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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На осно!вании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
от имени авторов i вносится на рассмотрение Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении! измейений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Приложение: 

1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 
в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе 
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Проект № сЗ Э ^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательств^ Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, 

ст. 5298) следующие изменения: 



1) в статье 1: 

часть первую после слова «обороте» дополнить словами 

«и майнинге»; 

дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1. Для 1целей настоящего Федерального закона под майнингом 

цифровой BajpoTbi понимается деятельность по проведению 

математических вычислений путем эксплуатации вычислительных 

устройств и програъщно-аппаратных средств для внесения записей 

в информационную систему, использующую технологию распределенного 

реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и (или) получение 

вознаграждения ib цифровой валюте. 

8.2. Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей 

нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным 

владельцам (далее - участники майнинг-пула) и применяемых для целей 

майнинга, в результате которого осуществляется распределение 

полученной цифровой валюты между владельцами указанных 

вычислительных устройств.»; 

2) в статье 14: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Под созданием цифровой валюты в Российской Федерации 

понимаются действия с использованием объектов российской 



информационной инфраструктуры и (или) пользовательского 

оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, 

направленные на возникновение цифровой валюты.»; 

б) часть 4 дополнить словами «за исключением случаев создания 

(получения) цифровой валюты в результате майнинга, а также случаев 

получения цифровой валюты в результате ее распределения среди 

участников майнинг-пула.»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. В Российской Федерации запрещается реклама и (или) 

предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, 

а также товаров (работ, услуг), в целях организации выпуска, выпуска, 

организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением 

майнинга цифровой валюты).»; 

3) дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Майнинг цифровой валюты 

1. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком 

России устанавливает требования к деятельности лиц, осуществляющих 

майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. 

Контроль (надзор) за соблюдением указанных требований к деятельности 

лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников 



4 

майнинг-пула, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченной Правительством Российской Федерации. 

2. В случае получения цифровой валюты в результате майнинга, 

лицо, осуществляющее майнинг, в том числе участник майнинг-пула, 

обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты, 

а также информацию об уникальной последовательности символов, 

используемых для учета операций с цифровой валютой, зачисляемой 

в результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг, 

(адрес-идентифйкатор), в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть 

отчуждена лицрм, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, 

при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты 

российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев 

осуществления сделок в соответствии с установленным 

экспериментальцым правовым режимом. 

4. К отчуждению цифровой валюты, предусмотренному частью 3 

настоящей статьи, если при совершении сделок с ней не используются 

объекты российской информационной инфраструктуры, а лица, 

осуществляющие майнинг цифровой валюты, соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом и принятыми 



в соответствии с ним нормативными правовыми актами, не применяются 

положения Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - законопроект) разработан в целях закрепления в законодательстве 

Российской Федерации порядка и условий по созданию (распределению) 

цифровой валюты («криптовалюты»), 

В соответствии с нормами Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирование 

вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют должно 

быть обеспечено в рамках дополнительного законодательного 

регулирования, которое на данный момент отсутствует. 

Однако, несмотря на отсутствие необходимого законодательного 

регулирования, деятельность по майнингу цифровых валют получила 

в Российской Федераций активное развитие. 

Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности 

физических и крридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой 

валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться 

Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, 

а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет 

осуществлять федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации. 

Введение пр0длагаемого законопроектом регулирования деятельности 

по майнингу, а также установление отдельных требований к такой 

деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, 



декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление 

и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. 

Кроме того, эт!о позволит нивелировать правовые риски, связанные 

с данной деятельностью. 

Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, 

полученная в результате майнинга, подлежит реализации 

без использования российской информационной инфраструктуры. 

При этом законопроектом предполагается установить правило 

о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства 

о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, 

устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме 

неограниченному кругу лиц цифровой валюты. 

При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых 

выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут 

проводиться с использованием российской информационной 

инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках 

экспериментального правового режима1. 

Принятие законопроекта позволит сформировать 

правоприменительную практику, которая в том числе будет 

способствовать рбеспечению дальнейшего комплексного регулирования 

вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. 

Законопроек± соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации и не окажет влияние на достижение 

целей государственных программ Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» 



Аналогичное по содержанию проекты федеральных законов 

в настоящее £ремя в палатах Федерального Собрания Российской 

Федерации не ркссматриваются. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Реализаций Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Не потребует выделения дополнительных средств 
из бюджета Российский Федерации и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных|законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального1 закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия федеральных законов. 


