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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
«О некоторых вопросах применения к ICO законодательства США о рынке ценных бумаг» 
 
 
25 июля 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подтвердила, что 
токены, выпускаемые в результате проведения т.н. Initial Coin Offering (ICO), могут 
фактически представлять собой ценные бумаги и в связи с этим подлежать регулированию 
США, посвященному выпуску и обороту ценных бумаг. 
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В своем отчете (https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf), 
содержащем результаты рассмотрения SEC отдельных аспектов ICO 
проекта Slock.it, SEC установила, помимо прочего, что в целом 
применительно к ICO и сделкам по купле-продаже токенов вопрос о 
том, являются ли конкретные сделки куплей-продажей ценных бумаг 
(вне зависимости от использованных терминов) будет зависеть от 
конкретных фактов и обстоятельств, включая экономические реалии 
сделки. 
 
В связи с этим, а также учитывая рекомендации, сделанные 
департаментом SEC (SEC's Office of Investor Education and Advocacy) в 
Инвестиционном бюллетене (https://www.investor.gov/additional-
resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-initial-coin-
offerings), мы настоятельно рекомендуем проектам, 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. 
 
Пренебрежение этими рекомендациями может привести к 
значительным негативным последствиям как для самого проекта, так и 
для самих участников (особенно ввиду того, что в настоящее время на 
практике возможность распространения регулирования США рынка 
ценных бумаг трактуется весьма широко и может коснуться ряда 
проектов, формально реализуемых за пределами США). 
 

*** 
 

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 
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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. 

 


