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сопровождение 
блокчейн и 
криптопроектов 



Возникла огромная новая 
отрасль, и многие заработали 

на биткоине целые 
состояния» 

Ричард Бренсон 

основатель корпорации Virgin  
 

«Виртуальные валюты подают 
большие надежды, особенно если 
инновации в этой области 
сделают платежную систему 
более быстрой, эффективной и 
безопасной» 

Бен Бернанке 

Бывший председатель ФРС США 



Мы предлагаем: 

Юридическое 
структурирование проекта с 
привлечением цифровых 
активов, финансовых 
технологий и криптовалют 

Сопровождение инвестиций в 
криптопроекты 

Комплексное сопровождение 
ICO проекта 

Юридическое сопровождение 
внедрения технологии 
распределенного реестра 
данных (блокчейн)  



Юридическое структурирование 
проекта с привлечением цифровых 
активов, финансовых технологий и 
криптовалют 



Юридическое структурирование 
проекта с использованием 

цифровых активов, финансовых 
технологий и криптовалют 

Обширный опыт в сфере финансового 
консалтинга позволяет нашим специалистам 
обеспечить юридическую поддержку проектов 
с использованием возможностей технологии 
блокчейн и криптовалют.  
  

Мы детально проанализируем Ваш проект на 
предмет существующих и потенциальных 
регулятивных рисков. Наши специалисты 
помогут выбрать наиболее оптимальную 
юридическую модель и форму ведения 
деятельности в рамках реализации проекта.  
  

Каждый консалтинговый проект 
учитывает специфику бизнеса клиента, 
существующие технологические и 
институциональные особенности.  



Юридическое структурирование 
проекта с использованием 

цифровых активов, финансовых 
технологий и криптовалют 

Юридический анализ включает в себя, прежде 
всего, оценку соответствия проекта требованиям 
налогового, валютного, антиотмывочного и 
банковского законодательства, а также 
формирование структуры, отвечающей 
существующим требованиям.  
  

В тесном сотрудничестве с нашими 
зарубежными коллегами мы сможем подобрать 
наиболее подходящую юрисдикцию для 
реализации Вашего проекта и юридически 
сопроводить его запуск, реализацию и, в случае 
необходимости, завершение.   

Наши специалисты помогут не только 
выявить юридические и экономические 
риски, но и разработать план по их 
устранению или минимизации 
негативных последствий реализации 
таковых. 



Сопровождение инвестиций в 
криптопроекты 



Сопровождение инвестиций в 
криптопроекты 

Опытный инвестор понимает, что, с учетом 
специфики природы цифровых активов, любые 
вложения в подобные проекты связаны с 
финансовыми, юридическими и экономическими 
рисками.  

Подробный анализ технологических, юридических 
и налоговых рисков является обязательной частью 
решения любого инвестора, а опыт наших 
специалистов в данной сфере – ключевым 
конкурентным преимуществом.  



Сопровождение инвестиций в 
криптопроекты 

Мы знаем: 

Как представлять интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса, а также 
интересы потенциальных и 
действующих инвесторов; 

Как оперативно структурировать 
сделки, в том числе транснациональные 
сделки; 

Как учитывать интересы всех сторон и 
нивелировать существующие рыночные 
риски; 

Как провести комплексный due diligence 
и что учесть при проведении KYC; 

Как структурировать взаимоотношения 
бизнеса и финансовых институтов 
(банков, инвестиционных фондов и 
страховых организаций); 

Как обеспечить успешную реализацию 
инвестиционной сделки с момента 
знакомства с контрагентом до момента 
получения инвестиции. 



Сопровождение инвестиций в 
криптопроекты 

Наши специалисты готовы помочь в решении 
следующих вопросов:  

Разработка структуры сделки и подготовкой 
сопутствующей документации; 

Анализ потенциальных и существующих 
технологических, регуляторных, налоговых и 

юридических рисков; 

Подготовка документации относительно 
гарантий для всех сторон сделки; 

Проведение переговоров с контрагентами на всех 
этапах инвестиционного проекта 



Комплексное сопровождение ICO 
проектов 



Комплексное сопровождение ICO 
проектов 

Привлечение денежных средств путем первичного 
предложения монет (Initial Coin Offering, ICO) 
сегодня является одним из наиболее интересных 
инструментов фандрайзинга (привлечения 
средств). Именно благодаря ICO мало кому 
известный проект может собрать миллионы 
долларов.  

При этом, как и любой инвестиционный проект, ICO 
требует решения ряда стратегических задач, среди 
которых: 
 

Анализ юридических рисков и последствий; 

Анализ и оценка применимых положений 
финансового и банковского законодательства 
выбранной юрисдикции; 

Вопросы лицензирования и регулирования 
деятельности по привлечению денежных средств 
посредством ICO; 

Разработка технологической платформы; 

Разработка маркетинговой стратегии; 

Разработка White Paper.  



Комплексное сопровождение ICO 
проектов 

 В ходе подготовки ICO наша компания решает 
поставленные задачи по следующим направлениям:  
 

 Разработка юридической структуры проекта и 
анализ экономических аспектов (выявление и 
нивелирование рисков, вопросы охраны прав 
собственности на активы, налоговые аспекты, вопросы 
соблюдения требований банков и финансовых 
регуляторов) 
IT-сопровождение (сайт, электронные кошельки, 
программный код для смарт-контрактов, техническая 
поддержка) 
Построение и внедрение маркетинговой стратегии 
(маркетинговая стратегия, маркетинговый план, 
разработка рекламных материалов, программы 
лояльности)  

Важнейшим аспектом является организация 
эффективной маркетинговой кампании. Маркетинг 
для ICO очень специфичен. Аудитория 
потенциальных инвесторов ориентируется на свои 
собственные СМИ и форумы. 



Комплексное сопровождение ICO 
проектов 

Стоимость наших услуг формируется 
с учетом предложенного клиентом к 
рассмотрению комплекса вопросов. 

Наши специалисты ориентируются 
на индивидуальные запросы клиента 
и всегда учитывают специфику 
каждого проекта.  

Комплекс услуг по проведению ICO 
формируется с учетом 
индивидуальных пожеланий 
клиента.  



Юридическое сопровождение 
внедрения технологии 
распределенного реестра данных 
(блокчейн) 



Юридическое сопровождение 
внедрения технологии 

распределенного реестра 
данных (блокчейн) 

Потенциал возможностей, которые открывает 
технология блокчейн, сегодня нельзя 
недооценивать.  

Все большей популярностью пользуются 
проекты, основанные на использовании 
распределенных сетей (распределенного 
реестра данных).  



Юридическое сопровождение 
внедрения технологии 

распределенного реестра 
данных (блокчейн) 

Наши специалисты готовы предоставить 
профессиональную консультацию по 
следующим направлениям:  

Юридические и налоговые риски: как 
структурировать проект с точки зрения 
выбора оптимальной юридической структуры 
и режима налогообложения 

Страновые риски: как правильно выбрать 
юрисдикцию для реализации проекта 

Регулятивные риски: как избежать 
требований лицензирования деятельности и 
иных ограничений финансовых регуляторов и 
как избежать претензий со стороны 
контролирующих органов  

Документальное сопровождение: как 
правильного подготовить документы для 
ведения деятельности с использованием 
технологии блокчейн 



Наша команда: 
Аркадий Кернер 

 

CEO по Восточной Европе и странам 
СНГ IBFS united.  
Почетный консул The Association of 
European Businesses - AEB. 

Александр Гуськов 
 

Руководитель департамента 
налогового консультирования и 

трансфертного ценообразования 
IBFS United. 

Константин Асабин 

 

Ведущий специалист по 
юридическому сопровождению 
FinTech проектов 

Старший налоговый консультант 



Информация, представленная в данных материалах, не является публичной 
офертой, не содержит  анализа действующего законодательства и/или 
правоприменительной практики.  
 
Представленный материал носит информационный и маркетинговый 
характер и не может быть классифицирован как юридическая консультация 
по вопросам хозяйственной или инвестиционной деятельности.  
 
Использованные в материалах наименования IBFS, IBFS United, ИБФС 
относятся к группе компаний IBFS.  
 

Все права защищены. © IBFS United. 2018 

ИБФС Юнайтед 
123112, Москва, Пресненская набережная,  

д. 8, стр.1, офис 375, 37 этаж,  
Башня "Москва" - МФК «Город Столиц»  

ММДЦ «Москва-Сити»  
Тел.: +7 (495) 646 77 85 
Тел.: +7 (495) 77 33 646 

Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 


