали сувенирные монеты под видом криптовалюты. Они продавали их по $8 за штуку, 
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 Многие криптобиржи создают для своих клиентов специальные кошельки с целью хранения, учета криптовалюты и пр. При 
этом цифровая валюта клиентов вверяется владельцам биржи правомерно, ведь она не ограничена в обороте, а 
деятельность криптобиржи вполне подпадает под договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ). В судебной практике 
хищение имущества, вверенного виновному по такому договору, признается растратой (Кассационное определение 
Верховного суда Чувашской Республики от 11.09.2012 по делу № 22–3070/2012; Апелляционное определение Московского 
городского суда от 06.07.2016 по делу № 10–9221/2016), что, без сомнения, применимо и к рассматриваемому случаю. 
Однако отсутствие специального договорного режима отношений криптобирж с их клиентами может привести 
правоприменителя к выводу о незаконном вверении криптовалюты бирже, а значит, и об отсутствии признаков растраты. В 
таком случае действия виновного лица следует квалифицировать как кражу (Такая точка зрения основана на п. 23 
Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате»).

 В настоящий момент участились случаи совершения преступлений по ст. 161 УК РФ – грабеж. 

 Пример уголовного дела по грабежу, связанному с криптовалютой.

В центре Москвы десять неизвестных под угрозой физического насилия похитили 15 млн российских рублей (примерно $250 
000), которые местный житель вместе со своим биржевым брокером хотели обменять на биткоины. Мужчина планировал 
купить криптовалюту, но во время расчетов в офисе в Малом Черкасском переулке один из участников кому-то позвонил. 
После этого в помещение вошли около 8 парней крепкого телосложения. Угрожая физическим насилием, они назвали 
продавца криптовалюты мошенником, забрали его и все деньги покупателя. Возбуждено уголовное дело.
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Майнинг и уголовные дела. Майнинг и уголовные дела. 

 В случае регулярного вывода криптовалют и обмен их на фиатные деньги возникает факт осуществления предпринимательской деятельности, 
то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли. В таком случае, 
необходима регистрация деятельности по майнингу в качестве ООО либо ИП, либо в иной предусмотренной законом гражданско-правовой 
форме. В противном случае существуют риски привлечения к уголовной ответственности. Организаторам майнинга может грозить уголовная 
ответственность по ст. 177 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), то есть деятельность, которая осуществляется без 
регистрации или без лицензии. Другая проблема это налоги. Если признать майнинг как способ дохода, то майнеры обязаны будут 
задекларировать свои доходы и платить установленный законом процент. В случае невыполнения данного условия, лицо может привлено к 
уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Состав преступления будет образован, есть уклонение от уплаты 
налогов было совершено в крупном размере. Под крупным размером уголовный закон понимает сумму налогов, составляющую за период в 
пределах 3 финансовых лет подряд более 5 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 25% подлежащих 
уплате сумм налогов в совокупности, либо превышает 15 000 000 рублей.             Майнинг предполагает огромные затраты на электроэнергию, 
которая обойдется в приличную сумму. И естественно, чем ниже расходы на электричество, тем маржинальней становится майнинговый 
бизнес. Некоторые же предприимчивые субъекты находят способы подключения к электросетям совершенно бесплатно, что в свою очередь 
ведет как к административной, так и уголовной ответственности. Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Подобное нарушение закона влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей, а на на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.           
 Хищение электроэнергии в уголовном аспекте заключается в незаконном получении ресурсов, с целью избежать оплаты за них. Основания 
для привлечения к уголовной ответственности регламентированы ст. 165 УК РФ. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок 
до 2 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей. Ответственность по данной норме наступает с учетом следующих обстоятельств: кража 
электроэнергии должна заключаться в обмане или злоупотреблении энергией; размер причиненного вреда должен быть крупным, т.е. 
превышать 250 000 рублей;             При этом, правом на обращение в правоохранительные органы обладает не только собственник ресурсов 
(поставщик), но и сбытовая компания, которая на законном основании перераспределяет энергию между потребителями.. 
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Майнинг и уголовные делаМайнинг и уголовные дела
 Частые случаи использования системными администраторами серверного 

оборудования для майнинга криптовалют внутри государственных и 
стратегических предприятий вызывает серьезную обеспокоенность у государства. 
И на это есть причины. Так например, 15 декабря 2017 стало известно, что 
оперативники ФСБ задержали в аэропорту “Внуково” системного администратора, 
который использовал электроэнергию в Центре управления воздушным 
движением аэропорта для майнинга криптовалют в личных целях. Причиной 
тревоги послужили резкие перепады электроэнергии, которые могли привести и к 
значительному перебою электроснабжения Центра. В сентябре 2017 года также 
стало известно и о случаи увольнения двух IT-специалистов аппарата Совета 
министров Крыма за майнинг в подвале правительственного здания. Сегодня в 
некоторых Министерствах и государственных предприятиях уже существуют 
инструкции по выявлению скрытых майнеров внутри собственных сетей
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Майнинг и уголовоные делаМайнинг и уголовоные дела
 Примеры уголовных дел: 

         1. Уголовное дело было заведено за скрытый майнинг на серверах государственных 
организаций. Фигурантом дела стал житель г. Курган, который, по материалам дела взломал 
несколько серверов государственных организаций. Мужчина осуществлял хакерские атаки на 
государственные серверы, в числе которых были серверы администраций: Орловской, Ярославской, 
Челябинской, областей а также, Республики Алтай. Хакер пытался взломать серверы для того, 
чтобы установить на них программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалют, как указано 
в материалах дела для “генерации биткоинов”. Хакера вычислили сотрудники собственной 
безопасности правительства Ярославской области, после того, как заметили более 100 тысяч 
попыток подбора паролей к своим серверам. В данный момент мужчина задержан и ему грозит до 5 
лет лишения свободы. В интересах следствия не разглашается информация о том, сколько мог 
намайнить злоумышленник в результате своих действий и намайнил ли что-либо вообще.  

        2. Возбуждено уголовное дело на сотрудников Российского федерального ядерного центра в 
Сарове за майнинг криптовалют на рабочем месте.
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 Российский рынок безусловно нуждается в криптовалюте, и малому, и среднему, и крупному бизнесу она нужна для 
компенсации недостаточности кредитов, однако существует риски потери средств, привлечения к уголовной 
ответственности, а также имеет место высокая стоимость юридических услуг по сопровождению деятельности.

  В первую очередь средства на которые покупается криптовалюта должны быть легальными и их получение прозрачным, 
они должны иметь документы, подтверждающие их происхождение, иначе можно нарваться на применение 
законодательства об отмывании денег.

  Во вторую очередь нужно очень тщательно проверять своих контрагентов – а именно юридические лица, которые будут 
для вас заниматься крипто-валютными операциями.

 Оптимально, конечно, чтобы это была компания с лицензией на ведение такой деятельности. Понятно, что в российской 
юрисдикции таких компаний сейчас нет и нужно будет по этому опросу обращаться к компании из иностранной 
юрисдикции, которые ведут деятельность на территории России. На данный момент успешно работают несколько 
компаний из Эстонии, например.

  Если вы только начинаете инвестировать в криптовалюту, то лучше всего выбрать Bitstamp — это наиболее крупная, 
долго работающая и стабильная крипто-биржа, обладающая лицензией, полученной в Люксембурге. Основатели биржи 
словенцы Дамиан Мерлак и Найц Кодрич – публичны и активно общаются с прессой. Это не значит, что нельзя 
сотрудничать с другими компаниями, но в отношении них нужно делать подробный Due Dilligence (юридическая 
экспертиза).
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Порядок действий при операциях с криптовалютойПорядок действий при операциях с криптовалютой

 1. Уведомление ФНС о наличии зарубежного счета

 2. Открытие счета в уполномоченном российском банке. Лучше

 всего для операций с криптовалютами открыть отдельный счет.

 3. Перечисление средств резидентов на зарубежные счета в

 соответствии с закрытым перечнем оснований, перечисленных в

 законе

 4. Репатриация валютной выручки
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Законное оформление майнинга в РоссииЗаконное оформление майнинга в России

 Самое главное – нужен законный доступ к электроэнергии. И эту электроэнергию оплачивать. Если вы на работе будете майнить, да еще и 
на госслужбе, то ст. 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями вам светит до 7 лет лишения свободы.  Несколько таких 
уголовных дел уже возбуждены. Если майните дома или на съемной квартире, но за электроэнергию не платите, то 171 светит, правда 
таких уголовных дел пока еще не возбуждалось.

 Если каким-то образом незаконно подключились к источнику электроэнергии, то тут есть административная и уголовная ответственность.

 Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа. Подобное нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 
рублей, а на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

 Хищение электроэнергии в уголовном аспекте заключается в незаконном получении ресурсов, с целью избежать оплаты за них. Основания 
для привлечения к уголовной ответственности регламентированы ст. 165 УК РФ. Подобные деяния наказываются лишением свободы на 
срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей. Ответственность по данной норме наступает с учетом следующих обстоятельств:

 кража электроэнергии должна заключаться в обмане или злоупотреблении энергией;

 размер причиненного вреда должен быть крупным, т.е. превышать 250 000 рублей;

 при этом, правом на обращение в правоохранительные органы обладает не только собственник ресурсов (поставщик),

 но и сбытовая компания, которая на законном основании перераспределяет энергию между потребителями.

  В остальном нет каких-то жестких требований. Лицензирование не нужно, регистрация ИП тоже не нужна. Сейчас есть законопроект от ЦБ 
РФ запретить майнинг физическим лицам, но тогда вся суть криптовалюты теряется, ведь одна из ее экономических функций – получать 
прибыль за участие в выпуске.
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 В случае регулярного вывода криптовалют и обмен их на фиатные деньги возникает факт осуществления 
предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, 
направленной на систематическое получение

 прибыли. В таком случае, необходима регистрация деятельности по майнингу в качестве ООО либо ИП, либо 
в иной предусмотренной законом гражданско-правовой форме. В противном

 случае существуют риски привлечения к уголовной ответственности. Организаторам майнинга может грозить 
уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), то есть 
деятельность, которая осуществляется без регистрации или без лицензии. 

 Другая проблема — это налоги. Если признать майнинг как способ дохода, то майнеры обязаны будут 
задекларировать свои доходы и платить установленный законом процент. В случае невыполнения данного 
условия, лицо может привлечено к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов). Состав преступления будет образован, есть уклонение от уплаты налогов было совершено в 
крупном размере. Под крупным размером уголовный закон понимает сумму налогов, составляющую за период 
в пределах 3 финансовых лет подряд более 5 000 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов 
превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов в совокупности, либо превышает 15 000 000 рублей.
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Как запустить свой собственный криптовалютный проектКак запустить свой собственный криптовалютный проект

 Порядок действий:

 1) зарегистрировать юридическое лицо

 2) разработать типовой договор с клиентами.

 3) давать как можно меньше обещаний

 Не нужно давать большого количества обещаний – называть токен ценной 
бумагой, заявлять, что он дает право на долю в компании, чтобы не попасть под 
ст. 159 Мошенничество или 165 УК РФ – злоупотребление доверием
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