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Токенизация

Токенизация – выпуск  токенов или «монет» (coins), представляющих 
собой права на реальные активы и их комбинацию и обращение этих 
инструментов на специализированных площадках обмена в обмен на 

криптовалюты и токены
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Токен

Сингапур:
«Цифровой токен – это криптографически
защищенное выражение прав держателя токена на 
получение дохода или выполнение определенных 
функций»

Гибралтар:
Нет точного определения токена, однако вводится 
разделение
• токены–ценные бумаги; 
• криптовалюты; и 
• токены, имеющие функциональное назначение

Швейцария:
Нет точного определения токена. Но токены
подразделяются на 3 категории:
payment – для расчетов, нет требований к эмитенту; 
utility – доступ в систему;
asset – предоставляют права на реальные активы

Белоруссия:
«Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков 
транзакций (блокчейне), иной распределенной 
информационной системе, которая удостоверяет 
наличие у владельца цифрового знака (токена) 
прав на объекты гражданских прав и (или) является 
криптовалютой».

Россия (текущая редакция законопроекта):
«Токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций»
«Цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием 
криптографических средств»
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Выпуск / обращение токенов
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- Выпуск (специальные платформы, частный блокчейн, permissionless, permissionate)

- Обращение, обмен/продажа («криптобиржа», KYC/ AML)
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Позиция регулятора
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Швейцария, Гибралтар, 
Эстония, Германия, США, 
Канада, Австралия, Сингапур

Правовая суть токена (ценная бумага, товар, платежное средство и т.д.) определяет
требования к размещению/обращению
Риск, если токен = м3/баррель: применение законодательства о ценных бумагах и другого
финансового законодательства:
• необходимость в проспекте эмиссии, организованном обращении
• вступлении в СРО (если присутствуют расчеты) и др.

Белоруссия 
Либеральное регулирование в рамках одной коммерческой структуры (ПВТ)
Если резидент ПВТ:
• налоговые льготы;
• не применяются требования законодательства о ценных бумагах;
• установлены специальные нормы о проведении AML проверок и ведении бухгалтерской

отчетности

Предупреждения от регулятора о высоких рисках ICO, подготовка регулирования
Выжидательная позиция регуляторов: разъяснения о возможном применении к выпуску и
обращению токенов требований текущего законодательства о ценных бумагах/финансового
законодательства (см. выше)

Великобритания, Франция, 
Австрия, Дания, Израиль,
Каймановы острова, Гонконг, 
Япония 

Китай, Южная Корея
Запрет проведения ICO
Проведение ICO запрещено, но есть перспективы его отмены или ограничения
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Вывод

• Интересный инструмент для создания liquid assets

Зависит от:
• регуляторного режима;
• стандартизации блокчейн-технологии; и
• выполнения требований кибербезопасности

⇒ Приход солидных участников рынка 
⇒ Будущее рынков капитала 
⇒ Новый фактор увеличения капитализации крупного добывающего бизнеса
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