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Регулирование криптовалют, токенов блокчейн и первичного
предложения монет (ICO)

В Гонконге и во всем мире финансовые тех-
нологии (Финтех) оказывают большое влияние
на традиционные финансовые услуги. Наибо-
лее перспективной технологией является блок-
чейн, которая представляет собой технологию
распределённой базы данных и обеспечивает
новый механизм для хранения и и проверки ин-
формации. Блокчейн - это технология, которая
отражает относительно новые явления в сфере
криптовалют.

В январе 2009 года был выпущен биткоин - пер-
вая криптовалюта, основанная на технологии
блокчейн. Биткоин - это цифровая платежная
система, позволяющая проводить электронные
платежи без посредника, такого как банк. В на-
чале биткоин использовался только немного-
численными поклонниками этой криптовалюты.
Первая покупка товара с использованием бит-
коина произошла в 2010 году, когда пользова-
тель заплатил 10 000 биткоинов для покупки
двух пицц. С тех пор он стал главным спекуля-
тивным товаром широкого потребления. Рыноч-
ной капитализация биткоинов выросла и сейчас
превышает USD 70 млрд с предложением в обо-
роте более 16 млн биткоинов1. С тех пор были
выпущены более тысячи других криптовалют2

1. CoinMarketCap, “CryptoCurrency Market Capitalizations –
Bitcoin” (по состоянию на 12 сентября 2017).

2. CoinMarketCap, “CryptoCurrency Market Capitalizations

известных как «альткоины» (альтернатива бит-
коинов). Вторая по величине криптовалюта по
рыночной капитализации после биткоина - эфи-
риум, была выпущена в 2015 году.

За последние два года наблюдался экспонен-
циальный рост криптовалют. Рыночная капита-
лизация криптовалют выросла примерно с USD
4 млрд на момент сентября 2015 года до USD
12 млрд на сентябрь 2016 года3. Текущая ры-
ночная капитализация всех криптовалют пре-
вышает USD 150 млрд4. Рыночное доминиро-
вание биткоина быстро сократилось с начала
марта этого года, особенно после роста эфири-
ума. Биткоин исторически составлял более 80%
или 90% рыночной капитализации всех крипто-
валют, но по состоянию на сентябрь 2017 года
он занял менее 50% доли рынка5.

Использование биткоинов при проведении пла-
тежей, как и других криптовалют, зависит от тех-
нологии блокчейн, которая представляет собой
«распределённый реестр», позволяющий эф-
фективно производить и верифицировать тран-

– All CryptoCurrencies” (по состоянию на 12 сентября
2017).

3. CoinMarketCap, “CryptoCurrency Market Capitalizations –
Global Charts” (по состоянию на 12 сентября 2017).

4. CoinMarketCap, “CryptoCurrency Market Capitalizations”
(по состоянию на 12 сентября 2017).

5. CoinMarketCap, “CryptoCurrency Market Capitalizations –
Global Charts” (по состоянию на 12 сентября 2017).
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закции между сторонами постоянным спосо-
бом. Преимущество технологии блокчейн за-
ключается в том, что записи транзакций нахо-
дятся в цифровом формате и «хранятся в про-
зрачных, совместно используемых базах дан-
ных, которые защищены от удаления, поддел-
ки и пересмотра» 6. Бизнес-модель биткоинов
зависит от системы, в которой создаются бит-
коины с помощью майнинга, а также количе-
ство биткоинов, которые могут быть выпущены,
ограничено 20 миллионами.

Стоимость биткоинов сильно выросла, предпо-
лагается, что существует спекулятивный спрос
на криптовалюты. Однако не наблюдается по-
всеместное использование биткоинов в каче-
стве средства обмена, поэтому маловероятно,
что они заменят фидуциарные деньги. 

Потенциал цифровых монет или токенов в
качестве нового механизма для привлечения
средств был отмечен большим количеством
первоначальных монетных предложений (ICO),
которые с 2013 года возросли более чем на
USD 2 млрд7.

ICO - это метод краудфандинга (коллективное
финансирование) для криптовалютной плат-
формы, в соответствии с которым инвесторам
предлагаются недавно выпущенные криптова-
лютные монеты в обмен на другие криптовалю-
ты или фидуциарные деньги. Однако, как от-
метил The Economist 8 термин ICO может вве-
сти в заблуждение в заблуждение в том смыс-
ле, что звучит как первичное публичное пред-
ложение (IPO), но сами понятия очень разные,
поскольку в ICO инвесторы не получают пра-
ва собственности, вместо этого получают токен
выпущенный с помощью блокчейн, ценность ко-
торого весьма сомнительна.

Кроме того, в отличие от IPO, на ICO не рас-
постраняется правовое регулирование, напри-
мер, существует мало обязательной к раскры-
тию существенной информации, помогающей
потенциальным инвесторам в ICO. Скорее, есть

6. Harvard Business Review, “The Truth About Blockchain”,
January-February 2017.

7. The Economist, “What are initial coin offerings”, 22 августа
2017.

8. Ibid.

глянцевый белый лист, сопровождающий ICO,
которая включает в себя ряд непроверенных
требований. Основная проблема, стоящая пе-
ред ICO, заключается в том, что нет ясности
в отношении того, как действующая система
регулирования применяется к ICO. Существу-
ют сложные с точки зрения законодательства
вопросы, такие как потенциальное применение
валютного и денежного законодательства, за-
коны платежной системы, законы о ценных бу-
магах и биржевых товарах, а также законы о
борьбе с отмыванием денег. В то время как в
других юрисдикциях были введены конкретные
законы и / или нормативные акты, регулирую-
щие деятельность в области криптовалют, на-
пример, закон о виртуальной валюте в Японии
и положения Нью-Йоркского отдела по регули-
рованию финансовых услуг о виртуальных ва-
лютах, Гонконг еще не последовал этому при-
меру.

Текущая нормативная база и последние
изменения

Стартапы ICO осуществляют свою деятель-
ность в неопределенной правовой среде. Боль-
шинство юрисдикций не приняли законода-
тельство и нормы регулирования в отношении
криптовалют. Текущее законодательство и нор-
мы регулирования были разработаны без учё-
та криптовалют. Таким образом, необходимо
определить правовой статус криптовалют в су-
ществующей законодательной и нормативной
базе.

В настоящее время наблюдается отсутствие
определённости в отношении будущего регули-
рования криптовалют по всему миру, включая
ICO, платформу, операторы платформы и то-
кены. Примечательно, что в начале сентября
2017 года в КНР выпустила циркуляр, запре-
щающий ICO в КНР. Некоторые регулирующие
органы в настоящее время разрабатывают за-
конопроекты в отношении криптовалют. Напри-
мер, министр финансов России Антон Силуанов
заявил, что к концу 2017 года Россия будет ре-
гулировать криптовалюты9.

9. Reuters, “Russia to regulate Bitcoin market: finance
minister”, 8 сентября 2017.

2

http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf
http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf
http://www.dfs.ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201709/t20170904_323047.html
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201709/t20170904_323047.html


CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 16 ноября 2017

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 379 - 16 ноября 2017

Не существует также юридической определен-
ности в отношении ценных бумаг, номинирован-
ных в криптовалюте, и, следовательно, возни-
кает вопрос о регулировании таких ценных бу-
маг. Несколько регулирующих органов, в том
числе в Сингапуре, США, Великобритании и
Гонконге, выпустили заявления о том, что цен-
ные бумаги, номинированные в криптовалюте,
могут быть классифицированы в качестве цен-
ных бумаг, но указали необходимость индиви-
дуально рассмотрения для каждого отдельного
случая.

В последнее время наблюдается внезапный
экспоненциальный рост криптовалют. В ответ
на это регуляторы США, Великобритании, Рос-
сии, КНР и Гонконга приняли скептический, ес-
ли не враждебный взгляд на легитимность ICO.
Существует общая обеспокоенность по поводу
рисков, связанных с криптовалютами, включая
риски, связанные с отмыванием денег, финан-
сированием терроризма (AML/CTF) и мошенни-
чеством.

Для того, чтобы не возникло противоречий для
эмитентов и участников рынка в отношении тре-
бований и ожиданий регулирующих и уполномо-
ченных органов необходимо провести соответ-
ствующие юридические консультации для за-
щиты правовой позиции эмитента и любого дру-
гого участника ICO. При выпуске документов
ICO необходимо учитывать надлежащее рас-
крытие информации и дискламацию.

На консультациях необходимо рассмотреть ряд
ключевых правовых вопросов и вопросов регу-
лирования ICO. В том числе, являются ли крип-
товалюты «ценными бумагами», предложение
и продажа которых регулируются законами о
ценных бумагах. За последние несколько ме-
сяцев ряд регуляторов выпустили заявления о
том, что цифровые токены, которые имеют ха-
рактеристики ценных бумаг (например, акций,
долговых ценных бумаг и других инвестицион-
ных продуктов), будут регулироваться незави-
симо от приписываемого им наименования. 

Отчёт Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам США по DAO

Первое большое объявление в отношении ICO
было выпущено Комиссией по ценным бумагам
и биржам США (SEC).

В июле 2017 года SEC опубликовала отчёт по
расследованию, в котором определяет «DAO
Токены» (“DAO Tokens”), предлагаемые и про-
даваемые «виртуальной» организацией под на-
званием DAO, в качестве «ценных бумаг» в со-
ответствии с законом о ценных бумагах 1933
года и законом о ценных бумагах от 1934 го-
да. DAO Токены предлагались в обмен на Эфир
(ETH), и привлечённые средства использова-
лись для финансирования проектов. Держате-
ли Токенов DAO должны были иметь долю от
ожидаемой прибыли этих проектов в качестве
прибыли от своих инвестиций в Токены DAO.

Согласно законодательству США по ценным бу-
магам, ценная бумага является «инвестицион-
ным договором», который представляет собой
вложение денег в единое предприятие с разум-
ным ожиданием прибыли, получаемой от пред-
принимательской или управленческой деятель-
ности.

SEC считает, что DAO является инвестицион-
ным договором:

1. «Вложение денег»

Инвесторы DAO использовали ETH для
своих инвестиций. Вложение «денег» не
обязательно должно принимать форму на-
личных денег, а инвестиции могут прини-
мать форму товаров и услуг или какой-либо
другой обмен. Ранее считалось, что инве-
стиции биткоинов соответствуют этому.

2. «Общее предприятие с разумным ожидани-
ем прибыли»

Инвесторы сделали вложение в единое
предприятие и разумно ожидали получить
прибыль через это предприятие, когда они
отправили ETH на адрес эфириум блокчей-
на компании DAO в обмен на DAO Токе-
ны. Прибыль включает «дивиденды, другие

3

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf


CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 16 ноября 2017

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 379 - 16 ноября 2017

периодические платежи или увеличенную
стоимость инвестиций».

Инвесторы были проинформированы с по-
мощью рекламных материалов, распро-
странённых Slock.it (создателем платфор-
мы) и его соучредителями о том, что DAO
является некоммерческой организацией,
целью которой является финансирование
проектов в обмен на доход от инвестиций. В
зависимости от условий каждого конкретно-
го проекта держатели DAO Токенов долж-
ны были иметь долю от потенциальной при-
были проектов, финансируемых DAO. По-
этому рациональный инвестор был бы мо-
тивирован, по крайней мере частично, пер-
спективой получения прибыли от своих ин-
вестиций в DAO.

3. «Полученный от предпринимательской или
управленческой деятельности»

(a) Действия Slock.it, соучредителей
Slock.it и кураторов DAO были важны
для предприятия.

Инвесторы DAO полагались на уси-
лия Slock.it, его соучредителей и ку-
раторов в отношении управления DAO
и проектных предложений. Вопрос в
том, являются ли их усилия «несо-
мненно значимыми и представляют
собой существенные усилия по управ-
лению, влияющие на провал или успех
предприятия».

Ожидания инвесторов были основаны
на маркетинге DAO, а также на актив-
ном участии Slock.it и его соучредите-
лей совместно с DAO и держателями
DAO Токенов (через веб-сайт DAO и
онлайн-форумы). Создатели DAO вы-
ступили в качестве экспертов эфири-
ума и проинформировали инвесторов
о том, что кураторы были выбраны на
основе их опыта и квалификации. Бла-
годаря их поведению и маркетинго-
вым материалам соучредители Slock.it
убедили инвесторов в том, что на них
можно положиться при обеспечении
значительных управленческих усилий,

необходимых для успеха DAO.

Кураторы проверили контрагентов, ко-
торые представили предложения, и
определили порядок и частоту подачи
предложений, представленных на го-
лосование, а также следует ли вдвое
сократить кворум по умолчанию для
эффективного голосования по кон-
кретным предложениям. Таким обра-
зом, предложения контролировались
кураторами, которые в свою очередь
осуществляли значительный контроль
над порядком и частотой предложе-
ний.

(b) Права голоса держателей DAO Токе-
нов были ограничены

Держателям токенов не были предо-
ставлены права голоса со значимым
контролем над предприятием. Их спо-
собность голосовать была в основном
формальной, и существуют признаки
того, что предложения не обязатель-
но давали бы инвесторам достаточ-
ную информацию для принятия обос-
нованного решения. Кроме того, ис-
пользование псевдонима и распреде-
ление держателей токенов затрудняли
возможность объединиться для изме-
нения или осуществления существен-
ного контроля.

Права держателей DAO Токенов были
схожи с правами корпоративных акци-
онеров.

Держатели DAO Токенов полагались
на значительные управленческие уси-
лия Slock.it, его соучредителей и ку-
раторов DAO. Их усилия были «без-
условно значимым» и имели важное
значение для общего успеха и рента-
бельности любых инвестиций в DAO.

SEC заявила, что независимо от того, связана
ли конкретная сделка с предложением и прода-
жей ценных бумаг, необходимо конкретные учи-
тывать факты и обстоятельства, включая эконо-
мические реалии сделки.
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Китайская Народная Республика

На сегодняшний день самым убедительным от-
ветом на ICO является тот факт, что 4 сентяб-
ря 2017 года Народный банк Китая совместно
с шестью другими финансовыми регуляторами
в КНР выпустил циркуляр, запрещающий ICO в
КНР. В циркуляре ICO объявляются незаконной
деятельностью по привлечению средств. Также
запрещается распространение цифровых токе-
нов в качестве валюты на рынке. В циркуляре
указано, что ICO не выпускаются центральны-
ми банками, не имеют юридических и денеж-
ных составляющих, таких как гарантия и удер-
жание, и не имеют юридического статуса, экви-
валентного юридическому статусу денег. Начи-
ная с даты вступления в силу циркуляции, всем
ICO предписывается прекратить свою деятель-
ность. Деньги, которые уже были привлечены
через ICO, должны быть возвращены инвесто-
рам.

Запрещено финансирование цифровых токе-
нов и торговых платформ для обмена как фиду-
циарными денежными средствами, так и крип-
товалютой; покупка и продажа виртуальной ва-
люты; предоставление услуг по ценообразова-
нию, информации и посреднических услуг в от-
ношении виртуальных валют.

Финансовым учреждениям и небанковским пла-
тежным институтам запрещено прямо или кос-
венно предоставлять услуги или продукты, от-
носящиеся к ICO, такие как создание счетов, ре-
гистрация, торговля, расчёт, клиринг и страхо-
вание.

Сингапур

В августе 2017 года Управление денежного об-
ращения Сингапура (MAS) выпустило пресс-
релиз, в котором объявило, что предложение
или выпуск цифровых токенов в Сингапуре бу-
дет регулироваться в случае, если токены пред-
ставляют собой продукты, регулируемые в со-
ответствии с законом о ценных бумагах и фью-
черсах (глава 289) (SFA).

MAS также отметило, что ICO подвержены рис-
кам, связанным с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма (AML/CTF), а учиты-

вая их анонимный характер, а также лёгкость, с
которой могут быть привлечены значительные
суммы денег в течение короткого периода вре-
мени. MAS находится в процессе оценки того,
как регулировать риски AML / CTF в отношении
цифровых токенов, которые функционируют не
только как виртуальные валюты.

MAS отметило, что функция цифровых токе-
нов выходит за пределы виртуальной валюты.
Например, цифровые токены могут представ-
лять собой право собственности или долю акти-
вов или имущества эмитента и, таким образом,
могут представлять собой предложение акций
или юнитов в схеме коллективных инвестиций
в соответствии с SFA. Другим примером явля-
ется то, что цифровые токены могут представ-
лять собой долговые обязательства перед эми-
тентом и, следовательно, рассматриваться как
долговые ценные бумаги в рамках SFA.

В тех случаях, когда цифровые токены подпа-
дают под определение ценных бумаг согласно
SFA, эмитенты должны выполнить требование
о проспекте эмиссии (за исключением специ-
альных случаев), эмитенты и посредники также
должны выполнять требования в отношении ли-
цензирования (FFA) и финансовых консультан-
тов (глава 110) (за исключением специальных
случаев) а также требования к AML/CTF.

Россия

В июне 2017 года сообщалось, что, по словам
первого заместителя председателя ЦБ РФ Оль-
ги Скоробогатовой, центральный банк намерен
ввести свою собственную национальную крип-
товалюту. 4 сентября 2017 года Центробанк
России опубликовал заявление, в котором пре-
дупредил о высоких рисках, связанных с крип-
товалютами, и заявил, что считает преждевре-
менным допускать криптовалюты для торговли
в России.

8 сентября 2017 года министр финансов России
Антон Силуанов заявил на Московском финан-
совом форуме, что министерство финансов бу-
дет регулировать криптовалюты в России к кон-
цу 2017 года10. Согласно заявлению Силуанова,

10. Ibid.
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http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201709/t20170904_323047.html
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx
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вместо того, чтобы запрещать криптовалюты,
покупка криптовалют должна рассматриваться
таким же образом, как и приобретение ценных
бумаг.

Великобритания

12 сентября 2017 года Управление по финансо-
вому регулированию и контролю Великобрита-
нии (FCA) опубликовало заявление в отноше-
нии ICO, в котором напоминает о том, что ICO
являются «высокорисковыми спекулятивными
инвестициями». FCA предупредило инвесторов
ICO о том, что такого рода инвестиции являют-
ся допустимыми только для опытных инвесто-
ров, уверенных в качестве проекта ICO и гото-
вых принять высокие риски.

FCA предупреждает о рисках, связанных с ICO,
в том числе о том, что большинство ICO не ре-
гулируются FCA, и при отсутствии защиты ин-
весторов возникает ценовая волатильность и
среда для мошенничества, а также о том, что
большинство проектов ICO находятся на ран-
ней стадии развития. Кроме того, ICO не подпа-
дают под регулятивные требования к проспек-
там эмиссии, вместо этого обычно выпускает-
ся «информационный документ», который мо-
жет быть несбалансированным, неполным или
вводящим в заблуждение.

Независимо от того, регулируется ли ICO, FCA
рассматривает индивидуально каждый отдель-
ный случай в зависимости от структуры ICO.
FCA предупредило предприятия о необходимо-
сти тщательного рассмотрения вопроса о мо-
жет ли их деятельность включать в себя органи-
зацию, сделки или консультации по регулируе-
мым финансовым вложениям.

Гонконг и криптовалюты

Можно ли классифицировать криптовалю-
ты в качестве ценных бумаг?

Ключевой вопрос, связанный с криптовалюта-
ми, заключается в том, можно ли их рассматри-
вать в качестве ценных бумаг, соответственно,

являются ли они таким образом объектом регу-
лирования.

5 сентября 2017 года Комиссия по ценным бу-
магам и фьючерсам Гонконга (SFC) опублико-
вала заявление в отношении ICO (Заявление
SFC). В соответсвии с которым, в то время как
предлагаемые в ICO цифровые токены класси-
фицируются как «виртуальный товар», в зави-
симости от фактов и обстоятельств ICO цифро-
вые токены, которые предлагаются или прода-
ются, могут быть рассмотрены в качестве «цен-
ных бумаг», определённых законом о ценных
бумагах и фьючерсах (глава 571) (SFO) и в соот-
ветствии с законами о ценных бумагах Гонконга.

Термин «ценные бумаги» определяется в соот-
ветствии с SFO. SFC также имеет право уста-
навливать уровень интереса, прав или соб-
ственности в отношении ценных бумаг путём
уведомления.

Вопрос о то, являются ли цифровые токены ICO
ценными бумагами в рамках SFO представля-
ет собой сложный правовой вопрос. Существу-
ет ряд существенных аргументов при опреде-
лении того, являются ли цифровые токены цен-
ными бумагами, например, условия выпуска то-
кена, включая его характеристики, а также ба-
зовая платформа и бизнес-модель: использу-
ются ли токены для финансирования проектов,
направлены ли они на продвижение платеж-
ной системы или же они выступают в качестве
инструмента для торговли криптовалютами на
бирже.

В заявлении SFC изложены три типа предложе-
ний, в соответствии с которыми цифровые то-
кены могут рассматриваться в качестве «цен-
ных бумаг», а именно, когда цифровые токены
считаются акциями, долговыми ценными бума-
гами или долей в схеме коллективных инвести-
ций (CIS).

1. Акции

Согласно заявлению SFC, цифровые токе-
ны, предлагаемые в ICO, могут рассматри-
ваться в качестве «акций» в случаях, ко-
гдаони представляют собой акционерные
или долевые интересы в корпорации, на-
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пример, если владельцам токенов предо-
ставляются права акционеров, такие как
право на получение дивидендов и право на
участие в распределении избыточных акти-
вов корпорации при ликвидации.

2. Облигации

В тех случаях, когда цифровые токены ис-
пользуются для создания или признания
долга или обязательства, перед эмитентом
токена, SFC может рассматривать такие то-
кены в качестве «облигаций», например в
случае, когда эмитент выплачивает держа-
телям токенов основную сумму их инвести-
ций в фиксированную дату или после пога-
шения вместе с процентами, которые полу-
чают держатели токенов.

3. Доля в схеме коллективных инвестиций
(CIS)

В заявлении SFC говорится, что в случае,
если доход от токенов управляются сов-
местно оператором схемы ICO с целью ин-
вестиций в проекты и предоставления дер-
жателям токенов возможности участвовать
в распределении прибыли от проекта, циф-
ровые токены могут рассматриваться в ка-
честве интереса в схеме коллективных ин-
вестиций (CIS).

Руководство SFC определяет основные
элементы схемы коллективных инвестиций
(CIS), которые включают в себя:

• договоренность в отношении соб-
ственности (собственность определя-
ется в широком смысле);

• участники не имеют ежедневного кон-
троля за управлением своим имуще-
ством (даже если они имеют право на
консультации или получают указания
по управлению имуществом);

• имущество управляется от лица соб-
ственника в соответствии с договорён-
ностью, и / или взносы участников, их
прибыль или доход объединяются; и

• цель договорённостей заключается в
предоставлении участникам прибыли,

дохода или другой выгоды от приобре-
тения или управления имуществом.

В Гонконге не было никаких судебных ре-
шений о значении определения «схема
коллективных инвестиций», и независимо
от того подпадает ли какой-то ICO под опре-
деление коллективных инвестиций, реше-
ние будет зависеть от конкретных фактов
и обстоятельств данного ICO и, в конечном
счёте, итоговое решение будет принято су-
дом.

В Гонконге, как в США и в других юрисдикциях,
ICO, как правило, структурируются таким обра-
зом, что цифровые токены представляют собой
право доступа к технологии, развитие которой
будет финансироваться посредством ICO. Цель
этого заключается в том, чтобы классифициро-
вать токены в качестве ваучеров с предвари-
тельной оплатой, а не в качестве ценных бумаг.
Таким образом, в информационных документах
обычно присутствуют цифровые токены, предо-
ставляющие покупателям право использования
этой технологии и время от времени выступаю-
щие в качестве средства оплаты за использова-
ние услуг, предлагаемых технологией.

Регулирование ценных бумаг

Транзакции с цифровыми токенами, которые
классифицируются как «ценные бумаги» со-
гласно SFO, их менеджмент или маркетинг фон-
да, инвестирующего в такие цифровые токены,
могут представлять собой «регулируемую де-
ятельность». Стороны, участвующие в «регу-
лируемой деятельности», должны получить ли-
цензию от SFC, согласно которой их деятель-
ность направлена на представителей Гонкон-
га независимо от того, находятся ли стороны
в Гонконге. Существует ограниченное освобож-
дение от требования о лицензировании сделок
с ценными бумагами в случаях, когда лицо, в ка-
честве принципала, имеет дело с лицом, явля-
ющимся «профессиональным инвестором типа
1». Сюда входят лицензированные инвестици-
онные посредники, уполномоченные финансо-
вые учреждения, регулируемые страховые ком-
пании, регулируемые схемы коллективных ин-
вестиций, государственные и многосторонние
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агентства.

ICO, предлагающим акции или долговые
обязательства для общественности, требу-
ется предоставление подробного проспекта
эмиссии в соответствии с Постановлением
о компаниях (Ликвидация и другие положе-
ния) (глава 32) (CWUMPO), если только не
применяется исключение:

1. Предложение не более, чем 50 лицам

2. Предложение только для профессиональ-
ных инвесторов:

(a) институциональные инвесторы, в том
числе авторизованные банки, лицен-
зированные инвестиционные посред-
ники; авторизованные фонды; автори-
зованные страховщики; авторизован-
ные пенсионные схемы; и

(b) “наибольшая чистая стоимость акти-
вов инвесторов”, которая включает в
себя:

i. лица, имеющие портфель ценных
бумаг в размере HK$ 8 млн и бо-
лее;

A. портфель ценных бумаг в раз-
мере HK$ 8 млн и более; или

B. Общий объем активов в разме-
ре HK$ 40 млн; или

ii. корпорации или партнерства:

iii. инвестиционные компании, при-
надлежащие физическому лицу,
корпорации или товариществу,
которые квалифицируются как
профессиональные инвесторы
и единственной деятельностью
которых является управление
инвестициями.

3. Небольшие предложения, общая сумма к
оплате которых не превышает HK$ 5 млн

4. Предложения, минимальная сумма возна-
граждений которых (для акций) или ми-
нимальная основная сумма, подлежащая

подписке (для долговых обязательств), не
превышает HK$ 500,000

Для ICO, предлагающих участие в коллектив-
ных инвестиционных схемах (CIS) публично,
требуются разрешение SFC, если только не
имеется освобождение, включая освобождение
для профессиональных инвесторов.

Является ли криптовалюта денежной едини-
цей?

Ещё одним важным вопросом является вопрос
о том, считается ли криптовалюта денежной
единицей. Решение этого вопроса имеет суще-
ственные последствия для законов в отноше-
нии денег, таких как режимы лицензирования и
уголовное законодательство.

В марте 2015 года секретарь Бюро финансо-
вых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) сде-
лал заявление в законодательном совете Гон-
конга о том, что биткоин и другие виды вирту-
альных товаров не относились к категории элек-
тронных валют, учитывая их характер и обра-
щение в Гонконге. Секретарь также заявил, что
правительство Гонконга не считает необходи-
мым введение нового законодательства для ре-
гулирования торговли такими виртуальными то-
варами или запрет на участие в такой деятель-
ности.

Управление денежного обращения Гонконга
(HKMA) также сделало заявление о том, что
считает биткоин законным платёжным сред-
ством, но рассматривает его в качестве «вир-
туального товара». Согласно опубликованному
в феврале 2015 года пресс-релизу: «В силу то-
го, что биткоин ничем не подкреплён ни в физи-
ческой форме ни в форме поддержки эмитента,
его ценообразование крайне изменчиво и таким
образом, не квалифицируется в качестве сред-
ства оплаты или в качестве электронных денег.
Биткоин и другие подобные виртуальные това-
ры не регулируются HKMA». В своем заявлении
HKMA также напомнило общественности о рис-
ках, связанных с торговлей биткоинами, и о слу-
чаях, с которыми столкнулась полиция и кото-
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рые могут включать в себя схемы мошенниче-
ства или пирамиды.

В соответствии с постановлением о платёж-
ных системах и услугах по хранению ценностей
(Payment Systems and Stored Value Facilities
Ordinance) (статья 584) (PSSVFO), HKMA может
путём уведомления, опубликованного в газете,
рассматривать инструмент качестве средства
обмена в соответствии с настоящим Постанов-
лением. Сюда может быть потенциально вклю-
чён биткоин или другие криптовалюты. Также
могут быть случаи, когда платформа криптова-
люты используется как средство для платежей.
Если криптовалюта объявлена средством об-
мена, это может оказать влияние в зависимо-
сти от того, является ли соответствующая плат-
форма объектом хранения ценностей (SVF) или
определена HKMA в качестве розничной пла-
тежной системы (RPS) или клиринговой и рас-
чётной системы в рамках PSSVFO.

Борьба с легализацией преступных доходов
и мошенничеством

Существенным вопросом также является во-
прос о том, распространяются ли на юриди-
ческих лиц требования в соответствии с зако-
нодательством в отношении легализации пре-
ступных доходов и финансирования террориз-
ма, например, процедура "знай своего клиен-
та" и обязательства по представлению отчёт-
ности. Финансовые регуляторы Гонконга, вклю-
чая SFC и HKMA, потребовали, чтобы финан-
совые учреждения оценивали риски отмыва-
ния денег и финансирования терроризма, свя-
занные с виртуальными товарами, в соответ-
ствии с Постановлением о борьбе с легализа-
цией преступных доходов и финансированием
терроризма (Финансовые Институты) (Cap. 615)
(AMLO).

В январе 2014 года SFC выпустила циркуляр,
который напоминает лицензированным корпо-
рациям (ЛК) и связанным организациям (СО)
о необходимости принятия разумных мер по
обеспечению надлежащих условий для умень-
шения рисков, связанных с легализацией пре-

ступных доходов и финансированием терро-
ризма, с которыми они могут столкнуться.
Виртуальные товары, с которыми совершают-
ся транзакции и которые хранятся анонимно,
по существу, представляют значительно более
высокие риски.

SFC в своём заявлении от сентября 2017 года
предупреждает инвесторов о повышенных рис-
ках мошенничества, учитывая, что договорён-
ности и заинтересованные стороны работают в
режиме онлайн и не могут регулироваться.

Пути развития

При классификации цифровых токенов основ-
ная сложность заключается в том, что, даже
если основной целью токена является предо-
ставление доступа к новой технологии, торгов-
ля тем не менее осуществляется спекулянта-
ми с целью получения прибыли. Является ли
этот аргумент необходимым для того, чтобы
определять токены в качестве «ценных бумаг».
С юридической точки зрения предложение то-
кенов очень похоже на так называемое пред-
продажное предложение или вознаграждение,
основанное на краудфандинге, как например
проекты на Kickstarter и Indiegogo. Члены об-
щественности могут финансировать разработку
конкретного проекта, например, производство
часов или открытие тренажерного зала в обмен
на право получать часы или пользоваться тре-
нажерным залом, как только часы будут про-
изведены или тренажерный зал будет постро-
ен. Лица, финансирующие проект, имеют право
продать часы или членство в тренажерном зале
с последующим получением прибыли, но это не
будет рассматриваться в качестве «ценных бу-
маг». Поэтому есть основания утверждать, что
токен, который создает право на использование
технологий после его разработки и который мо-
жет быть продан с последующим получением
прибыли или не быть продан, должен рассмат-
риваться таким же образом.

Очевидно, что всегда будут риски, связанные
с проектами ICO, а владельцы токенов могут
потерять свои инвестиции. В большинстве слу-
чаев токены не будут предоставлять держа-
телям любые договорные права в отношении
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эмитента токена или права в отношении его
неплатёжеспособности. Предложения обычно
не распространяются только на профессиона-
лов и считаются достаточно сложными для
оценки рисков инвестиций. Раскрытие инфор-
мации, сделанное в информационных докумен-
тах, не подлежит никаким стандартам и провер-
кам. Независимо от того, будут ли регуляторы
блокировать токены, предложение токенов, ве-
роятно, будет зависеть от воспринимаемого ин-
дивидуальными инвесторами риска. Существу-
ют чёткие аргументы как за, так и против ре-
гулирования ICO. Наряду с тем, что большая
правовая определенность приветствуется, су-
ществуют призывы к тому, что любое введен-
ное регулирование не должно быть чрезмер-
но обременительным. Многие, хотя и не все,
ICO участвуют в разработке технологии блок-
чейн, которая обеспечит существенное повы-
шение эффективности. Опасность чрезмерно-
го регулирования заключается в том, что техно-
логические инновации может быть сильно сдер-
жана.

Эта статья предназначена только для ин-
формационных целей. Компания Charltons
предоставляет правовые консультации в
отношении законодательства Гонконга и не
имеет полномочий предоставлять консуль-
тации по законодательству любой другой
юрисдикции, включая, но не ограничиваясь
США, Англией и Уэльсом, Китаем, Сингапу-
ром и Россией. Приведённая выше инфор-
мация основана на общем понимании ком-
панией Charltons. Конкретные юридические
консультации в отношении фактов и обстоя-
тельств любой конкретной ситуации следу-
ет запрашивать отдельно для каждой юрис-
дикции у юристов, ведущих свою практику в
соответствующей юрисдикции.
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