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Аннотация: В статье определяются сущность криптовалют, 

преимущества и недостатки их использования, проводится анализ зарубежной 

и российской практики правового регулирования криптовалют и предлагаются 

меры, реализация которых будет способствовать развитию российского рынка 

криптовалют.  
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В условиях бурного развития информационных и электронных технологий 

пришло новое понятие - «криптовалюта». Электронная сущность криптовалют 

определяется тем, что их эмиссия и учет децентрализован [5]. Эмиссия и 

обращение криптовалюты происходит на основе компьютерной сети. 
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Криптовалюты приобретают все большую популярность, что объясняется рядом 

их преимуществ, обобщенно представленных на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Преимущества криптовалюты 

 

Криптовалюта не подвержена инфляции, так как ее количество определено 

на программном уровне. Например, максимальное количество биткоинов 

составляет 21 миллион [4]. В этих условиях отсутствуют такие внешние факторы 

воздействия, как политические силы, корпорации и государственные институты, 

которые могли бы осуществить вмешательство в данную систему. Независимо 

от местонахождения криптовалюта может быть передана по компьютерной сети. 

Безопасность использования криптовалюты определяется тем, что в 

системе она представляет собой математические коды, каждый их которых 

уникален, поэтому отсутствует риск дважды расплатиться одной и той же 

монетой и повторно ее использовать. Тайна личности пользователя полностью 

защищена, связь между ним и продавцом скрыта и обнаружить ее практически 

невозможно [4]. 

Автономный платеж подразумевает, что протокол между покупателем и 

продавцом осуществляется автономно при условии оплаты криптовалютой [4]. 

У магазина нет необходимости связываться с центральным компьютером для 

того, чтобы обработать платеж покупателя. 
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Каждый владелец криптовалюты может осуществлять сделки на ее основе 

в неограниченном количестве вне зависимости от местоположения владельца и 

его партнера. 

Таким образом, криптовалютам присущи два основные качества: 

- абсолютная анонимность; 

- надежность внутрисистемных транзакций. 

Криптовалюта не связана с банками, государствами, запасами золота, 

потому что она является набором математических знаков, следовательно, на курс 

может повлиять лишь сознательно ограниченный спрос. 

Но также существуют проблемы использования криптовалюты, 

представленные на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Риски, связанные с использованием криптовалюты 

 

Прежде всего, риск связан с тем, что криптовалюта ничем не обеспечена, 

кроме спроса. Таким образом, в случае снижения спроса, цена на криптовалюту 

также упадет. В большинстве стран криптовалюта не легализована, 

следовательно, многие достоинства могут перейти в недостатки. 
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Практически все резкие спады и подъемы криптовалюты связаны с 

политическими выступлениями разных стран. Высокая волатильность курса 

влечет за собой проблемы в краткосрочном периоде, но, с другой стороны, если, 

например, курс биткоина стабилизируется, то инвестиционный потенциал 

данной криптовалюты снизится [4]. 

Курс некоторых криптовалют бьёт все рекорды. Очевидно, что после 

такого подъема будет спад, следовательно, курсовая нестабильность 

криптовалют вызывает затруднения в их использовании в качестве средства 

обращения [4]. 

Изначально криптовалюта использовалась ограниченным кругом лиц и не 

представляла практического интереса для внешнего мира. Так, в 2010 г. в США 

один из жителей купил пиццу за 10000 биткоинов, на данный момент эта сумма 

эквивалентна 4 602 470 000 рублей. Отметим, что уже через несколько лет 

криптовалюты получили значительно более широкое распространение в 

большинстве стран мира. 

На сегодняшний день Германия установила правовой статус биткоина в 

виде частных денег и позволила осуществлять расчет биткоинами по всей 

территории страны. В Японии детально исследуется рынок криптовалюты и 

осуществляется налогообложение операций в криптовалюте. В США 

криптовалюта рассматривается как имущество и, соответственно, как объект 

налогообложения. В Сингапуре все операции с криптовалютами регулируются 

государством и полностью ему подчинены [6]. 

В России в 2014 г. ЦБ РФ опубликовал информацию «Об использовании 

при совершении сделок «виртуальных валют», в частности Биткойн», в котором 

говорится, что совершаемые сделки будут расцениваться ЦБ РФ как 

«потенциальная вовлеченность участников в осуществление сомнительных 

операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» [1]. Затем Росфинмониторинг опубликовал сообщение от 

06.02.2014, в соответствии с которым использование криптовалюты 
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приравнивается к аналогичным операциям по «отмыванию денег» и 

финансированию терроризма. 

Основным препятствием, с которым сталкивается законодательство, а 

также правоохранительные органы – анонимность криптовалют. Отметим, что 

позиция государства в этих условиях логична и оправдана, поскольку по 

результатам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 2016 

г. случаи использования биткоинов для совершения сделок с наркотиками 

участились в 20 раз. 

Однако нельзя отрицать инвестиционную привлекательность 

криптовалюты. В связи с этим в Письме Федеральной налоговой службы РФ 

№ОА-18-17/1027 от 3.10.2016 «О мерах по осуществлению контроля за 

обращением криптовалют», в котором по-прежнему прослеживается позиция 

вышеупомянутых документов, но также сказано, что сделки с использованием 

криптовалют относятся к валютным операциям, но при этом не существует 

системы валютного регулирования таких сделок [2]. Таким образом, в России 

криптовалюты в настоящее время находятся вне правового поля. 

В современной российской и международной практике криптовалюты 

рассматриваются в качестве инвестиционного актива. Отметим, что по опросу 

предпринимателей, использовать криптовалюту готовы менее 1%, при этом по 

оценкам экспертов в ближайшем будущем рынок криптовалютных платежей 

вырастет до 20% от всех безналичных и электронных платежей [3].  

Представляется, что развитию криптокультуры в России будет 

способствовать последовательная реализация мер, наглядно представленных на 

рис. 3. 
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Рисунок 3 - Направления развития рынка криптовалют 

 

В заключение отметим, что в современных российских условиях уровень 

развития рынка криптовалют отстает от зарубежных стран в силу слабого 

доверия и негативной реакции государства. Наиболее значимыми в решении 

данной проблемы представляются меры по разработке нормативной базы по 

регулированию криптовалюты, а также устранению препятствий при ее 

использовании в качестве средства расчетов. 
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