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Введение 

 
Ранее ЦСР опубликовал доклад «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»1. Настоящий доклад является 
его продолжением и посвящен, прежде всего, невзаимозаменяемым токенам (non-fungible token, далее — «NFT») как 
разновидности криптоактивов. В последнее время NFT — один из самых обсуждаемых виртуальных активов, однако 
контуры самого понятия NFT, а также его правовой режим до сих пор не очевидны.  

Преимущественно NFT ассоциируются с цифровыми арт-объектами, доступ к которым получает обладатель NFT. 
Однако, по сути, это более широкая категория. Понятием NFT охватываются все невзаимозаменяемые токены. NFT 
можно выпустить в отношении любого объекта имущества, который оборот рассматривает как невзаимозаменяемый 
(уникальный).  

Анализ всех разновидностей NFT позволит получить полное представление о невзаимозаменяемых токенах 
и определить их соотношение с более распространенными в обороте взаимозаменяемыми токенами (которые 
являются однородными частями выпусков эмитента), что в конечном счете поможет избежать необоснованно 
дифференциального подхода к регулированию отдельных видов NFT. 

В настоящем докладе термин NFT употребляется в широком значении и обозначает криптоактивы, которые могут 
репрезентировать любой уникальный объект гражданских прав — от отдельных прав требований до вещей и правовой 
позиции (в смысле принадлежности правового титула) в отношении цифровых арт-объектов. 

Несмотря на наблюдаемый спад рынка NFT, NFT остается перспективной технологией. Арт-эксперты 
прогнозируют кратный рост российского рынка NFT к 2030 году. По оценке представителей платформ, которые 
занимаются инвестициями в искусство, сейчас российский рынок измеряется сотнями миллионов долларов, 
но уже к концу десятилетия может достичь 10 млрд долл. США2. 

По данным SkyQuest Technology, мировой рынок NFT оценивался в 15,70 млрд долларов США в 2021 году, 
и ожидается, что к 2028 году он достигнет 122,43 млрд долл. США с темпом роста 34,10 % в течение прогнозного 
периода 2022—2028 гг. Использование NFT в художественном сегменте, по прогнозам, будет способствовать 
росту рынка3. 

Согласно отчету, опубликованному консалтинговой исследовательской компанией VMR (Verified Market Research), 
ожидается, что общая стоимость рынка NFT к 2030 году вырастет до $231 млрд. Также прогнозируется, что 
в ближайшие восемь лет ежегодные темпы роста этого сектора составят 33,7 %4. 

Другая часть настоящего доклада — виртуальные предметы в компьютерных играх или, шире, виртуальных мирах 
последнего поколения — метавселенных модели play-to-earn, которые уже получили или могут в скором времени 
получить весомое значение для экономики. Виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных 
представляют собой NFT, стоимость которых уже сейчас может доходить до нескольких сотен тысяч долларов. 

В настоящем докладе делаются следующие основные предложения и выводы: 

1. Необходимо изменить ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») посредством 
указания на то, что понятие цифровых прав может охватывать в том числе и те токены, которые 
не предусмотрены в законе. Это позволит без изменения общей ст. 128 ГК РФ подчеркнуть допустимость выпуска. 
 
 

                                                   
1 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 
2 URL: https://iz.ru/1289678/sergei-uvarov/art-podgotovka-rynku-nft-v-rossii-sprognozirovali-rost-do-10-mlrd (дата обращения: 08.08.2022). 
3 URL: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/05/26/2451426/0/en/The-Global-Non-Fungible-Tokens-NFTs-Market-is-expected-to-reach-a-value-of-USD-122-43-Billion-by-2028-at-a-CAGR-of-34-10-
over-the-forecast-period-2022-2028-SkyQuest-Technology.html#:~:text=According%20to%20SkyQuest%20Technology%2C%20the,forecast%20period%20of%202022%20%2D%202028 (дата обращения: 08.08.2022)  
4 URL: https://www.forbesindia.com/article/crypto-made-easy/nft-market-worth-231-billion-by-2030-report/78191/1#:~:text=The%20202%2Dpage%20research%20report,in%20the%20next%20eight%20years  
(дата обращения: 08.08.2022). 
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2. Стоит рассмотреть введение особого регулирования токенизированных вещных прав в отношении движимых 
вещей. Опциональным при этом является введение фигуры агента, который бы следил за сохранностью 
токенизированных вещей и обеспечивал бы тем самым синхронизацию внесения изменений в блокчейне 
с переходом вещных прав. Функционально такой агент был бы подобен эксроу-агенту. Токенизация прав 
на недвижимое имущество представляется более глобальной задачей, которую не решить без необходимой 
адаптации регулирования ведения реестра прав на недвижимое имущество.  

3. В перспективе необходимо обсудить регулирование NFT с точки зрения рынка капиталов. NFT не является 
массовым однородным активом и не порождает тех же рисков, что и однородные выпуски взаимозаменяемых 
инвестиционных и утилитарных токенов. Вместе с тем NFT нередко выпускаются целыми коллекциями 
и их отличие между собой условно (например, отличие в цвете карточки, одежде персонажей, изображенных 
на картинке), хотя и воспринимается рынком. При этом в ряде случаев могут иметь место схемы коллективного 
инвестирования, а сами NFT рассматриваться как источник инвестиций и заработка (например, в метавселенных 
и играх play-to-earn). В таких случаях к ним возможно применение законодательства о взаимозаменяемых 
токенах (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — «ФЗ о ЦФА»), 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — «ФЗ 
об инвестиционных платформах»), а также законодательства об инвестиционных фондах (в случае, если имеет 
место схема коллективного инвестирования). 

4. Существующие нормы в достаточной мере регулируют правовой режим виртуальных предметов. Ввиду их общего 
характера они также актуальны и для виртуальных предметов в метавселенных. Самостоятельной является 
проблематика игровых аккаунтов. Подробнее эту тему см. в следующем докладе ЦСР, посвященным виртуальным 
активам. 

5. К NFT по общему правилу не должны применяться ФЗ о ЦФА и ФЗ об инвестиционных платформах. Однако 
следует предусмотреть исключения для размещения долей в правовом титуле на токенизированный 
невзаимозаменяемый объект среди множества лиц, а также для случая, когда формально уникальные токены 
в действительности с точки зрения оборота представляют собой взаимозаменяемые токены.  
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Правовой режим NFT 
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Иностранный опыт 

Общий гражданско-правовой режим NFT  

Германия  

В немецкой доктрине NFT, репрезентующие уникальные арт-объекты или доли в недвижимом имуществе, относят 
к категории утилитарных токенов, поскольку NFT обеспечивают их обладателям доступ к продукту или услуге. От иных 
утилитарных токенов NFT отличаются тем, что они являются уникальными с точки зрения оборота объектами — 
невзаимозаменяемыми токенами, которые представляют собой «штучный» товар, а не часть выпуска множества токенов5. 

В немецкой доктрине авторы приводят примеры разных классификаций NFT. В частности, предлагается делить NFT 
на следующие виды6: 

    

NFT в отношении 
цифровых  
арт-объектов 

NFT-коллекции NFT-виртуальные 
предметы  
в компьютерных играх 

NFT в отношении  
вещей 

Репрезентируют право 
в отношении какого-либо 
арт-объекта в цифровой 
форме: цифровые картины, 
цифровизированные 
«реальные» картины, 
музыка, видео, 
анимированные 
изображения, твиты и т.д. 

Коллекционные NFT: 
цифровые карточки 
с изображениями 
футболистов, являющиеся 
частью общей коллекции 
(но при этом остающиеся 
уникальными). 

Репрезентируют право 
в отношении виртуальных 
предметов в играх 
и метавселенных, в т.ч. 
виртуальные земельные 
участки, предметы одежды 
игровых персонажей (как 
косметические, так 
и обладающие 
внутриигровыми 
характеристиками), 
виртуальные питомцы 
и т.д.  

Репрезентируют 
относительное право 
требования в отношении 
конкретной вещи или 
абсолютное право на нее: 
токены, 
репрезентирующие права 
собственности на бутылки 
вина (посредством 
токенизации упрощается 
оборот вещей)7; токены, 
репрезентирующие права 
требования 
предоставления права 
собственности 
на определенный объект 
недвижимого имущества. 

 

Как и другие разновидности токенов, NFT могут порождать риски с точки зрения регулирования рынка капиталов. 
Так, некоторые немецкие авторы указывают на то, что если NFT создает ожидание прибыли у приобретателей, 
то он может попадать под регулирование финансовых инструментов. Однако подобный критерий «инвестиционных 
ожиданий» не закреплен в действующем европейском законодательстве о финансовых инструментах, и пока 
обсуждается лишь в доктрине8. 

Большое внимание в немецкой доктрине уделяется вопросу о гражданско-правовой природе NFT, применительно, 
прежде всего, к NFT в отношении цифровых арт-объектов и коллекционным NFT. Немецкая доктрина единодушно 

                                                   
5 Wellerdt A. Non-Fungible Token — Entstehung einer neuen Anlageklasse? — Eine aufsichtsrechtliche Einordnung // WM 2021 Heft 49, 2379. S. 2380. 
6 Ibid. S. 2380-2381. Kaulartz M. Schmid A. Rechtliche Aspekte sogenannter Non-Fungible Tokens (NFTs) // CB 2021.. S. 299. 
7 NFT — eine Einordnung zwischen Recht, Kunst und Blockchain // MMR-Aktuell 2022, 445475. 
8 См.: Wellerdt A. Op. cit. S. 2382. 
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признает NFT объектом гражданских прав, споры возникают относительно более конкретной квалификации. 
В частности, основываясь на концепции права собственности на данные, предлагается квалифицировать NFT как 
вещь. Большинство авторов все же указывают на то, что NFT в силу нематериального (физически неосязаемого) 
характера не могут быть отнесены к вещам по § 90 Германского гражданского уложения (далее — «ГГУ»). Хотя 
немецкое право допускает фикцию распространения вещно-правового режима на нематериальные объекты — 
наиболее наглядно это проявляется на примере электронных ценных бумаг (см. доклад ЦСР «Виртуальные активы: 
токенизация и эмиссия токенов»9). Тем не менее, подобная фикция должна быть прямо предусмотрена законом10. 

Вместе с тем часть немецкой доктрины указывает на возможность конструирования абсолютного права на NFT 
и распространения на NFT отдельных норм вещного права по аналогии, прежде всего норм о добросовестного 
приобретении. NFT, подобно вещам и иным объектам абсолютных прав, существуют в единственном экземпляре, 
а доступ к ним ограничен. При этом, как и иные компьютерные данные, они могут быть скопированы. Однако эта новая 
копия не будет подлинной, так как не будет учитываться на базе того же блокчейна. Здесь можно провести аналогию 
с обычными картинами: они также могут быть скопированы (пусть даже и менее искусно), но они не могут повлиять 
на оригинал11. Однако и эта точка зрения не является бесспорной. Другие авторы утверждают, что возможность 
отстранения иных лиц от обладания объектом сама по себе не является достаточной для конструирования 
абсолютного права на объект. Действующее законодательство должно прямо признавать за правом абсолютный 
характер, чего в отношении NFT пока нет12. 

Франция  

На сегодняшний день вопрос правовой квалификации NFT остается во Франции неопределенным в силу отсутствия 
какого-либо специального регулирования13.  

Во Франции имущество подразделяется на движимое и недвижимое (это деление шире, чем известное российскому 
праву деление только вещей, а не любого имущества, на движимые и недвижимые). К движимому имуществу в свою 
очередь относятся материальные и нематериальные активы. Нематериальное активы представляют из себя права, 
которыми наделяется управомоченное лицо. NFT, не имея материального воплощения, представляет из себя 
нематериальный объект, обладание которым наделяет управомоченное лицо рядом прав, включая права пользования 
и отчуждения. Таким образом, NFT является нематериальным движимым имуществом14. 

При этом в доктрине высказывается и противоположная точка зрения. Для того, что объект был признан имуществом 
требуется, чтобы он, во-первых, был совместим с признаками, присущими имуществу, т. е. чтобы его можно было 
использовать, передавать, извлекать из него плоды (доходы). В этом плане функция NFT не совместима 
с требованиями, предъявляемыми к имуществу. NFT подобен «титулу» на имущество, понимаемому как 
доказательство владения или собственности. В этом плане NFT отличается от цифрового права, которое может 
представлять из себя защищаемое законом благо. Во-вторых, отмечается, что благо может быть признано 
имуществом только, если позитивное право определяет его правовой режим и устанавливает механизмы его защиты. 
В силу отсутствия нормативного правового акта, регламентирующего особенности NFT, последние не могут быть 
признаны имуществом15. Вместе с тем Закон № 2022–267 от 28 февраля 2022 г.16 допустил продажу на публичных 
торгах (аукционах) нематериальных активов, включая NFT17. C учетом принятия закона, допускающего продажу NFT 
на торгах, NFT можно считать имуществом.  

Таким образом, большинство исследователей сходятся в том, что NFT с точки зрения французского гражданского 
права является движимым имуществом. Обладатель NFT имеет ряд прав, включая права пользования и отчуждения. 

                                                   
9 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022) 
10 Hoeren T. Prinz W. Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit — NFTs (Non-Fungible Tokens) in rechtlicher Hinsicht // CR 2021, 565-572. S. 567-568; Kaulartz M. Schmid A. Op. cit. S. 299-300; Rauer N. 
Bibi A. Non-fungible Tokens — Was können sie wirklich? // ZUM 2022, 20. S. 24. 
11 См.: Kaulartz M. Schmid A. Op. cit. S. 300. 
12 Rauer N. Bibi A. Op. cit. S. 24-25. 
13 Benjamin Allouch. Quelle régulation et fiscalité pour les tokens non fongibles (NFT)? // URL: https://cryptoast.fr/regulation-fiscalite-tokens-non-fongibles-
nft/#:~:text=Les%20NFT%20en%20tant%20qu,appelle%20commun%C3%A9ment%20le%20crypto%2Dactif (дата обращения 25.04.2022); Les NFT et le droit: premiers éléments juridiques et de fiscalité sur les jetons non 
fongibles // URL: https://www.thierryvallatavocat.com/2021/04/les-nft-et-le-droit-premiers-elements-juridiques-et-de-fiscalite-sur-les-jetons-non-fongibles.html (дата обращения 25.04.2022) 
14 Benjamin Allouch. Op. cit. 
15 Etienne Papin. Sur la qualification juridique des NFT et leur vente aux enchères // URL: https://www.village-justice.com/articles/qualification-juridique-des-nft-general-leur-vente-aux-encheres-
particulier,41679.html?jr=on (дата обращения 05.05.2022). 
16 LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1) // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045268693 (дата обращения 29.04.2022).  
17 Béatrice de Rochebouët. NFT, première vente aux enchères de collection en France // URL:  https://www.lefigaro.fr/culture/encheres/nft-premiere-vente-aux-encheres-de-collection-en-france-20220307 (дата 
обращения 28.04.2022).; Marion Piasecki. Les NFT pourront désormais être vendus aux enchères en France // URL: https://leclaireur.fnac.com/article/76786-les-nft-pourront-desormais-etre-vendus-aux-encheres-en-
france/ (дата обращения 28.04.2022). 
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Применимость к NFT авторского права  

Европейский союз  

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (European Intellectual Property Office, далее — 
«EIPO»), отвечающее за регистрацию товарных знаков в Европейском союзе (далее — «ЕС»), выпустило руководство, 
касающееся применения к NFT Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой 
Специальным союзом, образованным Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков от 15 июня 1957 года (далее — «Ниццкая классификация»). В настоящий момент действует 11 
версия Ниццкой классификации, которая была принята в 2021 году18.  

EIPO определяет NFT как цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который удостоверяет 
подлинность цифрового товара, но отличается от этого цифрового товара19.  

Применительно к классификации NFT EIPO отметило, что виртуальные товары должны относиться к 9 классу товаров 
по Ниццкой классификации и должны рассматриваться в качестве цифрового контента и изображений. К 9 классу 
товаров относятся, в частности, устройства и приборы для научных или исследовательских целей, аудиовизуальное 
и информационно-технологическое оборудование, программное обеспечение и др. EIPO уточнило, что при 
регистрации заявки термины «виртуальные активы» и «NFT» не могут быть использованы самостоятельно, 
необходима дополнительная конкретизация путём указания на конкретное содержание (например: «виртуальный 
актив», а именно, «виртуальная одежда»). Дополнительно поясняется, что 12 версия Ниццкой классификации, 
которую планируется принять в 2023 году, будет дополнена термином «загружаемые цифровые файлы, 
аутентифицированные NFT»20.  

Италия  

В Италии действует Закон о защите авторских прав и иных связанных с ними правами от 22 апреля 1943 года № 633 
(далее — «Закон об авторском праве Италии»).  

Согласно ст. 1 Закона об авторском праве Италии подлежат защите интеллектуальные произведения творческого 
характера, относящиеся к литературе, музыке, изобразительному искусству, архитектуре, театру 
и кинематографу, независимо от способа или формы их выражения. Автор приобретает все права с момента 
создания произведения как особого выражения интеллектуального труда (ст. 6 Закона об авторском праве 
Италии). Среди прав, принадлежащих автору, выделяют две группы: личные неимущественные права, которые 
не подлежат передаче (право на обнародование произведения, право авторства и др.), и имущественные 
(исключительные) права, которые представляют собой «права на экономическое использование» произведения 
(например, публикация, воспроизведение, изменение и т.д.; ст. 12 Закона об авторском праве Италии)21.  

В доктрине высказывается мнение о применимости вышеуказанного регулирования к NFT. Аналогично нормам Закона 
об авторском праве, согласно которым права на использование произведения принадлежат исключительно автору 
(ст. ст. 109, 110 Закона об авторском праве Италии), единственными лицами, уполномоченными на передачу NFT, 
являются его создатель либо владелец (в последнем случае имеются в виду ситуации передачи токена создателем)22. 
При этом отмечается, что многие вопросы до сих пор остаются нерешенными, например: может ли код, которым 
по существу является NFT, нарушить право на воспроизведение (объектом которого является прямое или косвенное, 
временное или постоянное, полное или частичное, в любой форме и любым способом распространение экземпляров 

                                                   
18 Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // URL: 
https://www.wipo.int/classifications/nice/ru/index.html#:~:text=%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9D%D0%9A%D0%9B)%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1
%86%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 18.07.2022).  
19 Официальный сайт Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС // URL: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-
tokens-and-the-metaverse (дата обращения: 18.07.2022). 
20 Ibid.  
21 Qubit Law Firm. NFT Report 2021. Aspetti legali, fiscali e di mercato. 2021. P. 19.  
22 Busca A., NFT e legge sul diritto d’autore: quali prospettive?, Quid Magazine, 2022 // URL: https://www.quidmagazine.com/index.php/diritto-dell-arte/1768-nft-e-legge-sul-diritto-d-autore-quali-prospettive-di-alessia-
busca (дата обращения: 02.06.2022).  
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произведения), принадлежащее автору; является ли нарушением права на распространение токенизация уже 
существующего произведения без согласия автора и др.23 

Наконец, существует точка зрения, согласно которой NFT может использоваться в качестве полезного инструмента 
при наличии исключительного права на предмет искусства в материальном мире. Имеются в виду ситуации, когда 
с правовой точки зрения права на объект принадлежат нескольким лицам по смыслу ст. 1100 Гражданского кодекса 
Италии (далее — «ИГК») (данная статья также регулирует право общей собственности). Все совместные 
правообладатели имеют право на так называемую «идеальную» долю от права, а не «реальную» долю самого объекта 
в физическом воплощении. Из этого следует, что каждый правообладатель может пользоваться вещью в полном 
объёме в любое время, за исключением изменения назначения вещи без согласия иных правообладателей, а также 
воспрепятствования их пользованию. Поскольку зачастую предметы искусства обладают ограниченной 
ликвидностью, предлагается создать NFT, на который также распространятся нормы о принадлежности 
исключительных прав на один объект нескольким лицам для того, чтобы правообладатели имели возможность 
получить соответствующий доход без отчуждения физического актива24.  

Германия  

Большинство представителей немецкой доктрины указывают, что NFT нельзя отнести к объектам авторского права, 
которые являются результатом творческого труда. Хотя творческий элемент в смарт-контракте может достигать 
необходимого уровня, сами NFT, как правило, не содержат в себе объект авторского права (хотя бы по причине веса 
файлов). В подавляющем большинстве случаев NFT содержат лишь ссылку на сервер, где хранится соответствующий 
объект25.    

Также в немецкой доктрине подчеркивается необходимость различать отчуждение права в отношении самого NFT 
(распорядительной власти над невзаимозаменяемым токеном) и отчуждение исключительных прав на результат 
интеллектуальной деятельности, который репрезентируется таким токеном. Отчуждение NFT не предполагает 
обязательного отчуждения исключительных прав. На торговых площадках, где обращаются NFT, должны быть 
прописаны правовые последствия отчуждения NFT, в частности, юридическая судьба исключительных прав. Если 
иное не предусмотрено сторонами договора об отчуждении NFT, то исключительные права на произведение 
не переходят с продажей NFT. Иное может вытекать из толкования воли сторон договора, однако такая воля 
не должна презюмироваться26. 

При этом в немецкой доктрине отмечают, что автор произведения после продажи NFT вполне может и в будущем 
неоднократно осуществлять выпуск таких NFT в отношении того же произведения. Этому можно воспрепятствовать 
через отчуждение вместе с NFT и исключительных прав в части права выпуска NFT в отношении произведения или 
договорный запрет. Ценность NFT состоит в их уникальности, и повторный выпуск NFT в отношении того 
же произведения может существенно снизить стоимость ранее отчужденного NFT. При этом в случае 
конструирования абсолютного права на NFT повторный выпуск NFT в отношении того же произведения может 
рассматриваться и как нарушение такого абсолютного права. То есть при таком подходе повторный выпуск NFT будет 
считаться нарушением и без отчуждения исключительных прав в этой части27. 

Также в немецкой доктрине обсуждают вопрос о том, является ли выпуск NFT в отношении существующего арт-
объекта использованием произведения, переходит ли право на выпуск NFT к приобретателю исключительных прав 
на произведение или же сохраняется за автором произведения. Указывается, что так как токенизацию произведения 
можно рассматривать как разновидность использования произведения (реализации исключительного права), 
то с отчуждением исключительного права можно говорить и об отчуждении права токенизировать произведение28.  

                                                   
23 Ibid.  
24 Morabito S., Profili giuridici degli NFT (Non fungible tokens) tra arte e blockchain in Italia. 12 Business Jus 83 (2021). P. 7.  
25 Rauer N. Alexander B. Non-fungible Tokens — Was können sie wirklich? // ZUM 2022, 20. S. 25. Hoeren T. Prinz W. Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit — NFTs (Non-Fungible Tokens) in rechtlicher 
Hinsicht // CR 2021, 565-572. 
26 Heine R Stang F. Weiterverkauf digitaler Werke mittels Non-Fungible-Token aus urheberrechtlicher Sicht // MMR 2021, 755. S. 757. Hoeren T. Prinz W. Op. cit. S. 570.  
27 Hoeren T. Prinz W. Op. cit. S. 570-571. 
28 Kaulartz M. Schmid A. Op. cit. S. 300-301. 
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Франция  

Во Франции обсуждается вопрос квалификации NFT в качестве произведений искусства, которые регулируются 
Кодексом интеллектуальной собственности, и вопрос предоставления правообладателю исключительного права 
на этот объект. Статья L. 112-2 Кодекса интеллектуальной собственности содержит перечень объектов авторского 
права. Несмотря то, что NFT не указан в числе таких объектов, он гипотетически может попасть в число объектов, 
охраняемых авторским правом в силу открытого характера упомянутого перечня. Для признания конкретного 
произведения объектом авторского права требуется, чтобы оно было создано в результате творческой деятельности 
(во французской терминологии должно признаваться «творением ума» (œuvre de l'esprit)).  

Несмотря на отсутствие явно выраженного законодательного предписания или признания со стороны высшей 
судебной инстанции, часть французской доктрины склоняется к тому, чтобы признавать NFT объектом авторского 
права при условии их создания в результате творческой деятельности29.  

Также высказывается точка зрения, что NFT может представлять из себя производное произведение. Такая 
квалификация влечет необходимость получения разрешения от обладателя исключительного права на оригинальное 
произведение для его преобразования в NFT. В случае предоставления права на использование оригинального 
произведения в договоре необходимо указать объем его использования (в данном случае, что оно может 
использоваться в рамках NFT). В отсутствие прямой договоренности объект не может использоваться в этих целях30.  

Другая часть доктрины утверждает, что NFT не может быть признан объектом авторского права. Дело в том, что чтобы 
быть признанным творением ума и, следовательно, пользоваться защитой авторского права, произведение должно 
быть оригинальным (т.е. оно должно нести отпечаток личности его автора или быть отмечено интеллектуальными 
усилиями с его стороны) и материальным (произведение должно иметь материальное выражение или форму, будучи, 
например, зафиксированным на носителе, будь то физическом или цифровом). NFT не может считаться 
произведением искусства, поскольку оно создается посредством компьютера и не является результатом творческого 
процесса31. 

В этой связи в доктрине предлагается рассматривать NFT в качестве носителя (support de l’œuvre) произведения, 
охраняемого авторским правом или сертификатом подлинности (сertificat d’authenticité), подтверждающим авторство 
и целостность произведения. При рассмотрении NFT как носителя произведения передача NFT приравнивалась 
бы к передаче материального носителя, которая не предполагает автоматического перехода исключительного права 
на произведение32.  

Относительно квалификации NFT в качестве носителя произведения высказываются критические соображения, 
поскольку NFT устанавливает исключительно криптографическую связь с произведением. Носителем же признается 
цифровой файл (fichier numérique), который фиксируется в блокчейне. NFT представляет из себя лишь средство 
доступа к этому цифровому файлу, выступая в качестве цифрового идентификатора, который удостоверяет 
подлинность последнего33. Поскольку функция NFT заключается, прежде всего, в аутентификации соответствующего 
актива в блокчейне, NFT можно было бы уподобить сертификату подлинности произведения, подтверждающему 
право на него и обладающему относительной достоверностью, которая может быть опровергнута заинтересованными 
лицами, а не носителю, на котором выражен объект интеллектуальной собственности. Это означает, что покупатель 
NFT не приобретает само произведение или носитель произведения. Представляя из себя сертификат подлинности, 
NFT образует новую правовую реальность. Отмечается, что такая квалификация NFT создает трудности в организации 
оборота и соблюдении авторских прав на те произведения, права на которые принадлежат третьим лицам. Это 
не отменяет того факта, что использование произведения при создании NFT и последующее отчуждение последнего 
представляет из себя акт воспроизведения и использования объекта интеллектуальной собственности, а потому 
требует соблюдение прав автора в виде получения его согласия34.  

                                                   
29 Benjamin Allouch. Op.cit. 
30 Emmanuel Pierrat. Le statut juridique des NFT // URL: https://www.livreshebdo.fr/article/le-statut-juridique-des-nft-22 (дата обращения 04.05.2022). 
31 Ibid 
32 Adam Behillil. Les NFTs, un défi juridique inédit pour la France // URL: https://portail-ie.fr/analysis/3008/les-nfts-un-defi-juridique-inedit-pour-la-france (дата обращения 04.05.2022). 
33 Emmanuelle Chevalier, Elève-Avocate et Georges Tchikaidze. Le droit du nft : les enjeux juridiques d’un encadrement légal des NFTs // URL: https://www.village-justice.com/articles/droit-nft-les-enjeux-juridiques-
encadrement-legal-des-nfts,41526.html?jr=on (дата обращения 28.04.2022). 
34 Véronique Piguet. Op. cit.; Quand le Droit d’auteur s’intéresse aux NFT // URL: https://beaubourg-avocats.fr/nft-droit-dauteur/ (дата обращения 06.05.2022). 
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NFT как финансовый продукт  

Европейский союз  

NFT не является предметом специального регулирования в ЕС. Единственным актом, затрагивающим правовой режим 
NFT, является MiCA.  

Разработчики MiCA намеренно исключили действие акта в отношении NFT: согласно пп. «с» ч. 2 ст. 4 MiCA 
в отношении уникальных криптоактивов и NFT не действуют правила, распространяющиеся на тех эмитентов 
криптоактивов, которые осуществляют публичное предложение криптовалют либо допуск криптовалют 
на криптобиржи. Тем самым, эмитенты уникальных криптоактивов и NFT не обязаны, в частности, подготавливать 
и опубликовывать проспект криптоактивов (ч. 1 ст. 4 MiCA).  

Такой подход объясняется тем, что несмотря на то, что NFT могут быть объектом оборота, они не являются легко 
поддающимися обмену. Стоимость одного NFT по отношению к другому NFT, каждый из которых уникален, не может 
быть определена путем сравнения цен на существующем рынке или с равноценным активом. Эти особенности 
ограничивают возможности использования NFT в качестве финансовых инструментов, тем самым уменьшая 
возможные риски для участников оборота и рынка в целом. Именно поэтому исключение NFT из-под действия MiCA 
является оправданным35.  

Отдельно поднимается вопрос о возможной применимости к NFT ряда существующих законодательных актов ЕС, 
регулирующих финансовые рынки, а именно, Директивы о рынках финансовых инструментов (Directive 2014/65/EU 
of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 
2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, далее — «MiFID II»). Если NFT будет рассматриваться в качестве финансового 
инструмента по смыслу MiFID II, тогда к эмитентам и лицам, оказывающим услуги, связанные с NFT, будут 
применяться все иные акты, относящиеся к регулированию финансового рынка ЕС, включая Регламент 
ЕС о злоупотреблении рынком36, Директиву о транспарентности37, Регламент публикации проспекта при публичном 
предложении или допуске ценных бумаг к торгам на регулируемом фондовом рынке38 и ряд других.  

Финансовые инструменты определены в пп. 15 ч. 1 ст. 4 MiFID II как инструменты, указанные в Разделе С Приложения I. 
Точное определение финансового инструмента зависит от того, как каждое отдельное государство-член 
ЕС интегрировало MiFID II в свое национальное законодательство. В результате в различных государствах-членах 
ЕС существуют расхождения в определении понятия «финансовый инструмент»39. 

Финансовые инструменты, указанные в MiFID II, включают в себя передаваемые ценные бумаги, инструменты 
денежного рынка, паи инвестиционных фондов и др. Наиболее актуальным видом финансового инструмента 
в контексте NFT является категория передаваемых ценных бумаг. Если речь идёт о взаимозаменяемых токенах, они 
потенциально могут квалифицироваться как взаимозаменяемые финансовые инструменты в соответствии с MiFID II. 
Применительно же к NFT в европейской доктрине отдельные авторы указывают, что NFT не являются ценными 
бумагами по смыслу в пп. 44 ч. 1 ст. 4 MiFID II, поскольку каждая ценная бумага обязана принадлежать 
к определённому классу. В свою очередь принадлежность ценной бумаги к конкретному классу означает, что такие 
ценные бумаги являются взаимозаменяемыми и воспроизводимыми, что нельзя сказать о NFT40.  

При этом в отношении фрагментированных NFT (F-NFT), представляющие собой части целого NFT, указывается, что 
они как раз могут быть взаимозаменяемы, в отличие от обычных («цельных») NFT. В этом случае к ним уже могут быть 
применимы положения MiCAR или MiFID II. Само по себе наличие уникального идентификатора у токена еще 
не говорит о том, что он является невзаимозаменяемым41. 

                                                   
35 NFT — Legal Token Classification. EU Blockchain Observatory & Forum. 2021 // URL: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/research-paper/EUBOF%20-%20NFT%20-
%20Token%20Classification%20Latam.pdf (дата обращения: 12.04.2022).  
36 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and 
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596 (дата обращения: 13.04.2022).  
37 Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted 
to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0109 (дата обращения: 13.04.2022). 
38 Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and 
repealing Directive 2003/71/EC // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R1129 (дата обращения: 13.04.2022).  
39 NFT — Legal Token Classification. EU Blockchain Observatory & Forum. 2021 // URL: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/research-paper/EUBOF%20-%20NFT%20-
%20Token%20Classification%20Latam.pdf (дата обращения: 13.04.2022).  
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Франция  

Во французской доктрине высказывается точка зрения, что NFT может быть определен в соответствии со ст. L. 552–2 
Валютно-финансового кодекса Франции как цифровой токен, под которым понимается «любой нематериальный 
актив, удостоверяющий в цифровой форме одно или несколько прав, которые могут быть выданы, записаны, 
сохранены или переданы с помощью общего электронного записывающего устройства, позволяющего прямо или 
косвенно идентифицировать владельца актива»42.  

NFT обладает всеми признаками цифрового токена, а именно:  

• является нематериальным активом в цифровой форме; 

• удостоверяет одно или несколько прав (под правом подразумевается, главным образом, право собственности, 
действующее в отношении третьих лиц); 

• эти права могут быть выданы, зарегистрированы, сохранены или переданы с помощью общего электронного 
записывающего устройства (NFT передаются через блокчейн); 

• владельцы могут быть идентифицированы, прямо или косвенно (в том числе посредством использования 
псевдонимов или используемых адресов)43. 

Практическим следствием квалификации NFT в качестве цифрового токена выступает: 

1. Необходимость регистрации платформы в качестве поставщика цифровых услуг (PSAN) в Управлении 
по финансовым рынкам (Autorité des marchés financiers), если платформа, выпускающая NFT: 

• выполняет услуги по хранению цифровых активов или доступу к цифровым активам в интересах третьих лиц 
с целью удержания, хранения или передачи этих цифровых активов; 

• оказывает услуги по покупке или продаже цифровых активов за законное платежное средство; 

• выполняет услуги по обмену цифровых активов на другие цифровые активы; 

• организует функционирование платформы для торговли цифровыми активами. 

2. Соблюдение требований, предъявляемых в рамках «первичного предложения монет» (Initial coin offering, далее — 
«ICO»), если происходит публичное предложение NFT более, чем 150 покупателям (например, в отношении 
требования к проведению рекламы). Однако в доктрине предлагается исключить необходимость соблюдения 
данных требований для NFT, поскольку правила ICO предназначены для регулирования сбора средств и защиты 
инвесторов, что явно неактуально для NFT.  

3. Соблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег (требование «знай своего клиента» (know your 
customer, KYC) (в частности, необходимость проявлять должную осмотрительность на основе оценки рисков 
отмывания денег и финансирования терроризма)44. 

Однако в доктрине высказываются и критические соображения относительно такой квалификации. Утверждается, 
что законодатель, определяя признаки цифрового токена, имел в виду относительные права требования к эмитенту 
токена на предоставление финансовых услуг или прав, которые удостоверяет цифровой актив. NFT удостоверяет 
не относительные права к эмитенту, а абсолютное право в отношении нематериального объекта. В этом плане 
признание NFT цифровым токеном будет противоречить намерениям законодателя45. Кроме того, отмечается, что 

                                                   
42 Blanche Sousi. Les NFTs sont-ils des actifs numériques au sens du droit français et de l’Union européenne? // Journal Spécial des Sociétés, № 44, 2021 // URL: https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/les-ventes-
aux-encheres-de-nft-en-france-etat-des-lieux-juridique/ (дата обращения 03.05.2022). 
43 Benjamin Allouch. Op.cit.  
44 Thibault Verbiest. Quelle réglementation pour les NFT? // URL:  https://www.cointribune.com/tribunes/tribune-du-droit-fiscalite/quelle-reglementation-pour-les-nft/ (дата обращения 05.05.2022). 
45 Etienne Papin. Sur la qualification juridique des NFT et leur vente aux enchères // URL: https://www.village-justice.com/articles/qualification-juridique-des-nft-general-leur-vente-aux-encheres-
particulier,41679.html?jr=on (дата обращения 05.05.2022). 



 
 

13 Вирт уал ь ные  ак т ивы :  т о к е низ ац ия  и  э мисс ия  т о к е но в  

в большинстве случаев NFT ничего не удостоверяет, и потому не наделяет своего владельца какими-либо правами, 
если только он не связан со смарт-контрактом, предусматривающим лицензию или переуступку прав46.  

На данный момент отсутствует судебная или административная практика, которая бы решала этот вопрос. Однако 
существующая правовая неопределенность и риск подведения NFT под регулирование для взаимозаменяемых 
токенов препятствуют развитию NFT. 

Германия  

В Германии большинство представителей доктрины обсуждают возможность квалификации NFT в качестве ценных 
бумаг. Любопытной в этом контексте является другая точка зрения, которая рассматривает NFT через призму понятия 
криптоактива из § 1 Закона о кредитной системе (Kreditwesengesetz). Этот закон относит криптоактивы к финансовым 
инструментам. В соответствии с ним криптоактивом является обращаемое электронным способом цифровое 
представление ценности, не являющееся законным платежным средством, используемое в качестве средства 
платежа или для целей инвестирования. Хотя это понятие рассчитано, прежде всего, на криптовалюты, указание на 
«цели инвестирования» делает его предельно широким. Отсутствие указания на взаимозаменяемый характер 
криптоактива позволяет подвести под это понятие (при буквальном толковании) также и NFT, распространяя 
регулирование финансовых инструментов на сферы, которые могут быть далеки от финансового рынка47. Этот аспект 
особенно интересен в сравнении с российским правом, где используется крайне схожее понятие цифровой валюты. 
Подробнее мы рассматриваем этот аспект в части российского регулирования. 

Италия  

В итальянской доктрине указывают, что с точки зрения финтех-регулирования NFT могут рассматриваться в качестве 
финансового продукта (prodotto finanziario), который может быть объектом различных операций по хранению, обмену, 
передаче, инвестированию, коллекционированию и т.д.48 Согласно пп. «u» п. 1 ст. 1 Единого свода законов 
о финансовом посредничестве от 24 февраля 1998 года № 58 (далее — «TUF»)49 под финансовыми продуктами 
понимаются финансовые инструменты и иные формы инвестирования, имеющие финансовый характер. Финансовым 
инструментом, в свою очередь, является любой инструмент, указанный в Секции «С» Приложения I к TUF (п. 2 ст. 1 
TUF), например, ценные бумаги, обращаемые на бирже, инструменты, используемые на валютном рынке, паи 
инвестиционных фондов, опционные, фьючерсные, форвардные и своп-договоры и любые другие производные 
договоры, касающиеся ценных бумаг, валют, процентных ставок и иных производных финансовых инструментов и др.  

Как можно заметить, определение финансового продукта является неисчерпывающим, следовательно, для раскрытия 
понятия финансового продукта необходимо использовать двухступенчатый тест: сначала нужно определить 
финансовый инструмент, перечень которых является закрытым, затем — «иные формы инвестирования, имеющие 
финансовый характер», которые дополняют «открытую» дефиницию «финансовых продуктов» (этот подход 
подтверждается и судебной практикой).50Таким образом, понятие «иных форм инвестирования» включает в себя все 
формы капиталовложения с целью получения прибыли, на достижение которой лицо-инвестор, принимающее на себя 
соответствующие финансовые риски, не может оказать существенного влияния51.  

Аналогичного подхода придерживается Национальная комиссия Италии по обществам и бирже (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, далее — «CONSOB»), которая выделяет следующие особенности инвестиций, 
имеющих финансовый характер: использование капитала, ожидание получения прибыли и наличие сопутствующего 
риска52. Например, исходя из указанных признаков CONSOB квалифицировал в качестве финансовых продуктов 
инвестиционные портфели, состоящие из криптовалюты53, пакеты программного обеспечения для добычи 

                                                   
46 Véronique Piguet. Les NFT et le droit: état des lieux juridique // URL: https://www.village-justice.com/articles/nft-ovni-juridique,41584.html?jr=on (дата обращения 06.05.2022). 
47 NFT — Legal Token Classification. EU Blockchain Observatory & Forum. 2021 // URL: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/research-paper/EUBOF%20-%20NFT%20-
%20Token%20Classification%20Latam.pdf (дата обращения: 13.04.2022).  
48 Carrière P., La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico, in Diritto bancario, 2 agosto 2021. P. 11.  
49 Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria e intermediazione. 
50 Cass. civ. Sez. II, 12-03-2018, n. 5911.  
51 Carrière P. Opt. cit. P. 14.  
52 Le delibere della CONSOB: 13 febbraio 2004 n. 14422; 10 dicembre 2003 n. 14347; 3 giugno 2003 n. 1411; 22 gennaio 2002 n. 13423; le comunicazioni della CONSOB: 19 dicembre 2003 n. DEM/3082035; 12 aprile 2001 n. 
DEM/1027182. 
53 Delibera della CONSOB del 6 dicembre 2017 n. 2007.  
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криптовалюты посредством использования сайтов в сети «Интернет»54, ICO токенов55 и т.д. Из этого следует, что если 
договорная модель, предметом которой является NFT, включает в себя такие составляющие, как получение дохода 
от капиталовложения, обязательство по обратному выкупу, ограничения на пользование товаром и др., тогда в этом 
случае речь может идти о финансовом продукте по смыслу пп. «u» п. 1 ст. 1 TUF56.  

Кроме того, в итальянской доктрине существует позиция, согласно которой NFT может быть признан 
товарораспорядительным документом (titolo rappresentativo di merce)57. В соответствии со ст. 1996 ИГК 
товарораспорядительный документ является ценной бумагой, которая даёт её владельцу право на получение 
указанных в ценной бумаге товаров, а также на владение и распоряжение товарами посредством передачи 
товарораспорядительного документа. Таким образом, товарораспорядительным документам присущи специальные 
признаки, а именно, такие документы представляют собой опосредованное владение и гарантируют получение 
товара; владелец, в свою очередь, имеет право распоряжаться товаром путем передачи ценной бумаги. NFT также 
могут обладать рассмотренными характеристиками, именно поэтому они, в теории, могут рассматриваться в качестве 
товарораспорядительных документов58.  

США  

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки (далее — «США») отсутствует специальное регулирование NFT. 
Вместе с тем на NFT может распространяться действующее законодательство о рынке капиталов. 

В соответствии с тестом Howey (об этом тесте и его применении к криптоактивам в целом см. доклад ЦСР 
«Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»59), если NFT относится к уже существующему активу 
и реализуется в качестве коллекционного объекта с публичной гарантией подлинности на блокчейне, такой токен 
не может считаться ценной бумагой. Однако, если NFT предполагает получение прибыли за счёт инвестиций 
и действий других лиц, тогда, вполне вероятно, он будет рассматриваться в качестве ценной бумаги60.  

Отдельным аргументом в пользу распространения на NFT законодательства о ценных бумагах является то, что 
по общему правилу права на NFT могут быть разделены на доли61. Тем самым, в отличие от произведения искусства, 
находящегося в материальном мире, NFT могут быть разделены среди большого количества участников, что 
аналогично механизму дробления акций. Данное обстоятельство подтверждается позицией Хестер Пирс — члена 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США — согласно которой, если владельцы NFT примут решение «продавать 
доли» на определённый NFT, тогда такие части NFT могут быть признаны инвестиционным продуктом, то есть ценной 
бумагой62.  

Кроме того, в США был разработан законопроект «Об ответственных инновациях в финансовом секторе» (Responsible 
Financial Innovation Act; далее — «Законопроект об инвестициях»), цель которого состоит в создании правовой базы 
для регулирования цифровых активов63. В соответствии со ст. 101 (А) (2) Законопроекта об инвестициях под 
цифровыми активами понимаются подлинные (исходно) цифровые активы, которые, во-первых, закрепляют 
экономические, имущественные права и правомочия, а также право доступа (access right), и, во-вторых, учитываются 
с помощью криптографически защищённой технологии распределённого реестра. Цифровые активы включают в себя 
виртуальную валюту, стейблкоины и иные ценные бумаги и товары (ст. 101 (B) (2) Законопроекта об инвестициях). 
Именно формулировка «иные ценные бумаги и товары» позволяет предположить, что возможны случаи, при которых 
регулирование Законопроекта об инвестициях будет распространено и на NFT. Однако, в тексте Законопроекта 
об инвестициях отсутствует прямое указание на то, что NFT относятся к категории цифровых активов. 

Также существует точка зрения, согласно которой NFT может рассматриваться в качестве биржевого товара, если 
речь идет о коллекционных NFT. В соответствии со ст. 1 (a) (9) Закона о товарных биржах 1936 года (Commodities 
Exchange Act) под товаром понимаются, в том числе, все услуги, права и доли участия, которые являются предметами 

                                                   
54 Delibera della CONSOB 20 aprile 2017 n. 19968.   
55 Delibere della CONSOB maggio 2021, n. 21853 e 21854.  
56 Carrière P. Opt. cit. P. 15. 
57 Allegranti I., Trezza R., I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio per le città devastate a causa dei disastri ambientali. Un’analisi del fenomeno nella legalità reticolare, in «Il diritto dell’economia», 2022, 1. P. 415.  
58 Ibid. 
59 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022) 
60 Global legal insights. Fintech laws and regulation. The regulation of non-fungible tokens in the United States. 2021 // URL: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/2-the-
regulation-of-non-fungible-tokens-in-the-united-states?jr=on (дата обращения: 08.06.2022).  
61 Ibid. 
62 Congressional Research Service Report for Congress. Digital Assets and SEC regulation. June 2021. P. 20.  
63 Официальный сайт сенатора Кирстен Гиллибранд // URL: https://www.gillibrand.senate.gov/news/press/release/-lummis-gillibrand-introduce-landmark-legislation-to-create-regulatory-framework-for-digital-assets 
(дата обращения: 10.06.2022).  
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договоров, исполнение по котором осуществляется в будущем. Данное определение дополняется позицией Комиссии 
по торговле товарными фьючерсами США (Commodities Futures Trading Commission), согласно которой определение 
товара включает в себя криптовалюты64, а также квоты на выбросы, квоты на возобновляемые источники энергии 
и другие нематериальные объекты65.  

NFT как форма коллективного инвестирования  

Япония  

Доли участия лиц, участвующих в схемах коллективного инвестирования — фондах, являются ценными бумагами 
и регулируются Законом о финансовых инструментах и биржах Японии. Указанные фонды обладают следующими 
признаками:  

• лицо, владеющее долей участия (долевой инвестор), инвестирует или вносит денежные средства или 
их эквиваленты, включая криптоактивы;  

• инвестиционная деятельность ведется с использованием инвестированных или внесенных денежных средств 
или их эквивалентов;  

• долевой инвестор имеет право на получение дивидендов от прибыли или распределение активов, получаемых 
в результате ведения инвестиционной деятельности.  

Если NFT, относящиеся к виртуальным земельным участкам, выпускаются в метавселенной, и владелец таких NFT 
получает дивиденды от прибыли от ведения деятельности на виртуальных земельных участках, тогда доходы 
владельца NFT будут рассматриваться в качестве доли участия в схеме коллективного инвестирования66.  

Италия  

Модель, используемая для NFT, относящихся к паевым фондам крипто-искусства (cripto-art fund units), может 
рассматриваться в качестве организации по коллективному инвестированию сбережений (organismo di investimento 
collettivo del risparmio). Активы такой организации, во-первых, аккумулируются среди множества инвесторов 
посредством выпуска и размещения паев или акций, во-вторых, управляются в интересах инвесторов и независимо 
от них, и, в-третьих, используются для выдачи займов, инвестируются в финансовые инструменты, доли участия или 
другие движимые или недвижимые активы, в соответствии с заранее определенной инвестиционной политикой (пп. 
«k» п. 1 ст. 1 TUF). Положения TUF конкретизированы в Постановлении Министерства экономики и финансов от 5 
марта 2015 г. № 30, в соответствии с которым коллективные инвестиции могут быть инвестированы, в том числе, «в 
иные виды имущества, в отношении которых существует рынок обращения, и стоимость которых может быть 
определена с достоверностью не реже одного раза в шесть месяцев» (ст. 4).  

Проводя аналогию с рынком произведений искусств, итальянская доктрина утверждает, что указанное верно 
и в отношении NFT, которые обращаются на специализированных рынках, на которых возможно осуществлять 
периодическую стоимостную оценку представленных товаров. Следовательно, можно прийти к выводу, что паевые 
фонды крипто-искусства могут являться организациями по коллективному инвестированию сбережений67.  

 

                                                   
64 Официальный сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами США // URL: www.cftc.gov/sites/default/files/2019-12/oceo_bitcoinbasics0218.pdf (дата обращения: 08.06.2022).  
65 Cointelegraph. The regulatory considerations of NFTs in the United States // URL: https://cointelegraph.com/cryptocurrency-regulation-for-beginners/the-regulatory-considerations-of-nfts-in-the-united-states (дата 
обращения: 08.06.2022).  
66 PwC Legal Japan News. Japanese Regulations on Non-Fungible Tokens (NFTs). May 2022. P. 1.  
67 Carrière P. Opt. cit. P. 16.  
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NFT и азартные игры 

В сфере NFT есть пример бизнес-модели, при которой эмитент продаёт произвольно составленные комплекты, 
состоящие из NFT (например, NFT, содержащие видеозаписи выступлений спортсменов), стоимость которых 
в значительной степени может варьироваться. Покупателю такого комплекта может повезти, а может и не повезти 
с покупкой (по сути, продается «кот в мешке»). При этом эмитент может открыть еще и вторичный рынок, где 
покупатели NFT смогут перепродавать доставшиеся им токены уже третьим лицам. Сам же эмитент еще и получает 
комиссию со сделок, совершенных на этом вторичном рынке. По мнению ряда экспертов, подобная купля-продажа 
комплектов «случайных» NFT может попасть под категорию азартных игр, под которыми понимаются розыгрыши 
приобретения либо утраты имущества в зависимости от случайности68 (см. далее в настоящем докладе часть про 
виртуальные предметы в компьютерных играх, где описывается подобная проблематика применительно к лутбоксам).  

Применимость к NFT законодательства о противодействии 
легализации доходов, полученных в результате 
совершения преступления 

США  

В ряде правопорядков уже обсуждаются особенности применения антиотмывочного законодательства к NFT. 
Например, в США обсуждается вопрос о том, применимы ли в отношении NFT нормы о противодействии легализации 
доходов, полученных в результате совершения преступления, а также о банковской тайне. Законом о банковской 
тайне 1970 года (Bank Secrecy Act) установлена обязанность, возложенная на финансовые учреждения, сообщать 
о подозрительной деятельности, которая может повлечь «отмывание» денежных средств; в свою очередь Законом 
о легализации доходов, полученных в результате совершения преступления 2020 года (Anti-Money Laundering Act) 
было расширено понятие «финансовых учреждений» посредством включения лиц, осуществляющих обмен 
ценностей, заменяющих валюту либо денежные средства69. Хотя указанные нормы напрямую не распространяются 
на NFT, Министерство финансов США (Department of the Treasury) в «Исследовании о способствовании легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства» от 4 февраля 2022 
года указало следующее70:  

• NFT могут быть использованы для «само-отмывания» (self-laundering, процесс, в рамках которого субъекты, 
осуществляющие незаконную деятельность, приобретают NFT, используя незаконно полученные денежные 
средства и совершая операции с самими собой для создания записи в распределенном реестре о владении NFT, 
а затем продают NFT третьему лицу за «чистые» средства);  

• участники рынка NFT могут осуществлять продажи по модели peer-to-peer, то есть, мгновенно и без участия 
посредников, что выгодно преступникам, которые впоследствии осуществляют вывод средств за границу;  

• платформы для торговли NFT получают доход за счет комиссионного вознаграждения за осуществление 
операций с NFT, что приводит к возникновению ситуаций, при которых определённый NFT неоднократно 
продаётся в течение короткого периода времени, при этом комиссия платформ возрастает;  

• в отличие от традиционного рынка искусства на платформах для торговли крипто-искусством не проводится 
юридическая проверка контрагента (due diligence), например, на предмет кредитоспособности клиента.  

  

                                                   
68 PwC Legal Japan News. Japanese Regulations on Non-Fungible Tokens (NFTs). May 2022. P. 3 — 4.  
69 Bauer S., NFT exposure: exploring legal risks in the NFT market. 2022. P. 17.  
70 Department of the Treasury. Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art. February 2022. P. 26–27.  
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Регулирование в России 

Гражданско-правовая природа NFT 

Общая характеристика NFT по Гражданскому кодексу РФ 

В действующем законодательстве правовой режим NFT прямо не определен. В доктрине высказывается точка зрения, 
что правовая квалификация NFT по ГК РФ зависит от разновидности NFT. Большинство NFT не предусматривают 
за их обладателями каких-либо относительных прав, черпая свою ценность из рыночного спроса на них. Такие NFT 
отчасти схожи с криптовалютой (в плане отсутствия относительных правоотношений с другими лицами) и в целом 
напоминают вещи, хотя и не являются ими в конвенциональном понимании вещей как объектов материального мира. 
В доктрине предлагается относить такие NFT к иному имуществу по ст. 128 ГК РФ71.  

Примечательно, что аналогичная гражданско-правовая квалификация в качестве иного имущества по ст. 128 
ГК РФ характерна и для криптовалют. В то же время представляется неверной попытка квалификации NFT в качестве 
цифровой валюты (криптовалюты) по действующему российскому праву72. Схожесть гражданско-правовой 
квалификации не предопределяет правовой режим криптоактивов с точки зрения рынка капиталов, а также 
платежных систем. Действительно, при буквальном толковании под криптовалюту можно подвести и NFT, учитывая 
предельно широкое определение цифровой валюты по ФЗ о ЦФА, под которое подпадают также и цифровые активы, 
которые используются для целей инвестирования, не предоставляя их обладателям прав требования (как раз как 
NFT). Однако телеологическое толкование позволяет избежать такой квалификации. Ст. 14 ФЗ о ЦФА накладывает 
на обращение цифровой валюты ряд жестких ограничений, которые обусловлены соображениями обеспечения 
устойчивости монетарной политики и недопущения распространения криптовалют как денежного суррогата. Однако 
соответствующие соображения совершенно не обоснованы применительно к NFT, которые выступают в качестве 
уникального («штучного») объекта для инвестиций или для просто обладания им (если такое обладание, в частности, 
токенизированным арт-объектом по какой-то причине, например, в силу эстетического удовольствия или игрового 
опыта внутри метавселенных, само является ценностью для обладателя NFT). Распространение на NFT норм 
о цифровой валюте повлекло бы за собой необоснованное ограничение их оборота, никак не обусловленное 
порождаемыми ими рисками. При этом напомним, что в немецком законодательстве содержится схожее 
с определением цифровой валюты определение криптоактива, что также дало основание некоторым представителем 
немецкой доктрины говорить о распространении норм о криптоактивах (под которые должна подпадать прежде всего 
криптовалюта) на NFT. Однако столь широкое понимание также критикуется, так как регулирование категории 
криптоактивов в немецком законодательстве не рассчитано на невзаимозаменяемые токены.  

Хотя большинство NFT с гражданско-правовой точки зрения охватываются понятием иного имущества в ст. 128 
ГК РФ, часть NFT может все-таки предусматривать за их обладателями некоторые права требования, являясь 
относительными имущественными правами. Например, таким правом может быть право требования посещения 
концерта: NFT является своего рода уникальным цифровым билетом на мероприятие, подтверждая наличие права 
у его обладателя посетить соответствующее мероприятие. В этом случае, как указывается в доктрине, такие NFT уже 
весьма схожи с цифровыми правами в понимании ст. 141.1 ГК РФ73. 

Соглашаясь с разумностью такого подхода, необходимо отметить, что существуют и контраргументы. Категория 
цифровых прав при буквальном толковании закона не рассчитана исключительно лишь на относительные права. 
Такой вывод следует из ст. 141.1 ГК РФ: «цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права...». Из словосочетания «и иные права» вытекает, что ценные права могут 
репрезентировать не только права требования. В то же время понятием иных прав могут охватываться и другие 
относительные права, например, корпоративные (если исходить из «особости» их природы, признавая при этом 
их близость к обязательственным по п. 3 ст. 307.1 ГК РФ). Однако стоит упомянуть, что формулировка 
«обязательственные и иные права» используется также применительно к ценным бумагам в ст. 142 ГК РФ, на которую 

                                                   
71 См., например: Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. (2022). Правовой режим NFT (non-fungible token) в России: как работать в отсутствие специального законодательного регулирования? Цифровое право, 3(1), 44–66.  
С. 51, 53. 
72 См.: Скорюкин А. Не все NFT одинаково полезны. Какое регулирование NFT возможно в России? // URL: https://bosfera.ru/bo/ne-vse-nft-odinakovo-
polezny?fbclid=IwAR2u7jOakyipm6kUiaJ0Pe2s4SQlQBAFU2emVDHEunZUiDCNhtA_RbfCxkY&fs=e%E2%80%A6  
73 См.: Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. Указ. соч. С. 53. (хотя авторы здесь говорят о возможном применении ст. 141.1 ГК РФ к NFT по аналогии закона). 
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отчасти (хотя и недостаточно, как указано в докладе ЦСР «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»74) 
ориентируется и ст. 141.1 ГК РФ. Вместе с тем ценные бумаги могут удостоверять и вещные права (пример: двойное 
складское свидетельство). Из этого можно было бы сделать вывод, что понятие цифровых прав охватывает права всех 
видов — абсолютные и относительные, — и к ним стоит относить также и все разновидности NFT. При таком 
толковании NFT вовсе не является иным имуществом, а относится к специально выделенной законом категории 
цифровых прав. 

Тем не менее, такое толкование нам кажется нежелательным. Первая причина утилитарна. Ст. 141.1 ГК РФ указывает, 
что цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права. Вместе 
с тем ни в ФЗ о ЦФА, ни в ФЗ об инвестиционных платформах нет разновидностей цифровых финансовых активов или 
утилитарных цифровых прав (далее соответственно — «ЦФА», «УЦП»), к которым можно было бы причислить все 
виды NFT: эти законы явно рассчитаны на токены, которые предусматривают за их обладателями относительные 
права. В результате наиболее популярные NFT, репрезентирующие, например, цифровые арт-объекты, могут 
оказаться вне закона при подведении всех NFT под ст. 141.1 ГК РФ. Вторая причина состоит в том, что вряд 
ли законодатель имел в виду столь далеко идущие последствия, когда брал за основу текст ст. 142 ГК РФ, 
упоминающую обязательственные и иные права. 

При этом, как мы указали ранее, часть NFT, действительно, закрепляют за их обладателями определенные 
относительные права, охватываясь тем самым понятием цифровых прав. Такие NFT относятся к УЦП 
по ФЗ об инвестиционных платформах. Например, массовый выпуск токенов, репрезентирующих право посещения 
концерта, можно рассматривать как эмиссию УЦП (хотя сами концертные билеты уникальны).  

Однако проблемы возникают, если участники оборота захотят выпустить «по-настоящему» уникальный NFT, 
репрезентирующий относительные права. Примером может быть NFT, репрезентирующий право требования передачи 
определенной движимой или недвижимой вещи. Иными словами, речь идет о токенизации «штучных» прав 
требования. ФЗ об инвестиционных платформах не рассчитан на такие случаи. Например, ст. 13 
ФЗ об инвестиционных платформах императивно прописывает механизм приобретения УЦП: денежные средства 
перечисляются на номинальный счет инвестиционной платформы, инвестор может отказаться от приобретения 
в течение 5 дней (период охлаждения, призванный защищать потребителей, а не институциональных инвесторов) 
и др. Также сомнительным с точки зрения практики будет обязательная привязка обращения NFT к инвестиционным 
платформам по ФЗ об инвестиционных платформах. Очевидно, что такие нормы рассчитаны на массовый выпуск 
однородных (с экономической точки зрения) активов. На выпуск уникальных токенизированных прав требования 
закон не рассчитан75. 

Из этого вытекает и другой вывод: выпуск «штучных» токенизированных прав требования по российскому праву пока 
затруднителен. Это следует из ст. 141.1 ГК РФ, требующей, чтобы права были названы цифровыми в законе. Однако 
и здесь можно толковать эту норму таким образом, что в этом случае «штучные» токенизированные права 
требования будут относиться к иному имуществу, как и «абсолютные» NFT. Но при таком подходе указанные NFT 
будут лишены также и такого свойства цифровых прав (характерных и для ценных бумаг), как возможность 
распоряжения цифровыми правами только посредством внесения изменений в информационную систему (подробнее 
см. доклад ЦСР «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»76). 

Распространение на NFT отдельных вещных норм 

Как было указано ранее, в Германии доктрина активно обсуждает возможность квалификации NFT в качестве вещей 
(разумеется, в порядке фикции). Такие же дискуссии велись и вокруг признания вещами криптовалют. В российской 
доктрине также можно встретить обсуждение этой идеи. 

Стоит отметить, что и без квалификации NFT как вещей их признание объектами гражданских прав по ст. 128 ГК РФ (в 
качестве иного имущества) является достаточным основанием, чтобы распространить на них нормы деликтного 
права (в силу ст. 1064 ГК РФ, устанавливающей принцип генерального деликта, который отсутствует, кстати, 
в Германии), нормы о неосновательном обогащении. В силу свободы договора NFT также может быть объектом разных 
договоров. 

                                                   
74 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 
75 См. также: Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. Указ. соч. С. 54—55. 
76 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 
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Тем не менее, распространение отдельных норм о вещах на NFT также могло бы быть полезным. Речь идет, прежде 
всего, о ст. 302 ГК РФ, устанавливающей институт защиты добросовестного приобретателя вещей. Для NFT это может 
быть весьма актуально: как и вещь, NFT является уникальным объектом77, а видимость права, создаваемая записью 
принадлежности NFT в блокчейне конкретному лицу, дает основание говорить и о возможной добросовестности 
приобретателя (который полагался на такое цифровое «владение» — разумеется, понятие владения здесь условно). 
Стоит признать, что по действующему законодательству такой вывод невозможен.  

NFT, удостоверяющий право собственности 

Отдельной проблемой является правовой режим NFT, репрезентирующих вещные права. В этом случае мы говорим 
не о вещно-правовом режиме NFT (как в предыдущей части), а о возможности связать юридическую судьбу NFT 
и какой-либо вещи. 

В перспективе мыслимым является выпуск NFT под конкретные движимые вещи (в отношении недвижимого 
имущества эта более далекая перспектива, предполагающая исследование соотношения функциональности 
блокчейна и реестра прав на недвижимое имущество). NFT будет репрезентировать право собственности (или иное 
вещное право) на вещь, а отчуждение NFT будет приравниваться к передаче вещи. Здесь также стоит упомянуть п. 3 
ст. 224 ГК РФ, предусматривающую, что «к передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 
товарораспорядительного документа на нее».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время для NFT, репрезентирующих вещные права, будет проблематично создать ту же неотъемлемую связь 
с блокчейном, которая существует для цифровых прав по ст. 141.1 ГК РФ. Вещи, в отличие от токенов 
и репрезентируемых ими относительных прав, существуют и в осязаемом мире. При этом нельзя лишать защиты лицо, 
которое полагалось на видимость владения как объективный факт, и не стало проверять возможную принадлежность 
вещи во всех мыслимых блокчейнах (которые могут быть и частными).  

Источником для будущих размышлений о возможности токенизации вещных прав является опыт Лихтенштейна 
(подробнее см. доклад ЦСР «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»78). В Лихтенштейне Закон 
о токенах и блокчейн-услугах от 3 октября 2019 года (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; далее — «TVTG») 
предусматривает фигуру «физического валидатора». Ключевой задачей такого валидатора является синхронизация 
вещей и репрезентирующих их токенов. При эмиссии репрезентирующих вещные права токенов валидатор 

                                                   
77 См. также о схожести NFT с физическими объектами: Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. Указ. соч. С. 47, 51, 53. 
78 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 

Пример токенизации вещей — NFT от WiV Technology. Эти NFT представляют собой токенизированные бутылки дорого вина. Компания 
указывает, что обладание NFT подтверждает право собственности обладателя NFT на репрезентируемую токеном бутылку вина. Сами 
бутылки хранятся на специальных складах. Идея токенизации элитных вид возникла из необходимости увеличения их ликвидности (в т. ч. 
использования в качестве залога) и расширения круга потенциальных приобретателей. Сами NFT могут обращаться на вторичном рынке. 
Также токенизация, со слов компании, позволяет убедиться в подлинности вина, проследив путь продаж NFT. При этом пока обладатели NFT 
не могут запросить (физическую) поставку бутылок вина, собственниками которого они являются, хотя компания и обещает обеспечить такую 
возможность в будущем1. 
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подтверждает наличие и осуществимость репрезентируемых прав (ст. 33 TVTG). Деятельность такого валидатора 
является регулируемой, к нему предъявляется ряд требований, в том числе к уставному капиталу.  

При таком подходе токенизация вещей может стать действительно эффективной: привлечение третьего лица 
является определенной гарантией того, что стороны станут придерживаться договора и не станут отчуждать вещи 
отдельно от NFT79. Впрочем, массового применения токенизация вещей в мире пока не получила. 

Представляется, что в случае токенизации вещей NFT может уподобиться ценным бумагам, удостоверяющим вещные 
права (например, двойное складское свидетельство). Это укладывается в логику, предложенную в докладе ЦСР 
«Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»80: во многих случаях токены в действительности должны 
рассматриваться как ценные бумаги. 

Применимость к NFT права интеллектуальной собственности 

Отдельным вопросом в контексте NFT является применение к ним права интеллектуальной собственности.  

Само понятие «интеллектуальная собственность» как особая категории, которая обладает определёнными 
свойствами, на нормативном правовом уровне не раскрывается81. Тем самым отмечается, что термин 
«интеллектуальная собственность» в российском законодательстве является условным, поскольку в данном 
случае не идет речи о традиционном вещном праве на материальный объект82. Однако в европейских 
правопорядках романского типа господствует проприетарная теория авторских и патентных прав, основным 
постулатом которой является то, что право создателя на нематериальный объект аналогично праву 
собственности83.  

По действующему российскому законодательству интеллектуальная собственность определяется через закрытый 
перечень84. Так, правовая охрана предоставляется тем результатам интеллектуальной деятельности и приравненным 
к ним средствами индивидуализации (далее — «РИД»), которые перечислены в п. 1 ст. 1225 ГК РФ (например, 
произведения науки, литературы и искусства, базы данных, изобретения и др.). Следовательно, объекты, которые 
не указаны в перечне, неохраноспособны и не получают гражданско-правовой защиты85. Таким образом, поскольку 
NFT прямо не указаны в качестве РИД, на них по общему правилу не распространяются нормы о защите 
интеллектуальной собственности.  

В настоящий момент существует законопроект «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)» (далее — «Проект»)86, который на данный момент 
рассматривается Государственной Думой РФ87. Согласно ст. 1 Проекта п. 1 ст. 1225 ГК РФ предлагается дополнить 
следующим подпунктом:  

«невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента 
или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе 
блокчейн)».  

Согласно Пояснительной записке к Проекту, «…NFT-токены неверно относить к цифровым валютам, поскольку они 
являются цифровыми сертификатами на право собственности, то есть являются объектами интеллектуальной 
собственности, так как представляют собой результат интеллектуальной деятельности человека». Далее уточняется, 
что законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности необходимо распространить на NFT для того, 
чтобы защитить их правообладателей.  

Позиция разработчиков Проекта представляется спорной по ряду причин. Во-первых, как было указано выше, 
российская модель исходит из теории исключительных прав, которые являются не вещными правами (к которым 
относится, в том числе, и право собственности), а правами особого рода (sui generis). Следовательно, объекты 

                                                   
79 См. также: Скорюкин. А. Указ. соч. 
80 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 
81 Кирсанова Е.Е. Правовое регулирование оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой экономике: монография. М.: Юстицинформ, 2022. 228 с. // СПС «Консультант Плюс».  
82 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. Т. II: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 
С. 240.  
83 Там же. С. 242.  
84 Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. // СПС «Консультант Плюс».  
85 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. Т. II: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 
С. 241.  
86 Проект Федерального закона № 126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.05.2022).  
87 П. 62 Протокола заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20.06.2022 № 46 // СПС «Консультант Плюс». 
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интеллектуальной деятельности являются нематериальными благами, которые не могут иметь правовой режим, 
установленный для вещей88. Поэтому вывод о том, что право собственности на цифровой сертификат порождает 
за собой возникновение самостоятельного объекта интеллектуальных прав, не соответствует основополагающим 
принципам отечественного гражданского права.  

Во-вторых, в доктрине преобладает точка зрения, 
согласно которой все объекты интеллектуальных прав 
являются «результатами интеллектуальной 
деятельности человека, умственного труда 
их авторов»89, то есть, ни один объект не может 
появиться без осуществления человеком 
мыслительной деятельности. Дополнительно, одним 
из отличительных признаков объекта 
интеллектуальных прав является создание нового 
оригинального результата90. В случае с NFT 
в большинстве случаев происходит токенизация уже 
существующих объектов интеллектуальных прав, тем 
самым говорить о том, что создаётся совершенно 
новый объект прав не представляется возможным. 
На это же обстоятельство указывает значительная 
часть немецкой и французской доктрины.  

Впрочем, стоит отметить, что в случае со смежными правами и со средствами индивидуализации также далеко 
не всегда идет речь о каком-либо творческом вкладе. Так, для смежных прав, тесно связанных с авторскими правами, 
защищаются, прежде всего, организационные и технические усилия, необходимые для получения РИД. Здесь можно 
увидеть некоторую аналогию с организационными усилиями для токенизации NFT.  

Дополнительным аргументом против выделения отдельного РИД в результате создания NFT является компаративный 
опыт: в изученных в рамках настоящего исследования правопорядках большинство авторов отрицают выделение 
специального РИД. 

В связи с этим мы не разделяем существующую в российской доктрине точку зрения, согласно которой РИД, 
существующий вне цифрового поля (так называемое «исходное произведение»), и NFT, в форме которого выражается 
исходное произведение, являются автономными. Сторонники этой позиции указывают, что «с момента токенизации 
появляется самостоятельный РИД, и при надлежащем правовом основании создатель NFT становится обладателем 
прав на РИД: исключительного права (ст. 1229 ГК РФ) и личных неимущественных прав»91. 

В доктрине также отмечается, что переход права на NFT не влечёт автоматического перехода исключительного права 
на исходное произведение92. Данное обстоятельство условно может быть подтверждено положениями ст. 1227 ГК РФ, 
согласно которой, во-первых, интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав 
на материальный носитель, и, во-вторых, переход права собственности на вещь не влечет переход или 
предоставление интеллектуальных прав на РИД. Указанная норма может быть применена лишь по аналогии, 
поскольку очевидно, что NFT не является материальным носителем, а также он не может быть назван вещью 
в конвенциональном смысле с точки зрения отечественного законодательства93. Соглашаясь с этой позицией, стоит 
отметить, что соответствующее правило стоило бы отразить непосредственно в законе. NFT обеспечивает лишь 
доступ к цифровому воплощению произведения (по крайней мере большинство NFT).  

Неоднозначным является вопрос о допустимости повторного выпуска NFT в отношении того же произведения94. Как 
указано ранее, существует позиция, что в случае конструирования абсолютного права на NFT (такая абсолютная 
правовая позиция вовсе необязательно должна представлять собой исключительное право) повторный выпуск NFT 
в отношении того же произведения может рассматриваться и как нарушение такой абсолютной правовой позиции. 

                                                   
88 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. Т. II: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 
С. 242.  
89 Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. // СПС «Консультант Плюс».  
90 Там же.  
91 Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. Указ. соч. С. 58.  
92 Чурилов А.Ю. Правовое регулирование оборота невзаимозаменяемых токенов: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. 2022. № 1. С. 64—75. // СПС «Консультант Плюс». 
93 Емельянов Д.С., Емельянов И.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. N 10. С. 71—76. // СПС 
«Консультант Плюс».  
94 См. также: Брисов, Ю. В., Победкин, А. А. Указ. соч. С. 59—61.  
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Полагаем, запрет повторного выпуска NFT не должен предполагаться. Это заключение можно вывести из толкования 
п. 2 ст. 1236 ГК РФ: «если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой 
(неисключительной)». При наличии такой нормы кажется проблематичным вывести волю отчуждателя NFT 
на ограничение своего исключительного права в части отказа от повторного выпуска NFT в отсутствие прямого 
указания на это. 

Очевидной кажется недопустимость токенизации РИД без согласия обладателя исключительных прав на него. 
Токенизация может рассматриваться как один из способов использования произведения (ст. 1270 ГК РФ). Согласно 
абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица по общему правилу не имеют права использовать РИД без согласия 
правообладателя. Если лицу станет известно, что его исключительное право было нарушено посредством создания 
NFT, представляется, что будет применяться ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которой защита исключительного права 
на РИД осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право (пп. 
2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Данный способ защиты применяется в отношении любого лица и может комбинироваться 
с другими способами защиты права95 (например, возмещение убытков). При этом требование о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть предъявлено не только к лицу, совершающему 
такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь 
такие действия96, следовательно, требование может быть также предъявлено к площадке-посреднику, 
осуществляющей деятельность по реализации NFT.  

NFT с точки зрения рынка капиталов 

Предмет и метод ФЗ об инвестиционных платформах и ФЗ о ЦФА ближе, скорее, к рынку капиталов, чем 
к гражданскому праву. Это обусловлено неудачной связкой между ст. 141.1 ГК РФ и специальными законами, 
регулирующими выпуск и обращение криптоактивов. Если NFT регулируется ст. 141.1 ГК РФ, то на него автоматически 
(так как по ст. 141.1 ГК РФ цифровые права должны быть предусмотрены в законе) распространяются 
ФЗ об инвестиционных платформах и (или) ФЗ о ЦФА. Эти законы, в свою очередь, либо вовсе не предусматривают 
возможность выпуска NFT (если NFT не репрезентирует относительное право), либо предусматривают 
регулирование, совершенно не рассчитанное на невзаимозаменяемые токены. Как указывалось ранее в части про 
опыт Франции, именно риск того, что NFT могут подпадать под не рассчитанное на них регулирование 
взаимозаменяемых токенов, может стать сдерживающим фактором развития NFT. Полагаем, ФЗ об инвестиционных 
платформах и ФЗ о ЦФА не должны применяться к NFT. 

В то же время это суждение нельзя считать безусловным. Часть бизнес-моделей продажи NFT с точки зрения рисков 
напоминают взаимозаменяемые инвестиционные и утилитарные токены.  

Например, это имеет место в случае, когда право на единый токенизированный арт-объект дробится на много 
маленьких частей, которые продаются среди широкого круга инвесторов. Тем самым продается не правовой титул 
на цифровой объект, а доля участия в таком правовом титуле. На схожесть таких долей в NFT с ценными бумагами 
(инвестиционными контрактами) указано ранее в части про опыт Европейского союза и США. То, к какой 
разновидности цифровых прав относить такие доли в NFT — к УЦП или же к ЦФА — зависит от того, что мы понимаем 
под цифровым финансовым токеном и считаем ли мы его признаком ожидания приобретателей криптоактива 
получить прибыль (подробнее см. доклад ЦСР «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»97). Конечно, 
в этом случае вновь становятся актуальны весьма ограничительные нормы указанных законов. Однако это является 
общей проблемой для всех инвестиционных и утилитарных токенов, которая должна решаться на общем уровне.  

 

 

 

 

                                                   
95 Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: Статут, 2020. 179 с. // СПС «Консультант Плюс». 
96 П. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».  
97 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения: 08.08.2022). 

Doge NFT был «разбит» на множество маленьких кусков, которые продавались отдельно как части 
общего NFT. 

Изначально Doge NFT было приобретено за 4 млн долларов, а после «разбиения» суммарная стоимость 
токенов достигла 225 млн долларов. 

 Такие NFT также условно называют «дробными» (fractional NFTs) и указывают, что их обладатели 
получают «общее право собственности» на NFT. Разумеется, с правовой точки зрения такая 
квалификация сомнительна. При этом дробные NFT представляют собой, по сути, взаимозаменяемые 
токены и выпускаются по общему стандарту для взаимозаменяемых токенов — ERC-20. Такие токены 
«привязываются» к NFT, которые обычно выпускаются по ERC-721. Так что называть такие дробные 
части NFT можно лишь условно. 
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Схожие риски можно увидеть и в случае, если выпусками размещаются NFT, которые с точки зрения оборота 
не обладают весомой уникальностью. Например, если среди десятков тысяч NFT отличие сводится к разному фону 
картинки или одежде персонажа, изображенного на ней. Впрочем, такие отличия нередко обусловливают 
многократную разницу в цене, так что здесь может потребоваться анализ каждого отдельного случая на предмет того, 
представляет ли токен собой невзаимозаменяемый актив с точки зрения оборота или нет. Уникальность NFT в смысле 
уникальности одного лишь цифрового кода, иррелеватного с точки зрения оборота, не должна иметь значения. 

Под УЦП можно подвести, например, NFT-билеты на концерты. Уникальность таких билетов весьма условна. Впрочем, 
полагаем, такие NFT не должны регулироваться законодательством о рынке капиталов и на них не должно 
распространяться краудлендинговое законодательство. Однако это является общей проблемой для готовых УЦП 
(предложение ЦСР в этой части см. в докладе ЦСР «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»98).  

Также риски с точки зрения рынка капиталов могут возникать в случае аккумулирования средств множества лиц для 
последующего приобретения NFT. Такие схемы коллективного инвестирования могут представлять собой паевые 
криптофонды и в целом напоминают паевые инвестиционные фонды. Это актуально и в случае с метавселенными, где 
коллективные инвестиции могут аккумулироваться внутри игры для совместного приобретения NFT-виртуальных 
предметов (например, виртуальных земельных участков). Здесь релевантны суждения, изложенные в части 
иностранного опыта Италии, Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент существуют риски в части схем коллективного инвестирования (например, когда NFT продается 
по частям — в этом случае не видно больших отличий от УЦП или инвестиционных токенов в части порождаемых 
рисков), в части использования NFT внутри метавселенных и играх play-to-earn (см. следующую часть настоящего 
доклада). 

  

                                                   
98 Ibid. 

Популярная коллекция Bored Ape Yacht Club состоит из 10000 подобных изображений, которые используют один и тот же паттерн. Тем не менее, 
их нельзя считать взаимозаменяемыми: их цена может сильно отличаться между собой, что свидетельствует о восприятии оборотом таких 
токенов как невзаимозаменяемых 
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Оптимальное регулирование 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем следующее: 

1. Изменить ст. 141.1 ГК РФ посредством указания на то, что понятием цифровые права могут охватываться также 
и те токены, которые не предусмотрены в законе (более общее обоснование этого изменения см. в докладе ЦСР 
«Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов»99). 

2. Стоит рассмотреть введение особого регулирования токенизированных вещных прав и введение специального 
регулирования лиц, обеспечивающих синхронность и непротиворечивость перехода токенизированных вещных 
и записей в блокчейне, в котором соответствующие права учитываются. 

3. К NFT, по общему правилу, не должны применяться ФЗ о ЦФА и ФЗ об инвестиционных платформах. В то же время 
необходимо предусмотреть, в каких случаях такое регулирование, напротив, должно применяться. В частности, 
указанное законодательство применимо в случае размещения долей в правовом титуле на токенизированный 
невзаимозаменяемый объект среди множества лиц. Также оно может быть применимо в случае, когда формально 
уникальные токены в действительности с точки зрения оборота представляют собой взаимозаменяемые токены. 
Если речь идет о коллективном инвестировании в NFT, то должно применяться законодательство о паевых 
инвестиционных фондах. 

4. В сфере NFT нередкой является модель продажи NFT, напоминающей азартные игры. Подробнее об этом 
мы говорим в следующей части настоящего доклада в контексте лутбоксов в компьютерных играх. 

                                                   
99 Ibid. 
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Виртуальные предметы 
в компьютерных играх 
и метавселенная 
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Проблема виртуальных предметов в играх не привязана к конкретному жанру. Чаще всего она обсуждается 
применительно к многопользовательским ролевым онлайн играм, но она может существовать и в отношении игр 
с однопользовательским прохождением (например, Diablo III). Значение имеет, прежде всего, то, как построена 
экономика вокруг виртуальных предметов. Проблема их гражданско-правового режима появляется в случае, если 
виртуальные предметы можно приобретать у оператора (разработчика) игры за реальные деньги (криптовалюты), 
можно возмездно передавать виртуальные предметы другим пользователям (встречное предоставление может 
состоять и в виде другого виртуального предмета), в том числе за реальные деньги (криптовалюты) на специальных 
торговых площадках, которые могут поддерживаться, а могут и не поддерживаться оператором (разработчиком игры). 

Прямая или опосредованная связь виртуальных предметов с иными объектами гражданского права (прежде всего, 
деньги, криптовалюты — посредством возможности их покупки или продажи у разработчиков или у других 
пользователей) обусловливает их самостоятельное экономическое значение, не привязанное к самой игре 
(программному обеспечению). Если виртуальный предмет добывается посредством игрового процесса 
и обменивается на другой предмет, который также может добываться посредством игрового процесса, то проблемы 
виртуальных предметов не возникает, так как все трансакции остаются в рамках условных правил игрового мира. 
Далее, если мы говорим о виртуальных предметах в играх, то мы подразумеваем, что они могут приобретаться или 
продаваться за иные объекты гражданского права — прежде всего, деньги (в широком смысле) и криптовалюты. 

Тема правового режима предметов в компьютерных играх имеет относительно скромное значение для экономики. 
Вместе с тем проблемы, которые возникают в контексте этой темы, будут актуальны также и при развитии уже 
возникших и продолжающих возникать метавселенных, где экономическая значимость виртуальных предметов 
может соперничать с предметами из реального мира. 

У метавселенной пока нет устойчивого определения. Однако ее суть может быть выражена следующей дефиницией: 
метавселенная — это устойчивый и иммерсивный (с эффектом «погружения») виртуальный мир, в котором 
одновременно участвуют большие группы пользователей, переживающие сильное чувство взаимного присутствия. 
Метавселенная может быть полностью виртуальной или может дополнять привычную нам реальность 
(аугментированная или дополненная реальность)100.  

Готовность пользователей платить существенные деньги (или криптовалюты) за виртуальные предметы 
в метавселенных, интерес крупных компаний к маркетинговому продвижению своих брендов в метавселенных, 
а также набирающая популярность модель play-to-earn обусловливают актуальность темы виртуальных предметов.  

Тема виртуальных предметов в метавселенной тесно связана с проблематикой NFT, рассмотренной ранее: многие 
виртуальные предметы учитываются на базе блокчейна и представляют собой NFT, которые имеют некоторые 
отличия от виртуальных предметов в традиционных компьютерных играх. 

Иностранный опыт 

Общая проблематика 

В зарубежной доктрине по господствующей точке зрения виртуальные предметы в компьютерных играх 
не признаются объектом права собственности (в силу того, что такие предметы не являются вещами), а также 
объектом иного абсолютного права. Хотя они и могут рассматриваться в качестве объектов гражданского права, они 
существуют в рамках управляемого оператором игры мира, и их содержание, в том числе возможность их обмена 
и продажи как внутри игры, так и на внешних торговых площадках, определяется в договоре между оператором игры 
и пользователями101. При этом виртуальные предметы могут быть предметом договора. Возмездное отчуждение 
виртуальных предметов квалифицируется как купля-продажа, а их обмен на другие виртуальные предметы 
квалифицируется как договор мены102. Также виртуальные предметы, существующие в рамках относительных 

                                                   
100 См.: URL: https://bigthink.com/the-future/vr-ar-mr-xr-metaverse/ (дата обращения: 07.05.2022). 
101 См., например: Psczolla J.-P. Virtuelle Gegenstände als Objekte der Rechtsordnung // JurPC Web-Dok. 17/2009.  
102 Mössner. BeckOGK. GesamtHrsg: Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann Hrsg: Hager. 2021. Rn. 97—102. 
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отношений с оператором платформы, могут быть предметом правонарушений. Например, во многих странах 
за похищение виртуальных предметов возможно привлечение к ответственности103. 

Больший интерес представляют взаимоотношения оператора игры с пользователями и определение границ, в рамках 
которых оператор игры может влиять на виртуальные предметы. Так, в доктрине приводится следующий пример. 
В рамках многопользовательской онлайн-игры может длительное время отсутствовать приобретаемый за реальные 
деньги контент. В какой-то момент разработчики могут решить создать дополнительный способ монетизации 
и ввести внутриигровой магазин, в котором пользователи за реальные деньги смогут приобретать предметы, дающие 
им более или менее значительное игровое преимущество перед другими игроками. В таких условиях многие 
пользователи, которые вкладывали много времени в развитие своих персонажей и получение необходимых 
предметов, могут быть склонны к тому, чтобы согласиться покупать новые предметы за реальные деньги, хотя если 
бы они изначально знали о введении внутриигрового магазина, то они бы на это не согласились104. В то же время 
стоит отметить, что этот пример касается нарушений не прав обладателей виртуальных предметов, а возможного 
ущемления прав других пользователей, которые бы не предвидели такой монетизации. 

В иностранной доктрине отмечают, что более спорной является ситуация, когда затрагиваются права обладателей 
виртуальных предметов, ценность которых может упасть в результате внесения разработчиками изменений в игру. 
Так, разработчики многопользовательских онлайн-игр с разной периодичностью вносят изменения в игру, которые 
могут делать те или иные виртуальные предметы более или менее сильными. Также это может происходить косвенно, 
например, за счет усиления или ослабления персонажей, для которых подходит тот или иной виртуальный предмет 
или каким-либо иным образом (таких способов множество). В результате может возникнуть ситуация, когда игроки 
приобретают за реальные деньги или криптовалюты виртуальный предмет, а уже на следующий день разработчики, 
внося изменения в игру, делают этот виртуальный предмет менее привлекательным (за счет снижения его 
характеристик или введения новых, более сильных предметов) или вообще делают его бесплатным и доступным для 
всех игроков105. 

В немецкой доктрине указывают, что подобные действия потенциально могут быть расценены как недобросовестное 
изменение договора. В то же время обращается внимание, что такие изменения в целом могут укладываться в логику 
игры и могут быть предвидены пользователями106. 

Другая проблема, которую отмечает иностранная доктрина — возможность оператора блокировать на определенное 
время или удалять аккаунты пользователей навсегда, а также лишать их виртуальных предметов в случаях, когда они 
имеют подозрения относительно нарушений правил со стороны игрока. При этом апелляции внутри игры зачастую 
либо вообще не рассматриваются, либо рассматриваются, опять же, произвольно107. 

Проблема виртуальных предметов как имущества также возникает в контексте лутбоксов отрасли (lootboxes — 
«ящики с добычей»), которые крайне широко применяются в современной игровой индустрии. Лутбоксы — 
приобретаемые, в том числе, за реальные деньги или криптовалюты виртуальные предметы, которые содержат 
«внутри» набор других виртуальных предметов различной ценности. При использовании лутбокса игроку случайным 
образом достается какой-либо виртуальный предмет из набора. Разумеется, игроки надеются на то, что получат 
более ценный предмет. При этом полученные из лутбоксов виртуальные предметы во многих случаях могут быть 
проданы другим игрокам за реальные деньги или криптовалюты на торговых площадках. Условно, игрок может купить 
лутбокс за 100 рублей, а, если повезет, получить из лутбокса ценный предмет и продать его за 1000 рублей. 
В результате механизм лутбоксов напоминает лотерею.  

В немецкой доктрине предлагаются разные гражданско-правовые квалификации сделок по приобретению лутбоксов. 
Так, высказывается позиция, что здесь речь идет о договоре купли-продажи (объект купли-продажи — лутбокс) 
с альтернативным обязательством с правом выбора у продавца (разработчика/оператора игры), где выбор 
осуществляется случайным образом посредством заранее определенного алгоритма108.  

С другой стороны, некоторые авторы говорят о том, что в случае с лутбоксами речь идет об играх и пари. 
Их стандартные признаки: случайность, возможность выигрыша, возможность проигрыша. Выигрыш состоит 
в получении ценных виртуальных предметов, которые во многих случаях можно будет перепродать за цену (в 

                                                   
103 Эта проблематика обширно обсуждается в литературе. См., например: Wayne R. Theft in the Digital: Can you Steal Virtual Property? // Canterbury Law Review. 2011. pp. 354-374. Strikwerda, L. Theft of virtual items 
in online multiplayer computer games: an ontological and moral analysis. Ethics Inf Technol 14. 2012. pp. 89–97. 
104Diegmann H. Kuntz W. Praxisfragen bei Onlinespielen // NJW 2010, 561. S. 565. 
105 Maties M. Lootboxen aus zivilrechtlicher Sicht // NJW 2020, 3685. S. 3689. 
106 Diegmann H. Kuntz W. Op. cit. S. 565. 
107 См.: URL: https://www.grimeslawaz.com/articles/protecting-virtual-property-rights-a-new-dilemma (дата обращения: 07.05.2022). 
108 См.: Maties M. Op. cit. S. 3688. 
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реальных деньгах, криптовалюте), значительно превышающую цену покупки лутбокса. Сомнения могут возникнуть 
в той части, что собственно разработчик/оператор игры ничего не проигрывает при выпадении ценного виртуального 
предмета для игрока, так как сам разработчик может скопировать указанный предмет произвольное количество раз. 
Этот аргумент был использован некоторыми американскими судами, чтобы не признавать такие игровые механизмы 
играми и пари. В немецкой доктрине обращается внимание, что потери у организатора игр не являются обязательным 
признаком, и потому лутбоксы могут представлять собой незаконную организацию и проведение азартных игр109. 
В то же время есть и обратная позиция, которая отвергает такую квалификацию110. 

В некоторых странах уже прямо было высказано отношение к механике лутбоксов. Так, лутбоксы были 
квалифицированы как азартные игры в Нидерландах и Бельгии в 2018 году. В Китае с 2017 года от операторов игр 
требуют набор возможных виртуальных предметов, которые могут выпасть из лутбокса, а также шанс их выпадения. 
В Японии лутбоксы частично запрещены еще с 2012 года. Инициативы регулирования лутбоксов обсуждаются 
в Австралии111. В то же время в Великобритании, Франции, Новой Зеландии отказали в возможности квалификации 
лутбоксов как азартных игр по действующему законодательству. Тем не менее, все равно обращается внимание на то, 
что может быть необходимо введение их специального регулирования, так как лутбоксы могут вызывать привыкание. 
В странах, запрещающих лутбоксы, обращается внимание, что люди, страдающие игровой зависимостью 
(лудоманией) более склонны тратить большое количество средств на лутбоксы в надежде получить ценные 
предметы112. 

Проблемы, обсуждаемые вокруг лутбоксов, еще раз показывают то, что виртуальные предметы в играх могут 
приобретать весомое имущественное значение для людей и должны рассматриваться как разновидность 
виртуальных активов. 

Особенности в метавселенных и играх с моделью  
play-to-earn 

Обозначенные проблемы встают еще острее в условиях современных изменений игровой индустрии. Кроме того, 
возникают и новые риски. Так, сейчас продолжают набирать популярность игры новой модели монетазации — play-to-
earn («играй, чтобы зарабатывать»), которые тесно связаны с технологией блокчейн и NFT. Такая модель развивается 
как внутри, так и вне метавселенных. Игры с моделью монетизации play-to-earn зачастую предполагают, что 
пользователи, для того, чтобы начать полноценно играть с другими пользователями, должны будут сначала 
приобрести у них виртуальные предметы за реальные деньги или криптовалюты, чтобы быть 
конкурентноспособными. Затем эти пользователи «прокачивают» приобретенные виртуальные предметы в процессе 
игры и могут их продать другим пользователям за большие суммы или могут приобретать внутреннюю валюту (обычно 
криптовалюту или утилитарные токены) за успешную игру (победу над другими пользователями). В играх play-to-earn 
виртуальные предметы зачастую реализованы в виде учитываемых на блокчейне NFT, которые могут покупаться 
и продаваться на специальных торговых площадках.  

В качестве примера успешной play-to-earn игры обычно приводят игру Axie Infinity, хотя количество игр с подобной 
монетизацией исчисляется сотнями и продолжает расти. В Axie Infinity пользователям необходимо сначала 
приобрести за криптовалюту выдуманных игровых существ, которые являются виртуальными предметами 
и технически реализованы в виде NFT. Эти существа обладают уникальными характеристиками и продаются 
на торговой площадке, поддерживаемой разработчиком, по цене от нескольких десятков, до сотен тысяч долларов. 
Самое дорогое существо было продано за 820 тыс. долларов. В процессе игры существа могут накапливать опыт, 
производить потомство и т.д., окупая инвестицию в них и генерируя дополнительные доходы. В рамках игры 
за победы игроки получают дополнительные токены. Кроме того, в игре реализованы виртуальные земельные участки, 
которые также приобретаются за криптовалюту. На пике капитализация игры составляла около 16,7 млрд долларов113. 
Всего на торговой площадке было совершено сделок на сумму 3,6 млрд долларов, а количество активных игроков 
составляет 2,8 млн. 

                                                   
109 Klenk L. Lootboxen in Computerspielen als verbotenes Glücksspiel // GewA 2019, 222. S. 225. 
110 Nickel M. Feuerhake J. Schelinski T. Lootboxen in Computerspielen // MMR 2018, 586-591. 
111 Maties M. Op. cit. S. 3687. 
112 Liu K. Comment, A Global Analysis into Loot Boxes: Is It "Virtually" Gambling? // 28 Wash. Int’l L.J. 763. 2019. pp. 778-787. 
113 URL: https://techcrunch.com/2022/05/04/why-axie-infinitys-co-founder-thinks-play-to-earn-games-will-drive-nft-adoption/ (дата обращения: 08.05.2022). 
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В играх play-to-earn делают большой уклон на возможности зарабатывать деньги внутри игры, а сам игровой процесс 
отходит на второй план. Так, Axie Infinity получило большую популярность в Филиппинах, где люди могли получать 
больше средств, чем на местной работе114. В то же время возникает вопрос, за счет чего обеспечивается доход 
игроков. Многие указывают, что в действительности play-to-earn игры схожи с финансовыми пирамидами. Курс 
внутриигровых токенов, а также NFT держится за счет новых игроков, которые для входа в игру должны заплатить 
значительную сумму на покупку виртуальных предметов (существ Axie в Axie Infinity)115. При этом курс виртуальных 
предметов постоянно колеблется116.  

С учетом большого уклона игр формата play-to-earn на заработок, а не на времяпрепровождение намного сильнее 
актуализируется проблема вмешательства со стороны разработчиков. NFT как виртуальные предметы учитываются 
на децентрализованном блокчейне, и прямое вмешательство разработчика с удалением или передачей предмета 
проблематично. В то же время такие NFT с точки зрения игровой логики остаются виртуальными предметами в рамках 
игры. Соответственно, меняя правила игры, разработчик может влиять и на курс NFT-виртуальных предметов. Так, 
через «нерфы» (ослабления) существ в Axie Infinity игроки, вложившие средства в наиболее сильных на тот момент 
существ, могли потерять свои инвестиции по произвольному решению разработчика, сделавшего таких существ 
гораздо слабее в игре117. Выходом может стать децентрализованное принятие решения о развитии игры. Тем не менее, 
на данный момент в Axie Infinity большинство токенов, дающих возможность голосовать в отношении развития игры, 
пока принадлежит разработчикам118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Также в играх, уклон которых делается в сторону заработка, обостряется проблема недостаточной защиты игр 
от внешнего вмешательства. Так, взлом Axie Infinity обошелся пользователям около 600 млн долларов119. Такие 
уязвимости встречаются и в иных популярных play-to-earn играх120. 

Модель play-to-earn отчасти реализуется и в контексте метавселенных, где также ключевую роль играют NFT 
и торговые площадки. На данный момент уже появились первые метавселенные. В самых популярных из них 
(например, Decentraland) одним из главных виртуальных предметов являются земельные участки, на которых 
пользователи могут создать собственные объекты (виртуальные предметы и т.д.). При этом виртуальные предметы 
в метавселенных технически представляют собой NFT, также учитываются на блокчейне и приобретаются 
за криптовалюты. На стоимость виртуальных земельных участков-NFT влияет месторасположение участка. Кроме 
того, в метавселенных появляются зачатки самоуправления (в том числе через децентрализованные автономные 
организации — DAO), где пользователи могут голосовать в пользу или против разрешения на строительство 
на конкретном участке. В метавселенных участвуют уже многие «реальные» компании, выкупая земельные участки 
внутри метавселенных для размещения рекламы или продвижения своих продуктов с помощью тематических 
событий121. 

                                                   
114 URL: https://www.winston.com/en/the-playbook/the-money-verse-money-in-the-metaverse.html (дата обращения: 08.05.2022). URL: https://www.laitimes.com/en/article/3jhgh_406hb.html  
(дата обращения: 08.05.2022). 
115 См., например: https://medium.com/geekculture/are-cryptocurrency-games-pyramid-schemes-53355579547f (дата обращения: 08.05.2022). 
116 См., например: https://cointelegraph.com/news/axie-infinity-sees-no-signs-of-buyers-as-axs-price-tumbles-30-in-two-weeks (дата обращения: 08.05.2022). 
117 Напр., эту проблему обсуждают на форумах: URL: https://www.reddit.com/r/AxieInfinity/comments/qv6lct/still_thinking_why_they_nerfed_aqua_and_not_the/ (дата обращения: 08.05.2022). 
118 URL: https://lezzilegal.ch/en/play-to-earn-games-under-swiss-law/ (дата обращения: 08.05.2022). 
119 URL: https://techcrunch.com/2022/03/29/axie-infinitys-ronin-network-suffers-%e2%89%88625m-exploit-in-largest-defi-hack-to-date/ (дата обращения: 08.05.2022). 
120 URL: https://cryptobriefing.com/metaverse-wolf-thatll-be-80000-ethereum-please/ (дата обращения: 08.05.2022). 
121 URL: https://decrypt.co/82992/nfts-key-accessing-metaverse-beyond (дата обращения: 09.05.2022). URL: https://www.winston.com/en/the-playbook/the-money-verse-money-in-the-metaverse.html  
(дата обращения: 09.05.2022). 

Пример того, что продается на маркетплейсе в Axies 
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Любопытно, что появление метавселенных может 
повлечь за собой пересмотр принятой судебной 
практики в отношении компьютерных игр. Так, 
в немецкой доктрине обсуждается решение 
немецких судов о том, что получаемые платежи 
в виртуальной валюте за «аренду» внутриигровых 
предметов не подлежат налогообложению. 
Указывается, что этот вывод может быть 
экстраполирован и на метавселенные, где часто 
можно встретить предложения от игроков другим 
игрокам «арендовать» виртуальные земельные 
участки. Однако отмечается, что такое решение 
не кажется безусловно правильным, учитывая 
сильную связь метавселенных с реальным миром 
и большой акцент внутри них на виртуальное 
имущество и заработок. Так, «аренда» виртуальных 
земельных участков в метавселенных используется 
реальными компаниями для размещения рекламы 
и проведения мероприятий. Впрочем, конкретных 
решений доктрина пока не предлагает122. 

Дополнительно могут возникать проблемы в части регулирования рынка капиталов, если, как мы указали ранее 
в контексте иностранного опыта в предыдущей части настоящего доклада, эксплуатация виртуальных земельных 
участков и получение дохода от нее может рассматриваться как схема коллективного инвестирования123. 

В качестве одного из преимуществ реализации виртуальных предметов через NFT указывается на то, что такие 
предметы не могут «просто так» быть удалены разработчиком игры, они существуют независимо 
от взаимоотношений разработчиков с пользователями игр. Тем самым NFT-виртуальные предметы в играх делают 
виртуальные активы в играх более защищенными124.  

Стоит отметить, что тема виртуальных предметов является лишь частной для глобальной проблематики 
метавселенных. Несмотря на множество правовых вопросов, связанных с метавселенными, мы ограничены рамками 
темы исследования. 

Близко к компьютерным играм стоят и разнообразные криптопроекты, которые можно условно обозначить как «do-
to-earn». Например, значительного интереса со стороны широкой публики удалось добиться проекту Stepn, 
предлагающему покупать виртуальные кроссовки в форме NFT, а потом ходить или бегать «в реальном мире» вместе 
со смартфоном и зарабатывать таким образом криптовалюту (move-to-earn). NFT-кроссовки бывают различных видов 
и отличаются друг от друга характеристиками, позволяющими зарабатывать больше или меньше криптовалюты. NFT-
кроссовки можно «скрещивать» и «прокачивать», повышая их характеристики и, соответственно, стоимость. При 
ходьбе и беге приобретаются выпускаемые платформой токены GST, которую впоследствии можно продать за 
«внешнюю» криптовалюту. NFT-кроссовки также можно продавать другим участникам платформы. 

 

 

 

Представляется, что виртуальные активы-NFT в таких проектах должны иметь схожий правовой режим 
с виртуальными активами-NFT в играх play-to-earn и метавселенных.  

                                                   
122 Dietsch D.R. Leistungen im Metaverse nach dem Urteil des BFH v. 18.11.2021 — V R 38/19 zu Second Life // MwStR 2022, 378. Müller R. Rechtsprechung zur Vermietung von virtuellem Land und Implikationen für das 
Metaverse am Beispiel vom Decentraland // UR 2022, 281-289. 
123 PwC Legal Japan News. Japanese Regulations on Non-Fungible Tokens (NFTs). May 2022. P. 1.  
124 URL: https://lezzilegal.ch/en/play-to-earn-games-under-swiss-law/ (дата обращения: 10.05.2022). URL: https://wheelerblog.london.edu/metaverse-play-to-earn-gaming-benefit-or-bane-for-the-developing-world/ 
(дата обращения: 10.05.2022). 

Виртуальные земельные участки составляют одну из основ экономики 
метавселенных. Обычно они представляют собой самые дорогие 
виртуальные активы.  
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Регулирование в России 

В России проблематика виртуальных предметов в играх уже обстоятельно обсуждалась в доктрине. В то же время 
развитая доктрина в отношении особенностей виртуальных предметов в метавселенных и других играх с форматом 
play-to-earn пока отсутствует.  

В российской доктрине обращают внимание на порочность прежней судебной практики, отказывавшей в защите 
по искам, связанным с виртуальными предметами в компьютерных играх, со ссылкой на то, что здесь имеют место 
натуральные обязательства из игр и пари (ст. 1062 ГК РФ). Указанная норма не приспособлена к применению 
в отношении компьютерных игр125. В то же время современная судебная практика ст. 1062 ГК РФ к компьютерным 
играм, как правило, не применяет, хотя здесь представляется желательным внести правовую определенность 
посредством конкретизации в законодательстве126. 

Подробнее тематика аккаунтов, применимая также и к игровым аккаунтам, рассматривается в следующем докладе 
ЦСР из серии докладов о виртуальных активах. 

В действующем законодательстве также отсутствует регулирование лутбоксов, которое бы учитывало порождаемые 
ими риски. При этом лутбоксы являются достаточно популярным способом монетизации игр, в том числе 
в русскоязычном сообществе.  

Оптимальное регулирование 

Правовой режим виртуальных предметов 

Представляется, что виртуальные предметы можно рассматривать как часть договора с оператором игры. 
Не очевиден смысл выделять их в самостоятельную конструкцию и выводить специальное абсолютное право 
в отношении виртуальных предметов в условиях, когда действительная стоимость этих виртуальных предметов 
полностью зависит от усмотрения оператора, который может произвольно ухудшить внутриигровые характеристики 
предмета («понерфить») или выпустить новые, более «сильные» виртуальные предметы. Соглашаясь на условия игры, 
игроки в большинстве игр также имплицитно обозначают и свою готовность на то, что эти условия могут измениться. 
Развитие игр, выпуск обновлений («патчей») и внесение изменений в текущий баланс являются общепринятой 
в обороте практикой в отношении многопользовательских онлайн-игр. В таких условиях едва ли можно говорить 
о некоем «абсолютном праве», объем которого определяется в договоре, и существование которого зависит 
от произвола контрагента. При этом продажу виртуальных предметов в традиционных играх (оставляя пока в стороне 
NFT) можно квалифицировать как куплю-продажу прав требования в отношении оператора игры с последующей 
уступкой соответствующих прав. 

При этом признание относительного характера прав в отношении виртуальных предметов не говорит 
о незащищенности их обладателей от действий третьих лиц, в частности, в случае кражи виртуальных предметов, 
взлома аккаунта и т.д. Такие противоправные действия можно квалифицировать как интервенцию в чужие 
договорные отношения, что дает возможность требовать возмещения вреда в силу генерального деликта (ст. 1064 
ГК РФ). Соответствующая конструкция уже находила применение в российской судебной практике и не является 
новой и для иностранных правопорядков. 

Некоторые особенности имеют виртуальные внутриигровые предметы, которые существуют в форме NFT, что 
популярно в появившихся и продолжающих появляться метавселенных и играх модели play-to-earn. В этом случае 
разработчик «демонстративно» дистанцируется от виртуальных предметов-NFT, объявляя их самостоятельной 
ценностью, распоряжение которыми принадлежит всецело игрокам. Как указано в части, посвященной общей 
проблематике NFT, их можно рассматривать как иное имущество, в отношении которого существует абсолютное 

                                                   
125 Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М, 2021. С. 598–602. 
126 Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. С. 69—90 (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 
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право их обладателя. Продажа таких NFT будет продажей абсолютного права (что равносильно самому NFT), 
а нарушения со стороны третьих лиц также будут квалифицироваться как причинение вреда по ст. 1064 ГК РФ. 

Однако и для «обычных» виртуальных предметов, и для виртуальных предметов в форме NFT остается актуальная 
проблема зависимости игроков от произвола оператора игры. Ценность виртуальных предметов, которые могут 
обращаться на внутриигровой торговой площадке и продаваться за фиат или криптовалюту, определяется, прежде 
всего, внутриигровыми характеристиками. В случае с NFT оператор игры не может «просто» удалить NFT, так как NFT 
учитывается на блокчейне, и оператор игры не может оказать на него непосредственное влияние. Однако он все 
также может произвольно существенно снизить ценность таких виртуальных предметов, сделав их менее сильными 
и бесполезными внутри игры. Это будет иметь прямое следствие и для стоимости таких NFT-виртуальных предметов 
на торговых площадках. Также и в случае с метавселенными и земельными участками-NFT. Ценность земельных 
участков определяется их ограниченностью, что наглядно проявляется и в «реальном» мире. В метавселенной 
разработчик может решить, что он может получить еще больше средств от игроков и просто увеличить «территорию» 
в два раза, чтобы продать больше земельных участков. Это, в свою очередь, существенно снизит стоимость ранее 
купленных игроками земельных участков (цена которых может быть сопоставима с земельными участками в реальном 
мире). Таким образом, появление NFT-виртуальных предметов — скорее, мнимая независимость от разработчика 
игры. От «абсолютности» NFT в случаях, когда они представляют собой виртуальные предметы в играх, почти ничего 
не остается, и по правовому режиму они не столь сильно отличаются от обычных виртуальных предметов. Однако 
цена NFT-виртуальных предметов, действительно, обычно кратно выше обычных виртуальных предметов, что 
означает и относительно более высокую значимость рисков. 

Возможный произвол оператора игры может создавать существенные имущественные риски в условиях появления 
и развития метавселенных, где виртуальные активы часто составляют суть «игры» или, по крайней мере, огромную 
ее часть. Это проблема может быть преодолена в случае, когда принятие решений о развитии игры и внесении 
изменений в нее принимается децентрализованно обладателями виртуальных предметов. Они образуют DAO, которое 
и начинает курировать игру и становится ее действительным коллективным оператором. В этом случае интересы 
игроков отчасти защищаются корпоративным законодательством. Однако на практике возникновение таких DAO пока 
ограничено, и принятие ключевых решений, а значит и произвол, остаются в руках разработчика игры. 

Выходом, как представляется, могут быть общие нормы договорного права. Здесь релевантен п. 4 ст. 450 ГК РФ: 
«сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее 
изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором». Соответствующее положение является 
гибкой («каучуковой») нормой, пределы применения которой определяются в каждом конкретном случае 
в зависимости от обстоятельств. На применимость аналогичной нормы в немецком праве в случае «нерфов» 
виртуальных предметов указывают и в немецкой доктрине. 

Общая зависимость может быть представлена следующим образом: если разработчик делает в игре большой акцент 
на виртуальных предметах, которые приобретаются за значительные фиатные деньги или криптовалюту, то при 
изменении игры он должен добросовестно учитывать интересы игроков, приобретших такие виртуальные предметы. 
Разработчик не может просто сослаться на то, что игроки «сами» согласились на возможные изменения: п. 4 ст. 450 
ГК РФ носит императивный характер. При этом для метавселенных и игр с моделью play-to-earn, где от игроков 
ожидаются существенные финансовые затраты на приобретение виртуальных предметов (как правило, NFT), 
должный стандарт поведения разработчика становится на порядок выше по сравнению с обычными компьютерными 
играми. Это тем более оправдано в случае, когда разработчик делает акцент на том, что виртуальный предмет 
является NFT, и якобы его судьба находится полностью в руках игроков.  

Возможность квалификации play-to-earn как «финансовой пирамиды» 

Игры модели play-to-earn построены за счет прихода в платформу новых участников, готовых вкладываться в NFT. 
Если не найдется человека, готового платить за условные Axies сотни долларов, то они обесценятся. Это напоминает 
обывательское понимание финансовой пирамиды как организации, в которой обязательства перед участниками 
исполняются за счет новых прибывающих участников. Тот факт, что Axie Infinity остается компьютерной игрой, 
от которой игроки могут получать удовольствие, не влияет на то, что в подобных играх акцент определенно смещен 
в сторону заработка. На первом месте стоит создание разработчиками игры у игроков впечатления, что они могут 
заработать, проводя при этом досуг приятным образом.   
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Однако по действующему законодательству такую модель вряд ли можно считать финансовой пирамидой. Ст. 172.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — «УК РФ») указывает, что организация финансовой пирамиды 
является уголовно наказуемым деянием. Под организацией финансовой пирамиды понимается организация 
деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических лиц и юридических лиц в крупном 
размере, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное 
имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных 
физических лиц и юридических лиц. При этом отсутствует инвестиционная и иная законная деятельность, связанная 
с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом 
привлеченных денежных средств и иного имущества. 

В play-to-earn играх игроки, как правило, получают вознаграждение («доходы», «выгода», если говорить 
в терминологии ст. 172.2 УК РФ) в криптоактивах, которые выпускаются самим разработчиком игры. Впоследствии 
игроки уже могут продать эту криптовалюту другим игрокам на торговой площадке, приобрести за нее NFT-
виртуальные предметы для игры и т.д. Появление новых игроков непосредственно не влияет на возможность 
разработчика игры предоставить исполнение в виде вознаграждение за победу в сессии игры или за иное действие, 
так как эмитентом криптоактивов, предоставляемых в качестве вознаграждения, может выступать сам разработчик. 
Новые игроки приносят «традиционную» внешнюю криптовалюту, а разработчик платит вознаграждение другими, 
внутренними, криптоактивами. Новые игроки увеличивают стоимость криптоактивов, получаемых в качестве 
вознаграждения, за счет того, что на рынке внутренних криптоактивов создается дополнительный спрос (чтобы 
купить NFT у других игроков и т.д.). Но влияния на исполнение обязательств разработчиком это не оказывает. 

При этом представляется, что play-to-earn (do-to-earn) действительно нельзя считать финансовой пирамидой с точки 
зрения права. То, что приток новых игроков влияет на стоимость внутренних криптоактивов, не делает игру 
финансовой пирамидой в юридическом смысле. Иными словами, это не более финансовая пирамида, чем биткоины. 

Регулирование лутбоксов 

В отношении лутбоксов в России отсутствует специальное регулирование. Вместе с тем, учитывая то, что они 
в действительности могут представлять риски, аналогичные традиционным азартным играм, представляется 
необходимым распространить на них соответствующее законодательство в случаях, когда они используются в играх, 
где основной акцент делается на возможности заработка, и сами виртуальные предметы позиционируются как 
ценный предмет для перепродажи. 

Регулирование с точки зрения рынка капиталов 

На NFT-виртуальные предметы в играх в полной мере распространяются суждения, сделанные в предыдущей части 
настоящего доклада, посвященной NFT в целом.  
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Предложения 

1. Существующие нормы в достаточной мере регулируют правовой режим виртуальных предметов. Ввиду их общего 
характера они также актуальны и для виртуальных предметов в метавселенных. В ходе дальнейшего анализа 
правовых рисков метавселенных (которые являются сложной и комплексной правовой проблемой) и принятия 
нового регулирования может быть рекомендовано прямо указать на недопустимость недобросовестного 
изменения игры разработчиком.  

2. Необходимо проработать специальное регулирование лутбоксов, распространив на них в ряде случаев 
законодательство об азартных играх. 

3. В целях исключения отказа судов в защите прав из компьютерных игр со ссылкой на нормы об играх и пари 
целесообразным кажется закрепить возможность судебной защиты по данной категории споров.  

Налогообложение 
невзаимозаменяемых токенов (NFT) 

Зарубежные подходы к налогообложению NFT 

Проведенный анализ обнаружил, что налогообложению операций c NFT уделено гораздо меньшее внимание 
исследователей и регуляторов по сравнению с вопросами налогообложения криптовалюты и токенов. Однако 
с учетом того, насколько динамично развивается NFT направление целесообразно уделить этому вопросу большее 
внимание, чтобы обеспечить прозрачность законодательства для участников оборота NFT. 

Ниже суммированы немногочисленные данные о порядке налогообложения операций с NFT в некоторых 
юрисдикциях. 

Прямое налогообложение (прибыли/доходов)
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Таблица 1. Порядок налогообложения прибыли (доходов) от операций с NFT в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Индии, Гонконге 

 
      

Страна США127 Великобритания128 Австралия129 Канада130 Индия131 Гонконг132 

Покупка NFT 
за фиатную валюту 

Не облагается налогами Не облагается налогами Не облагается налогами Не облагается налогами Облагается налогом, 
удерживаемым 
у источника выплаты 

— 

Покупка NFT 
за криптовалюту 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

— — 

Продажа NFT 
за криптовалюту 
или фиатную 
валюту 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается подоходным 
налогом 

Облагается подоходным 
налогом или налогом 
на прибыль 

Обмен NFT 
на другой NFT 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

— — 

Минтинг Не облагается налогами Не облагается налогами Не облагается налогами Не облагается налогами — — 

Фарминг Возникает налог 
на прирост капитала или 
подоходный налог 

Возникает налог 
на прирост капитала или 
подоходный налог 

Возникает налог 
на прирост капитала или 
подоходный налог 

Потенциально 
облагается подоходным 
налогом 

— — 

Дарение NFT Не облагается налогами, 
если  
сумма меньше  
15 000 долларов США 

Облагается налогом 
прирост капитала  
(кроме дарения 
супругу/супруге) 

Облагается налогом 
прирост капитала 

Облагается налогом 
прирост капитала 

— — 

                                                   
127 NFT Taxes: Ultimate Guide [Электронный ресурс]. URL: https://koinly.io/blog/what-is-an-nft-and-how-is-it-taxed/ (дата обращения: 28.03.2022).  
128 NFT Tax UK: What Are NFTs And How Are They Taxed? [Электронный ресурс]. URL: https://howladerandco.com/nft-tax-uk/ (дата обращения: 28.03.2022). 
129 NFT Taxes: Ultimate Guide [Электронный ресурс]. URL: [Электронный ресурс]. URL: https://koinly.io/blog/what-is-an-nft-and-how-is-it-taxed/ (дата обращения: 28.03.2022). 

130 Ibid. 
131 India proposes 30% tax on crypto and NFTs income [Электронный ресурс]. URL: https://techcrunch.com/2022/01/31/india-proposes-30-tax-on-crypto-and-nfts-income/ (дата обращения: 28.03.2022). 

132 NFT Taxation Should Not Be Overlooked income [Электронный ресурс]. URL: https://www.hkwj-taxlaw.hk/nft-taxation/ (дата обращения: 28.03.2022). 
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Подходы, применяемые в странах, представленных в таблице выше, схожи друг с другом. Не подлежат 
налогообложению такие операции как покупка NFT за фиатную валюту и минтинг. Мы полагаем, что такой подход 
можно считать целесообразным, так как при данных операциях не возникает экономической выгоды, которая могла 
бы облагаться прямыми налогами. В то же время все остальные типы операций, приведенные выше в таблице, так или 
иначе подлежат налогообложению. Однако отдельно выделяется Индия, чей подход предполагает, что при купле-
продаже NFT налог в бюджет перечисляет не только продавец, но также и покупатель, удерживая налог (по налоговой 
ставке 1%). 

Тем не менее вопросы прямого налогообложения операций с NFT в иностранных юрисдикциях вероятно получат 
дальнейшее развитие по мере масштабирования и эволюции NFT направления. 

Косвенное налогообложение133 

Вопросы косвенного налогообложения операций с NFT в зарубежной практике на данный момент еще менее 
проработаны и изучены, чем прямое налогообложение таких операций. Налоговые органы разных стран в последние 
годы активно выпускают руководящие принципы и разъяснения в отношении налоговых последствий по косвенным 
налогам, возникающих при транзакциях с криптовалютой. Вероятно, в будущем в это направление работы могут быть 
добавлены и NFT. 

Несмотря на текущую неопределенность, уже сейчас можно выделить потенциальную проблемную область при 
налогообложении косвенными налогами операций с NFT. Принципы, например НДС, в некоторых случаях требуют 
понимания местонахождения контрагента для корректного исчисления налога. Однако на NFT платформах могут 
возникать сложности с идентификацией контрагента и его местонахождения для целей НДС. Это в свою очередь 
создает налоговые риски для участников оборота NFT, а для налоговых органов усложняет налоговое 
администрирование. 

Российский подход к налогообложению NFT 
При квалификации NFT в соответствии с Гражданским кодексом РФ как иного имущества, для целей Налогового 
Кодекса РФ (далее — НК РФ) NFT будут признаваться имуществом и соответственно товарами.  

При подобной квалификации в текущей редакции НК РФ в части прямых налогов к NFT будет применим налоговый 
режим, концептуально соответствующий вышеописанным подходам США, Великобритании, Австралии и Канады. 

В части НДС без наличия специальных положений в НК РФ реализация NFT, вероятно, будет подлежать 
налогообложению НДС, если местом реализации будет являться Россия. Подобное налоговое последствие 
целесообразно сравнить, например, с реализацией предметов искусства. По общему правилу продажа, например, 
картин на территории России облагается НДС, в связи с чем взимание НДС при реализации NFT уже имеет некую 
аналогию.  

В России, вероятно, как и в других странах возникнет ранее упомянутая трудность с идентификацией для целей НДС 
местонахождения контрагента на NFT платформе. Однако на практике NFT часто реализуют физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в связи с чем вопросы исчисления и уплаты НДС при 
осуществлении операций с NFT значимы далеко не для всех налогоплательщиков. 

 

 

 

 

                                                   
133 PwC Annual Global Crypto Tax Report (2021). [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.com/gx/en/insights/pwc-annual-global-crypto-tax-report-2021.pdf (дата обращения: 28.03.2022), p. 15—16. 
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Налогообложение виртуальных 
предметов в компьютерных играх 

Зарубежные подходы к налогообложению виртуальных 
предметов в компьютерных играх 
В ходе исследования нами не было обнаружено юрисдикций со специальными нормами, регулирующими налогообложение 
сделок с виртуальными предметами в компьютерных играх. Однако с определенной периодичностью возникают 
законодательные предложения в этой области. Так, в США было предложено ввести виртуальный налог (virtual tax), который 
бы взимался в случае приобретения виртуальных предметов за виртуальную валюту, обмена одних виртуальных предметов 
на другие, обмена реальных предметов на виртуальные и приобретения виртуальных предметов за реальную валюту. 
В случае смерти владельца виртуальных предметов они бы рассматривались в качестве недвижимого имущества для целей 
имущественного налога или налога на наследство.  

Тем не менее, из последних разъяснений Налоговой службы США (IRS) на данную тему134 следует, что игроки, которые 
используют виртуальную валюту в качестве части видеоигры, не обязаны отчитываться о подобных сделках 
в налоговый орган, поскольку данные валюты не покидают игровой процесс. 

Российский подход к налогообложению виртуальных 
предметов в компьютерных играх 
По вопросу налогообложения купли-продажи виртуальных предметов в компьютерных играх в России существует 
сложившаяся практика, которая, однако, формировалась поэтапно. 

Так, в 2015 году Верховный Суд РФ в определении от 30.09.2015 по делу №305-КГ15-12154 (дело Mail.Ru Group) поддержал 
позицию налоговых органов о том, что продажа внутриигровых предметов — это не предоставление права использования 
на основании лицензионного договора, а оказание услуг по организации игрового процесса, в связи с чем освобождение 
такой реализации предметов от НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) не применимо, и НДС подлежал уплате. 

Однако позже, в 2017 году позиция налоговых органов по этому вопросу изменилась. В письме Федеральной налоговой 
службы от 23 января 2017 г. №СД-4-3/988@ было указано, что освобождение от НДС, предусмотренное для передачи прав 
на использование программ для ЭВМ, применимо и к продаже внутриигровых предметов, если они передаются 
по соглашению, в соответствии с которым лицензиар передает лицензиату (игроку) права на использование программы для 
ЭВМ, а игрок перечисляет лицензиару за указанное право соответствующее вознаграждение. 

Необходимо отметить, что впоследствии редакция пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ изменилась и теперь реализация внутриигровых 
предметов может быть освобождена от НДС только если сама игра включена в единый реестр российских программ для ЭВМ 
и баз данных. В публично-доступном реестре135 можно отметить наличие компьютерных игр, в связи с чем можно сделать 
вывод о том, что продажа внутриигровых предметов в таких играх освобождается от НДС. 

Таким образом, доходы от продажи внутриигровых предметов в соответствии со сложившейся в России практикой, 
признаются доходами по лицензионному договору. При этом несмотря на то, что практика сфокусирована вокруг вопросов 
косвенного налогообложения, мы полагаем, что и для целей прямых налогов данная квалификация так же релевантна. 

Однако налоговая трактовка сделок с внутриигровыми предметами сложно поддается универсализации, так как 
напрямую зависит от структуры и содержания договоров между правообладателем и игроком, которые в каждом 
конкретном случае могут отличаться.

                                                   
134 No need to report some transactions in video game currency, IRS says [Электронный ресурс]. URL: https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/feb/video-game-currency-tax-reporting-23013.html  
(дата обращения: 28.03.2022).  
135 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. [Электронный ресурс]. URL: https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 (дата обращения: 
25.07.2022).  
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Приложение  
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 Технические основы NFT 

Общие сведения о NFT 

NFT — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которого уникален (специфичен) и не может быть обменян 
или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. 

Невзаимозаменяемый токен представляет собой криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью 
передавать сертификат через механизм, применяемый в криптовалютах. Сам по себе токен не является 
подтверждением права на владение цифровым активом в контексте законодательства об авторском праве. NFT 
не препятствует копированию объекта, он только закрепляет за владельцем «цифровую фишку», созданную 
на основе одного из экземпляров цифрового артефакта. Также нет препятствий для формирования нескольких 
разных токенов для одного и того же файла или объекта. Но если участники соглашаются, что NFT может формировать 
только реальный владелец, и дальнейшая передача NFT происходит только в связи с передачей соответствующих 
прав на исходный цифровой объект, тогда NFT может выполнять роль маркера, указывающего текущего владельца 
объекта. 

Невзаимозаменяемые токены (уникальные токены, NFT) могут быть использованы для записи в блокчейн информации 
о владении игровыми предметами, объектами цифрового искусства, движимым и недвижимым имуществом. Этот вид 
токенов отличается тем, что каждый из них уникален. В виде NFT часто продают право исключительного владения 
предметом искусства или коллекционной вещью. 

Приобретение цифрового объекта с применением технологий блокчейн означает заявление прав собственности 
в цифровом мире и фиксацию свидетельства на уникальные права на него. Итогом проведения успешной операции 
и получения свидетельства является токен (жетон), содержащий всю информацию о цифровом товаре, данные 
о проведенной сделке, сведения о продавце, покупателе и стоимости данного товара. Важнейший факторов в NFT-
сделках — это возможность заявления о неоспоримом праве пользования приобретенным объектом. Следовательно, 
NFT могут реализовывать ряд таких функций, как заявление прав на уникальный цифровой объект, произведение или 
иной объект интеллектуальной собственности, то есть предмет спекулятивной или обменной торговли через сеть 
Интернет, а также своеобразный виртуальный объект — токен (цифровой жетон), который в силу своих свойств может 
бесконечно долгое время храниться и сохранять информацию об объекте, приобретая в течение времени 
дополнительную ценность136. 

По своей сути NFT — это сборник метаданных о некотором цифровом объекте — сертификат, подтверждающий некие 
права, связанные с объектом. NFT позволяет заявить неоспоримые права на конкретный цифровой объект и отследить 
всю историю владения тем или иным активом.  

В качестве нового класса цифровых активов невзаимозаменяемые токены вносят радикальные изменения в ценность 
и неопределенность для новой торговой экосистемы, некоторые из проблем и рисков вытекают из свойств 
криптовалют, но есть и специфические для NFT137: 

• отсутствие законодательной базы и связанные с этим юридические проблемы (отсутствует устоявшееся 
определение NFT-платформ, NFT токенов; разные страны применяют разные подходы к определению правил 
торговли невзаимозаменяемыми токенами и т.п.); 

• проблемы с оценкой (у NFT активов нет аналогов, а значит оценка субъективна); 

• неразрешенные вопросы в контексте защиты права интеллектуальной собственности; 

                                                   
136Цифровая экономика: развитие NFT-рынка и смарт-контрактов // Вопросы инновационной экономики. — 2022. — Том 12. — № 2. Н.В. Городнова. URL: https://1economic.ru/lib/114328 (дата обращения 13.05.2022) 
137 Лучшие NFT платформы в России — руководство для начинающих. 06.05.2022. URL: https://tradingplatforms.com/ru/nft-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ (дата 
обращения 13.05.2022) 
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• риски, связанные с кибербезопасностью и мошенничеством (во многих случаях возникает проблема определения 
реальных владельцев объектов); 

• риски, связанные с обслуживанием смарт-контрактов. 

Технология в основе NFT 

NFT является частным случаем токенизированных активов. В основе NFT, как и в основе токенизированных активов, 
лежит технология блокчейн и применение смарт-контрактов. Наиболее активно для NFT применяют существующие 
блокчейн Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Algorand, Tezos и Wax. Появляются разработки блокчейн, которые 
расширяют свою инфраструктуру, ориентируясь на NFT. Среди инициатив можно выделить блокчейн Efinity, 
разработанный Enjin. Efinity — это блокчейн нового поколения, специально созданный для NFT. Сборы на Efinity 
настроены в фоновом режиме, конечным пользователям даже не нужен блокчейн-кошелек. Транзакции 
подтверждаются за шесть секунд, что обеспечивает быстрое время отклика, необходимое для приложений. Одна 
из ведущих игровых студий Dapper Labs, известная такими проектами, как CryptoKitties, решила создать новый 
протокол блокчейна под названием Flow. Это быстрый, децентрализованный и удобный для разработчиков блокчейн. 
Фактически, Flow был разработан как основа для нового поколения игр, приложений и цифровых ресурсов, которые 
их поддерживают. 

Обычно блокчейн 1 уровня взимает высокую комиссию за каждую транзакцию, что в конечном счете влияет 
на стоимость поддержки NFT. В первой половине 2022 года на создание NFT в сети Ethereum потратили 963 227 
эфиров на $2,7 млрд138. Возрастающий объем транзакций в сочетании с комиссией в блокчейне 1 уровня привел 
к тому, что многие проекты, связанные с NFT, перешли на блокчейн 2 уровня и другие протоколы масштабируемости. 
Все чаще для NFT применяется блокчейн 2-го уровня Ethereum L2 (сегодня уже 4 блокчейна уровня L2 входящие 
в топ-20 по доле рынка в сети Ethereum L2 предназначены для NFT139, на платформе Polygon Ethereum Layer 2 уже 
развернуто более 450 проектов NFT140).  

Технологические аспекты блокчейна с различных сторон ранее уже рассматривались в докладах ЦСР 
«Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка»141, «Как регулировать майнинг в России?»142, «Виртуальные 
активы: токенизация и эмиссия токенов»143. В данном докладе рассмотрим более подробно стандарты применяемые 
для NFT. 

Стандарты NFT 

В принципе, существует три основных типа токенов:  

• Взаимозаменяемые токены — подобны монетам валюты, где каждая часть взаимозаменяема друг с другом, имея 
одинаковое значение и ценность. ERC-20144 — самый известный стандарт взаимозаменяемых токенов; 

• Не взаимозаменяемый токены — подобны отдельным произведениям искусства. Каждая часть различима и может 
полностью отличаться от любой другой части. ERC-721145 — самый известный стандарт взаимозаменяемых 
токенов; 

• Гибридные токены — сочетают характеристики взаимозаменяемых и невзаимозаменяемых токенов, имея классы 
токенов, где каждый токен взаимозаменяем, но только внутри класса. Токены между классами нельзя обменивать 
друг с другом. Типичным примером является ролевая игра, в которой мечи и щиты могут быть представлены как 
две отдельные категории жетонов. Поскольку щиты и мечи в своих категориях неразличимы, меч нельзя 
автоматически обменять на щит. ERC-1155146 — самый известный стандарт для гибридных токенов. 

                                                   
138 URL: https://happycoin.club/v-pervom-polugodii-na-sozdanie-nft-byli-potracheny-963227-eth-na-27-mlrd/ (дата обращения 26.08.2022) 
139 URL: https://l2beat.com/scaling/tvl/ (дата обращения 26.08.2022) 
140 URL: https://polygon.technology/ecosystem/ (дата обращения 26.08.2022) 
141 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/kriptovalyuty-aktualnaya-regulyatornaya-povestka/ (дата обращения 26.08.2022) 
142 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/kak-regulirovat-mayning-v-rossii/ (дата обращения 26.08.2022) 
143 URL: https://www.csr.ru/ru/publications/tssr-vypuskaet-doklad-virtualnye-aktivy-tokenizatsiya-i-emissiya-tokenov/ (дата обращения 26.08.2022) 
144 Стандарт токена ERC-20. URL: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20 (дата обращения 26.08.2022) 
145 Стандарт токена ERC-721. URL: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721 (дата обращения 26.08.2022) 
146 Стандарт токена ERC-1155. URL: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155 (дата обращения 26.08.2022) 
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Стандарты Ethereum 

Первоначально стандарт невзаимозаменяемых токенов был построен на Ethereum, наиболее широко используемом 
протоколе блокчейна и пионере в пространстве NFT. В индустрии блокчейна существует различные стандарты 
применимые к NFT. Большинство невзаимозаменяемых токенов работает на стандартах ERC-20, ERC-721, ERC-1155 
блокчейна Ethereum.  

Стандарт ERC-721 

На данный момент стандарт ERC-721 является наиболее распространенным стандартом NFT, созданным из-за 
недостаточной функциональности ERC-20 в 2018 году и описывающим токены, каждый из которых имеет 
индивидуальные характеристики. ERC-721 изначально создавался именно для NFT и содержал в себе уникальные 
идентификаторы, позволявшие отследить все сделки с участием токена, всех его владельцев с момента создания 
и объекты, которые к нему привязаны. После оглушительного успеха таких NFT, как CryptoPunks и CryptoKitties, 
именно он стал самым популярным форматом регистрации новых жетонов147. 

Стандарт ERC-721 — это в основном описание интерфейса в Ethereum Solidity (точнее набор обязательных 
и необязательных интерфейсов). Хотя ERC-721 уникален и неделим, он может быть свидетельством о праве 
собственности на цифровой товар или реальный актив, который должен быть изготовлен в ограниченном количестве. 
Появление ERC-721 позволяет идеально интегрировать технологии NFT с играми, поэтому разработчики игр активно 
используют ERC-721 в качестве сертификата, подтверждающего право собственности на игровой предмет. 

В токене ERC-721 разные токены NFT представлены простыми значениями, которые относятся к некоторой 
информации за пределами блокчейна с помощью URI метаданных и файла JSON. 

Расширение стандарта ERC-721 

Однако применение ERC-721 имеет ряд существенных ограничений: высокие транзакционные издержки и проблемы 
с хранилищем данных. Высокие комиссии за газ являются основной проблемой, когда пользователи чеканят 
несколько ERC-721 NFT одновременно. Недавно Azuki, самый популярный проект NFT, обнародовал ERC-721A, который 
является расширением ERC-721. Контракты Azuki позволят чеканить несколько NFT практически по той же цене, что 
и чеканка одного NFT. 

BEP-721 — это стандарт токенов BNB Smart Chain, который позволяет создавать NFT. То же самое и с ERC-721, каждый 
токен BEP-721 уникален и не взаимозаменяем ни с каким другим токеном. Для передачи токенов BEP-721 требуются 
BNB для оплаты газа. Токены BEP-721 могут быть созданы на различных платформах в экосистеме BNB Chain. BEP-721 —  
это модификация ERC-721. 

Стандарт ERC-1155 

ERC-1155 является расширением ERC-721, которое было разработано Enjin Project Team, компанией, занимающейся 
игровыми решениями, для устранения недостатков ERC-721. Каждый токен ERC-721 представлен одним смарт-
контрактом, для которого требуется одна транзакция, и игрокам может потребоваться заплатить высокую комиссию 
за транзакцию при создании или передаче NFT. Появление ERC-1155 позволяет пользователям совместно 
использовать несколько ERC-721 с помощью одного смарт-контракта. 

ERC-1155 отличается от ранее существовавших стандартов токенов, таких как ERC-20 и ERC-721: в сочетании с ERC-20  
ERC-1155 не требует отдельного развертывания смарт-контракта для каждого токена и отличается от ERC-721 
обработкой транзакций, что приводит к снижению платы за газ.  

ERC-1155 разрешает пакетную передачу идентификаторов и значений токенов без необходимости заключения 
контракта-оболочки. В ERC-1155 может быть множество токенов, которые нельзя отличить друг от друга в данной 
категории. Пакетная передача сохраняет требования к вычислительным ресурсам и снижает плату за газ. Будучи 
более энергоэффективным, стандарт ERC-1155 имеет недостаток по сравнению с ERC-721. Этот недостаток связан 
с отслеживанием прав собственности, что сложнее реализовать в стандарте. 

                                                   
147 Что такое NFT: разрушаем мифы и отвечаем на главные вопросы. Д.Мартин. 22.12.2021. URL: https://dtf.ru/life/1001912-chto-takoe-nft-razrushaem-mify-i-otvechaem-na-glavnye-voprosy (дата обращения 
13.05.2022) 
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Другие стандарты NFT Ethereum148 

Стандарт ERC-988 

Одним из интересных подходов является стандарт составных невзаимозаменяемых токенов ERC-998, реализующий 
компонуемые невзаимозаменяемые токены. В составном токене токен также может содержать дополнительные 
токены NFT, которые в итоге будут продаваться как пакет. Стандарт ERC-998 является расширением ERC-721, 
расширяет стандарт для объединения токенов, созданных с помощью стандарта ERC-20 (взаимозаменяемого) и ERC-721 
(невзаимозаменяемого). По сути, список или дерево токенов составляет новый токен, а базовые активы связаны 
по праву собственности. В настоящее время в сети Ethereum данный стандарт отмечен в статусе черновик. 

Функция ERC-998 позволяет токенам ERC-721 управлять другими токенами ERC-721 и токенами ERC-20. В этом случае 
ERC-998 будет действовать как «родительский токен» с «адресом дочернего контракта» (ERC-721) и «дочерним 
токеном» (ERC-20). Например, по смарт-контракту ERC-998 при покупке внутриигрового персонажа вы можете 
владеть персонажем, его предметами, аксессуарами и некоторыми внутриигровыми жетонами, артефактами.  
Все активы и жетоны, артефакты также будут проданы, если вы продаете или обмениваете персонажа. 

Стандарт ERC-2309 

Стандарт ERC-2309 Расширение последовательной передачи ERC-721 правлен на решение проблем 
масштабируемости ERC-721 при создании NFT. Этот стандарт может охватывать процессы чеканки, сжигания 
и передачи токенов в пакете. 

Временная сложность в ERC-721, которая требует чеканки каждого токена отдельно в определенной процедуре, 
приводит к сложности O (n). Напротив, стандарт ERC-2309 требует стабильного времени при создании любого 
количества токенов, что означает временную сложность O(1). Следует отметить, что токены в ERC-2309 должны иметь 
последовательные идентификаторы токенов, чтобы можно было создать пакет токенов. Стандарт имеет ту же цель, 
что и ERC-1155, но отличается способностью эффективно создавать (чеканить) огромное количество токенов. 
В стандарте ERC-1155 есть случаи, которые приводят к непомерно высокой плате за газ или к исчерпанию газа, 
стандарт ERC-2309 позволяет эту проблематику обойти. Данный стандарт в сети Ethereum финализирован.  

Стандарт EIP-2981 

Стандарт EIP-2981 Стандарт роялти NFT — этот стандарт позволяет смарт-контрактам других стандартов NFT, 
которые поддерживают интерфейсы ERC-721 и ERC-1155, указывать сумму роялти, подлежащую выплате создателю 
NFT или правообладателю каждый раз, когда NFT продается или перепродается. Используется для стандартизации 
способа получения информации о выплате роялти для NFT, чтобы обеспечить универсальную поддержку выплат 
роялти на всех рынках NFT и участниках экосистемы. Данный стандарт в сети Ethereum финализирован. 

Стандарт EIP-1523 

Стандарт EIP-1523 Стандарт для страховых полисов в виде NFT ERC-721 — Стандартный интерфейс для страховых 
полисов, основанный на ERC- 721. Cтандарт позволяет реализовать стандартный API для страховых полисов в смарт-
контрактах. В настоящее время данный стандарт в сети Ethereum отмечен в стадии стагнации (Stagnant). 

Стандарт EIP-1948 

Стандарт EIP-1948 NFT данных — этот стандарт предлагает расширение невзаимозаменяемых токенов ERC-721 (NFT) 
с возможностью хранения динамических данных. Добавлено поле данных размером 32 байта, и функция чтения 
позволяет получить к нему доступ. Функция записи позволяет обновить его, если вызывающая сторона является 
владельцем токена. Событие генерируется каждый раз, когда обновляются данные, и в нем генерируется предыдущее 
и новое значение. В настоящее время данный стандарт в сети Ethereum отмечен в стадии стагнации (Stagnant). 

Стандарт EIP-2615 

Стандарт EIP-2615 NFT с функциями ипотеки и аренды — этот стандарт предлагает расширение невзаимозаменяемых 
токенов ERC-721 (NFT) для поддержки функций аренды и ипотеки. Эти функции необходимы для того, чтобы NFT 

                                                   
148 ERC.Ethereum. URL: https://eips.ethereum.org/erc (дата обращения 26.08.2022) 
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имитировали реальное имущество, как и в реальном мире. Этот стандарт является расширением 
ERC721. Он предлагает дополнительные роли, право арендаторов разрешать аренду и право удержания. 

С EIP-2615 владельцы NFT смогут сдавать свои NFT в аренду и брать ипотеку, предоставляя свои NFT в качестве 
залога. Например, этот стандарт может применяться к: 

• Виртуальные предметы (внутриигровые активы, виртуальные произведения искусства и т. д.); 

• Физические объекты (дома, квартиры, автомобили и т. д.); 

• Права интеллектуальной собственности; 

• Токены членства в DAO. 

Разработчики NFT также могут легко интегрировать EIP-2615, поскольку он полностью обратно совместим 
со стандартом ERC-721. Отличительным моментом является то, что лицо, имеющее право на использование 
приложения, является не владельцем, а пользователем (т.е. арендатором). В настоящее время данный стандарт в сети 
Ethereum отмечен в стадии стагнации (Stagnant). 

Стандарт EIP-3569 

Стандарт EIP-3569 стандарт фиксации метаданных NFT — стандарт предоставляет механизм для фиксации 
метаданных NFT экономичным способом. Стандарт выполняет три вещи — предоставляет потенциальным сборщикам 
возможность убедиться, что метаданные NFT не изменятся, позволяет создателям зафиксировать метаданные для 
нескольких токенов одновременно и позволяет считывать и кэшировать метаданные для многих NFT из одного файла. 
В настоящее время данный стандарт в сети Ethereum отмечен в стадии черновик (Draft). 

Стандарт EIP-3589 

Стандарт EIP-3589 Объединение активов в NFT — этот стандарт является расширением ERC-721 с возможностью 
собирать активы, такие как эфир, токены ERC-20, токены ERC-721 и токены ERC-1155, в один токен ERC-721, 
идентификатор токена которого также является подписью актива. Когда активы собираются в одно целое, можно 
очень легко реализовать пакетную передачу или обмен. В настоящее время данный стандарт в сети Ethereum отмечен 
в стадии стагнации (Stagnant). 

И еще немного стандартов в блокчейн Ethereum 

В блокчейн Ethereum в настоящее время разрабатывается много различных стандартов так или иначе связанных 
с NFT, стандартны находятся в разных стадиях разработки. Выше мы уже рассмотрели наиболее интересные из них, 
приведем еще несколько примеров. 

Финализированные стандарты: EIP-4400: расширение ERC-721 расходные материалы; расширение ERC-721 
обновление метаданных; расширение ERC-721 Аренда NFT. Стандарты на стадии последнего согласования (Last Call): 
EIP-5006: аренда NFT, расширение пользователя ERC-721; EIP-5007: время NFT, расширение времени ERC-721; EIP-5192: 
расширение ERC-721 минимальный интерфейс токена, привязанный к одной учетной записи. В стадии пересмотра 
находятся стандарты: EIP-4519; EIP-4519; EIP-4799; EIP-4987; EIP-5008; EIP-5375; EIP-5516. Стандарты на стадии 
черновик (Draft): EIP-3754; EIP-4341; EIP-3754; EIP-4353; EIP-4393; EIP-4494; EIP-4521; EIP-4671; EIP-4883; EIP-4944; 
EIP-4955; EIP-5050; EIP-5058; EIP-5173; EIP-5185; EIP-5218; EIP-5334; EIP-5409; EIP-5489; EIP-5496; EIP-5505; EIP-
5521. Стандарты на стадии стагнации (Stagnant): EIP-3386; EIP-3440; EIP-3589. Столь большое количество стандартов 
на разных стадиях разработки говорит о высокой востребованности блокчейн Ethereum для реализации различных 
проектов NFT. 
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Стандарты токенов NFT в других блокчейн 

Блокчейн Flow 

Этот стандарт определяет минимальную функциональность, необходимую для реализации безопасного, надежного 
и простого в использовании NFT на блокчейне Flow. Смарт-контракты в сети Flow написаны на языке 
программирования Cadence. Flow допускает «обновляемые смарт-контракты», такие как смарт-контракты, которые 
могут быть развернуты в «бета-состоянии», а затем постепенно обновляться первоначальными авторами, пока они 
не будут удовлетворены. 

Этот стандарт во многом охватывает те же принципы, что и ERC-721 и ERC-1155, но лишен большинства недостатков, 
как утверждает сообщество разработчиков Flow149. Основное преимущество — возможность пакетной передачи NFT 
и возможность инициировать определённые действия при оправке токена.  

Блокчейн EOSIO 

Блокчейн EOSIO использует четыре различных стандарта невзаимозаменяемых токенов (NFT): 

AtomicAssets150 — это стандарт NFT для блокчейнов EOSIO, который в значительной степени ориентирован 
на эффективность оперативной памяти и удобство использования. Созданный NFT может быть обеспечен 
стандартными взаимозаменяемыми токенами, которые будут освобождены после уничтожения (сжигания) актива. 
Эта функция позволяет DApp предлагать активы с внутренней стоимостью. Интересные особенности стандарта 
заключаются в структуре данных и сериализации данных. Сериализация данных может снизить затраты, связанные 
с использованием оперативной памяти, и это происходит в рамках контракта, чтобы гарантировать, что 
поврежденные данные не попадут в блокчейн. Структура имеет нисходящий подход, при этом наиболее общая тема 
находится в верхней части структуры. Как правило, структура реализует коллекции для DApps, схемы для типов 
активов, шаблоны для одного и того же вида активов и активы для фактического актива.  

dGoods151 — это бесплатный стандарт с открытым исходным кодом для обработки виртуального представления 
предметов, как цифровых, так и физических в блокчейне EOS.  В этом стандарте представлены взаимозаменяемые 
и NFT. Такие вещи, как билеты, предметы роскоши или даже доля владения, хорошо подходят для этой классификации 
и, следовательно, находятся в центре внимания этого стандарта.  

SimpleAssets152 — это простой стандарт для цифровых активов в блокчейне EOSIO: невзаимозаменяемые токены 
(NFT), взаимозаменяемые токены (FT) и непередаваемые токены (NTT). 

Marble153 — модульный стандарт цифровых элементов для программного обеспечения EOSIO с широкими 
возможностями настройки. 

Блокчейн Efinity (парачейн Polkadot) 

Выше мы уже вкратце упоминали о блокчейн Efinity команды Enjin. Enjin работает в сотрудничестве с фондом web3 
и создает Efinity на Polkadot. Цель Efinity — стать скоростной магистралью NFT, а не общей вычислительной цепочкой 
блоков. Создание, переводы и покупки токенов являются приоритетом сети. Enjin разрабатывает стандарт токенов 
под названием Paratoken для Polkadot. Стандарт Paratoken совместим с парачейнами, паратредами и смарт-
контрактами, поэтому он совместим со всей экосистемой Polkadot и Kusama. Идентификатор токена будет содержать 
информацию о том, откуда он и где он был отчеканен, открывая сверхэффективную систему токенизации. Любой 
сможет точно сказать, из какой сети блокчейна поступают токены. В соответствии со стандартом Paratoken, который 
вводит денежно-кредитную политику, если у вас есть токен, вы точно знаете, как этот токен будет вести себя 
в зависимости от его политики. Еще одна особенность Paratoken — расширения. Это мощный способ для любого, кто 
использует Polkadot, расширить функциональность токенов, привнеся в них инновационную практичность. Одно 
из этих расширений, пакетная передача, позволяет отправлять миллионы токенов одновременно. Существует также 
разделение на блоки, которое в основном позволяет отправлять их диапазон независимо от того, помещаются они 
в один блок или нет.  

                                                   
149 Flow NFT standard. URL: https://github.com/onflow/flow-nft (дата обращения 26.08.2022) 
150 Стандарт AtomicAssets. URL: https://github.com/pinknetworkx/atomicassets-contract (дата обращения 26.08.2022) 
151 Стандарт dGoods. URL: https://github.com/MythicalGames/dgoods (дата обращения 26.08.2022) 
152 Стандарт SimpleAssets. URL: https://github.com/CryptoLions/SimpleAssets (дата обращения 26.08.2022) 
153 Стандарт Marble. URL: https://github.com/Dappetizer/marble-digital-items (дата обращения 26.08.2022) 
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Блокчейн Cardano 

Стандарт метаданных NFT (CIP NFT)154 — это токен-контракт, относящийся к NFT на блокчейне Cardano. Токены 
на Cardano являются частью реестра. В отличие от Ethereum, где метаданные могут быть прикреплены к токену через 
смартконтракт, в Cardano это невозможно, потому что токены являются первичными и Cardano использует реестр 
UTxO, что затрудняет прямое присоединение метаданных к токену. Cardano имеет возможность отправлять 
метаданные в транзакции, таким образом, реализована возможность создать связь между токеном и метаданными. 

Протокол NEAR 

Протокол NEAR155 включает пять стандартов токенов, связанных с экономикой NFT. 

Основная функция NFT (NEP-171) — это стандартный интерфейс для невзаимозаменяемых токенов (NFT). NEP-171 
основывается на опыте ERC-721 и расширяет возможности, используя уникальные атрибуты блокчейна NEAR. 

Метаданные NFT (NEP-177) — это интерфейс для метаданных NFT. Цель состоит в том, чтобы сохранить метаданные 
актуальными, а также сократить объем метаданных. Это важно для dApps, нуждающихся в дополнительной 
информации о свойствах NFT, и в целом поддержки совместимости с другими стандартами токенов. Примером может 
служить NEAR Rainbow Bridge, который может перемещать токены между блокчейн NEAR и Ethereum. 

Управление утверждением NFT (NEP-178) — это система, позволяющая группе пользователей или контрактов 
передавать определенные NFT от имени владельца. Система подобна управлению утверждениями в таких стандартах, 
как ERC-721. Этот стандарт предоставляет единый интерфейс, позволяющий владельцам NFT утверждать другие 
учетные записи NEAR, будь то отдельные лица или контракты, для передачи определенных NFT от имени владельца. 

Перечисление NFT (NEP-181) стандартный интерфейсы для подсчета и получения токенов для всего контракта NFT 
или для данного владельца 

Роялти и выплаты NFT (NEP-199) — это стандарт интерфейса, обеспечивающий механику выплаты и позволяющий 
NFT запрашивать через финансовые смарт-контракты выплату нескольким получателям, обеспечивая гибкую 
реализацию роялти. 

Блокчейн Algorand 

Основной метод, который разработчик или пользователь Algorand156 может использовать для создания 
и развертывания NFT, — это использование функции ASA. Как правило, используя функции ASA можно создать проект 
NFT без написания кода смарт-контракта, с использованием поддерживаемого протокола. Это позволяет очень 
быстро завершить транзакции, связанные с вашим токеном. Algorand также поддерживает смарт-контракты 1 
уровня. Эти контракты могут использоваться для создания различных типов приложений и могут быть интегрированы 
или расширены с взаимозаменяемыми или невзаимозаменяемыми токенами. 

Блокчейн Tezos 

FA2 (TZIP-12)157 предлагает унифицированный интерфейс смарт-контракта токена, поддерживающий широкий спектр 
типов токенов. FA2 предоставляет стандартный API для передачи токенов, проверки баланса токенов, управления 
операторами (адреса, которым разрешено передавать токены от имени владельца токена) и управления метаданными 
токена. 

  

                                                   
154 Стандарт метаданных CIP NFT. URL: https://github.com/cardano-foundation/CIPs/blob/8b1f2f0900d81d6233e9805442c2b42aa1779d2d/CIP-NFTMetadataStandard.md (дата обращения 26.08.2022) 
155 Спецификация протокола NEAR. URL: https://nomicon.io/Standards/Tokens/NonFungibleToken/ (дата обращения 26.08.2022) 
156 Построение NFT на Algorand. URl: https://developer.algorand.org/articles/building-nfts-on-algorand/ (дата обращения 26.08.2022) 
157 Стандарт TZIP-12. URL: https://gitlab.com/tezos/tzip/-/blob/master/proposals/tzip-12/tzip-12.md (дата обращения 26.08.2022) 
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Торговые площадки NFT 

Обмен (торговля) NFT осуществляется на специализированных площадках — NFT-платформы (NFT-маркетплейсы). 
В настоящее время в связи с активным развитием рынка NFT таких площадок становиться все больше158:  

• Криптовалютная биржа Binance. Для большинства функций платформы используются Binance Smart Chain и nft-
токен BEP-721 (стандарт токенов Binance). Кроме того, Binance поддерживает сеть Ethereum, а для покупки NFT 
используется Binance Coin (BNB); 

• Платформа OpenSea. Чтобы покупать и продавать NFT на OpenSea, понадобится кошелек Ethereum, потому что 
OpenSea построен на блокчейне Ethereum. OpenSea поддерживает также несколько других блокчейнов: Polygon 
(MATIC) и Klatyn (KLAY) и др.; 

• Платформа Axie Marketplace. Эта торговая платформа возникла на основе игры из Вьетнама Axie Infinity, в которой 
в качестве награды используются жетоны AXS (Axie Infinity Shards). Каждый игрок владеет частью виртуального 
мира Axie Infinity, и все желающие могут купить дополнения NFT игры и разные предметы; 

• Сервис Mintable, позволяющий создавать NFT без комиссии, а затем добавить получившийся цифровой жетон 
в собственный кошелёк; 

• SuperRare.com, Foundation.app, Nifty Gateway (niftygateway.com), Theta (thetadrop.com)159 и др. 

Хранение данных NFT 

В блокчейн или вне блокчейн 

Первое решение, которое принимает разработчик NFT — какие метаданные представлять в сети, а какие вне сети. 
То есть вы записываете метаданные непосредственно в смарт-контракте, представляющем токены, или размещаете 
их отдельно? Различные проекты NFT используют разные подходы. 

Сетевые метаданные 

Преимущества представления метаданных в блокчейн:  

• они постоянно находятся с токеном, сохраняясь за пределами жизненного цикла любого данного приложения; 

• они могут изменяться в соответствии с логикой в блокчейне. 

Первый пункт важен, если предполагается, что активы будут иметь долгосрочную ценность, выходящую далеко 
за рамки их первоначального создания. Например, ожидается, что произведение цифрового искусства сохранится 
на протяжении веков, независимо от того, существует ли исходный веб-сайт, который использовался для создания 
искусства. Поэтому важно, чтобы его метаданные сохранялись вместе с жизненным циклом идентификатора токена. 
Кроме того, внутрисетевой логике может потребоваться взаимодействие с метаданными.  

В случае CryptoKitties, например, «поколение» CryptoKitty влияет на то, как быстро CryptoKitty может размножаться, и все 
разведение происходит по цепочке (кошки более высокого поколения размножаются медленнее). Таким образом, логика 
внутри смарт-контракта должна иметь возможность считывать метаданные из своего внутреннего состояния. 

Метаданные вне сети 

Несмотря на эти преимущества, большинство проектов хранят свои метаданные вне сети просто из-за текущих 
ограничений хранилища блокчейна Ethereum. Стандарт ERC721 включает метод tokenURI, который разработчики 
могут реализовать, чтобы сообщить приложениям, где найти метаданные для данного элемента. Метод tokenURI 
возвращает общедоступный URL-адрес и, в свою очередь, возвращает словарь данных JSON, что-то вроде 
приведенного выше примера словаря для CryptoKitty. Эти метаданные должны соответствовать официальному 
стандарту метаданных ERC-721, чтобы их могли использовать такие приложения, как OpenSea.  

                                                   
158Лучшие NFT платформы в России — руководство для начинающих. 06.05.2022. URL: https://tradingplatforms.com/ru/nft-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/ (дата 
обращения 13.05.2022) 
159 NFT для новичков. 2022. URL: https://vc.ru/finance/343376-nft-dlya-novichkov (дата обращения 13.05.2022) 
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Решения для хранения вне блокчейн 

Если необходимо хранить метаданные вне блокчейн, возможно использовать несколько вариантов: 

Централизованные серверы 

Самый простой способ хранить метаданные — это где-то на централизованном сервере или в облачном хранилище, 
таком как AWS. Конечно, у этого есть недостатки:  

• разработчик может изменить метаданные по своему усмотрению; 

• если проект выйдет из строя, метаданные могут исчезнуть из исходного источника.  

Чтобы смягчить вторую проблему, в настоящее время существует несколько сервисов (включая OpenSea), которые 
осуществляют кэширование метаданные на своих собственных серверах, чтобы обеспечить их эффективное 
обслуживание пользователями, даже если исходное решение для хостинга выйдет из строя. Многие маркетплейсы 
NFT предоставляют сервера для хранения данных и метаданных NFT. 

IFPS 

Все большее число разработчиков, особенно в сфере цифрового искусства, используют Межпланетную файловую 
систему (IPFS)160 для хранения метаданных вне сети. IPFS — это одноранговая система хранения файлов, которая 
позволяет размещать контент на разных компьютерах, так что файл реплицируется во многих разных местах. Это 
гарантирует, что:  

• метаданные неизменны, поскольку к ним однозначно обращается хэш файла; 

• пока есть узлы, желающие разместить данные, данные будут сохраняться с течением времени. 

В настоящее время существуют такие сервисы, как Pinata , которые упрощают процесс хранения и размещения 
файлов для разработчиков, управляя инфраструктурой для развертывания и управления узлами IPFS, а также 
долгожданной сетью Filecoin, которая(теоретически) добавит слой поверх IPFS, чтобы стимулировать узлы 
к размещению файлов. 

Технические основы виртуальных 
предметов 

Виртуальные предметы в компьютерных играх и(или) в метавселенных (виртуальных мирах) по сути являются 
записью идентификации предмета с привязкой к аккаунту. В настоящее время существуют игровые платформы, 
в которых можно приобретать игровые предметы за фиатные деньги и(или) криптовалюту, кроме того, некоторые 
платформы предоставляют возможность обмениваться игровыми предметами, что в свою очередь фактически 
приводит к образованию рыночных отношений по обмену, передаче, продаже игровых предметов, предметов 
в метавселенных (виртуальных мирах).  

                                                   
160 IFPS. URL: https://ipfs.io/ (дата обращения 26.08.2022) 
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Применение NFT в компьютерных играх и метавселенных 

Технологии блокчейн и NFT дают возможность оцифровывать объекты так, чтобы их невозможно было скопировать. 
С развитием технологий блокчейн, токенов и NFT, разработчики компьютерных игр все чаще применяют эти 
технологии в своих решениях. NFT стали очень распространены в онлайн играх и метавселенных, так как могут 
представлять собой предметы — уникальные артефакты, предметы, оружие и т.п.  

NFT в компьютерных играх 

Появился новый тренд в компьютерных играх — Play-to-Earn игры, основанные на NFT. P2E (Play-to-Earn) игры — это 
видеоигры, в которых игрок может получать награды с реальной ценностью. Концепция Play-to-Earn сама по себе 
существуют давно.  

Есть много онлайн-игр с внутренними рынками и фиатными онлайн — аукционами. Криптовалютные игры отличаются 
тем, что предметы и ресурсы существуют в блокчейне. У этой технологии есть ряд свойств, благодаря которым можно 
подтвердить право собственности, легитимность и редкость предметов. В отличие от обычных игр, где внутриигровые 
предметы хранятся в изолированных сетях данных и принадлежат компаниям, создавшим игру (хранятся внутри 
игровой платформы), NFT позволяют игрокам владеть уникальными активами, которые они покупают. Более того, как 
только вы станете владельцем NFT, вы сможете свободно продавать его за пределами платформы, на которой он был 
создан, что невозможно в обычных играх. Это означает, что NFT, представляющие внутриигровые предметы, могут 
быть обменены и проданы за фиатную или криптовалюту на любом рынке NFT. И поскольку большинство этих NFT 
дефицитны, они имеют реальную ценность. 

Самая крупная P2E игра с использованием NFT на сегодняшний день — Axie Infinity, игра в стиле покемонов, 
сражающихся с монстрами, выпущенная в 2018 году инди-студией Sky Mavis. В игре игроки собирают мультяшных 
существ под названием Axies, представленных в NFT. У каждого Axie есть уникальные сильные и слабые стороны, 
и игроки могут путешествовать, сражаться и разводить своих Axies во время игры. Игроки зарабатывают крипто-
токены Smooth Love Potion (SLP) в качестве награды за сражения, в то время как токены Axie Infinity Shard (AXS) 
используются для голосования по решениям, касающимся игры и ее будущего развития. 

Другие проекты P2E объединяют NFT геймнинг с элементами децентрализованных финансов (DeFi) . Aavegotchi, 
экспериментальный стартап, финансируемый Aave, позволяет игрокам ставить токены Aave внутри мультяшных 
существ, представленных в NFT, а значит каждый Aavegotchi приносит доход на Aave. 

Основная игровая индустрия также была привлечена перспективой NFT и Play-to-Earn. Французский гигант видеоигр 
Ubisoft уже объявил о планах Ubisoft Quartz, платформы, которая позволяет игрокам зарабатывать и покупать NFT 
на основе блокчейна Tezos. Но другие издатели, которые предприняли попытки применить NFT в своих проектах, 
были встречены яростной реакцией со стороны геймеров, а разработчик S. T.A. L.K. E.R. 2 GSC Game World в конечном 
итоге отказался от планов включить NFT в игру после активной реакции игроков в Твиттере. 

Большая часть игровых платформ и приложений работает на основе Ethereum. Также увеличивается количество 
проектов на TRON, EOS, NEO, ONT, VeChain и IOST. 

NFT в метавселенных 

Блокчейн, криптовалюта и NFT занимают важное место в развитии метавселенных, где виртуальные объекты 
и земельные участки уже сегодня представляются невзаимозаменяемыми токенами. Платформы метавселенных, 
такие как Sandbox, Decentraland и CryptoVoxels, уже привносят NFT в общий виртуальный мир. 
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