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Краткая хронология 

киптовалютных отношений 

Описание блокчейн-технологии  – 2008 г.; 

Первая транзакция биткоина   – 2009 г.; 

Первый криптовалютный банк   – 2012 г.; 

Массовые операции с криптовалютами – с 2013 г.; 

Количество криптовалют к 2021 г.  – ≈ 1 500; 

 

Курс (долл.): 2010 – 0,5; 2012 – 10; 2014 – 310; 

                          2016 – 1 000; 2018 – 11 300; 2020 – 6 800. 

 

На апрель 2021 – 63, 2 тыс. долл; май – 30 тыс. долл. 



 Единой позиции по использованию криптовалют нет. 

 Всеми государствами признается наличие 

определенных рисков, связанных с оборотом криптовалют. 

 Во всех государствах криптовалютные операции 

подлежат государственному контролю. 

 Особенности: одни страны признают криптовалюты 

платежным средством по частным сделкам, а другие – и по 

публичным; в одних государствах отказываются 

использовать криптовалюты, а в других используют их при 

расчетах по обязательным платежам; где-то они признаны 

собственностью, а где-то – активами и т.д. 

 

 
 

 

О признании криптовалют в 

различных странах 



Составлена интерактивная карта, на которой 66 стран 

разделены на три группы: 

1. Операции с криптовалютами запрещены – 11 стран. 

2. Государство относится к криптовалютам настороженно, 

введены некоторые ограничения, но граждан за их 

использование не преследуют – 19 стран. 

3. Криптовалюты имеют официальный статус (товара, 

финансового актива, платежного средства и т. д.), имеется 

государственный контроль рынка, либо их использование 

никак не ограничивается властями – 36 стран. 
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криптовалютного климата страны // Экономические отношения. – 2021. – Том 11. – 
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Спецпроект КомерсантЪ  



В Китайском Центральном банке подчеркнули, 
что токены не являются платежными 

инструментами, выданными денежно-
кредитными организациями. Они не имеют 

«правовых или денежных свойств» и 
юридического статуса денег. В силу этого их 
распространение и использование в качестве 

валюты недопустимо. Банкам страны запрещено 
предоставлять услуги для ICO. 

Криптовалютная политика 

Китайской Народной 

Республики 



Криптовалютная политика 

Российской Федерации 

 2014 г. 

 Росфинмониторинг: «…использование криптовалют 

при совершении сделок является основанием для 

рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) 

к сделкам (операциям), направленным на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма». 

 ЦБ России: «Согласно статье 27 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" выпуск на территории Российской Федерации 

денежных суррогатов запрещается». 



Криптовалютная политика 

Российской Федерации 

 2015 г. 

 Закрываются отдельные сайты, возбуждаются 

уголовные дела,  
 

 2016 г. 

 ФНС России выражает налоговый интерес к 

соответствующим доходам. 
 

 2017 г. 

 ЦБ России предлагает ввести налогообложение на 

криптовалюту как на цифровой товар. 

 Минфин России предлагает рассматривать ее как иное 

имущество согласно статье 128 ГК РФ. 



Криптовалютная политика 

Российской Федерации 

 2019 г. 

 Госдумой РФ принята новая редакция статьи 128 

«Объекты гражданских прав» ГК РФ, в которой к 

имущественным правам добавились цифровые права, понятие 

и особенности которых раскрывала новая статья 141.1 

«Цифровые права» ГК РФ  

  

 2020 г. 

 Принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Закон о цифровых финансах). 



Правовые основы отношений по 

использованию финансовых активов в России 

Кодексы: ГК РФ, НК РФ, КоАП РФ, УК РФ 
 
Федеральные законы: 

- от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;  

- от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О Национальной платежной системе»; 

- от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ» и др. 

 

 

 



Проблемы государственной политики 

России в сфере цифровых финансов 

 Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации», определяющие определенные направления 

государственной политики, не рассматривает право как 

важный «инструмент поддержки» этой политики. 
 

 Замедленность реагирования органов государственной 

власти на технологические вызовы современности, 

открывающие новое в финансовых отношениях. 
 

 Недостаточность научной проработки мер по 

внедрению в финансовую систему цифровых технологий.  



Проблемы законодательства 

России о цифровых финансах 

 В рамках общего решения о введении государственной цифровой 

валюты: 
 

 - сохраняется неясность относительно понимания сущности этого 

инструмента как денежного аналога; 

 - отдельные нормы Закона о цифровых финансах противоречат друг другу; 

 - некоторые нормы этого акта противоречат нормам других федеральных 

законов; 

 - не созданы конституционные основы цифровизации денежных отношений;  

 - не определена единица измерения цифровой валюты; 

 - сохраняются ограничительные и запрещающие нормы, сводящие к нулю 

экономическую целесообразность использования цифровой валюты как средства 

платежа; 

 - отличаются неясностью некоторые аспекты налогообложения 

соответствующих доходов; 

 - требуют внимания вопросы правоохраны указанных отношений. 



Перспективы применения 

цифровых финансов в России 

 Развитие финансовых отношений. 
 

 Диверсификация источников инвестиционной 

деятельности. 
 

 Расширение финансовых возможностей для реализации 

региональных проектов социально-экономического развития. 
 

 Привлечение трудовых ресурсов в сферу цифровых 

финансов и к проектам развития экономики. 
 

 Развитие образовательных ресурсов вузов, готовящих 

кадры для экономики, финансов, юриспруденции и IT-

индустрии. 



Обсуждение проблемы на 

Петербургском международном 

экономическом форуме 

 Первый заместитель председателя ЦБ России С.А. 

Швецов 3 июня 2021 г. заявил, что: 
 

- наличные деньги являются отходящей технологией и 

через несколько десятилетий (20-30 лет) их заменит 

цифровая валюта; 
 

- пока не принято окончательное решение о введении 

цифрового рубля; 
 

- до конца 2021 года будет создан прототип платформы для 

цифровой валюты и проведено ее тестирование, после 

чего будет принято окончательное решение. 



Цифровой рубль — дополнительная форма 

российской национальной валюты, которая будет 

эмитироваться Банком России в цифровом виде. 
 

Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных 

и безналичных рублей. 

Цифровой рубль будет выполнять все три функции 

денег: средство платежа, мера стоимости и средство 

сбережения. Три формы российского рубля будут 

равноценными: 1 рубль наличными эквивалентен 

1 безналичному рублю, а 1 цифровой рубль будет 

эквивалентен каждому из них. 


