
Москва, Россия — 28 июня 2022 г.

Финтех компания «Лайтхаус» и ВТБ Факторинг (ГК) объявили о реализации 
первой в России сделки по размещению цифровых финансовых активов (ЦФА). 

Первый выпуск цифровых финансовых активов был обеспечен денежными 
требованиями эмитента с целью привлечения ликвидности для операционной 
деятельности эмитента. В рамках сделки была токенизирована коммерческая 
задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы 
«Лайтхаус», после чего ВТБ Факторинг полностью выкупил выпуск ЦФА. 

Благодаря токенизации коммерческой задолженности мы кратно 
сокращаем сроки получения финансирования для бизнеса при 
относительно низких операционных издержках. Выпуск ЦФА можно 
сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где 
в качестве обеспечения выступают денежные требования. Но в отличие 
от традиционного инструмента, полная цифровизация процесса 
позволяет сократить количество процедур и число участников сделки, 
что выгодно отражается на стоимости эмиссии для компании. 



Уверены, что первый успешный выпуск ЦФА не только способствовал 
появлению в России нового финансового инструмента, но и положит 
начало инновационной бизнес-практике по работе с заемным 
капиталом для многих компаний в России. 

Денис Иорданиди
Генеральный директор платформы «Лайтхаус»

В России появился новый 

финансовый инструмент



Цифровой финансовый актив, удостоверяющий право требования денежных 
средств, по своей экономической сути, фактически идентичен облигации. И ЦФА, 
и облигация являются инструментами привлечения заемного финансирования, 
и удостоверяют право их владельца получить от лица их выпустившего (эмитента) 
определенную сумму денежных средств (номинальную стоимость, купонный 
доход – в зависимости от конструкции инструмента). 

Сейчас на рынке облигаций фактически осуществляется только средне- 
и долгосрочные заимствования на достаточно крупные суммы.  В первую очередь 
это вызвано сложностью и длительностью процесса выпуска облигаций, 
необходимостью регистрационных действий (регистрация выпуска), требованиям 
к эмитентам облигаций и т.д.

И даже если мы обратимся к набирающему в последнее время популярность 
выпуску биржевых облигаций, не требующих государственной регистрации 
выпуска в Банке России, сам процесс первичного выпуска может занимать 3–4 
месяца. Нельзя также не учитывать расходы, которые неизбежно сопровождают 
подобные процедуры. Приобретатели облигаций также должны помнить 
о комиссиях депозитария, брокера, инвестиционного консультанта. 

ЦФА же в настоящее время предоставляет целый ряд крайне ощутимых 
преимуществ в сравнении с облигацией, причем эти преимущества - как для 
эмитента, так и для инвестора.

В чем польза ЦФА для финансового рынка

Новая технология финансирования значительно упрощает и ускоряет 
российскому бизнесу доступ к капиталу при этом распределенный реестр 
гарантирует неизменность данных.

При выпуске ЦФА эмитенту не требуются:	

  Подготовка эмиссионных документов, таких как проспект ценных бума
  Получение кредитного рейтинга от рейтинговых агентст
  Размещение на фондовой бирже

Потенциальному эмитенту ЦФА нужно стать пользователем информационной 
системы и получить функционал по выпуску в такой системе ЦФА. Да, каждый 
добросовестный оператор информационной системы будет устанавливать 
скоринговую систему для эмитентов и определять требования к лицам, которые 
могут выпускать ЦФА.



Процесс выпуска ЦФА может занять при определенных условиях один день. При 
таких сроках крайне привлекательными становятся не только средне- 
и долгосрочные заимствования, но краткосрочные заимствования. Расходы на 
выпуск для эмитента при этом будут минимальными по сравнению с выпуском 
облигаций. 

Также крайне важной является возможность максимально гибкого 
конструирования ЦФА, например, привязка суммы подлежащей оплате при 
погашении ЦФА к стоимости какого-либо актива на соответствующую дату 
(драгоценного металла, иностранной валюты, иного товара), установлений 
условий и размера выплаты купона и т.д.

Технология

Распределённый реестр - блокчейн является ключевым элементом 
информационной системы Оператора «Лайтхаус». Он гарантирует эмитенту 
и инвестору неизменность данных за счет криптографических алгоритмов 
и достаточного количества валидаторов сети. Как для клиентов, так и для Банка 
России блокчейн обеспечивает прозрачность всех операций на Платформе 
и позволяет реализовывать различные виды сделок и операций 
с автоматическим исполнением за счет гибких смарт-контрактов.

Таким образом, блокчейн позволяет Платформе не только гарантировать 
высокую степень надёжности и сохранности данных, но и предоставить 
“доверенную среду” для бизнеса.

Blockchain

3,3 миллиона 
блоков

Время валидации 
блоков ~ 5 секунд 

Алгоритм консенсуса 
Proof of Authority



Платформа «Лайтхаус» обеспечивает простой процесс выпуска и погашения ЦФА для 
всех участников сделки, гарантируя высокую надежность и прозрачность операций 
благодаря использованию технологии распределенных реестров. Процедура 
эмиссии происходит мгновенно при минимальном документарном сопровождении.

Первая сделка с ЦФА открывает в России новый рынок цифрового 
коммерческого финансирования. Мы рады принять непосредственное 
участие в ее реализации как первый инвестор в ЦФА. 



Новая технология финансирования коммерческой задолженности 
значительно упрощает российскому бизнесу доступ к капиталу для 
решения операционных задач. В отличие от стандартной факторинговой 
процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно 
заключать договор на обслуживание. Достаточно решения эмитента 
выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его 
приобретение.

Антон Мусатов
Генеральный директор ВТБ Факторинг

Финтех компания, занимающаяся разработкой финансовой 
экосистемы. Компания разрабатывает и внедряет 
инновационные решения, направленные на достижение 
существенного экономического эффекта для крупного 
бизнеса при использовании банковских продуктов. 17 
марта 2022г. «Лайтхаус» был включен Банком России 
в реестр операторов информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный 
комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Группа 
компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, 
АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках 
партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. 
Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2021 года 
объем предоставленного финансирования составил более 
одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг 
превысил 330 млрд рублей.

ЦФА не являются криптовалютой, платформа не работает с крипто.   ЦФА не являются средством платежа.


