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КРИПТОВАЛЮТА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена основным вопросам, которые посвящены 

системе брокчейн, криптовалюты. Описаны основные угрозы финансовой 

безопасности для России при использовании криптовалюты. Так же в работе 

представлен анализ актуальных законопроектов о регулировании 

криптовалюты. Представлены перспективы развития системы блокчейн и 

криптовалюты в Российской Федерации. 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, финансовая безопасность, 
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Abstract: The article is devoted to the main issues related to the system of 

brokerage, cryptocurrency. The main threats to financial security are described. The 
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paper also presents an analysis of the current draft laws on the regulation of 

cryptocurrencies. The prospects of blockchain and cryptocurrency system development 

in the Russian Federation are presented. 

Key words: cryptocurrency, blockchain, financial security, crypto economy, 

digital economy, legislative regulation. 

 

На сегодняшний день криптовалюта кажется малоизученным финансовым 

феноменом, которые многие по недостаточной осведомленности сравнивают с 

«мыльным пузырем». 

Необходимо ли нам как можно скорее шагнуть в мир будущего, 

представленного криптовалютой или же слишком рискованно вкладывать 

реальные деньги в те, которые не обеспечены реальной стоимостью? Разумеется, 

вопрос стоит не только в запрете со стороны закона, а в основном в понимании 

работы системы программирования компьютером денег в целом. 

«Нужен ли России особый путь в криптоэкономике?», — таким вопросом 

задались организаторы Гайдаровского форума. Постоянный рост стоимости 

известных криптовалют делают их заманчивыми для быстрого инвестирования 

денежных средств. Однако большинство бизнесменов нашей страны нехотя 

обходят стороной рассмотрение этого вопроса с точки зрения получения 

реального дохода. Так как, согласно действующей в российском 

законодательстве 75-й статьи Конституции, любые денежные суррогаты, в том 

числе и криптовалюта, в нашей стране находятся под запретом. 

Существуют технологические риски при выпуске и обработке крипто-

валютных средств. Это может привести к финансовым потерям для граждан и к 

невозможности защитить права потребителей финансовых услуг в случае их 

нарушения. Более того, из-за анонимного характера выдачи криптовалюты банк 

утверждает, что граждане и юридические лица могут участвовать в незаконной 

деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма. 

Основные угрозы, выделяемые правительством:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

1. Незаконные операции, уклонения от налогов, отмывание средств, полученных 

преступным путем. 

2. Мошенничество и пирамиды. 

3. Наркоторговля. 

4. Финансирование терроризма. 

5. Смещение национальной валюты. 

В рамках круглого стола обсуждались грядущее законодательное 

регулирование криптовалют в России, риски и возможности криптоэкономики, в 

частности ICO, а также вопросы налогообложения и практического 

использования криптоактивов в бизнесе.1 Какие законопроекты о криптовалюте 

будут приняты Государственной Думой? 

Летом 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Программа рассчитана до 2024 года, общая 

стоимость проектов оценивается в 1,8 трлн рублей, из которых 1,5 млрд рублей 

выделены на совершенствование нормативной базы в сфере цифровой 

экономики. 

Рассмотрим законопроекты, предлагаемые для регулирования 

криптовалюты.  

Законопроект «О цифровых финансовых активах». 

В первой редакции законопроекта майнинг был определен как добыча 

криптовалют. Затем законодатель решил определить майнинг как выпуск 

токенов для привлечения инвестиций. В первой редакции было разграничение 

между криптовалютой и токеном. Под «криптовалютой» понимался цифровой 

финансовый актив на блокчейне. Под «токеном» — цифровой финансовый 

актив, выпущенный юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем с целью привлечения денежных средств. В обновленной 

редакции исчезло определение «криптовалюта», но остались токены как 

                                                           
1Криптовалюты: закон и порядок [Электронный ресурс]. URL: https://bosfera.ru/bo/kriptovalyuty-zakon-i-poryadok ( дата 

обращения: 27.04.2019). 

 
 

https://bosfera.ru/bo/kriptovalyuty-zakon-i-poryadok
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средство инвестиций. Из-за отсутствия единогласия и конфликтов с 

действующим законодательством было принято решение вернуть данный 

законопроект в стадию первого чтения.2 

Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций» 

Минэкономразвития выступило с инициативой создать особый правовой 

режим, так называемые, «песочницы», в которых будут обкатываться новые 

технологии. Необходимость в таких «песочницах» обусловлена действующим 

законодательством. Развитие цифровой экономики тормозится отсутствием 

правовых норм и длительностью их принятия. Поэтому предлагается создать 

координационные и регулирующие органы, которые в содействии с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и органами 

власти могли бы проверять инновации и отсеивать неработающие модели.3  

Законопроект «О совершении сделок с использованием электронной 

платформы» 

Законопроект предусматривает регулирование создания и особенности 

использования так называемых «маркетплейсов» — электронных платформ. 

Маркетплейсы будут созданы для предоставления брокерских, страховых и 

финансовых услуг гражданам со множеством организаций в рамках одной 

платформы. Оператором маркетплейса сможет стать юридическое лицо в форме 

хозяйственного общества, с минимальным размером оборотных средств в 100 

млн. рублей.  

По словам Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной 

думы по финансовому рынку в 2019 году ожидается пакет законодательных 

изменений. Прежде всего это изменения в Гражданском кодексе РФ, 

закрепляющие понятие «цифровые права», которые касаются не только 

                                                           
2 Министерством финансов России предложено законодательное регулирование криптовалют и токенов [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52371.html (дата обращения: 27.04.2019). 
 
3 Закон о криптовалютах в России 2019 примут уже весной [Электронный ресурс]. URL: https://pronedra.ru/zakon-o-

kriptovalyutax-v-rossii-2019-primut-uzhe-vesnoj-341718.html (дата обращения: 27.04.2019). 
 
 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/52371.html
https://pronedra.ru/zakon-o-kriptovalyutax-v-rossii-2019-primut-uzhe-vesnoj-341718.html
https://pronedra.ru/zakon-o-kriptovalyutax-v-rossii-2019-primut-uzhe-vesnoj-341718.html
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финансовых инструментов. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), как 

понятно из названия, будет регулировать взаимоотношения субъектов права в 

финансовой сфере. 

В большинстве стран криптовалюта и система блокчейн быстро 

распространяется, но некоторые считают, что в России он имеет особенно яркое 

будущее. Россия — вторая в мире страна по активности в блокчейн-индустрии, 

напомнил результаты исследовании компании «Эрнст&Янг» Андрей 

Михайлишин, директор компании Joys Digital.  

В мировой практике существует несколько подходов к правовому 

определению природы криптоактивов — как финансового инструмента, ценной 

бумаги или валюты. «При разработке законопроекта мы определяли 

криптоактивы скорее, как валюту», —сказал Алексей Моисеев, заместитель 

министра финансов Российской Федерации.  

Не исключено, что в скором будущем Россия станет новым успешным 

участником этой новейшей отрасли при поддержке правительства, так как, таким 

образом появится возможность поднять доверие игроков к отрасли. В лучшем 

случае это приведет к тому, что криптовалюта (в том числе и разработчики) 

начнут стремиться на российский рынок. 
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