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О проекте положения Банка России

Департамент
Департамент),

инфраструктуры

рассмотрев

обращение

финансового

рынка

Профессиональной

(далее

–

Ассоциации

Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) от 24.12.2021
№ 14-б (вх. от 24.12.2021 № 562236) (далее – Обращение), сообщает, что в
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не наделен
полномочиями по толкованию и разъяснению вопросов применения
положений федеральных законов. Вместе с тем, Департамент полагает
возможным отметить следующее.
1)

В отношении предложения о внесении в проект положения Банка

России «О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев
ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов» (далее – Проект) положений,
регулирующих учет держателем реестра утилитарных цифровых прав и акций
непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов,
сообщаем следующее.
В соответствии с положениями статьи 1411 Гражданского кодекса
Российской Федерации осуществление, распоряжение или ограничение
распоряжения цифровыми правами (к числу которых относятся цифровые
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финансовые активы и утилитарные цифровые права) возможно только в
информационной системе без обращения к третьему лицу.
Таким образом, установление требований к порядку учета утилитарных
цифровых прав и акций непубличного акционерного общества в виде
цифровых финансовых активов в информационной системе в Проекте, целью
принятия которого, в соответствии с его преамбулой, является установление
требований к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, не представляется возможным.
Дополнительно Департамент отмечает, что в силу прямого указания
пункта 3.16 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) требования пунктов 3.1 - 3.15 статьи
8, статей 8.1 - 8.5 Закона № 39-ФЗ не применяются в отношении реестра акций
непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов.
Кроме того, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от
31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон о ЦФА) установленные нормативными актами
Банка России требования к осуществлению деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг в части порядка учета прав на ценные бумаги не
распространяются на учет прав на акции непубличного акционерного
общества в виде цифровых финансовых активов.
2)

В отношении предложения о включении в Проект положений,

устанавливающих, что учет прав владельцев цифровых финансовых активов
должен осуществлять тот же держатель реестра, который открывает лицевой
счет цифровых финансовых активов лицу, выпускающему цифровые
финансовые активы, предусматривающие возможность осуществления прав
по эмиссионным ценным бумагам, отмечаем следующее.
Лицевой счет цифровых финансовых активов, указанный в части 4
статьи 12 Закона о ЦФА, является лицевым счетом, на котором учитываются
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эмиссионные ценные бумаги, и открывается лицу, выпускающему цифровые
финансовые активы. Вместе с тем, в соответствии с положениями части 2
статьи 1 и части 1 статьи 4 Закона о ЦФА выпуск, учет и обращение цифровых
финансовых активов возможны только путем внесения (изменения) записей в
информационную

систему

в

соответствии

с

правилами

указанной

информационной системы.
При этом из положений Закона № 259-ФЗ не следует, что регистратор,
открывший лицевой счет цифровых финансовых активов, и оператор
информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые
активы, удостоверяющие ценные бумаги, учитываемые на указанном счете,
должны совпадать в одном лице.
Дополнительно отмечаем, что оператор информационной системы, в
которой

осуществляется

выпуск

цифровых

финансовых

активов,

предусматривающих возможность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам, не обязан иметь лицензию на осуществление деятельности
по ведению реестра.
Таким образом, рассмотренные инициативы не могут быть реализованы
в Проекте.
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