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Перспективы правового регулирования
краудфандинга в России
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Краудфандинг. Почему это важно?

!

В мировом масштабе
Общий объём привлеченных средств (по данным Crowdfunding Industry Report):

$34,4 млрд

$6,1 млрд

$16,2 млрд

$2 ,7 млрд

К 2025 г. годовой объем может достичь $95 млрд (прогноз Всемирного Банка)

Российская Федерация
2017 год: 11,2 млрд руб . - суммарный объем заключенных сделок (по данным ЦБ)
с 2015 по 2017 - рост рынка в 7,5 раз
1 кв. 2018 к 1 кв. 2017 - рост рынка в 1,6 раз

!
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Краудфандинг. Модель

! Площадка – информационный посредник в Интернете
Краудфандинг осуществляется через площадку и с её помощью, но сама
площадка в сделке не участвует и не несет ответственности по
сделке

Сделка заключается между инвестором и проектомИнвестор
ы

И
нв
ес
ти
ци

и

Площадка

Проекты

Сде
лки

Д
оход

ы

П
ои
ск

П
ро
ек
то
в П

оиск
И
нвесторов



‹#
›

Статус проекта федерального закона№ 419090-7 «О привлечении инвестиций
с использованием инвестиционных платформ»

Краудфандинг - услуги по организации привлечения инвестиций на основании: (1) договоров
об оказании услуг по привлечению инвестиций и (2) договоров об оказании услуг по содействию
в инвестировании.

20 марта 2018 года законопроект внесен в Государственную Думу

22 мая 2018 года законопроект принят в первом чтении

Осенняя сессия 2018 года планируется принятие законопроекта во втором и третьем чтениях

Лето 2019 года начало действия Федерального закона

Инвестиционные инструменты:
• предоставление займов
• приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
• токены инвестиционного проекта, удостоверяющие права по договору займа, опционные права

(требовать размещение ценных бумаг по определенной цене), право требовать передачи вещи или
оказания услуг, право требовать передачи исключительных прав на результат или использования
результата интеллектуальной деятельности
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Риски законопроекта, принятого в первом чтении

Квалификация
• Банк России устанавливает ограничения на годовой размер инвестиций граждан, которые:

• НЕ ЯВЛЯЮТСЯ индивидуальными предпринимателями

• НЕ ЯВЛЯЮТСЯ квалифицированными инвесторами в соответствии статьей 51.2
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Способы инвестирования

• Банк России устанавливает ограничения на размер инвестиций, привлекаемых проектом
в течение года

• Законопроект НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ возможность инвестирования в капитал
обществ с ограниченной ответственностью

• Предложение инвесторам эмиссионных ценных бумаг (акций) можно сделать
только после государственной регистрации выпуска

• Можно использовать только единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Идентификация и аутентификация участников краудплатформы
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Квалификация. Предложения

Порядок квалификации инвесторов по правилам фондового рынка
неприменим к краудплощадкам
• Критерии квалификации на рынке ценных бумаг являются слишком высокими

(например, двухлетний опыт работы у профучастника фондового рынка / не менее 6 млн.
рублей на депозите / квалификационный сертификат аудитора и тд.)

• Признание лица квалифицированным инвестором по правилам Закона о рынке ценных
бумаг смогут проводить только определенные профессиональные участники рынка
ценных бумаг (большинство из них – брокеры). Краудплощадки Законопроектом не
отнесены к числу лиц, которые могут проводить такую квалификацию

Предусмотреть специальные правила квалификации
• Онлайн тестирование на понимание рисков, связанных с инвестированием через

краудплощадки

• Тестирование проводится через интерфейс краудплощадок. Тестирование проводят
уполномоченные Банком России организации
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Квалификация. Предложения

Лимиты на инвестирование определяются Банком России

Лимиты должны быть установлены законом

• Банком России предлагались лимиты, значительно ниже существующих на рынке

• Официальный отзыв Правительства:

• инвестиции граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами
до 600 тысяч рублей,

• ограничение средств, привлекаемых проектом: 1 млрд. рублей

• Предложение на основе опросов участников рынка: инвестиции граждан 1400 тысяч рублей
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Способы инвестирования. Предложения

Общества с ограниченной ответственностью не вправе привлекать
инвестиции в капитал
• Из инвестиционного процесса исключается наиболее популярная форма ведения бизнеса

• Предложение на основе опросов участников рынка: инвестиции граждан 1400 тысяч рублей

Формирование пула инвесторов при привлечении инвестиций в акции
возможно только после государственной регистрации выпуска акций
• Выпуск акций является длительной и дорогостоящей для проекта процедурой. Усилия по

выпуску акций целесообразно обеспечить гарантиями привлечения инвестиций

Предусмотреть возможность инвестирования в капитал обществ
с ограниченной ответственностью

Предусмотреть возможность формирования пула инвесторов
с последующей регистрацией выпуска акций проекта
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Идентификация и аутентификация участников краудплатформы. Предложения

Законопроектом предусмотрен единственный способ идентификации и
аутентификации участников краудплощадки – ЕСИА (Госуслуги)

• Предложение на основе опросов участников рынка: инвестиции граждан 1400 тысяч рублей

• Существуют иные системы идентификации и аутентификации, используемые как в России, так и
за рубежом

• ЕСИА сложная для подключения и работы система

Предусмотреть возможность использования различных систем
идентификации и аутентификации
• Электронная цифровая подпись

• Информационные системы кредитных организаций

• Использование абонентских устройств


