
Об изменениях в предоставлении сведений о доходах 
 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что  с 1 января 2021 
года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, 
включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 
которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и 
обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 
информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 
информационные системы. 

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, 
которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 
не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной 
единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 
данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 
обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 
электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. 

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 6 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ 
оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов,  будет обязан предоставлять содержащуюся в 
записях информационной системы информацию о цифровых финансовых 
активах, принадлежащих их обладателю по запросам, направляемым 
уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

Важно!  
Изменения в законодательстве затронут и положения законодательства, 

касающиеся  представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Так, в соответствии с ч. 10 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» для целей настоящего Федерального 
закона цифровая валюта будет признана имуществом. 

Изменения вступают в силу также с 1 января 2021 года. 
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