
 

  www.causaprivata.ru 

 
 
1 августа 2017 г. 
Сан-Франциско, США 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
«О некоторых аспектах регулирования ICO и цифровых токенов в Сингапуре» 
 
 
1 августа 2017 года Центральный банк Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) 
опубликовал разъяснение, в котором указал на то, что в ряде случаев «цифровые токены» 
представляют собой ценные бумаги, а их выпуск и предложение в результате проведения т.н. 
Initial Coin Offering (ICO) подлежит регулированию MAS. 
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Согласно разъяснению MAS (http://www.mas.gov.sg/News-and-
Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-
the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx), соответствующее 
регулирование применимо к тем цифровым токенам, которые 
подпадают под определение ценных бумаг, данное в Акте о ценных 
бумагах и фьючерсах (Securities and Futures Act).   
 
В этом случае (за некоторыми исключениями) эмитенты таких токенов 
обязаны, в частности, регистрировать проспект выпуска токенов в 
MAS до их продажи. Эмитенты и посредники должны, по общему 
правилу, соответствовать лицензионным требованиям в соответствии с 
Актом о ценных бумагах и фьючерсах и Актом о финансовых 
советниках (Financial Advisers Act), а также требованиям 
законодательства о запрете отмывания денежных средств и 
противодействии финансированию терроризма. Кроме того, 
платформы, обеспечивающие вторичную торговлю такими токенами, 
должны быть одобрены или признаны MAS в качестве соответственно 
одобренной биржи или признанного оператора рынка согласно Акту о 
ценных бумагах и фьючерсах. 
 
В связи с этим мы настоятельно рекомендуем участникам проектов, 
намеревающимся привлекать финансирование в форме ICO и 
выпускать токены, тщательно оценивать (и подробно описывать в 
проектной документации, включая White paper) вопросы, связанные с 
такими токенами (включая, помимо прочего, объем предоставляемых 
ими прав, возможность использования их при принятии решений в 
рамках проекта и пр.), а также иные существенные вопросы и аспекты 
реализации проекта в контексте законодательства Сингапура о рынке 
ценных бумаг. Пренебрежение этими рекомендациями может привести 
к значительным негативным последствиям как для проекта, так и для 
его участников. 
 
Напомним, что указанное выше разъяснение MAS вышло незадолго 
после отчета Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 
признавшего необходимость применения в ряде случаев к токенам и 
сделкам законодательства США о выпуске и обороте ценных бумаг. 
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За дополнительной информацией можно обратиться к партнерам 
Юридической фирмы «Кауза Привата» Сергею Ситникову 
(sitnikov@causaprivata.ru) и Ивану Панову (panov@causaprivata.ru). 
 
Юридическая фирма «Кауза Привата» является пионером 
сопровождения ICO в России, начав оказание помощи по таким 
проектам еще в 2016 году. Наши юристы лично принимали участие в 
нескольких успешных комплексных проектов, реализованных на основе 
блокчейн-технологий и привлекших средства посредством проведения 
ICO. 
 
Настоящее Информационное письмо служит исключительно для 
целей информирования, носит общий характер и не является 
юридическим заключением. 

 


