
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с поручением 
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 10.08.2020 
№ ММ-П10-9116 направляет проекты федеральных законов, подлежащих принятию 
в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года Федерального закона  
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и просит представить позицию в срок до 4 сентября 2020 года.  

 

Приложение: на 9 л.  
 

 

 

 

 

А.В. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По списку рассылки  



 

Список рассылки: 
 

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации; 
2. Министерство юстиции Российской Федерации; 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

4. Федеральная служба безопасности; 

5. Федеральная налоговая служба; 

6. Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

8. Следственный комитет Российской Федерации. 

 



Проект  
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  
 

Статья 1 

1) Часть 4 статьи 14 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Организация и (или) осуществление выпуска, а также организация 
обращения цифровой валюты в Российской Федерации, за исключением 
осуществления отдельных операций, указанных в пункте 8 настоящей статьи, 
запрещены. 

2) Дополнить статью 14 пунктами 8,9 и 10 в следующей редакции: 
«8 На территории Российской Федерации и (или) с использованием объектов 

российской информационной инфраструктуры и (или) с использованием 
пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской 
Федерации, не запрещаются действия, направленные на предоставление 
возможностей использования цифровой валюты третьими лицами, и (или) 
изготовление программного обеспечения и (или) комплексов программно-

аппаратных средств, необходимых и (или) используемых для выпуска цифровой 
валюты или осуществления операций с нею в информационных системах, созданных 
в соответствии с иностранным правом. При этом запрещается получение цифровой 
валюты в качестве платы (встречного представления) за действия, предусмотренные 
настоящим абзацем. 

9. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,  
и юридические лица вправе совершать следующие операции с цифровой валютой, 
при условии выполнении обязанности, предусмотренной частью 6 настоящей статьи: 

1) получения цифровой валюты в порядке универсального правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического лица); 

2) получения цифровой валюты в качестве удовлетворения своих требований  
в рамках процедур несостоятельности (банкротства) обладателя цифровой валюты; 

3) получения цифровой валюты при обращении взыскания на имущество 
обладателя цифровой валюты в рамках исполнительного производства. 

10. Особенности осуществления операций с цифровой валютой в рамках 
процедур банкротства и исполнительного производства могут быть установлены 
федеральными законами.» 

 

 

Президент  
Российской Федерации 

 



 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 
2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 7, ст. 788; № 52, ст. 6453; 2010,  
№ 31, ст. 4164; 2011, № 11, ст. 1495; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7362; 2015, № 1, ст. 81; 
2016, № 27, ст. 4261; 2019, № 17, ст. 2028) следующие изменения: 

1) примечания к статье 158 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Цифровая валюта признается имуществом в статьях настоящего Кодекса.»; 
2) главу 22 дополнить статьями 187.1 - 187.3 следующего содержания: 
«Статья 187.1. Организация незаконного оборота цифровых прав 

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных  
на обеспечение выпуска и (или) обращения цифровых прав в информационной 
системе, не отвечающей установленным законом признакам, с использованием 
объектов российской информационной инфраструктуры, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены  
с извлечением дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере  
от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года 
или без такового. 

2. Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие 
извлечение дохода в особо крупном размере, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период до пяти лет или без такового. 

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статьи 187.2 настоящего 
Кодекса под объектами российской информационной инфраструктуры понимаются 
доменные имена и сетевые адреса, находящиеся в российской национальной 
доменной зоне, и (или) информационные системы, технические средства которых 
размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексы программно-

аппаратных средств, размещенные на территории Российской Федерации. 
Статья 187.2. Организация незаконного оборота цифровой валюты 

1. Выпуск и (или) организация выпуска в Российской Федерации цифровой 
валюты или организация обращения в Российской Федерации цифровой валюты,  
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за исключением осуществления отдельных операций, не запрещенных  
в соответствии с федеральным законом, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением 
дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч  
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или без 
такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие 
особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или  
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет  
или без такового.  

Статья 187.3. Незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты  
в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы 
и (или) оказываемые услуги 

1. Прием в Российской Федерации цифровых прав, выпущенных  
в информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам,  
и (или) цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые 
товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги или иного способа, 
позволяющего предполагать оплату таким правами или цифровой валютой товаров 
(работ, услуг), если это деяние совершено в крупном размере, наказывается штрафом 
в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок  
до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового.» 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 
№ 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, 

№ 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007,  
№ 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; 
№ 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, 
ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; 
№ 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, 
ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 26, ст. 3207;  
№ 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 6945; 
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2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 
4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391; 
2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 4257, 
4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, ст. 2135; № 24, 
ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18,  
ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; 2019, № 14, ст. 1459) следующие 

изменения: 
1) пункт 131 статьи 5 дополнить словами «цифровая валюта;»; 
2) в статье 151: 

а) подпункт «а» пункта 1 части второй после цифр «185 - 185.6,» дополнить 
цифрами «187.1 - 187.3,»; 

б) часть пятую после цифры «187,» дополнить цифрами «187.1 - 187.3,». 
 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

 

 

Президент  
Российской Федерации 

 



Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 

 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029;  
№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717;№ 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 
2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, 
ст. 1075, 1077; № 19,ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 
2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, 

ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, 
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089;  
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745;  
№ 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122;  
№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412;  
2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30,  
ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 
№ 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15,ст. 2039; № 17, ст. 2310;  
№ 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 
4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46,ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, 
ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166;  
№ 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, 
ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1642, 1651, 
1658, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30,  
ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, 
ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643;№ 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 
6342; № 51, ст. 6683, 6685, 6695;№ 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; 
№ 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 
2330, 2333, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 
4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; 
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№ 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 74, 83, 84, 85; № 10, ст. 1405, 1416;  
№ 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2619, 2620; № 21, ст. 2981; № 24,ст. 3370; № 27, ст. 3945; 
№ 29, ст. 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45,  
ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710; № 51,ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 84; 
№ 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1491, 1493; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3284, 3285; № 26,  
ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 

4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31, 
47; № 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2457; № 18, ст. 2664;  
№ 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; № 27, ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 31,  
ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; № 47, ст. 6844, 6851; № 49, ст. 7308; № 50, 
ст. 7562; № 52, ст. 7919; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562; № 27, 
ст. 3938; № 30, ст. 4555; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4831, 4851; № 41, ст. 6187; № 42,  
ст. 6378; № 45, ст. 6832, 6843;№ 47, ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8447) следующие 
изменения: 

1) в примечании к статье 2.4 слова «предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 
14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22, 15.23.1, 

15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 
19.7.3, 19.7.12» заменить словами «предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 

14.55, 14.56, 14.56.1 - 14.56.4, частью 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.63, 14.64,  
15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 
статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12»; 

2) в части 1 статьи 3.5 слова «частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57,» 
заменить словами «частью 3 статьи 14.53, частью 3 статьи 14.56.1, частью 2 статьи 
14.56.2, частью 2 статьи 14.56.3, статьей 14.56.4, частью 1 статьи 14.57,», слова «частью 
5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46,» заменить словами «частью 5 статьи 14.35, 

частями 1 и 2 статьи 14.56.1, частью 1 статьи 14.56.2, частью 1 статьи 14.56.3, частью 1 
статьи 15.46,», слова «частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,» заменить 
словами «частью 2.1 статьи 14.55, частью 3 статьи 14.56.1, частью 2 статьи 14.56.2, 
частью 2 статьи 14.56.3, статьей 14.56.4, частями 1 и 3 статьи 14.57,», слова «частью 6 
статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57,» заменить словами «частью 6 статьи 14.40, частями 
1 и 2 статьи 14.56.1, частью 1 статьи 14.56.2, частью 1 статьи 14.56.3, частью 2 статьи 
14.57»; 

3) часть 1 статьи 4.5 после слов «статьями 7.3, 7.5 настоящего  
Кодекса)» дополнить словами «, а также за административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 14.56.1 - 14.56.4 настоящего Кодекса»; 

4) дополнить статьями 14.56.1 - 14.56.4 следующего содержания: 
 «Статья 14.56.1. Организация незаконного оборота цифровых финансовых 

активов, нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами 

1. Организация лицами, не включенными в реестр операторов информационных 
систем, который ведется Банком России в соответствии с Федеральным законом  
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«О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», выпуска цифровых финансовых 
активов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Организация лицами, не включенными в реестр операторов обмена цифровых 
финансовых активов, который ведется Банком России в соответствии с Федеральным 
законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», сделок с цифровыми финансовыми 
активами, в том числе сделок с цифровыми финансовыми активами, выпущенными  
в информационных системах, организованных на основании иностранного права,  
а также сделок с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

3. Нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами, 
предусмотренных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
при приеме цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления  
за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги при 
осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) 
оказанию услуг, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;  
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения. 

Статья 14.56.2. Организация незаконного оборота цифровых прав 

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных  
на организацию выпуска и (или) обращения цифровых прав, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной 
системы, не отвечающей установленным законом признакам, с использованием 
объектов российской информационной инфраструктуры, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа  
на граждан в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц -  

от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Осуществление выпуска цифровых прав, содержание и условия осуществления 
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которых определяются в соответствии с правилами информационной системы,  
не отвечающей установленным законом признакам, с использованием объектов 
российской информационной инфраструктуры и (или) с использованием 
пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч  
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статьи 14.56.3 настоящего 
Кодекса под объектами российской информационной инфраструктуры понимаются 
доменные имена и сетевые адреса, находящиеся в российской национальной доменной 
зоне, и (или) информационные системы, технические средства которых размещены на 
территории Российской Федерации, и (или) комплексы программно-аппаратных 
средств, размещенные на территории Российской Федерации. 

Статья 14.56.3. Организация незаконного оборота цифровой валюты 

1. Организация выпуска в Российской Федерации цифровой валюты или 
организация обращения в Российской Федерации цифровой валюты, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением осуществления отдельных 
операций, не запрещенных в соответствии с федеральным законом, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц -  

от ста тысяч до одного миллиона рублей. 
2. Выпуск цифровой валюты в Российской Федерации, за исключением 

осуществления отдельных операций, не запрещенных в соответствии с федеральным 
законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Примечание. Для целей настоящего Кодекса цифровая валюта признается 
имуществом.  

Статья 14.56.4. Незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты  
в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы  
и (или) оказываемые услуги 

Прием в Российской Федерации обязательственных и иных прав, содержание  
и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, и (или) 
цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, 
выполняемые работы и (или) оказываемые услуги или иного способа, позволяющего 
предполагать оплату таким правами или цифровой валютой товаров (работ, услуг), если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
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рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;  
на должностных лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч  
до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.»; 

5) часть 1 статьи 23.1 после слов «статьями 14.56,» дополнить словами «14.56.1 - 
14.56.4,»; 

6) пункт 81 части 2 статьи 28.3 после слов «14.36,» дополнить словами «14.56.1 - 
14.56.4,»; 

7) часть 1 статьи 28.7 после слов «7.27» дополнить словами «, 14.56.1 - 14.56.2». 
 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

 

 

Президент 

Российской Федерации 


