
25 марта 2019 г. 

Law Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в ГК РФ  

в части цифровых 

активов 

18 марта Президент Российской Федерации подписал закон 
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей ГК РФ»1  («закон»), цель которого – 
закрепить в гражданском законодательстве несколько 
базовых положений, отталкиваясь от которых в дальнейшем 
российский законодатель сможет осуществлять 
регулирование рынка новых объектов экономических 
отношений, существующих в информационно-
телекоммуникационной сети, обеспечить условия 
совершения и исполнения сделок с ними в цифровой среде, 
в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы 
сведений (информацию).  

  

                                                           

 

 

1 Законопроект № 424632-7 http://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7; 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180027.  

Российская практика юридических 

услуг EY является одной из 

ведущих юридических фирм в 

рамках ежегодного рейтинга 

IFLR1000 2019 в категориях: 

«Корпоративное право: Слияния и 

поглощения», «ГЧП/Частное 

финансирование», «Развитие 

проектов: Электроэнергетика» и 

«Реструктуризация и 

банкротство». 
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Закон содержит только нормы гражданского 
права. Он не нацелен на закрепление каких-
либо публично-правовых установлений, в том 
числе требований к обеспечению 
безопасности соответствующего оборота – все 
это должно стать предметом регулирования 
специальными законами. 

Цифровые права 

Закон вводит в гражданское законодательство 
базовое понятие «цифровые права» 
(ст.  1411), которыми признаются 
«обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с 
правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом 
признакам». Признаки информационных 
систем определены в Федеральном законе от 
27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации». 

Прообразом понятия «цифровые права» во 
многом послужили бездокументарные ценные 
бумаги. Сходства имеются как в правилах 
оборота (передача, обременение иное 
распоряжение цифровыми правами и 
бездокументарными ценными бумагами 
осуществляется путем обращения к лицу, 
осуществляющему учет на ценные бумаги или 
в информационной системе, соответственно), 
так и в том, что они относятся к одной 
разновидности объектов гражданских прав – 
имущественные права. 

В законе цифровые права названы в ст. 128 
ГК РФ в качестве объекта гражданских прав и 
особой разновидности имущественных прав. 
Закрепление цифровых прав в качестве 
объекта гражданских прав означает их 
потенциальную оборотоспособность и 
возможность передаваться по возмездным 
сделкам. Предполагается, что виды цифровых 
прав, допускаемые к обороту, будут 
определены в иных федеральных законах. На 

                                                           

 

 

2 Законопроект № 424632-7; 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent
&RN=424632-7.  

данный момент какого-либо закрытого 
перечня таких видов не существует. 

В сравнении с первоначальным 
законопроектом «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую ГК РФ»2  
(«первоначальный законопроект») исчезли 
указания на цифровой код или обозначения, 
удостоверяющие цифровые права, 
осуществление записей в информационной 
системе. Формулировки в утвержденном 
законе являются более общими. Например, 
порядок определения лица, являющегося 
обладателем цифрового права, теперь 
определяется информационной системой 
самостоятельно. 

Цифровые деньги 

Несмотря на то, что в первоначальном 
законопроекте была осуществлена попытка 
регулирования режима цифровых денег, в том 
числе вводилось соответствующее понятие, 
было закреплено, что, не являясь законным 
средством платежа, они в некоторых случаях 
могут быть использованы в качестве 
платежного средства, упоминание о 
цифровых деньгах (иными словами – о 
криптовалюте) исчезло из закона, так как 
вызвало наибольшие дискуссии. 

«Электронная» форма сделок и решений 
собраний 

В законе закрепляется общее положение о 
возможности дистанционного выражения воли 
с помощью электронных или иных 
технических средств.  

Закон вводит изменения в ст. 160 ГК РФ, 
закрепляя, что письменная форма сделки 
может считаться соблюденной, если она 
совершена с помощью электронных или иных 
технических средств, при этом требование о 
наличии подписи считается выполненным, 
если использован любой способ, 
позволяющий достоверно определить лицо, 
выразившее волю. Закон позволяет сторонам 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=424632-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=424632-7
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самостоятельно урегулировать в соглашении 
специальный способ достоверного 
определения лица, выразившего волю. При 
этом, закон делает прямое исключение из 
правил ст. 160 ГК РФ для одного вида сделки – 
завещания (ст. 1124 ГК РФ). 

Также дополнены правила об участии в 
собраниях (глава 9.1. ГК РФ) – вслед за 
Положением об общих собраниях акционеров 
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в 
ГК РФ закреплена возможность голосования с 
помощью электронных или иных технических 
средств (например, заполнение электронной 
формы бюллетеней на сайте в сети 
«Интернет»).  

Смарт-контракты 

Закон закрепляет, что сделка может 
предусматривать исполнение ее сторонами 
обязательств при наступлении определенных 
обстоятельств путем применения 
информационных технологий (ст. 309 ГК РФ).  

После идентификации пользователей в 
системе дальнейшее их поведение будет 
подчинено алгоритму компьютерной 
программы. Исполнение произведет сама 
информационная система, отдельно 
выраженного дополнительного 
волеизъявления сторон сделки не требуется 
(так называемые «самоисполняемые» сделки). 
Это позволит упростить совершение целого 
ряда сделок. Факт совершения компьютерной 
программой сделки не оспаривается, за 
исключением случаев незаконного 
вмешательства в действие программы. 

Оборот больших данных (Big Data) 

В ГК РФ вводится разновидность договора 
оказания услуг – «договор об оказании услуг 
по предоставлению информации». Эта 
конструкция делает договор поименованным, 
решает вопрос легализации сбора и обработки 
значительных массивов обезличенной 

                                                           

 

 

3 См. наш алерт https://www.ey.com/ru/ru/services/tax/ey-
zakonoproekty-o-tsifrovoi-ekonomike.  

информации. В таком договоре может быть 
предусмотрена обязанность одной из сторон 
или обеих сторон не совершать действия, в 
результате которых передаваемая 
информация рискует быть раскрытой третьим 
лицам. 

Вступление в силу 

Закон вступит в силу 1 октября этого года и 
будет применяться к правоотношениям, 
возникшим после этой даты. А по 
правоотношениям, возникшим до дня его 
вступления в силу, он будет действовать в 
отношении тех прав и обязанностей, которые 
возникнут после указанной даты. 

* * * 

Законопроект вызвал бурные дискуссии и 
претерпел значительные изменения в 
сравнении с его первоначальным 
вариантом3. Реализация данного рамочного 
закона на практике, конечно же, потребует 
принятия ряда специальных нормативных 
правовых актов. Но уже сейчас мы можем 
сказать, что закрепление в законе понятия 
«цифровые права» однозначно определило 
их место в системе объектов гражданских 
прав. Это позволит легализовать их оборот, 
обеспечить их судебную защиту, а введение 
электронных форм сделок, решений 
собраний, а также смарт-контрактов 
значительно упростит процесс совершения 
сделок.  

 

Авторы: 

Георгий Коваленко 
Юлия Цыкало 
Анна Евланова 
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За дополнительной информацией вы можете обратиться к авторам этой публикации: 

 
Георгий Коваленко 
+ 7 (495) 287 6511 
Georgy.Kovalenko@ru.ey.com  

 

Юлия Цыкало 
+7 (495) 664 7892 
Yulia.Tsykalo@ru.ey.com  
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва   

 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 

 

Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         

ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 

Виктор Бородин +7 (495) 755 9760 

 

Налогообложение организаций финансового сектора 

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 

Иван Сычев +7 (495) 755 9795 

Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 

Налогообложение предприятий сектора        

промышленного производства  

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 

 

Налогообложение предприятий секторов розничной 

торговли и производства потребительских товаров,    

медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 

 

Налогообложение компаний секторов недвижимости, 

гостиничного бизнеса, строительства,           

инфраструктуры и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 

Светлана Зобнина +7 (495) 641 2930 

 

Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 

медиасектора и индустрии развлечений;   

Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 

 

Автоматизированные решения в области налогообложения 

Сергей Сараев  +7 (495) 664 7862 

 

Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 

Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 

Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 

Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 

 

Таможенное регулирование и косвенное   

налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 

 

Налогообложение сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 

 

 

 

Услуги в области международного налогового 

планирования 

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

Андрей Востоков +7 (495) 755 9708 

 

Услуги в области трансфертного ценообразования и 

повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 

Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 

Налоговая политика и судебное разрешение  

налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 

Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 

Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 

Алексей Марков +7 (495) 641 2965 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

 

Информацию об иностранных деловых центрах в 

московском офисе EY можно найти по ссылке. 
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Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области 
налогообложения, сопровождения сделок, консультирования 
и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать 
доверие к рынкам капитала и национальной экономике 
разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под 
руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом. 

Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать 
поставленных целей. В настоящее время в 20 офисе нашей 
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, 
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы, 
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, 
Ереване и Минске работают 4800 специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited ― юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Великобритании, является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не 
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: www.ey.com. 

 
Офисы EY 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Астана 
+7 (7172) 58 0400 
Атырау  
+7 (7122) 99 6099 
Баку  
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 39 1713 
Владивосток  
+7 (423) 265 8383  
Екатеринбург  
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев  
+380 (44) 490 3000 
 
 
 

 

Краснодар  
+7 (861) 210 1212 
Минск  
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск  
+7 (383) 211 9007  
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800  
Ташкент 
+998 (71) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти  
+7 (8482) 99 9777  
Южно-Сахалинск 
+7 (4242) 49 9090 
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