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ВВЕДЕНИЕ 

 

Не отрицаем тот факт, что человеческое общество, каким мы его знаем, 

стремительно прогрессирует. Вместе с человечеством развиваются и 

технологии. Одной из таких технологий, изменивших отношение человека к 

пониманию валюты и ее обмена, с недавнего времени выступает цифровая 

валюта. Одним, из наиболее перспективных видов цифровой валюты 

является криптовалюта. Это можно обусловить тем, что криптовалюта 

позволяет оплачивать различные товары и услуги в сети интернет наиболее 

практично: она сочетает в себе как обеспечение безопасности сделок, так и 

высокую скоростью проведения транзакций. 

Сама по себе криптовалюта отличается от обычных цифровых денег, 

так как является децентрализованной и не находится в прямой зависимости 

от центрального банка России и банков других стран. Так же одним из ярких 

отличий криптовалюты от обычной валюты является и то, что создание 

данной валюты происходит непосредственно в сети интернет и появление 

данной валюты в электронном кошельке никак не связано с физическим 

внесением их на счет, например, через банкомат. 

Данная денежная единица, в отличии от обычных денег гарантирует 

своему обладателю полную анонимность проведения платежей, то есть 

отследить информацию о хозяине кошелька просто невозможно. Не удастся и 

взломать или подделать цифровую валюту, так как она надежно защищена 

криптографией. 

Несомненно, что криптовалюта, как некая техническая новинка, 

представляется для государств чем-то абсолютно новым, чему необходим 

законодательный контроль со стороны государства. На данный момент в 

Российской Федерации и ряде других стран не существует полного 

законодательного контроля криптовалюты и поэтому её место в системе 

различных отраслей права так же не определенно.  
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Правовое регулирование, а также перспектива применения 

криптовалютына территории Российской Федерации на данный момент 

являются одними из важнейших вопросов, что и обуславливает актуальность 

моей дипломной работы. 

Предметом моего исследования является криптовалюта и перспектива 

её применения на территории Российской Федерации. 

Целью моей дипломной работы выступает ознакомление с такой 

цифровой валютой, как криптовалюта. Перспективы применения данного 

вида цифровой валюты в Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели дипломной работы возможно при 

решении поставленных мною задач:  

1) Изучение предпосылок и истории развития криптовалюты; 

2) Изучение систем правового регулирования криптовалютыв 

зарубежных странах и РФ; 

3) Рассмотрения опыта применения криптовалюты зарубежными 

странами; 

4) Исследование нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 

криптовалюты; 

5) Выявление перспектив применения криптовалюты как для 

общества, так и для государства.  

В основу исследования положен метод логико-правового и системного 

анализа положений закона, новейших научных достижений, с 

использованием сравнительно-правового метода научного познания.  

Данная работа состоит из введения, основной части, разделенной на 

две главы, заключения и списка использованной литературы. 
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ. ПЛЮСЫ 

И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ 

 

1.1 История появления криптовалют 

 

С недавнего времени криптовалюты всё больше стали проникать в 

нашу жизнь посредством развития информационных технологий, и для того, 

чтобы раскрытьперспективу их применения необходимо проанализировать 

всю историю их развития и дать определение тому, чем же всё так является 

криптовалюта. 

Некоторые определяют криптовалюту как электронные платежные 

средства, учет операций с которыми осуществляется децентрализованно на 

основе заранее установленного протокола (правил) без какого-либо внешнего 

администрирования.
1
 Другие трактуют криптовалюту - как новую форму 

электронных денег.
2
Криптовалюта - это «…удел брокеров, банков, которые 

ждут не дождутся, когда же их допустят (легально) к данному инструменту» 

считает И. Поляков
3
. Инвестор Уоррен Баффет заявил в своем интервью, что 

биткоин - это не более чем «Мираж». 

Зарождение процесса формированияэлектронных платежных средств 

на основе криптовалют берет своё начало еще с 1982 года. Считается, что 

первопроходцем в данной отрасли является Дэвид Чом, один из участников 

объединения людей, являющихся Шифропанками. Шифропанкамипринято 

считать людей, интересующихся криптографией и всем, что с ней может 

быть связанно
4
. 

                                                           
1
Кузнецов ВА., Якубов А.В. О подходах в международном регулировании криптовалют 

(Bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях // Деньги и кредит. - 2016. С. 22. 
2
Степанова Д.И., Николаева Т.Е., Иволгина Н.В. Особенности организации и направления 

развития криптовалютных платежных систем / / Финансы и кредит. - 2016. С. 33. 
3
Поляков И. Блокчейн и инфраструктура // Рынок ценных бумаг. - 2017. С. 24. 

4
Шнайер Б. Шифропанки // Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные 

тексты на языке Си. М.: Триумф, 2002. С. 674. 
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В 1982 году Дэвид Чом выпустил статью, ставшей настоящим 

прорывом. В своей статье он обратил внимание на то, что используя 

информацию о проведенных платежах за различные приобретенные товары 

или предоставленные услуги (оплата продуктов питания, доставки и др.) 

можно следить за жизнью интересующего вас человека, ведь если есть 

информация, есть и лицо, которому она в той или иной мере доступна. 

Взвесив все обстоятельства, он рассмотрел и предложил новую систему 

осуществления платежей, которая обеспечивала первую в мире анонимную 

платёжную систему. Компания Дэвида Чома, созданная в 1989 продержалась 

на рынке вплоть до 1998, после чего объявила себя банкротом. 

В то время, как компания Дэвида Чома претерпевала убытки, в 1997 

году криптографшифропанк по имени Адам Бак описывает свою технологию 

проведения транзакций. Данная технология не остается не замеченной 

другим шифропанком по имени ХэлФинни. Именно 

ХэлФинниусовершенствовал технологию Адама Бака внеся в нее более 

продвинутый алгоритм подтверждения транзакций с использованием 

цепочек хэш-блоков. 

Именно на разработках ХэлаФинни в дальнейшем построилась работа 

сети блокчейн. На основе работы данной системы криптографпо имени 

ВэйДэй представил идею собственной криптовалюты, целью создания 

которой являлся взаимный обмен валютой между шифропанками. Еще одной 

из целей создания данного метода явилось нежелание контрагентов 

раскрывать своё местоположение при проведении транзакций. Далее его 

идеи и легли в основу известной криптовалюты под названием Биткоин. 

Предыстория появления одной из первых криптовалют, под названием 

Bitcoin (далее – биткоин) дает нам понятие того, что общество уже несколько 

десятилетий предпринимает различные попытки для создания собственного 

анонимного и независимого способа расчёта. Нельзя не уделить внимание и 

тому факту, что сама технология децентрализации операций связанных с 
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расчетом применяется и в других сферах общественной жизни (например при 

проведении голосований, хранения данных). 

А. Антонуполос в своей книге «MasteringBitcoin» пишет, что биткоины 

используются для сохранения и передачи стоимости между участниками 

сети
1
.  Если дать этому более понятное определение, то можно сказать, что 

криптовалюта является виртуальной денежной единицей, которая не имеет 

аналога в материальном мире. 

Получилось так, что понятия биткоин и криптовалюта тесно связаны в 

нашем обществе, так как биткоин является первой криптовалютой 

существующей и на момент исследования, которая смогла развиться и не 

провалилась в начале своего пути.  

Свой путь криптовалюта начинает в 2008 году, когда никому еще 

неизвестный СатошиНакомото публикует в сеть свою исследовательскую 

работу, в которой детально описывается процесс обмена в режиме онлайн, 

который включает в себя шифрование, благодаря которому стороны 

приватно обмениваются денежными единицами не оставляя информации о 

себе и своих счетах. 

Следует уделить более детальное внимание такой персоне, как 

СатошиНакамото, ведь его имя до сих пор несет в себе тайну. На данный 

момент неизвестно, является ли он единолично создателем биткоина, 

взявшим данный псевдоним или же с ним работала группа криптографов-

профессионалов. Но то, что именно это имя лежит у истоков создания 

программного обеспечения, на базе которого была реализована такая 

криптовалюта, как биткоин, сомнений нет. 

Благодаря программному обеспечению, написанному С. Накамото, 

которое находится в открытом доступе, на данный момент функционирует 

множество других криптовалют, количество которых исчисляется в тысячах.  

                                                           
1
Антонопулос, А. MasteringBitcoin [Электронный ресурс] // А. Антонопулос. – Режим 

доступа: https://bitcoinbook.info/wp-content/translations/ru/book.pdf С.293. 

https://bitcoinbook.info/wp-content/translations/ru/book.pdf
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Перспективы применения криптовалюты предложенные С. Накамото 

были встречены весьма неоднозначно и для этого имелся ряд причин: 

1) Это была не первая подобная система, пытающаяся найти свое 

применение; 

2) Попытки внедрения учеными подобных систем не привели к 

успеху; 

3) Этого так и не удалось добиться шифропанкам. 

Несмотря на все сложности и кризисные моменты, сопровождающие С. 

Накамото и его последователей, им все же удалось добиться успеха и 

биткоин, каким мы его знаем, функционирует. 

Самым кризисным и при этом судьбоносным моментом для 

криптовалют и биткоина в частности стал 2014 год, ведь в этот период в 

средствах массовой информации начали появляться публикации и статьи о 

том, что биткоин, как средство платежа, пользуется спросом у различных 

преступных слоёв населения, через него осуществляется продажа 

психотропных и наркотических веществ, а также нелегальный сбыт оружия.  

Пройдя этот тернистый путь недоверия биткоин всё же сумел 

«акклиматизироваться» и к 2016 году показал значительный прирост 

доверия, что выражалось в динамике его роста на онлайн биржах, он сумел 

подняться с 400 долларов за единицу до 700 долларов за единицу. В конце 

2017 годабиткоин показал еще более солидный прирост к своей стоимости и 

стал первой криптовалютойпреодолевшей планку в 20 тысяч долларов. На 

2020 год цена биткоина закрепилась на отметке в 10 тысяч долларов и 

снизила свою волатильность
1
. 

На данный момент, как говорилось выше, количество криптовалюты, в 

сравнении с количеством уже существующих национальных фиатных 

денежных единиц поражает воображение. На данный момент количество 

                                                           
1
График криптовалюты [Электронный ресурс] // Интерактивный график криптовалюты. 

URL: https://ru.tradingview.com/ (дата обращения: 12.02.2020) 
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криптовалют в мире составляет порядка трёх тысяч единиц
1
. Появление 

данного вида валют вызвало среди людей настоящий ажиотаж, 

напоминающий золотую лихорадку. 

По праву, биткоин является прародителем всех остальных 

криптовалют, которых так же называют альткоинами, которые, базируясь на 

принципах биткоинапривносят в мир технологические процессы, способные 

вытеснить уже имеющиеся. Одним из таких альткоинов можно назвать 

Ripple (далее – рипл), команда разработчиков которого пытается сделать 

абсолютно новую платежную систему, с помощью которой можно будет 

совершать переводы в любой валюте в любую точку мира за считанные 

секунды. У рипла, в отличии от того же биткоина имеется ряд отличий: 

1) Он не децентрализован, то есть о его анонимности говорить не 

приходится; 

2) На данный момент, в многих странах уже используется 

банковской системой. 

Если с технологией рипла всё более-менее понятно и просто, то вот с 

такой криптовалютой как Etherium (далее – эфириум) дела обстоят гораздо 

интереснее. Из вышесказанного предельно понятно, биткоин, как 

идея,довольно-таки простая с точки зрения обывателя: люди, деньги и 

переводы. Имеются кошельки, есть возможность перевода из одного 

кошелька на другой, то есть задачи решаемые биткоином предельно 

понятны. Но вот создатель эфириума, Виталий Бутерин, пошел более 

сложным путем и создал такую платежную систему, на базе которой могут 

работать программы, или же другое их название - смарт-контракты, которые 

на прямую взаимодействуют с кошельками, то есть: сами осуществляют 

списание денег с кошельков, определяют сумму отправления и даже время, 

но с одним условием – отсутствием анонимности. 

                                                           
1
КриптовалютыURL: https://ru.investing.com/crypto/ (дата обращения: 12.02.2020) 
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С помощью смарт-контракта можно автоматизировать всю 

«бухгалтерию»: смарт-контракт сам вычислит от кого и в каком размере 

пришли денежные средства, сам рассчитает количество выделяемых акций 

лицу, совершившему платёж, а также предоставит возможность всем этим 

участникам распоряжаться этими акциями, а именно передавать и продавать. 

Нет необходимости в бумажной, а также в почтовой волоките, банковскими 

картами и их идентификацией и др. К тому же, все участники видят 

количество выпущенных акций и как они распределились между этими 

участниками. И всё это надежно защищено технологией блокчейн. 

Формирование в сознании людей такого феномена как криптовалюта и 

для чего она всё-таки нужна пришло не сразу. Многие, приобретя в своё 

владение криптовалюту, обменяв на нее свои фиатные средства не знали на 

что же всё-таки можно потратить данные токены. Одной из таких историй, 

отражающих положение вещей на 2010 год является история о молодом 

человеке по имени Ласло, который разместил на одном из тематических 

форумов пост о том, что не против бы заказать пиццу за биткоины. Заплатив 

при этом десять тысяч биткоинов, которые равнялись, примерно, пятидесяти 

долларам. Для сравнения, хочется отметить, что на данный момент один 

биткоин оценивается в, примерно, десять тысяч долларов. Одна из пиццерий 

не осталась в стороне и решила удовлетворить просьбу молодого человека, 

приняв от него оплату в размере десяти тысяч биткоинов. Таким образом, 

человек заказал пиццу и сам того не подозревая заплатил за нее по 

нынешнему курсу порядка ста миллионов долларов. С тех пор Ласли входит 

в историю биткоина, как самый неудавшийся инвестор и на данный момент 

на некоторых криптовалютных биржах такая криптовалюта как биткоин 

транслирует свой валютный курс обмена в количествах пицц, которые можно 

купить, обменяв биткоин на доллары. 

Еще одна казусная ситуация, в которой человек не оценивал всю 

перспективу биткоина является житель английского города Уэльса Джеймс 
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Хауэллс, который наводя в 2013 году порядок на своём рабочем столе 

выбросил жесткий диск, на котором хранилась криптовалюта в размере семи 

с половиной тысяч биткоинов, которые были добыты им посредством 

майнинга 5 лет назад. И всё бы было ничего, казалось, что Хауэллс смирился 

с потерей, но ситуация обострилась с момента, когда биткоин стал 

стремительно расти. И это неудивительно, ведь по переводу имеющихся у 

него на тот момент биткоинов на данный момент он был бы безумно богат, 

имея порядка восьмидесяти миллионов долларов на своём криптокошельке. 

Со слов мужчины, он перестал добывать монеты в 2009 году по 

причине того, что его супруга очень жаловалась на шум ноутбука. Так что 

когда в следующем году он пролил прохладительный напиток на свой 

ноутбук, то решил разобрать его по частям и данный жесткий диск хранился 

у него после этого еще несколько лет прежде чем «канул в небытие». 

Но Хауэллс не единственный счастливчик, в 2009 году боль от 

финансовых потерь испытал и один Автралиец, который предпочел 

оставаться анонимным, боясь, что об этом узнает его жена. Как и многие, в 

2009 году при появлении всеобщего интереса к майнингу он добыл в свой 

актив тысячи биткоинов. Затем, когда память его программы для майнинга 

стала слишком большой от хранящейся на ней информации он купил 

дешевую флэш-карту, на которую перекинул все «заработанные» биткоины.  

«Я думал так: они (биткоины) находятся в оффлайне, не на моем ПК. 

Так что, если с компьютером что-то случится — например, он взорвется или 

будет взломан — у меня будет резервная копия» - поведал Австралиец.  

В конце 2013 года, когда цена биткоина достигла отметки в 1000 

долларов, он вдруг вспомнил про свой кошелек: «Я подключил USB, чтобы 

получить доступ к файлам, но флешкане работала» Это была одна из тех 

дешевых китайских флэш-карт. Худшая ошибка в моей жизни. Никогда не 

создавайте резервные копии на дешевом китайском диске или USB». Таким 

образом Австралиец лишился своих накопленных биткоинов. 
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Эти и другие случаи вдохновили аналитиков на новое исследование, 

которое показало, что около 4 млн биткоинов были потеряны навсегда. Но 

эти оценки весьма приблизительны. 

Все эти истории, основанные на реальных событиях, дают нам понять, 

что отношение людей к биткоину в момент его появления и возможности его 

легкого заработка не были оценены людьми всерьез и для многих, наверняка, 

бездумная растрата или потеря биткоинов привела к упущению огромного 

капитала. 

Так же интересен и случай инвестиции человеком в криптовалюту в 

2010 году, по прозвищу мистер Смит, который стал долларовым 

мультимиллионером, потратив при этом три тысячи долларов.  

В 2008 году Смит успешно закончил колледж и получил престижное 

место в компании в должности разработчика программного обеспечения в 

Креминиевой долине. Он был на хорошем счету и очень легко вписался в 

коллектив. В один из дней, от одного из сотрудника, с которым работал Смит 

он услышал про биткоины и что в перспективе на них можно будет 

заработать, к чему он отнесся весьма скептически, но все же решил 

инвестировать. На тот момент стоимость биткоина была несколько центов и 

лишь через время поднялась еще на несколько центов, из-за чего внимание 

на нее по месту его работы обратило лишь несколько человек, которые были 

заинтересованными новыми технологиями.  

«Скачок цены привлек мое внимание, но я выждал еще несколько 

месяцев, прежде чем инвестировать. Я хотел вначале узнать больше о 

технологии, стоящей за биткоином, я понятия не имел, какую сумму 

инвестировать. Но мне хорошо платили в то время, и я остановился на трех 

тысячах долларов и приобрел порядка 20 тысяч единиц криптовалюты», — 

рассказывает Смит.  

В то время, данное вложение казалось не очень перспективным. При 

упоминании Смитом в кругу своих знакомых о его вложении они ехидно 
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улыбались и не придавали этому всему серьезности. В течении последующих 

трёх лет Смит активно работал в своей компании и,казалось бы, уже и вовсе 

забыл о своей инвестиции, пока в 2013 году резкий скачок объема операций 

по криптовалюте не стал инфоповодом для многих СМИ. 

Затем, когда цена достигла отметки в 300 долларов Смит продал 2000 

биткоинов, а когда цена достигла 800 долларов он продал еще 2000 монет и 

таким образом на его счету оказалось 2,5 миллиона долларов. Как рассказал 

Смит, после этого он уволился с работы и отправился в кругосветное 

путешествие.  

В 2017 году решил снять еще немного биткоинов, когда их цена была 

порядка 20 тысяч долларов за единицу и таким образом он имел уже 25 

миллионов далларов на своём счету в банке.  

На вопрос жалеет ли Смит о том, что он обналичил свою криптовалюту 

так рано он ответил, что на данный момент имеет всё, о чем бы только 

мечтать. 

В заключении данного параграфа можно сделать вывод о том, 

что,несмотря на то, что отличительно чертой криптовалют является 

шифрование данных посредством использования технологии блокчейн, по-

иному говоря, анонимности, она не всегда может является главенствующей 

при создании новой криптовалюты. Криптовалюта, как мы выяснили, прошла 

тернистый путь: от разработки самой концепции, различных доработок, 

аккумуляции знаний и накопленных трудов прежде чем стала такой, какой 

мы знаем её сегодня знаем, но делать вывод о том, что она плотно 

закрепилась в сознании людей и экономике нашего и зарубежных государств 

– всё же еще не время. 
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1.2 Плюсы и минусы криптовалюты, а также применение цифровых 

криптовалют в разных странах 

 

Говоря о плюсах и минусах применения криптовалюты следует 

учитывать тот факт, что криптовалюта, используется как средство платежа и 

к ней, как и к любой валюте необходимо установление требований. На 

данный момент в Российском законодательстве, как и в законодательствах 

множества разных стран не могут функционировать площадки по 

приобретению данного вида цифровой валюты, так как у государств не 

имеется подходящих для этого инструментов.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что у 

законодателя имеются сложности и противоречия, связанные с внедрением 

криптовалюты в общество на государственном уровне. Законопроект о 

цифровых финансовых активах «О цифровой валюте в РФ» в Российской 

Федерации обсуждается уже несколько лет, но готовый текст закона так и 

находится в стадии законопроекта
1
. 

На данный момент криптовалюта существует порядка десяти лет, но до 

сих пор нельзя точно сказать является это положительным или 

отрицательным нововведением. С момента введения данного вида цифровой 

валюты раскрылись наиболее значимые проблемы цифровых денег: 

1) Программы, вымогающие информацию о вашем кошельке; 

2) Различные вирусы, заносимые посредством предоставления в 

сети интернет фальшивых ссылок на ресурсы. 

Следом за ростом информационных технологий доступ к личным 

накоплениям, крупным суммам, обращающимся на биржевых кошельках, 

стал привлекателен для воров, совершающих кибератаки.  

Так же, эксперты международного валютного фонда в качестве рисков 

внедрения криптовалюты выделяют отток денег из банков. Таким образом, 

                                                           
1
 Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». 25.01.2018 с изм. От 

25.01.2018 // Федеральный закон «О цифровых финансовых активах». URL: 

https://m.minfin.ru/ (дата обращения: 16.02.2020) 
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получается, что если люди массово начнут изымать средства со своих счетов 

посредством конвертации их в криптовалюты, то большинство 

государственных банков столкнутся с падением ликвидности и 

Центральному банку будет необходимо выделять средства для поддержки 

всей банковской системы. 

Из вышеуказанной проблемы, рассмотренной мною выше, вытекает и 

то, что люди, будут хранить свои сбережения не на счетах в банках, а в 

личном кошельке на криптобиржах, ведь это позволит зарабатывать на 

разнице курсов, ведя торги и это несомненно, со временем приведёт к тому, 

что банки потеряют один из самых выгодных и доходных для себя способов 

привлечения средств. 

Необходимо уделить внимание и эмиссии цифровых денег, ведь с 

появлением криптовалют в мировой экономике произошла глобальная 

трансформация, которой государство не в силах противостоять. Ведь 

запретить эмиссию внегосударственных обязательств не предоставляется 

возможности. 

Главенствующим недостатком криптовалюты является и то, что по 

сути процесс создания такой цифровой валюты существует отдельно от 

человека и количество данного ресурса зависит лишь от вычислительной 

мощности компьютера, на котором она непосредственно создается, а не от 

физических или умственных способностей человека
1
. Данный процесс 

называется «майнинг». 

Процесс майнинга так же можно отнести к негативному проявлению, 

так как в процессе расходуется огромное количество электроэнергии в связи 

с чем, при превышении установленных законодателем пределов, данный вид 

заработка будет необходимо регистрировать как предпринимательскую 

деятельность. Так же стоит отметить и то, что при большом 

энергопотреблении майнинг отнимает необходимые ресурсы у других 

                                                           
1
 О. Ю. Красильников. Преимущества и недостатки развития криптовалют. // Изв. Сарат. 

ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 3. С. 255. 



17 
 

 
 

секторов реальной экономики, тем самым ведя к снижению доходов 

различных слоёв населения, к примеру: рабочих.Одним из негативных 

моментов, вытекающих из манинга служит и влияние на экологию, ведь при 

работе электростанций в атмосферу выбрасывается огромное количество 

углекислого газа. 

Анонимность, как один из главенствующих принципов при 

совершении транзакций, вызывает разногласие при отнесении данного 

критерия к числу положительного и отрицательного, ведь именно 

анонимность сопутствует развитию теневой экономики. Шифрование 

данных, при которых невозможно отследить валютный поток нашло свое 

применение среди лиц, занимающихся противоправной деятельности. 

Посредством анонимности такие лица безнаказанно занимаются торговлей 

оружия, продажей наркотических и психотропных веществ, отмыванием 

денег и др.  

Как говорилось ранее, отсутствие законодательной базы так же 

является неоспоримым минусом при обращении криптовалюты, ведь это 

влечет за собой юридические риски, анализ оправданности которых не всегда 

возможен в полной мере. При возникновении форс-мажорной ситуации, в 

ходе которой человек может потерять свои финансовые активы он не может 

претендовать на возмещение понесенных им убытков, ведь системы 

страхования данного вида инвесторов не существует
1
. 

Биткоин является нематериальной единицей, существующей лишь в 

цифровом мире, на них нельзя получить или передать право собственности. 

В случае кражи, децентрализованность и анонимность выступают скорее 

минусом, чем плюсом, ведь как-либо идентифицировать или найти вора «по 

горячим следам» не удастся. При совершении транзакции, совершенной по 

                                                           
1
Шайдуллина В.К. Криптовалюта как новое экономико-правовое явление / В.К. 

Шайдуллина // Вестник университета (Государственный университет управления). 2018. 

С. 137. 
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ошибке, либо не на тот номер кошелька, вернуть криптовалюту так же не 

получится. 

Волатильность рынка криптовалют. Это еще один момент, отличный от 

привычных нам валют. Курс криптовалют крайне нестабилен и отличается 

резкими взлётами и падениями, всё это обусловлено ограниченностью 

выпущенной валюты. У биткоина эта цифра составляет 21 млн монет, 

стоимость каждой из которых растет каждый день, параллельно с этим 

увеличивая спрос на криптовалютных биржах. 

После стремительного роста криптовалютыбиткоин, 

зарегистрированного в 2018 году, стоимость ведущих криптовалют так же 

неожиданно начала падать. Всё это говорит нам о том, что рынок 

криптовалюты крайне нестабилен и рядовому обывателю научится торговать 

на данных биржах будет крайне тяжело, ведь это потребует от него 

специальных навыков. 

Специфичность оборота данного вида цифровой валюты не позволяет 

применить к ней аналогии норм, которые регулируют похожие отношения. 

Всё это обусловлено тем, что на уровне законодательства не существует 

какого-либо четкого определения правового статуса криптовалюты, это так 

же создает вопросы и не понимание, к чему всё же стоит отнести 

криптовалюту: к активу, продукту, информации и суррогату
1
. 

В связи с тем, что данный вид цифровых денег не имеет представления 

в материальном мире, то при внесении и выведении средств необходима 

процедура конвертации. Данную услугу предоставляют всевозможные 

обменные организации, существующие в сети интернет. Но и тут есть 

подвох, ведь при конвертации обычных фиатных средств в виртуальные, и 

наоборот, необходима уплата комиссии как Интернет-ресурсу, 

обеспечивающему конвертацию денежной единицы, так и непосредственно 

                                                           
1
Ларина Е., Овчинский В.С. Анатомия биткоинов. Ч. VII. Биткоин и другие 

криптовалюты: Итоги // Институт высокого коммуни-таризма. URL: 

http://communitarian.ru/ (дата обращения: 18.02.2020) С. 201-207. 
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самой бирже, на которую лицо зачисляет или с которой выводит свои 

активы. Так же, имеется и положительная сторона, ведь данных обменных 

организаций, занимающихся конвертацией бесчисленное множество, что 

позволяет выбрать удобную для себя. 

Не стоит так же забывать и том, что уплата комиссии – дело каждого. 

Если у вас есть средства и нет свободного времени на ожидание совершения 

транзакции, то вы можете уплатить комиссию, а если время на вашей стороне 

и вам абсолютно некуда спешить, вы можете не уплачивать комиссию и 

вовсе, но тогда осуществление проведенной вами транзакции придется 

подождать пару-тройку дней. 

Как говорилось ранее, наличие Интернет-ресурсов, предоставляющих 

услуги конвертации, очень много и из-за этого величина комиссий на одном 

и том же сервисе может меняться в считанные минуты, что является 

несомненным плюсом, ведь обладая специальными навыками и умениями 

человек без труда рассчитает экономическую эффективность той или иной 

конвертации. 

Так же, говоря о криптовалюте, стоит выделить и её значительное 

превосходство над фиатными деньгами: 

1) Невозможность их внезапной эмиссии. Государство или 

центральный банк не в силах производить данную валюты, тем самым 

обесценивая её. 

2) Для того, чтобы пользоваться криптовалютой доверительных 

отношений с посредником не составляется. 

3) Система блокчейн составлена таким образом, что её 

работоспособность возможна только благодаря всем пользователям сети и 

все эти пользователи не расставлены иерархически, то есть нет 

главенствующего или второстепенного пользователя. 
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4) Благодаря децентрализации криптовалюты, а то есть отсутствию 

главенствующего звена государство не имеет механизма давления на 

пользователя. 

5) Так же, примечательным и выделяющим криптовалюту от 

обычных цифровых денежных единиц является большая скорость 

проведения транзакций. Так же у пользователя имеется выбор: провести 

транзакцию с максимальной скоростью уплатив комиссию, либо же 

подождать зачисление платежа на счет некоторое время без уплаты этой 

самой комиссии. 

6) Несомненным плюсом является и то, что все отправления 

прозрачны, то есть возможность отследить адреса начального и конечного 

кошелька, по которым была проведена транзакция. 

7) Для осуществления перевода не требуются абсолютно никакие 

документы. 

8) Характерным преимуществом является и то, что благодаря 

децентрализации возможности заблокировать счёт у государства не имеется 

не по каким мотивам, даже через судебные органы. 

9) У криптовалюты не имеется ограничений на транзакции, перевод 

можно сделать из любой точки мира, игнорируя всё границы и запреты. 

Например, биткоином часто пользовались в Венесуэле, несмотря на запрет, в 

связи с тем, что ихфиатная валюта имела высокий рост инфляции
1
. 

Говоря о преимуществах криптовалюты над традиционными над 

фиатными деньгами и иными финансовыми активами, то можно смело 

заявить о том, что у криптовалюты гораздо больше преимуществ. 

Обусловлено это тем, что все проблемы обычных фиатных валют не 

относятся к криптовалюте, так как это не централизованная система. 

                                                           
1
В Венесуэле инфляция за четыре месяца достигла почти 100%. [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/world/20170511/1494137219.html/ (дата обращения: 28.02.2020) 
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Интересным и положительным моментом является устройство 

ценообразования криптовалюты, ведь оно никаким образом не зависит от 

государства, а зависит лишь от факторов спроса и предложения. 

Так же, большое количество сторонников криптовалюты обусловлено 

тем, что криптовалюта не подвластна инфляции в отличии от банковской 

системы, которая в полномочиях печатать столько денег, «сколько ей 

захочется». 

Так же, пользователь сам вправе решить сколько кошельков с 

криптовалютой он хочет в своё владение, а неприкосновенность частной 

жизни, обусловленная отсутствием финансовой цензуры, делает 

криптовалюту еще привлекательнее. 

Говоря о плюсах и минусах цифровых криптовалют стоит обособить и 

плюсы применения технологииблокчейн, на которой базируются все 

известные криптовалюты, ведь именно использование этой системы и 

отличает криптовалюту от иных цифровых активов. 

Под технологией блокчейн понимается распределенная система 

записей, которые связаны между собой, подтверждены и могут быть легко 

проверены
1
. 

В наше время нормой считается то, что все проводимые с деньгами 

операции требуют посредников, которые проверяют подлинность всех 

проводимых транзакций В блокчейне же, все проводимые операции 

регистрируются и проверяются всеми пользователями сети, причем без их 

прямого участия, за счет вычислительной мощности устройства. 

Все переводы и платежи фиксируются у нескольких участников цепи, 

благодаря чему, без наличия цифровой подписи украсть средства со счета 

практически невозможно. 

Так же, блокчейн может служить гарантом при совершении 

товарооборота, такая гарантия называется условным платежом. То есть, 

                                                           
1
Евтушенко А., Поляков Е. Газета. // По цепочке до России. URL: 

http://www.gazeta.ru/tech/2016/02/01/8038769/blockchain.shtml/ (4 с.) 
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платеж можно совершить, и он пройдет лишь при условии, что его акцептует 

личность с заранее прописанным ключом. Таким образом покупатель не 

сможет приобрести продукт, если не оплатит его, а продавец не сможет 

получить оплату, если не произведет отправку товара или не отдаст её 

покупателю. Данный метод отлично зарекомендовал себя при обмене 

цифровыми продуктами, такими как: музыка, авторские права, лицензии и 

др. 

Как говорилось ранее, криптовалюты обладают высокой степенью 

защищенности и надежности и все эти качества были бы не достижимы без 

технологии блокчейн. Данная технология отлично справляется с процессом 

аутентификации личности пользователя и данная система аутентификации 

подтверждает, что пользователь обладает корректным ключом для доступа 

как к осуществлению транзакций, так и просто для доступа к системе. 

Получается, если кто-то захотел завладеть вашим электронным кошельком, 

то у него ничего не выйдет и обусловлено это распределенностью системы. 

Любая попытка подделки электронного ключа будет тут же пресечена, ведь 

система построена таким образом, что лишь правильная последовательность 

блоков может распространяться между пользователями системы.  

С помощью данной технологии можно контролировать расходование 

бюджетных средств, хранить финансовую информацию с целью уверенности 

в достоверности имеющихся у компаний разного рода отчетов и 

бухгалтерских отчетов, отслеживать все вносимые изменения в декларации. 

Так же блокчейн отлично подойдет и для фиксирования сделок купли-

продажи акций и других финансовых инструментов, а также в качестве 

хранилища данных о пенсионных накоплениях и их использовании фондами 

и управляющими компаниями
1
. Следует отметить что на этом область 

                                                           
1
Худорожков Р. // Blockchain всемогущий: чем он полезен для банков. URL: 

http://bankir.ru/publikacii/20151106/blockchain-vsemogushchii-chem-on-polezen-dlya-bankov-

10006885/ (дата обращения 15.03.2020) С. 12. 
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применения технологии блокчейн не ограничивается и по сей день активно 

расширяется. 

Анализ практики использования криптвалюты в различных странах 

свидетельствует о разных подходах государств к вопросу о использовании 

криптовалют: от полного запрета до широкого использования. Своё 

распространение, в основном, криптовалюты получили в США и Европе, где 

их принимает к оплате за товары и услуги множество компаний. В России, 

принимают лишь биткоины и то несколько десятков компаний.  

В данный момент на мировой арене однозначного отношения к 

цифровой криптовалюте нет и отношение властей разных стран к 

криптовалюте различное. Так, например, в Сингапуре и Норвегии 

финансисты прировняли оборот криптовалюты к продаже виртуального 

продукта, обложив налогом на полученную прибыль, которую взымают в 

национальной валюте.  

В Японии с апреля 2017 г. вступил в силу закон, в соответствии с 

которым криптовалюта получила статус платежного средства, в Китае и 

Испании она рассматривается как цифровой или виртуальный товар Ряд 

организаций готовы принимать их в качестве оплаты
1
. 

Негативное отношение к криптовалюте высказали и власти США, 

ссылаясь на то, что проведение расчетов в анонимной форме с 

невозможностью выявления плательщика и получателя является серьезной 

предпосылкой для развития нелегальный операций и развитие, а вместе с 

ним и финансирование терроризма лишь возрастет. Такое мнение власти 

США высказывали ранее, и лишь в 2014 году криптовалюта стала 

рассматриваться как актив и относится к ценному имуществу, подобно 

золоту, а доход полученный с торгов по указанию президента Соединенных 

                                                           
1
Кузнецов В.А. О подходах в международном регулировании криптовалют (BITCOIN) в 

отдельных иностранных юрисдикциях / В.А. Кузнецов, А.В. Якубов // Деньги и кредит. 

2016. С. 25. 
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Штатов Америки Дональда Трампа стал облагаться налогом подобно 

инвестиции. 

Банк России в своем пресс-релизе по проблеме сделок с 

«виртуальными валютами», не менее жестко сформулировал своё отношение 

к криптовалюте и биткоину в частности. В тексте документа сказано, что для 

«виртуальных валют» характерно отсутствие обеспечения и юридически 

обязанных по ним субъектов, операции по ним имеют спекулятивный 

характер и несут высокий риск потери стоимости. Отметим, что в связи с 

анонимным характером выпуска виртуальных валют неограниченным кругом 

субъектов и последующим неконтролируемым характером их использования 

Банк России будет рассматривать сделки с использованием биткоина как 

потенциальную вовлеченность участников в осуществление сомнительных 

операций в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма
1
. И лишь в 2018 в Российской Федерации 

вынесен на рассмотрение проект Министерства финансов «О цифровых 

финансовых активах». 

Во Франции криптовалюта и по сей день определяется как 

подверженная высокой волатильности средство спекуляции, а в Китае, 

несмотря на сначала негативное отношение, ситуация повернула в совсем 

другое русло и в октябре 2019 года председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, 

что развитие криптовалют и в частности технологии блокчейн является 

одной из главных целей государства, вследствие чего призвал развитие 

данной сферы в стране ускорить и заявил, что страна ведет активную 

деятельность по созданию и внедрению собсвтенной, государственной 

криптовалюты. 

                                                           
1
Власов А.В. Электронные деньги и эволюционная теория происхождения денег // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. С. 

17. 
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На данный момент, Центральный банк официально не подтвердил 

график внедрения в оборот цифрового юаня, но работы ведутся и по сей 

день. Внедрение государственной валюты сможет значительно расширить 

финансовую доступность как для жителей страны, так и поспособствует 

качеству международного обмена и сможет повысить уровень 

трансграничных платежей. Отличие государственного криптоюаня от того же 

биткоина будет состоять в том, что блокчейнкриптоюаня будет 

централизованным и эмиссия будет происходить в два этапа, а именно: от 

Центрального банка непосредственно к коммерческим банкам и только от 

них вводится в оборот.  Главная задача для правительства Китая на данный 

момент проявляется в том, чтобы криптовалюта обладала той же 

суверенностью, что и национальная фиатная валюта. 

На данный момент Китай распространяет своё влияние по всему миру, 

но фиатный юань не может нарушить устоявшуюся монополию доллара, но 

возможно, что это будет по силам криптоюаню.  

В ряде стран, таких как: Исландия, Румыния и Кыргызстан 

криптовалюта запрещена. В Исландии, к примеру, гражданам страны 

полностью запрещены любые операции, связанные с покупкой биткоина, но 

в то же время разрешен его майнинг. 

В Румынии, Кыргызстане, Эквадоре, Тайване, Вьетнаме и Бангладеш 

оборот виртуальной валюты запрещается, валюта не признается платежным 

средством ииспользование данного вида цифровой валюты считается 

незаконным.  

Подводя итог данного параграфа, мы можем прийти к понимаю того, 

что практически все государства мира, так или иначе столкнувшиеся с 

развитием оборота криптовалюты на своей территории, вынуждены 

реагировать в соответствии с тенденциями ведения бизнеса в своей стране и 

функционированием национальных стандартов налогообложения. Поэтому, 
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оставаясь в стороне от стремительного ростакриптоиндустрии государства 

рискуют оказаться на дне финансовой мировой экономики. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В 

РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Криптовалюта и закон: регулирование цифровых валют в разных странах 

 

В настоящее время на повестке дня многих стран стоит вопрос о 

регулировании обращения криптовалют, ведь влияние технологии блокчейн 

на экономическую ситуацию и на общественную жизнь в целом с каждым 

днём только увеличивается.  

Не отрицаем тот факт, что непрерывное развитиеи усовершенствование 

цифровых криптовалют тем или иным образом влияет на положение как 

экономик отдельно взятых государств, так и на мировую экономику в целом. 

По истине переходным моментом для экономик многих государств считается 

2017 год, ведь именно в этом году рынок криптовалют, каким мы его знаем 

сейчас, показал себя по всей красе и продемонстрировал невероятный скачок. 

Именно в 2017 году стали набирать популярность различные блокчейн-

проекты, а количество альткоинов созданных начиная с 2017 года 

исчисляется в тысячах.  

Таким образом, популяризация криптовалюты, начавшаяся в 2017 году 

стала точкой отсчета для правительств многих государств, ведь 

необходимость регулирования данной сферы стала не отрицаемой.  

Безусловно, что для государства регулирование 

криптовалютыобусловлено тем, что оно начнет получать налоговые 

отчисления, сможет даже выпустить свою собственную национальную 

криптовалюту, которая, в перспективе, сможет быть в чем-то полезнее уже 

имеющейся фиатной национальной валюты. Так же, регулирование 

криптовалюты или даже создание собственной открывает перед 

государством возможности по уменьшению финансирования лиц, 

занимающихся преступной деятельность, поможет минимизировать риски и 

защитить физических и юридических лиц от рук мошенников. Несмотря на 
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очевидные приведенные мною плюсы криптовалюты внедрение и создание 

правовой базы для её регулирования на территории государства осложнено 

тем, что опыт других стран в решении данного вопроса крайне мал, то есть 

заимствование и адаптация под нормы конституции заметно осложняется. 

Немаловажным является и то, что регулирование криптовалют и их 

внедрение в оборот на территории страны не может не сказаться на 

национальной валюте. Из этого следует, что единой международной позиции 

по вопросам регулирования криптовалюты не существует.  

На данный момент по степени адаптации к криптовалютам страны 

можно разделить на несколько видов: 

1) Страны,отказавшиеся от регламентации и регулирования 

криптовалют, то есть государство находится в состоянии наблюдения; 

2) Страны, в которых государство, осознавая все риски решили 

регулировать криптовалюты. 

3) Страны, полностью запретившие обращение криптовалют на 

своей территории; 

Как мы разобрались, кпервому виду стран относят страны, которые не 

ведут регулирования в сфере криптовалют, а лишь уведомляют граждан о 

небезопасности совершения платежей посредством криптовалюты, к данным 

странам можно отнести: Бельгия, Малайзия, Южная Корея, Чешская 

Республика, Израиль, Италия, Кипр, Колумбия, Германия. 

Например, в Южной Кореи
1
 и Малайзии

2
 на данный момент активно 

идет разработка нормативно-правовой базы, касающейся регулирования 

криптовалют. Основной идеей, которой руководствуются правительства 

данных стран – это ужесточение контроля за лицами, отмывающими свои 

                                                           
1
Южная Корея ослабит регулирование криптовалют в соответствии с рекомендациями 

G20. URL: https://forklog.com/yuzhnaya-koreya-oslabit-regulirovanie-kriptovalyut-v-

sootvetstvii-s-rekomendatsiyami-g20/ (дата обращения: 15.03.2020) 
2
Центробанк Малайзии займется регулированием рынка криптовалют. URL: 

https://forklog.com/tsentrobank-malajzN-zajmetsya-regulirovaniem-rynka-kriptovalyut/ (дата 

обращения: 15.03.2020) 
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доходы посредством криптовалюты, а также за лицами денежные средства 

которых были получены преступным путём. 

В настоящее время Евросоюзом ведется активное наблюдение за 

ситуацией вокруг криптовалюты, было даже предложено некоторое 

количество путей по решению вопросов с лицензированием криптовалютных 

бирж и криптовалютных кошельков, а также был вынесен вопрос о создании 

централизованной базы данных всех пользователей криптовалюты.  

В 2015 году Европейский суд опубликовал решение, в котором 

постановил считать биткоин средством платежа, а не товаром или продуктом, 

поэтому операции по купле продаже криптовалют за национальные фиатные 

деньги не облагаются налогами.  

На территории РФ оборот криптовалюты до сих пор ограничен, из-за 

чего, как говорилось ранее, владельцам криптовалюты необходимо 

конвертировать свои денежные средства с помощью обменных сервисов и 

только после этого вносить их на счет. Не редки и случаи, когда судьи 

склонялись к запрету оборота криптовалюты на территории РФ, 

аргументируя это положениями статьи 27 ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации». Данная позиция была обоснована судом учитывая, 

что биткоин рассматривался как денежный суррогат
1
. 

Ко второму виду можно отнести такие страны, как: Гонконг, Япония, 

Великобритания, Сингапур, Канада, США и др. Данные страны приняли 

решение о регулирование криптовалюты на законодательном уровне. 

Подходы к криптавлюте и её регулированию в данных странах разнятся, но 

всё же во многом схожи.  

Схожими чертами является: все эти страны облагают налогом всех 

участников, проводящих операции с криптовалютами, на законодательном 

уровне предусмотрена ответственность за нарушения законодательства в 

области применения криптовалюты и др. 

                                                           
1
Середа А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ 

первого правоприменительного опыта // Современный юрист. 2017. С. 60. 
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Рассмотрим историю внедрения криптовалюты в экономоку США. В 

2013 году комиссией по финансовым преступлениям было сделано заявление 

о том, что все транзакции и операции, проводимые с криптовалютой должны 

регулироваться по принципу регулирования обычныхнациональныхфиатных 

денег. То есть все криптовлютные биржи, обменные площадки, 

предоставляющие услуги конвертации и прочего должны сообщать обо всех 

подозрительных платежах, проводимых, к примеру, их клиентами. 

В отчетах Всемирного банка криптовалюту и в частности сам биткоин 

называют «виртуальной валютой». По определению финансовой комиссии 

при министерстве финансов США биткоин относят к «децентрализованным 

виртуальным валютам»
1
. Таким образом, получается, что компании не 

зарегистрировавшуюся в выпуске криптовалютыбудут наказаны в 

соответствии с законодательством. 

В марте 2014 года США выпустила руководство оНДС по 

операциямскриптовалютами. Майнеры,которыедобываютбиткоины за счет 

вычислительной мощности своего компьютера тоже стали попадать под 

налогообложение. Все майнеры без исключения стали подлежать 

обязательной регистрации своих годовых доходов, полученных ими с 

майнинга. 

В США насчитывается 50 штатов, и законодательная политика, 

проводимая в отношении криптовалютыв них, разнится. Так, в некоторых 

штатах Соединенных Штатов Америки для того, чтобы заниматься оборотом 

цифровой криптовалюты необходимо уплатить государственную пошлину и 

получить лицензию на право оборота криптовалюты. В ряде других штатов, 

таких как: Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Джорджия и др. 

криптовалюта, а именно биткоин на законодательном уровне был принят и 

считается легальным способом платежа. В тексте данных законов указано, 

что на территории данных штатов оборот, продажа, покупка и осуществление 

                                                           
1
Арянова Т. Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила приравнять ICO к 

выпуску ценных бумаг. URL: https://ru.insider.pro/ (дата обращения: 15.03.2020) С. 203. 
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транзакций разрешено
1
. Кроме того, в данных штатах уже имеются и во всю 

используются банкоматы по выдаче и конвертации криптовалюты в фиатные 

денежные средства, количество которых исчитывается в тысячах
2
. 

Но не во всех штатах Соединенных Штатов Америки ситуация с 

криптовалютой однозначна, в некоторых штатах  для того, чтобы проводить 

различные операции с криптовалютой необходимо иметь спецаильную 

лицензию под названием BitLicence, что ведет к оттоку оборота криптовалют 

на территории, то есть компании, ведущие свою деятельность по операциям с 

криптовалютой были вынуждены изменить свою локацию и переместится в 

штаты, где данная наличие данной лицензии для осуществления операций с 

криптовалютами не является необходимостью. 

На данный момент Соединенные Штаты Америки являются одним из 

самых удобных мест для ведения деятельности, связанной с криптовалютой и 

бизнеса на её основе, но правовое регулирование выстроено по сложной 

системе, отличной от систем других государств, ведь помимо того, что в 

Соединенных Штатах Америки имеется как федеральные права, так и права 

штатов. Из этого следует, что позиции регулирования криптовалюты на 

территории штатов различны. 

Первым на законодательном уровне, пришедшем к регулированию и 

разрешению оборота криптовалюты пришел штат Калифорния, в тексте 

закона было указано, что данный закон позволяет частным лицам, 

корпорациям и др. осуществлять деятельность по обороту криптовалюты на 

территории штата. Данный закон вступил в законную силу в 2015 году
3
. 

Объектом денежных переводов криптовалюта является в штате 

Вашингтон, и это значит, что компании могут производить транзакции с 

                                                           
1
Блокчейн ICO - угроза третьей мировой? // Forbes. URL: http://www.forbes.ru/ (дата 

обращения: 15.03.2020) 
2
В мире работают 3508 биткоин-банкоматов, основная масса ATM в США и Европе]. 

URL: https://mining-cryptocurrency.ru /bitcoin-bankomaty/ (дата обращения: 16.03.2020) 
3
 Губернатор Калифорнии предоставил Биткойну статус «легальные деньги» URL: 

https://www.coindesk.com/california-governor-grants-bitcoin-legal-money-status (дата 

обращения: 16.03.2020) 
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криптовалютой лишь при получении лицензии оператора по обороту 

криптовалютных денежных средств и данное требование актуально как в 

отношении криптовалютныхбирж, так и для осуществляющих обмен 

сервисам. Так же, под категорию тех, кому необходжимо получение 

лицензии попадают и компании предоставляющие кошельки для хранения 

криптовалюты, для этого им необходимо проведение аудиторской проверки 

для подтверждения отсутствия сбоев в системе безопасности 

предоставляемой ими системы. Иначе обстоят дела с лицами, которые 

осуществляют переводы напрямую другому лицу, для них получение 

лицензии не является необходимостью
1
. На данный момент подобные 

требования установлены в большинстве штатов.  

Как известно, в правовом институте Соединенных Штатов Америки 

судебный прецедент занимает немаловажное место, но несмотря на это судьи 

часто расходятся в своем мнении. Так, например, судьи Нью йорка и судьи 

Техаса приняли решение о том, что имеющееся финансовое законодательство 

Соединенных Штатов Америки может быть в полной мере применимо и к 

операциям, осуществляемым с криптовалютой, а от судья окружного суда в 

штате Майами определил, что криптовалюты не являются платежным 

денежным средством и не попадают под законодательное регулирование 

финансовой сферы данного штата. 

Говоря о законодательном регулированиикриптовалюты 

правительством Соединенных Штатов Америки нельзя не упомянуть о таких 

инструментах властей США как: сеть по борьбе с финансовыми 

преступлениями и комиссия по ценным бумагам и биржам. 

Сетью по борьбе с финансовыми преступлениямиявляется 

бюро Соединенных Штатов Министерства финансов, которое анализирует 

собранную информация о финансовых операциях для борьбы с различными 

                                                           
1
 Единый закон о денежных услугах в штате Вашингтон URL: 

https://dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-interim-guidance.pdf (дата 

обращения: 16.03.2020) 

https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Department_of_the_Treasury
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финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и 

финансирование терроризма. 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями осущестывляет 

контрольные функции по соблюдени. Законодательства об отмывании 

доходов, а именно BankSecrecyAct, который устанавливает требования к 

банковским системам, например, к казино и бизнесу, связанному с оборотом 

криптовалюты. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями так же 

выпустило руковдство, которое уточняет какие требования применяются к 

обороту связанным с криптовалютой и иными виртуальными активами.  

В документе говорится, что если пользователь получает 

конвертируемую виртуальную валюту и использует ее для покупки реальных 

или виртуальных товаров, или услуг, то эта операция не считается 

осуществлением бизнеса с денежными средствами (MSB) и не подпадает под 

регулирование. Однако, по мнению, сети по борьбе с финансовыми 

преступлениями администраторы или обменные сервисы централизованных 

и децентрализованных виртуальных валют признаются денежными 

посредниками, и их деятельность попадает под регулирование Закона о 

банковской тайне. Это означает, что обмен криптовалютами требует 

прохождения специальной процедуры регистрации в сети по борьбе с 

финансовыми преступлениями и соблюдения установленных правил. В этой 

связи примечательно уголовное дело, рассмотренное в январе 2013 года — 

одно из первых дел, в котором ставился вопрос о статусе криптовалюты и 

статусе посредника при обмене криптовалюты. Обвиняемые Роберт Файелла 

и Чарли Шрем брали наличные, обменивали их на биткоины и переводили на 

счета пользователей анонимной торговой интернет-площадки
1
. 

В законе о ценных бумагах Соединенных Штатов Америки от 1994 

вынесены вопросы о регулировании ценных бумаг. То есть все вопросы 

регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 

                                                           
1
 Кто и как регулирует криптовалюты в США. URL: https://ru.ihodl.com/analytics/2018-12-

18/kto-i-kak-reguliruet-kriptovalyuty-v-ssha/ (дата обращения: 20.03.2020) 
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Данная комиссия по ценным бумагам и биржам, на основе судебных 

прецедентом смогла дать ответ на вопрос, в каком случае криптовалюта 

может считаться инвестицией и попадать под её регулирование. Данное 

разъяснение было сформулирован Верховным судом США и получило 

название тест Хауи. Именно благодаря тесту Хауи, транзакция на основе 

криптовалюты считается инвестицией в случае: 

1) Если целью вложения денег является извлечение прибыли;  

2) Если это является вложением денег;  

3) Вложение денег осуществляется в предприятие. 

Правовое регулирование о ценных бумагах в каждом штате может 

отличаться, в частности, в штате Калифорния распространен тест риска 

капитала для определения финансового инструмента как ценной бумаги, и 

там внимание акцентируется на причинах, почему деньги или активы были 

вложены, и какие риски несет инвестор
1
. 

Так же, говоря о странах, в которых криптовалюта имеет место быть и 

регулируется на законодательном уровне нельзя не упомянуть 

Великобританию. На данный момент Великобритания занимает одно из 

лидирующих мест в регулирование и применении криптовалюты на своей 

территории и создает наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса 

предпринимателями в сфере цифровых криптоактивов. Всеми вопросами, 

регулирующими криптовалюту на территории страны, занимается 

управление по финансовому контролю и регулированию Великобритании. 

Управление по финансовому контролю и регулированию Великобритании в 

своем обращении указало, что криптовалюта не попадает под закон о 

финансовом регулировании страны и не может признаваться валютой 

наравне с национальной фиатной валютой. На данный момент 

Великобритания выражает желание о урегулировании отношений в этой 

сфере. 

                                                           
1
 Комиссия по ценным бумагам США. URL: https://www.sec.gov/ (дата обращения: 

20.03.2020 
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Управлением по финансовому регулированию и контролю 

Великобритании только в 2016 была зарегистрирована первая компания, 

занимающаяся криптовалютой, данная компания осуществляет свою 

деятельность с целью извлечения прибыли из инвестиций в криптовалюты, а 

позже с данной компанией стал сотрудничать один из крупнейших банков 

Англии. Естественно и то, что за все действия, то есть: платежи, транзакции, 

ведение инвестиционной деятельности государство взымает с лиц налог на 

добавленную стоимость (НДС). 

Подводя итог о легализации криптовлюты в Великобритании можно 

сделать вывод о том, что Великобритания создает благоприятную среду для 

ведения бизнеса и оборота в сфере криптовалюты, чему способствует хорошо 

развитая финансовая система государства. 

Так же, в своей работе хотелось бы уделить внимание странам, 

входящим в состав Евросоюза, а именно Австрии, Болгарии, Финляндии, 

Германии и Швеции. 

Итак, в Швеции начиная с 2013 года уже совершаются сделки с 

криптовалютой, так как на территории данного государства криптовалюта 

рассматривается как полноценная валюта, а полученные в ходе извлечения 

прибыли с инвестиций и майнинга по налоговому законодательству 

фиксируются как доход гражданина. Если обратится к налоговому 

законодательству Швеции, то станет ясно, что деятельно связанная с 

хранением, приобретение и использования в личных целях криптовалюты 

приравнивается к доходу, не облагаемому налогами, а если целью является 

инвестирование или иной способ получения выгоды от криптовалюты с 

использованием профессионального оборудования, применяющегося для 

майининга, то в такой ситуации деятельно лица будет облагаться налогами
1
. 

Следующей страной, которойя бы хотел уделить внимание – это 

Германия, ведь Германия в заявлении Федерального управления финансового 

                                                           
1
 Бабкин А.В., Хватова Т.Ю. Модель национальной инновационной системы на основе 

экономики знаний // Экономика и управление. 2010. С. 174. 
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надзора признала криптовалюты одним из финансовых инструментов
1
. 

Управление финансового надзора пояснило, что определение криптовалюты 

и цифровых денег совпадает. Принятию Германией криптовалюты за один из 

финансовых инструментов во многом предшествовало то, что большое 

количество банков, осуществляющих свою деятельно на территории данного 

государства начали запрашивать разрешение на возможность проведения 

платежей и иных операций с такой криптовалютой, как биткоин. Вследствие 

чего, благодаря введению пятой директивы Евросоюза банкам полностью 

разрешилось проводить данные финансовые операции, но с соблюдением 

мер безопасности о предупреждении отмывания денежных средств и 

финансированием терроризм посредством криптовалютыбиткоин. Как и 

многие страны, регулирующие на законодательном уровне обращение 

криптовалютыГермания,обозначилакриптовалюту как форму частных денег, 

которые облагаются налогами по налоговому законодательству Германии в 

размере 25%, но лишь в случае если прибыль получена спустя 12 месяцев 

после приобретения криптовалюты или её иного способа получения 

(например, майнинг). Интересно и то, что налогообложению подлежат и 

компании, которые принимают к оплате криптовалюту и наличие лицензии 

для таких компаний является обязательным условием для разрешения 

проведений подобных операций.Следует отметить и то, что подобные 

решения были приняты и в Болгарии, и в Финляндии, разве что в последней 

не может определяться как актив и участие в обороте подразумевается, как 

частный договор и облагается налоговым законодательством как налог на 

богатство. 

В 2013 году Канада начала активное развитие как криптовалюты, так и 

криптоиндустрии в целом, урегулировав на территории своей страны 

биржевую деятельность посредством проведения регистрации данного вида 

деятельности. На территории всей страны так же подлежат регулированию 

                                                           
1
 Власти Германии впервые признали биткоин финансовым инструментом. URL: 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5d2d419a79472eeb7bf7f1 (дата обращения: 24.03.2020) 
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все сделки по оплате товаров и услуг с помощью криптовалюты и как и в 

Германии взымается налог на прирост капитала и налог на полученную в 

ходе инвестиционной деятельности прибыль. Регулирует обращение 

криптовалюты на территории Канады Канадский центр анализа финансовых 

операций и отчетностей. На данный момент Канада больше выступает со 

стороны наблюдателя и вмешивается в регулирование криптовалюты лишь 

по появлению весомых на то причин. 

В Украине же дела с регулированиемкриптовалюты не столько 

оптимистичны, как в странах Евросоюза, ведь согласно письму 

национального банка Украины, относительно операций с криптовалютой, 

криптовалюта не признается платежным средством на территории данного 

государства и что на все проводимые операции с ней имеют право только 

специально уполномоченные на это банковские учреждения
1
. Так, в 

соответствии со статьей 192 Гражданским кодексом Украины гривна, как 

денежная единица Украины является единственным возможным законным 

способом платежа
2
. 

Изначально позиция Национального банка Украины касательно 

криптовалюты аналогична. Национальный банк Украины рассматривает 

криптовалюту как денежный суррогат, который абсолютно не обеспечен 

реальной стоимостью из чего и вытекает невозможность использования 

гражданами данного вида валют. Децентрализованность и анонимность 

криптовалют по мнению Национального банка Украины является 

главнейшей угрозой, а также указывает на то, что все вытекающие риски, 

будь то юридические или иные целиком и полностью берет на себя владелец 

криптовалюты и Национальный банк полностью снимает с себя 

                                                           
1
 Письмо национального банка Украины от 08.12.2014. URL: 

https://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and-orders/national-bank/5269-73085.html (дата 

обращения 24.03.2020) 
2
 Гражданский кодекс Украины от 18.10.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=192#w12 (дата обращения 

24.03.2020) 
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ответственность за все потери и риски, связанные с оборотом криптовалюты 

гражданами. 

В данный момент Украина обращает свое внимание на то, что 

криптовалюта не обладает признаками материального мира и не является 

вещью, но при этом облагается налогами по налоговому законодательству 

государства опираясь на стандартные правила. 

Той же позиции придерживается и Япония, налогообложение 

криптовалюты в этой стране так же осуществляется по общим правилам, 

кроме налога на продажу криптовалюты, для этого Японией был разработано 

действующее по правилам налога на добавленную стоимость аналоговое 

налогообложение
1
.  

Стартом развития в правовом регулировании криптовалюты Японии, 

являющейся гигантом в мире цифровых технологий считается 2016 год. В 

этом году в Японии была создана Комиссия по цифровым активам Японии, 

направление регулирования которой было направлено на правовую защиту 

сторон криптовалютных отношений. В 2015 г. правительство Японии 

рассмотрело возможность противодействия отмывания доходов, 

финансирование терроризма. Таким образом, все биржи, которые 

предоставляли свои услуги должны были заручится поддержкой Агентства 

финансовых услуг и получить специальную лицензию, которое давало им 

право ведения такой деятельности на территории Японии. 

В 2016 годуправительство Японии одобряет законопроект, который 

определял бы криптовалюту как валюту, то есть как законную форму 

платежа
2
.Но законопроект так и не вступил в свою законную силу и 

                                                           
1
 Масленников В.  В., Федотова М.  А., Сорокин А.  Н. Новые финансовые технологии 

меняют наш мир // В. В. Масленников, М. А. Федотова, А. Н. Сорокин // Вестник 

финансового университета.  2017. С. 9. 
2
Japan to adopt new safeguards for bitcoin users // Nikkei Asian Review 5.03.2016. URL: 

https://asia.nikkei.com/Business/Finance/Japan-to-adopt-new-safeguards-for-bitcoin-users (дата 

обращения: 5.04.2020) 
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парламентом был принят другой закон, где криптовалюта была определена 

как ценность, подобная активам, и законное средство обмена, а не платежа
1
. 

Так же, в Японии криптовалюта не является не облигацией, не 

валютой, соответственно банки в Японии не могут выступать посредниками 

в проведении сделок и платежей по криптовалюте, а также обменивать её на 

фиатные национальные деньги. 

Эпохальным событием в мире криптовалюту на территории Японии 

стал 2017 год, ведь именно в этом году в силу вступил закон, который 

признал криптовалюты законным способом оплаты и вышеуказанные мною 

ограничения перестали существовать, то есть данный закон разрешал полный 

оборот криптовалюты, и она приравнялось к национальной валюте – йене.  

На данный момент, сравнивая опыт различных стран, можно сделать 

вывод о том, что японская правовая модель регулирования является развитой 

и перспективной.  

Формирование цифрового рынка криптовалют, а, следовательно, и их 

законодательное регулирование для многих государств осложненно именно 

тем, что в мировой практике криптовалюта, как явление, еще очень молода и 

несовершенна. Но получилось так, что государства, так или иначе 

столкнувшись с криптовалютой вынуждены реагировать и следить за 

оборотом данной денежной единицы на территории своего государства
2
. 

Развитие криптовалюты в разных странах коренным образом изменило 

большое количество аспектов жизнедеятельности общества и повлекло за 

собой развитие и таких сфер как: экономическая, юридическая, гуманитарная 

и политическая
3
. 

  

                                                           
1
Diet OKs bill to regulate virtual currency exchanges // The Japan Times. 14.06.2016. URL: 

https://www.japantimes.co.jp/ (дата обращения: 5.04.2020) 
2
 Кузнецов Н.В., Кулакова Т.А. Координационные стратегии современного государства в 

условиях неопределенности // Конфликтология. № 4. 2013. С. 157. 
3
Долгиева М.М. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере оборота 
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2.2Криптовалюта и законодательство РФ: предпосылки регулирования и 

создания нормативной базы, перспективы применения криптовалюты в РФ 

 

Как нам удалось выяснить, не мало стран столкнулось с таким видом 

электронных денег, как криптовалюта, и, в большинстве из них уже имеется 

нормативно-правовая база, регулирующая оборот данной цифровой валюты 

на территории своего государства. Одним из государств, изъявивших свой 

интерес к криптовалюте и её регулированию стала и Российская Федерация, 

ведь количество сделок, осуществляемых посредством криптовалюты лишь 

растет, что в очередной раз обуславливает необходимость её 

законодательного регулирования
1
. 

По своей сущности криптовалюта является денежным средством, но 

если проанализировать Российское законодательство, то можно 

предположить, что криптовалюта скорее относится к имуществу, так как 

обладает всеми теми же признаками, в частности, являясь средством 

привлечения капитала, то есть неким инструментом.  

Со слов главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия 

Аксакова – «Приобретенная на зарубежных площадках валюта должна быть 

задекларирована в РФ, она определяется как имущество. Соответственно, 

задекларировав данное имущество, участники рынка получают, судебную 

защиту в рамках российского правового пространства, причем судебная 

защита будет как раз действовать с этим инструментом, определяя его как 

имущество»
2
. 

За последние 4 года понимание законодателя о необходимости 

введения криптовалюты было разрозненным. Изначально, власть 

                                                           
1
Пшеничников, В.В., Бабкин, А.В. Электронные деньги как фактор развития цифровой 

экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.. 2017. Т. 

10, № 1. С. 132.   
2
Криптовалюты в России. 06.01.2020 // Криптовалюту можно будет покупать на 

зарубежных площадках и декларировать в РФ. 2020. URL: http://www.tadviser.ru/ (дата 
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придерживалась наблюдения и даже некого предостережения в вопросах 

касательно криптовалюты, но в последние пару лет ситуация значительно 

изменилась и государство перешло к позиции о необходимости 

регулирования данного вида цифровой валюты по установленным законам 

правилам.  

В 2014 году Центральный банк Российской Федерации подготовил 

информацию «Об использовании при совершении сделок «виртуальных 

валют», в частности, Биткоин»
1
, в которой говорилось о том, что банк 

предостерегает граждан РФ, а прежде всего кредитные и некредитные 

организации от использования виртуальных валют для их обмена на товары 

или на денежные средства как в рублях, так и в иностранной валюте. Так же, 

Центральным банком было дано разъяснение о том, что все операции по 

криптовалюте носят спекулятивный характер и несут в себе риск потери 

стоимости. Далее, в 2017 году Центральный банк в очередной раз подтвердил 

данную информацию в «Об использовании частных «виртуальных валют» 

(криптовалют)»
2
. 

Такая позиция о невозможности официального использования 

криптовалюты законодательных органов Российской Федерации была 

обусловлена и тем, что криптовалюта не была закреплена в качестве объекта 

гражданских прав. 

Ситуация смогла изменится лишь в 2017 году, после утверждения 

Президентом Российской Федерации перечня поручений по вопросам 

использования цифровых технологий. Одним из поручений являлось 

отделение криптовалюты и определение её статуса в рамках цифровых 

технологий при условии того, что на территории РФ рубль является 

единственным законным средством совершения платежа. На основе данных 

                                                           
1
Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин // 

Сайт Центрального банк России. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 10.04.2020) 
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 Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» // Сайт Центрального 
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поручений Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Министерство Финансов подготовило законопроекты, которые 

бы регулировали обращение криптовалюты на территории государства. 

Такими законопроектами, которые по итогу были приняты в первом чтении в 

2018 году стали: «О цифровых финансовых активах» и «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ (о 

цифровых правах)».  

Данный проект состоит из всего лишь одной главы и 5 статей, 

включенных в него, что по-своему удивительно. Удивительным является и 

то, что Министерство Финансов РФ никаким образом не сообщает о 

законченности проекта, несмотря на то, что в статье 5 приведено правило о 

введении данного закона в законную силу. Но не смотря на данные 

противоречия законодателя очевидно, что проект находится на стадии 

разработки и работа еще не окончена.  

Данный законопроект «О цифровых финансовых активах» создан с 

целью заложения правового регулирования криптовалюты на территории 

государства. Так же, в этом законопроекте содержатся основные понятия, 

регламентирующие данные отношения, одним из которых является понятие о 

цифровых финансовых активах. Одной из целей отнесения криптовалюты к 

цифровым активам является ее дальнейший оборот, как средство платежа и 

способа накопления денег.  

В статье 2 законопроекта о «Цифровых финансовых активах» 

предлагается толкование определения, где написано, что имущество в 

электронной форме, созданное с использованием криптографических средств 

является цифровым финансовым активом, из чего мы можем сделать вывод о 

том, что данный цифровой актив может выступать как объект гражданских 

правоотношений или же гражданского оборота исходя из смысла, который 
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ему придает статья 128 Гражданского Кодекса РФ
1
. Таким образом введение 

данного определения относит нас к примерно такому же, аналогичному 

регулированию данных правоотношений, как и в Японии. 

Немаловажным является то, что в данном законопроекте прямо 

указывается на то, что цифровые активы не могут являться официальным, 

законным средством осуществления платежа на территории государства. Из-

за этого появляется ощущение, что данный законопроект еще на стадии 

чтения имеет существенный недостаток не предполагает перспектив для 

дальнейшего использовании криптовалют кроме как спекулятивного 

инструмента.  

Закон определяет два таких определения как криптовалюта и токен, 

которые определяются как виды цифровых финансовых активов. Так же, в 

данном законопроекте как предпринимательскую деятельность выделяют 

майнинг, что является несомненным плюсом, но правовое 

регулирвоаниемайнинга, увы, в законопроекте отсутствуют. Недостатком 

является и то, что в законопроекте отсутствуют положения о 

налогообложении.  

Подводя итог о законопроекте о «цифровых финансовых активах» 

можно сделать вывод о том, что он крайне неразвит и по большей степени 

лишь закрепляет основные понятия и определения, которые в свою очередь 

не в полной мере выражают суть возникающих правоотношений. Но начало 

положено и в некой степени ознаменовало новый этап в подходе государства 

к критовалюте в целом. Как можно заметить, государство сменило свою 

политику в сфере регулирования криптовалюты с предостережения до 

заинтересованности в развитии данных технологий на территории 

                                                           

1
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государства. Перед Российским государством стоит сложная цель по 

созданию нормативно-правовой базы для регулирования криптоиндустрии.  

Анализируя успехи других государств в разработке нормативно-правой 

базы, регулирующей данную сферу можно сделать вывод о том, что этот 

путь крайне тернист, ведь Российской Федерации придется приложить не 

мало усилий для регулирования криптовалюты с учетом минимизации 

рисков для отмывания лицами доходов, развития криминогенной обстановки 

в стране. 

Более детально хотелось бы рассмотреть и проект федерального закона 

«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Данный проект изменений в ГК РФ привносит следующие 

существенные изменения:  

1) Дает определение цифровым правам и цифровым деньгам 

дополняя статью 128 Гражданского кодекса, а также вводит в кодекс статьи 

141.1 и 141.2; 

2) В статье 160 приравнивает к письменной форме волеизъявление с 

применением электронных или иных технических средств; 

3) Вносит изменения в статью 309, введя автоматизированный 

способ исполнения обязательств; 

Под автоматизированным способом исполнения обязательств и 

выражения волеизъявления предполагает смарт-контракт. Главная 

особенность смарт-контракта заключается в том, что его осуществление 

производится в электронной форме путем произведения транзакций в 

определенной последовательности или (и) при заранее заложенных в условия 

сделки обстоятельств.  

Если упросить понятие цифровых прав, то это существующие в 

децентрализованности цифровые коды с возможностью удостоверения 

личности путём предоставления последним электронного цифрового ключа 
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для доступа. Под доступом следует понимать возможность распоряжаться 

своим цифровым активом в любое удобное время. В тоже время цифровые 

деньги также можно вывести из системы для использования в качестве 

платежа на территории РФ, если это не запрещено на законодательном 

уровне. 

Так же интересны налоговая и бухгалтерская политика государства в 

отношении криптовалюты, ведь на данный момент, Япония является чуть ли 

не единственной странной, которая закрепила правовой статус криптовалюты 

и приравняла её оборот к совершению валютной операции. В Российской 

Федерации вопросами регулирования на законодательном уровне 

налогообложения задумались относительно недавно. Ссылаясь на мнение 

множества экспертов, для Российской системы права, наиболее подходящей 

является система, разработанная в Китае, которая представляется наиболее 

полной и сформированной на основании правоприменительной практики 

других стран. Одной из отличий системы Китая по государственному 

регулированию криптовалюты была основана на ограничении торговых 

площадок для осуществления криптовалютных операций посредством 

создания централизованной, единой системы. 

Для формирования новой среды, в которой свое место активно 

занимает криптовалюта государству необходимо регулировать и такие сферы 

как налогообложение и бухгалтерский учет. Необходимо отметить, что для 

того, чтобы эффективнее регулировать вопросы, связанные с налоговым и 

бухгалтерским учетом необходим перенос данных учетов в цифровую среду
1
. 

На данный момент у Российской Федерации не имеется способов 

регулирования налогообложения и бухгалтерского учета криптовалюты, но 

тем ни менее создание криптовалюты и дальнейшее ее использование 

посредством покупки, продажи, расчёта не запрещено. 

                                                           
1
 Уваркин Г.И. Криптовалюта как объект гражданских прав // Законодательство. 2018. № 

7. С. 17-22. 
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Анализируя статью 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О 

бухгалтерском учете» данные операции и проводимые транзакции попадают 

под объекты бухгалтерского учёта. Так же, в пункте 2 статьи 2 этого же 

Федерального закона определяется сфера его действия. Под действия 

данного закона попадают коммерческие и некоммерческие организации, 

органы местного самоуправления, государственные органы и др. 

Рассмотрим и статью 6 данного Федерального закона, в которой 

указано, что субъекты экономики обязаны вести данный учет.  

Таким образом, соединив всю полученную информацию мы можем 

сделать вывод о том, что приспособить к данному Федеральному закону 

криптовалюту не составит сложности: 

1) Учет криптовалюты необходимо производить в государственной 

денежной единице, а именно в рублях; 

2) Каждому уполномоченному лицу, совершающему операции с 

криптовалютой необходимо отражать это в бухгалтерском учёте.  

Касательно налогового учета - специальных нормативно правовых 

актов в распоряжении у РФ так же не имеется, а имеются лишь отдельные 

разъяснения по вопросам налогообложения операций, проводимых с 

криптовалютой и налоговой отчетности на территории государства. 

В письме Минфина РФ от 2017 года содержит информация об уплате 

налогов физическими лицами при покупке и продаже биткоинов
1
. 

В данном письме Министерство Финансов Российской Федерации 

говорится о том, что доходом признается та выгода в денежной форме, 

учитываемая в случае возможности её оценки и определяемая для 

физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических 

лиц» Налогового кодекса РФ и подпункт 1 пункта 1 и пунктам 2 и 3 статьи 

228 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми физические лица, 

                                                           
1
Письмо Минфина РФ от 13.10.2017 № 03-04-05/66994 // Об НДФЛ при совершении 

операций между физлицами по покупке и продаже биткойнов. URL: http://www.v2b.ru/ 

(дата обращения: 20.04.2020) С. 1. 
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которые получили вознаграждение от других физических лиц посредством 

гражданско-правового договора – самостоятельно исчисляют сумму 

налогообложения в порядке статьи 225 Налогового кодекса затем 

предоставляя налоговую декларацию по месту своего учёта. 

Исходя из письма ФНС от 03.10.2016 все операции, связанные с 

оборотом криптовалюты и иных валютных ценностей, являются валютными 

операциями, процедура проведения которых установлена ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» и осуществляются за счет резидентов. 

Так же ФНС России получает информацию от Росфинмониторинга 

информацию о всех преступных схемах, связанные с нарушением валютного 

законодательства РФ. 

Предполагается, что данное письмо было создано Минфином с целью 

получения налоговыми органами информации о проводимых операциях с 

криптовалютой от участников валютного контроля для противодействия 

легализации отмывания денег, финансирования терроризма и так далее. 

Необходимо отметить и то, что ФНС предложил инициативу по закреплению 

вышесказанного мною в Федеральном законе "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"  

В современный период назвать криптовалюту деньгами в России не 

предоставляется возможным, а точнее, незаконно. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. Так же, согласно статье 27 Федерального закона 

от 10.06.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России) официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации 

является рубль
1
. Отсюда введение на территории Российской Федерации 

других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается. В 

данном случае получается, что данная политика государства в сфере 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 
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регулирования обращения криптовалют лишь понижает спрос на нее у 

граждан государства.  

Из вышеуказанного мною следует то, что наделить криптовалюту 

статусом финансового инструмента является во многом верным. Как нам 

известно, главным мировым регулятором в сфере денежного оборота 

является Международный Валютный Фонд (далее МВФ) который так же 

рассматривает криптовалюту как финансовый инструмент и считает данный 

подход к определению криптовалюту наиболее правильным. При 

установлении статуса финансового инструмента криптовалюта во многом 

определит свое место в системе объектов гражданского права в качестве 

иного инструмента. Таким образом законодательство в отношении 

криптовалют будет применяться в соответствии с уже имеющейся 

нормативно правовой базой, необходимо будет лишь создать специальный, 

дополнительный раздел, регулирующий криптовалюту в частности. 

Так же, рассматривая перспективы в создании регулятивной базы для 

криптовалюты можно отнести криптовалюту к имуществу, ведь если 

определить криптовалюту как имущество, то это послужит удобности 

применения однотипных подходов для решения судебных споров. 

На данный момент в Российской Федерации так же существует брешь в 

регулировании майнинга, ведь на данный момент это является средством 

заработка, который не предполагает никакой умственной или физической 

активности.  

На государственном уровне было бы неплохо ввести условия для 

осуществления данного вида деятельности, а именно: 

1) Получение лицензии на право осуществления данного вида 

деятельности; 

2) Сертификация используемого оборудования и получение 

аккредитации. 
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Говоря о перспективах развития криптовалюты в Российской 

Федерации нами был затронут проект Закона Минфина «О цифровых 

финансовых активах», документ призванный урегулировать рынок 

криптовалюты в России. 

По данным содеражищимся в этом документе, выпуск цифровых 

активов разрешен юридическим лицам и ИП, и у криптовалюты может быть 

только один эмитент. При этом Минфин намерен ограничить объем 

привлекаемых на стартапы средств и максимальную сумму вложений 

неквалифицированных инвесторов. Предлагается ограничить объем 

стартапов суммой в 1 миллиард рублей. Неквалифицированные инвесторы 

могут приобрести в рамках одного стартапакриптовалюты на сумму не более 

50 тыс. руб. Для квалифицированных инвесторов ограничений вводить не 

планируется. Однако довольно большое количество проектов в 2017 г. 

превышали 1 миллиард рублей. Многие специалисты опасаются, что 

предлагаемое ограничение может помешать приходу потенциальных 

инвесторов, привести к сокращению уже действующего рынка криптовалют 

и отпугнуть основателей стартапов. 

На данный моментом посредством старатапов привлекается всё больше 

криптовалюты, по некоторым оценкам, лишь в 2017 году стартапы собрали 

порядка 1.27 миллиарда долларов. Как поясняют специалисты, привлечение 

криптовалюты гораздо проще, нежели чем сбор реальных денег, так как 

стартап проектам не приходится связываться с банками, для осуществления 

денежных операций. 

Использование криптовалют на территории России в качестве средства 

платежа не предполагается. Майнинг признается предпринимательской 

деятельностью. Вопрос специального налогообложения майнинга и сделок с 

криптовалютой в документе не затрагивается. Таким образом, заниматься 

майнингом смогут только юридические лица или индивидуальные 

предприниматели. 
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Легализация майнинга и приравнивание его в предпринимательской 

деятельно так же может оказать влиятельное действие на и дать стимул для 

его развития. Многие аналитики считают, что Россия, благодаря требованиям 

законодательства и сравнительно низким ценам на энергопотребление может 

стать лидером в сфере майнинга. Для примера, в Иркутской области 

электричество стоит 75 коп. за кВт/час, а в Китае 2,5 руб. за кВт/час 

электроэнергии. Природные условия для майнинга в других странах, кроме 

Канады, хуже, чем в России. Это позволяет России стать центром мирового 

майнинга. Однако этому может помешать низкая эффективность старых 

ТЭС
1
. 

В перспективах развития криптовалюты и возможное создание 

собственной национальной криптовалюты. На резком фоне котировок в 2017 

году Минфин и ЦБ изъявили желание о целесообразности создания 

национальной криптовалюты. Так же первый зампред Центрального банка 

России О. Скоробогатова анонсировала начало обсуждения создания единой 

цифровой валюты с партнерами из стран ЕАЭС и БРИКС, что по мнению 

Центрального банка России, более оправданно с макроэкономической точки 

зрения, чем создание национальной крипто-валюты
2
. 

В 2018 году в Центре международной торговли в Москве прошел 

всемирный саммит по вопросам блокчейна и криптовалют в целом. На 

данном мероприятии участвовало порядка 58 стран, входящих в состав 

Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна. 

Данный саммит объединил порядка 500 профессионалов мирового уровня в 

сфере инвестиционных компаний, банков, представители органов власти. На 

саммите выступили представители из Америки, Европы, Африки, Азии и 

Ближнего востока. 

                                                           
1
Россия станет лидером в майнинге // BitsMedia. 2017. URL: https://bits.media/ 

2
Сарычева М. Финансисты уходят от реальности // Коммерсантъ. - М.: 2017. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3317252 С. 2. 
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Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что в условиях, развивающей 

непомерными шагами криптоиндустрии России не безучастна и 

предпринимает попытки создать благоприятные условия для применения 

технологии блокчейн и для криптовалют в частности. На данный момент 

развитие криптовалюты в России находится в подвешенном состоянии, о чем 

нам говорит долгое время, не развивающийся проект Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах», что, возможно, обусловлено 

недостаточной осведомленностью законодателя касательно криптовалюты. 

Проанализировав опыт законодателя Российской федерации мы можем 

сделать и вывод о том, что на данный момент государство занимает 

выжидательную позицию и это неудивительно, ведь прежде чем начинать 

нормотворческую деятельно и выдвигать какие-либо предложения и 

законопроекты о регулировании криптовалюты её необходимо как следует 

изучить, проанализировать опыт других стран и, к примеру, на основании 

правопреемства внедрить в правовую сферу нашего законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания Выпускной квалификационной работы мною 

была рассмотрена история возникновения криптовалюты, а также 

преимущества и недостатки применения цифровых криптовалют как в 

зарубежных странах, так и в Российской Федерации. Так же мною былы 

проанализированы предпосылки и развитие законодательного регулирования 

криптовалюты в разных странах и перспективы её применения на территории 

Российской федерации.  

Мною были обозначены отличительные черты криптовалюты от 

привычных нам фиатных денежных средств, коими является шифрование 

данных, децентрализованность и базирование на блокчейне. Мною был 

проанализирован весь путь развития криптовалюты начиная с 1982 года по 

наше время в ходе которого удалось рассмотреть истоки появления 

криптовалюты и процесс её становления в жизнедеятельности человека. 

Так же, в ходе сравнительного анализа положительных и 

отрицательных сторон криптовалюты и ее регулирования в разных странах 

мною был сделан вывод о том, что развитие криптоиндустрии не стоит на 

месте и государства выражают свою активную позицию в глобализации 

взглядов на криптовалюту, её активное стимулирование и законодательное 

регулирование, ведь даже страны, по началу находящиеся в стороне и 

принявшие выжидательную позицию со временем приходили к 

необходимости законодательного регулирования данной сферы, чтобы не 

остаться на обочине стремительно развивающейся мировой экономики. 

Отсутствие внятного опыта разработки правового регулирования 

криптовалюты подстегивает государства на единоличную разработку 

законопроектов посредством единоличного нормотворчества, а не 

правопреемства, обуславливая это необходимостью регулирования оборота 

за деньгами, полученными преступным путём, а также воспрепятствование 

отмыванию доходов и финансированию терроризма.  
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С появлением криптовалюты в странах коренным образом изменились 

аспекты жизнедеятельности общества и повлекло за собой развитие 

экономической, юридической, гуманитарной и политической сфер. 

Так же, в заключении хотелось бы сказать о том, что в условиях 

активно развивающейся криптоиндустрии и законодательств других стран 

касательно правоприменительной практики в сфере цифровых финансовых 

валют копирование Российской Федерацией готовых на данное время 

решений других зарубежных странах в данный моментможет обернутся для 

законодателя лишними проблема или даже провалом. Ведь, страны, уже 

внедрившие в свою правовую, экономическую и политическую жизнь 

криптовалюту уже на данный момент проходят путь, в ходе которого 

принимают или изменяют те или иные законы касающиеся регулирования. С 

учетом специфики Российского правового пространства заимствование в 

данный момент основ правового регулирования криптовалюты по большей 

части не принесет успехов и государству следует дальше продолжать 

занимать выжидательную позицию, накапливая знания в области 

криптовалюты и опыт зарубежных решений. 
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