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Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ЦФА) вводит термины и определения, устанавливает правила выпуска и 

обращения цифровых финансовых активов. 

Гражданский кодекс (статья 141.1): 

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 

ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

Федеральный закон о ЦФА: Определены термины Цифровые финансовые активы и Цифровая валюта: 

Цифровые финансовые активы признаются цифровые права, включающие:

1. Денежные требования;

2. Возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам; 

3. Права участия в капитале непубличного акционерного общества; 

4. Право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

Цифровая валюта — признается совокупность электронных данных в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 

каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы.

Цифровые финансовые активы, правовое регулирование
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Цифровые финансовые активы – новый способ организации 

возвратного финансового отношения

Возвратные финансовые отношения с использование ЦФА могут быть сопоставлены бездокументарным ценным бумагам. 

При этом ЦФА позволяют выпускать «гибридные» токены – обеспеченные одновременно обеспеченные одновременно 

несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и т.д.. 
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Текущий процесс обращения ценных бумаг



5

Инфраструктура обращения ЦФА и профессиональные участники рынка

Профессиональные участники рынка – Операторы информационной системы, Операторы обмена. ЦФА обеспечивает 

сокращение количества посредников для проведения операций, а также упрощает доступ эмитентов и инвесторов на 

новый рынок финансовых инструментов. 



Целевой процесс, реализация пилотного проекта финансирования 

поставщика с использованием ЦФА
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Открытая факторинговая платформа - единое окно для взаимодействия участников рынка – покупатели, поставщики, факторинговые компании. 1

2
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4

Заключение 

договора поставки
Поставка товаров, 

регистрация 

сопроводительных 

документов

Выпуск ЦФА 

Поставщиком
Размещение ЦФА 

на платформе 

Оператора 

обмена

Покупка ЦФА 

факторинговой 

компанией –

финансирование 

Поставщика
Единый равноудаленный 

сервиса – маркетплейс 

онлайн факторинга / 

Открытая факторинговая 

платформа 

Онлайн факторинг с 

использованием ЦФА на 

Мастерчейн / Оператор ИСРегистрация 

эмиссии ЦФА

Ведение реестра 

договоров 

поставки

Ведение реестра 

поставок и 

реестра 

обязательств

Заключение договора и 

сопроводительных документов на 

торговой площадке

Перевод средств

Система оценки 

риска и 

формирование 

предложения

Сервисы факторинговых компаний

1

2

3 3
4

Заключение 

договора на 

равноудаленном 

сервиса

Внесение 

сопроводительных 

документов по 

поставке

Эмиссия ЦФА 

поставщиком

Размещение 

ЦФА на 

платформе 

Оператора 

обмена

Купля-продажа 

ЦФА

Регистрация 

перехода прав 

фактору на ЦФА

Новые возможности

Автоматическая обработка документов поставки средствами смарт-контрактов для проверки исполнения условий финансирования. 

Единая торговая площадка для размещения предложений по ЦФА, доступ к площадке имеется у разных факторинговых компаний. 

Автоматизация проверки условий финансирования путем смарт-контрактов ЦФА, покупка-продажа ЦФА на единой торговой площадке. 

Корпорация МСП



Реализация новой платформы онлайн факторинга с использованием ЦФА

7

Покупатель Поставщик Факторинговая компания

ЛК Покупателя, функции: 

Загрузка и подписание 

документов (договор, 

сопроводительные док-ты)

Выпуск ЦФА  

ЛК Поставщика, функции: 

Загрузка и подписание 

документов (договор, 

сопроводительные док-ты)

Размещение ЦФА для продажи

ЛК Фактора, функции: 

Обработка документов смарт-

контрактами (договор, 

сопроводительные док-ты)

Купля-продажа ЦФА

Система принятия решения по 

риску и предложение цены 

покупки ЦФА
Внутренние учетные системы 

(ERP -1C, SAP, прочее)

Сотрудник фактора

Сотрудник покупателя

Сотрудник поставщика

 Узлы сети Мастерчейн: Покупатель, Факторинговая компания. Также имеются технические узлы у Оператора для поддержки бесперебойности работы 

сети. 

 ЛК Покупателя, ЛК Поставщика: автоматизированное рабочее место сотрудника в виде клиент-серверного приложения, установленного в 

инфраструктуре участника. Приложение отправляет транзакции в блокчейн: выпуск ЦФА, условия финансирования, смарт-контракты обработки 

документов поставки. Возможна интеграция с внутренними учетными системами. 

 ЛК Фактора: автоматизированное рабочее место сотрудника в виде клиент-серверного приложения, установленного в инфраструктуре участника. 

Приложение отправляет транзакции в блокчейн по купли-продажи ЦФА. Возможна интеграция с внутренними учетными системами. 

узлы сети Мастерчейн

Единый 

равноудаленный 

сервис – маркетплейс 

онлайн факторинга / 

Открытая 

факторинговая 

компания

Сервисы ЦФА на 

Мастерчейн



Предварительная планы по реализации 

Платформы онлайн факторинга и ЦФА на Мастерчейн
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июль 2021: 

Прототип Платформы 

онлайн факторинга и ЦФА 

на Мастерчейн

октябрь - декабрь 2021: 

Подключение участников, 

пилотная эксплуатация 

Платформы

2022 - 2024: 

Развитие платформы, 

подключение к 

платформе широкого 

рынка инвесторов. 
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