РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

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

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

прочность бетона

22 июля 2020 года
24 июля 2020 года
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Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах»
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2006, № 1, ст. 5; № 31,
ст. 3445; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 53, ст. 8440) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) в пункте 1 цифру «6» заменить цифрой «8»;
б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. Внесение в устав общества изменений и дополнений в части
указания на возможность выпуска акций непубличного акционерного
общества в виде цифровых финансовых активов, а также исключения из
устава

общества

такого

указания,

предусмотренного

уставом

при

учреждении общества, не допускается.
8. Внесение в устав непубличного акционерного общества, акции
которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, изменений,
содержащих

указание

на то,

что

общество является

публичным,

не допускается.»;
2) абзац второй пункта 1 статьи 25 дополнить предложением
следующего содержания: «Акции непубличного общества могут быть
выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей
и

условий,

определенных

Федеральным

законом

«О

цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
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Статья 27. П орядок вступления в силу настоящего
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021
года, за исключением подпункта «б» пункта 3 статьи 17 настоящего
Федерального закона.
2. Подпункт «б» пункта 3 статьи 17 настоящего Федерального закона
вступает в силу с 10 января 2021 года.
3. Осуществление деятельности по организации выпуска, учета
и обращения цифровых финансовых активов после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в
реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов.
4. Осуществление деятельности по организации совершения сделок
с цифровыми финансовыми активами после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в
реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.
5. Требования частей 3 и 4 настоящей статьи не распространяются
на юридические лица, осуществляющие деятельность по организации
выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов и (или)
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деятельность

по

организации

финансовыми

активами

на

совершения

день

сделок

вступления

в

с

цифровыми

силу

настоящего

Федерального закона. Указанные юридические лица обязаны привести
свою

деятельность

в

соответствие

с

требованиями

настоящего

Федерального закона и федеральных законов, измененных настоящим
Федеральным законом, до 1 июня 2021 года.
6.

Предусмотренные частями 1 и 3 статьи 3 Федерального закона

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» сроки, в течение которых должно быть
осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов и
прекращено

доверительное

предусматривает

управление

инвестирование

в

имуществом,

иностранные

которое

финансовые

инструменты, исчисляются в отношении цифровых финансовых активов,
выпущенных

в

информационных

системах,

организованных

в
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соответствии с иностранным правом, и цифровой валюты со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.

В.Путин
М осква, Кремль
31 июля 2020 года
№ 259-ФЗ
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