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A. ВВЕДЕНИЕ  

  

Первичное размещение монет (“ICO”) – это относительно новый феномен в индустрии 

коллективного финансирования (краудфандинга), который в настоящий момент является 

основным предметом обсуждения в блокчейне и в финансовых сообществах.   

 

За последний год ICO практически взорвали рынок и становятся все более популярным методом 

привлечения инвестиций для стартапов и прочих компаний в целях финансирования 

инновационных проектов, основанных на технологии блокчейна. 

 

Отсутствие специально разработанной для ICO законодательной базы не означает полного 

отсутствия регулирования рынка ICO, которое осуществляется посредством различных уже 

имеющихся законодательных актов.   

 

Регуляторы применяют к ICO существующую нормативно-правовую базу, регулирующую рынки 

ценных бумаг и финансовые рынки, а также выпускают рекомендации о потенциальных рисках 

и о применении к ICO действующих законов.  

  

Юрисдикция Кипра  

 

Акционерные компании с ограниченной ответственностью  

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySec) в настоящий момент следует 

рекомендациям и предостережениям Европейского управления по ценным бумагам и рынкам 

(ESMA) и периодически публикует для непрофессиональных инвесторов циркуляры касаемо 

операций с виртуальными валютами.   

Отсутствие нормативно-правовой базы для ICO также означает отсутствие прямого запрета на 

проведение первичного размещения криптовалют. Кипрский Регулятор CySec пока не 

определился с официальной позицией по этой теме и продолжает безмолвствовать.   

Ввиду отсутствия определенных правил проведения первичного размещения монет, 

использование для ICO кипрских компаний открывает широкие горизонты для применения 

преимуществ кипрского финансового и налогового законодательства. 

 

Фонды  

Текущее законодательства не накладывает ограничений на инвестиционную политику 

Альтернативных Инвестиционных Фондов (AIF) с  ограниченным числом инвесторов (AIFLNP).  

Учитывая этот пробел в законодательстве, CySec принимает заявления на учреждение фондов 

типа AIFLNP, которые, кроме всего прочего, могут торговать криптовалютами или инвестировать 

в ICO.  Тем не менее, такие фонды должны соответствовать определенным требованиям.  
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В свете вышесказанного, по-видимому, в дополнение к проведению ICO через кипрскую 

компанию с ограниченной ответственностью в отсутствие контроля Регулятора, на Кипре сделки 

с криптовалютами можно проводить и через кипрские фонды, официально зарегистрированные 

в соответствии с предусмотренной Регулятором процедурой. 

B. ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ МОНЕТ  -  ICO 

Первичное размещение монет (ICO) – это способ, при помощи которого компании, чаще всего 

стартапы, через открытое предложение в какой-то определенный срок привлекают инвестиции 

для своего инновационного проекта посредством выпуска цифровых монет или токенов (далее 

«токены»).   Токены выпускаются на основе технологии блокчейна и предназначены для 

торговли на специальных платформах.  

 

Компания, проводящая ICO, распределяет свои токены среди инвесторов, как правило, в обмен 

на криптовалюты (например, биткойны или эфиры) или в обмен на фиатные валюты (например, 

доллары США или евро).  

 

Эмитент может использовать вырученные от ICO средства на финансирование своей 

коммерческой деятельности и на дальнейшее развитие проекта, для которого проводилось ICO.   

Когда токены обмениваются на другие криптовалюты, компания–эмитент может, при 

необходимости, обменять их на фиатные валюты типа долларов США или евро. 

 

Токены  

Токены, в соответствии с условиями эмиссии, являются, по сути, «контрактами», которые 

наделяют инвесторов определенными правами. В соответствии с условиями эмиссии, токены 

дают либо право на получение разовых или регулярных сервисов, которые будут 

разрабатываться компанией, либо право на участие в проекте или в доле ожидаемых от проекта 

доходов.  

Проще говоря, эмитируемые токены, как правило, связаны с проектом, который 

разрабатывается эмитентом и для которого требуется финансирование. 

 

Одной, хоть и не единственной, функцией токенов является функция платежной единицы.  В 

этом случае мы говорим о платежных токенах, когда они подобны криптовалютам и не 

связаны с определенным проектом.  Их принимают в качестве платежного средства.  

Токены также могут быть утилитарными, и тогда они дают доступ к какому-то приложению или 

сервису.  
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Также существуют токены-активы, представляющие собой актив компании-эмитента или 

проекта, или дающие право на получение дивидендов или процентов. Такие токены являются 

аналогом акций, облигаций или деривативов.  

Платежные токены едва ли можно отнести к ценным бумагам, однако утилитарные токены и 

токены-активы при определенных обстоятельствах могут быть признаны ценными бумагами и 

могут попасть под действие законодательства об инвестиционных услугах и открытой подписке, 

что может иметь крайне негативные последствия для организаторов ICO. 

Отличие ICO от IPO 

В отличии от традиционного Первичного Публичного Размещения ("IPO"), токены, чаще всего, 

не дают права собственности на долю в предприятии или права на получение каких-либо 

дивидендов.  Инвесторы ICO стремятся к быстрому получению прибыли от будущего бизнеса 

компании-эмитента и от конкретного проекта, в то время как инвесторов IPO интересует 

увеличение капитализации компании в долгосрочной перспективе.  

Схема структуры ICO  

 

 

 

 

 

  Эмиссия токенов  

                                                    

                                            Приобретение токенов  
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Дорожная карта для проведения ICO 

1. Проект  

Эмитент должен найти рабочую инновационную идею, желательно не известную на рынке, 

которая сможет воодушевить инвесторов своим потенциалом роста и практической выгодой. 

2. Команда  

Ключевым предварительным условием успешного запуска ICO является создание сильной 

команды, состоящей из известных в индустрии профессионалов.  Команде нужны специалисты, 

необходимые на всех этапах эмиссии, включая экспертов в области IT и разработки 

программного обеспечения, маркетологов, дизайнеров, приарщиков, юристов, консультантов 

по налогам и по проведению ICO.  Создаваемая команда должна убедить инвесторов в своей 

авторитетности, компетентности и серьезности намерений.   

3. Компания или компании  

Компания, которая будет выпускать токены, должна быть зарегистрирована в респектабельной 

юрисдикции.  Ее структура должна быть хорошо продуманной, а работающие в ней специалисты 

-  талантливыми и компетентными.   Это создает имидж надежной и серьезной организации.   

Компания должна донести до потенциальных инвесторов мысль о том, что ее команда может 

создать рабочий и популярный продукт. Экспертный уровень и квалификация членов команды 

должны четко заявлять о том, что они могут достигать поставленных целей.  

Инвесторы будут тщательно изучать финансовые и прочие характеристики юрисдикции, а также 

кем и для чего используется корпоративная структура.  

Для большей прозрачности и надежности можно зарегистрировать компанию, выступающую в 

качестве эскроу-агента, которая будет принимать средства инвесторов и переводить их эмитенту 

только после того, как он выполнит некие условия, связанные с проектом.  

Более того, для самого бизнеса/проекта можно использовать отдельную компанию, отличную 

от компании-эмитента токенов.  

4. Белая книга 

Белая книга (Whitepaper) при проведении ICO является самым важным документом.  Этот 

документ похож на Проспект эмиссии при проведении IPO.  Белая книга дает подробное 

описание проекта и содержит информацию по условиям эмиссии / покупки токенов, 

потенциальным рискам и правам инвесторов.  

Документация для запуска ICO также может включать в себя Договор на покупку токенов, в 

котором прописываются условия приобретения токенов инвесторами.  

 

 

5. Грамотное продвижение /маркетинг  
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Выход ICO во внешний мир начитается с грамотного продвижения / маркетинга проекта.  

Эффективный маркетинг и реклама необходимы для того, чтобы привлечь внимание 

потенциальных инвесторов и завоевать их доверие.  

6. Эмиссия токенов 

При оценке ICO Регуляторы обратят внимание на экономическую функцию и предназначение 

токенов, выпускаемых организаторами ICO.   Предлагаемые токены отличаются друг от друга, 

поскольку наделяют инвесторов различными правами.   Характер и цели эмиссии, тип 

предоставляемых токенами прав, а также возможность или невозможность торговать ими, 

позволяют по-разному классифицировать токены, в том числе рассматривать их как финансовые 

инструменты.  От классификации токенов зависит, попадают ли они под положения 

действующего законодательства или нет.  

Если предоставляемые токенами права позволяют классифицировать их в качестве финансовых 

инструментов, это немедленно усложняет процедуру выхода проекта на ICO из-за 

необходимости применения законодательства об инвестиционных услугах и открытой подписке, 

и, следовательно, выполнении четко прописанных в законодательстве процедур.  

В этой связи требуется тщательное планирование эмиссии токенов и предоставляемых ими 

прав. Рекомендуем получить консультацию квалифицированных специалистов с опытом работы 

в крипто-индустрии.  

7. Запуск ICO 

Это последний этап процесса. На этой стадии все внимание эмитента уделяется 

обработке получаемых запросов и мониторингу кампании ICO.  

Дорожная карта для ICO  

 

 

C. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ICO 

Отсутствие отдельного законодательства по ICO не означает полного отсутствия регулирования 

этого процесса.  “Не попадающий под регулирование” не означает “Нерегулируемый”. 

 

Эмиссия токенов, в зависимости от характеристики каждого токена, влечет за собой 

значительные риски для эмитента из-за возможности потенциального нарушения 

законодательной базы в той или иной стране.   

 

Риски инвестора связаны с полной потерей инвестиций. 

Проект  Команда  Компания  Белая книга Продвижение 

/маркетинг  

Эмиссия 

токенов 
ICO 
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При проведении ICO можно столкнуться со следующими характерными юридическими 

сложностями и   рисками, на которые организаторам ICO нужно обратить пристальное 

внимание (хотя этот список далеко не полный): 

 

• Можно ли квалифицировать выпускаемые токены как ценные бумаги или как 

финансовые инструменты? 

 

• Каковы последствия их классификации в качестве ценных бумаг или финансовых 

инструментов?  

 

• Применяются ли к эмиссии положения Директивы «О проспекте эмиссии»?  

 

• Применяются ли к эмиссии положения 2-ой Директивы «O рынках финансовых 

инструментов» (MiFIDII) или Директивы «О компаниях, управляющих фондами 

альтернативных инвестиций» (AIFMD)?  

 
• Может ли эмиссия токенов быть приравнена к деятельности по привлечению вкладов, 

для которой предусмотрено лицензирование?  

 

• Может ли эмиссия токенов быть приравнена к инвестиционным консультациям или 

принятию распоряжений, что, согласно Директиве MiFIDII, является регулируемой 

деятельностью?  

 

• Какую информацию следует предоставить в документации по ICO, чтобы избежать 

потенциальных гражданских исков по компенсации убытков, основанных на введении 

инвесторов в заблуждение, мошенничестве и проч.? 

 

• Может ли ICO рассматриваться как Фонд Альтернативных Инвестиций (AIF)? 

 

• Могут ли выпускаемые токены быть приравнены к валюте? Если да, каковы последствия?   

 

• Применяются ли к ICO положения Директивы «О платежных услугах» (PSD2) с 

последними поправками?  

 

• Каковы требования законодательства по борьбе с преступными доходами (AML)? 

 

• Каковы налоговые последствия для всех заинтересованных сторон?  

 

• В какой юрисдикции проводить ICO и через какой тип компании?  
 

Почему при проведении ICO важно не нарушать законодательство страны компании-

эмитента?   
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По законодательству об открытой подписке, любое предложение ценных бумаг 

неограниченному кругу лиц при определенных условиях должно регистрироваться и следовать 

определенной процедуре, если только оно не освобождается от регистрации по 

предусмотренным в законодательстве критериям.  

ICO, которое не соответствует требованиям, освобождающим от его регистрации, или которое 

четко попадает под положения какой-либо существующей Директивы или Закона, 

регулирующего публичное размещение, с большой вероятностью будет незаконным 

размещением, а это значит, что и эмитент, и организаторы ICO могут быть привлечены к 

административной или уголовной ответственности.  

Покупатели цифровых активов в таком случае имеют право требовать компенсации убытков, 

аннулирования сделки и обратного выкупа ценных бумаг продавцом по их первоначальной 

стоимости с начислением процентов.     

При признании токенов ценными бумагами, тщательной проверке также будут подвергнуты 

биржи и прочие посредники.  

Документация, которая необходима при эмиссии токенов, даже если они не 

классифицируются как ценные бумаги  

При проведении ICO необходимо ответственно отнестись к подготовке всей документации. Не 

лгите инвесторам и не вводите их в заблуждение.  Документация должна быть полной, 

прозрачной и включать потенциальные факторы риска, а также описание и свойства токенов и 

описание бизнеса эмитента.  

Важно предоставить инвестору полную, подлинную, точную и подробную информацию о 

проекте и его перспективах, с анализом потенциальных рисков.  

Операционная документация по ICO должна содержать всю необходимую информацию, 

которая позволит среднестатистическому инвестору принять обоснованное инвестиционное 

решение.  

Вышеперечисленные требования к предоставленной информации необходимо соблюдать как 

эмитенту, так и другим заинтересованным сторонам, привлеченным к процессу продажи и 

маркетинга токенов.  

Несоблюдение требований по предоставлению точной информации оставляет место для исков 

с требованиями компенсации убытков и, в некоторых случаях, для уголовного преследования. 

D. ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ICO КИПРСКИЕ КОМПАНИИ 
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Кипр, будучи европейской юрисдикцией с хорошо организованным и регулируемым 

финансовым режимом, дает потенциальным инвесторам должную степень уверенности при 

организации ICO на Кипре.   

 

Кроме того, благоприятная система налогообложения и широкая сеть налоговых конвенций 

делают Кипр идеальным с финансовой точки зрения местом как для компании-эмитента, так и 

для инвестора. 

 

Гибкая и хорошо организованная инфраструктура Кипра, а также низкая стоимость открытия 

офиса для создания физического присутствия для проекта ICO, являются дополнительными 

преимуществами при выборе юрисдикции.  

E. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ICO является быстрым инновационным методом мобилизации капитала.  

Кипр, в отличии от других юрисдикций, предлагает большое количество преимуществ при 

организации публичного размещения монет. 

Несмотря на отсутствие специальной законодательной базы для ICO, Кипр является сильным 

игроком на этом поле.  

Отсутствие отдельного законодательства по ICO не означает, что организаторы ICO не должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства.  Для выявления рисков и для 

выполнения всех требований закона перед запуском ICO требуется подробный анализ 

применимой нормативно-правовой базы.  

Если ICO рассчитывает привлекать инвесторов по всему миру, могут возникать дополнительные 

юридические сложности, для которых необходим поиск решений.  

Независимо от свойств токенов и их классификации, компания-эмитент должна предоставить 

инвесторам полную, подлинную, точную и подробную информацию, и делать это комплексно и 

прозрачно, чтобы позволить среднестатистическому инвестору принять обоснованное 

инвестиционное решение.  

Невыполнение требований законодательства при ICO может привести к неблагоприятным 

правовым последствиям для эмитента.  

Убедительно рекомендуем потенциальным эмитентам получить предварительную 

юридическую консультацию и обеспечить юридическое сопровождение всех этапов проведения 

ICO.  
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При использовании советов и рекомендаций профессионалов, ICO может стать полезным и 

стоящим методом финансирования компаний, и способствовать развитию инновационных 

технологий и инфраструктуры.  
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F. ПОМОЩЬ KINANIS LLC  

 

Наши консультанты, юристы и бухгалтера, могут оказать помощь потенциальным организаторам 

ICO по следующим вопросам, проанализировав проект с учетом положений Кипрского 

законодательства:  

 

• Юридическое сопровождение процедуры проведения ICO; 

• Подготовка юридического заключения по эмиссии токенов; 

• Помощь в разработке документации ICO, юридической структуры; 

• Регистрация компаний;  

• Юридический анализ кипрской нормативно-правовой базы;  

• KYC, AML и Compliance; 

• Анализ Белой книги с учетом требований кипрского законодательства; 

• Консультации по вопросам законодательства о защите данных; 

• Налоговые консультации; 

• Бухгалтерский учет; 

• Поддержка в работе с банками и открытие счетов; 

• Составление и подготовка юридических документов;  

• Составление текста акционерного соглашения между бенефициарами (при 

необходимости); 

• Учреждение трастов для бенефициаров; 

• Текущие юридические консультации. 

 

 

Авторы :  

ХРИСТОС КИНАНИС    АНДРИ МИХАИЛ  

Управляющий директор  - юрист   Менеджер  - юрист   

Christos.Kinanis@kinanis.com   Andri.Michael@kinanis.com  

 

Disclaimer: Настоящая публикация представляет собой общие рекомендации и подготовлена 

исключительно в информационных целях. Она не заменяет профессиональную юридическую 
консультацию. Вы не должны полагаться на публикацию, не получив консультации независимого 
специалиста, основанной на конкретных фактах вашего дела. Авторы публикации не принимают на 
себя ответственность за возможные убытки, вызванные действием или бездействием, основанным на 
настоящей публикации.  

 

 

февраль 2018г 

mailto:Christos.Kinanis@kinanis.com
mailto:Andri.Michael@kinanis.com
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Наша фирма  

Kinanis LLC, юридическая практика и консалтинговая фирма, является одной из крупнейших ведущих юридических фирм на Кипре с 
более чем 35-летним опытом работы с международными инвесторами и частными клиентами по всем аспектам права, 
налогообложения и бухгалтерского учета.  
 

Фирма Kinanis LLC поглотила бизнес своих акционеров – адвокатов и юридических консультантов, ведущих свою деятельность с 1983 

года на местном и международном рынке. 

После многих лет успешной работы в качестве классической юридической практики возникла необходимость в ее трансформации в 
более инновационную многопрофильную фирму, которая оказывает полный спектр услуг, сочетая юридическое и бухгалтерское 
обслуживание с корпоративным и налоговым консалтингом.  В результате наши клиенты имеют возможность получения 
всеобъемлющего комплексного обслуживания по принципу «Одного окна».   А это значит, что клиент находит быстрые, правильные 
и эффективные решения своих ежедневных правовых, бухгалтерских и налоговых вопросов с помощью авторитетных специалистов.  
 
Наша фирма стала ключевым игроком в отрасли благодаря сочетанию юридических, бухгалтерских и налоговых услуг, оказываемых 
высококвалифицированным персоналом.  Сопровождение международных сделок на протяжении многих лет позволило нам 
получить экспертную квалификацию высокого уровня. Мы представляем интересы многочисленных групп, корпораций, фондов и 
частных клиентов.  
 
В фирме работает около 80 молодых, энергичных и амбиционных профессионалов, включая юристов, бухгалтеров и 
администраторов, которые оперативно и эффективно оказывают качественные услуги и которые способны справляться с 
современными вызовами местной и международной экономической среды. 
 
Мы всегда готовы к поиску простых и быстрых решений с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента, пытаясь 
предвидеть и предотвратить сложности еще до того, как они стали проблемой. 
 

 

Kinanis LLC 

Юридическая фирма с ограниченной ответственностью  
12 Egypt Street, 1097, Nicosia  

P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus  

Tel: + 357 22 55 88 88 – Fax: + 357 22 66 25 00 

E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Web site: www.kinanis.com  

 

 

 
 
 

Корпоративное  

подразделение  

Христос П. Кинанис   

Факс: +357 22 76 28 08  

corporate@kinanis.com 

Бухгалтерское  

подразделение  

Хараламбос Меиватзис  

факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com    

Подразделение  

судопроизводства   
Андрианна Соломонидис  

факс: +357 22 45 81 95  

litigation@kinanis.com  

Банковский отдел  

Мирулла Кириаку  

факс: +357 22 75 39 15 

banking@kinanis.com  

Налоговый отдел  

Мариос Палесис  

факс: +357 22 75 14 74 

tax@kinanis.com  

Отдел бух. учета и НДС 
Димитра Константину  

факс: +357 22 75 14 74 

accounting@kinanis.com 

 

 

KINANIS – это знак обслуживания, под которым Kinanis LLC на Кипре и Kinanis Fiduciaries Limited на Мальте, а также 
связанные с ними компании, ведут свой бизнес, и каждая из компаний является отдельным юридическим  лицом.  
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