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Федеральный закон  
от 31.07.2020 № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты  

Российской Федерации»  
 

Начало действия с 1 января 2021 года 
 (за исключением отдельных положений) 

 

 

 
 
 

    

 

    

 



 Федеральный закон  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 
 
 

    

 

    

 

Законом № 259-ФЗ внесены изменения  

в следующие федеральные законы в 

сфере противодействия коррупции: 

Цифровая валюта признается 

имуществом (ч. 10  ст. 8) 



 

• цифровые финансовые активы,  
выпущенные в информационных 
системах, организованных  
в соответствии с иностранным 
правом 

 

• цифровая валюта вне зависимости 
от страны выпуска 

  

 
 
 

    

 

    

 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»  

 

К иностранным финансовым инструментам отнесены: 
 



 

Лица, включенные  
в утвержденные  перечни,  

а также их супруги  
и несовершеннолетние дети,  
владеющие иностранными 

финансовыми инструментами и 
цифровой валютой, обязаны 
прекратить доверительное 

управление ими и       
осуществить их отчуждение  

до 1 апреля 2021 года 

 
 
 

    

 

    

 



 

Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778              

«О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Начало действия Указа – 01.01.2021                     

(за исключением п. 6 приложения № 2) 

 
 
 

    

 

    

 



 

- у граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы; 

 

- у гражданских служащих, замещающих 
должность государственной 
гражданской службы, не 
предусмотренную утвержденным 
перечнем должностей, и претендующим 
на замещение должности 
государственной гражданской службы, 
включенную в указанный перечень       
(т.е. у кандидата на должность). 

 
 
 

    

 

    

  

Обязанность по представлению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
по новой форме справки возникает с 01 июля 2021 года,    
в частности: 



с 01 января 2021 года по 30 июня 
2021 года включительно граждане 

и кандидаты на должность 
представляют уведомление о 

принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые 
финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой 

валюте, по форме согласно 
приложению № 1 к Указу № 778 

 
 
 

    

 

    

  

Постановление Губернатора Ленинградской 
области от 28.12.2020 № 111-пг: 



 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ          

«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

 
 
 

    

 

    

 

Законом № 259-ФЗ внесены изменения  

в следующие федеральные законы в сфере 

противодействия коррупции: 

В случае не представления сведений о расходах при 

совершении сделок по приобретению цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты и наличии правовых оснований для 

представления таких сведений, представителем нанимателя 
может быть принято решение об осуществлении контроля за 

расходами указанного лица. 



Децентрализованный характер криптовалюты 

позволяет использовать ее для перевода и 

хранения денежных средств, а также для их 

последующего вывода без какого-либо 

внешнего контроля в фиатные деньги.  

 

 

 

Фиатные (фидуциарные) деньги – это 

привычные средства оплаты, обыкновенные 

бумажные банкноты, металлические монеты, 

безналичные деньги на банковских счетах. 

 
 
 

    

 

    

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


