
Александр Кудь 
Николай Кучерявенко 

Евгений Смычок

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ  
И ИХ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Монография

Харьков
«Право»

2019



УДК 347.73(477):004.085.7
         К88

А в т о р ы:
Александр Кудь – генеральный директор компании Simcord, автор 

научно-исследовательских работ «Обоснование понятия “цифровой актив”: 
экономико-правовой аспект» и «Методика диагностики токена блокчейна 
на соответствие цифровому активу» (разд. 1, разд. 2, подразд. 3.1 разд. 3, 
подразд. 4.2 разд. 4, разд. 5);

Николай Кучерявенко – доктор юридических наук, кандидат 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового права 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, 
первый вице-президент Национальной академии правовых наук Украины 
(подразделы 3.2–3.6 разд. 3, подразд. 4.1 разд. 4);

Евгений Смычок – кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
финансового права Национального юридического университета имени 
Ярослава Мудрого, член рабочей группы Министерства финансов Украины 
по налогообложению операций с криптовалютами (подразделы 3.2–3.6 
разд. 3, подразд. 4.1 разд. 4)

Кудь А.
К88  Цифровые активы и их экономико-правовое регулирование в свете 

развития  технологии блокчейн : монография / Александр Кудь, Нико-
лай Кучерявенко, Евгений Смычок. – Харьков : Право, 2019. – 384 с. 

ISBN 978-966-937-838-5
В монографии рассмотрены вопросы сущности и назначения цифровых 

активов как фундаментального экономико-правового феномена, появление 
и использование которого стало возможным благодаря развитию технологии 
распределенного реестра (блокчейна) в ответ на глобальную цифровизацию 
социально-экономической системы. В рамках исследования представлен ши-
рокий спектр современных законодательных тенденций, наблюдаемых по 
всему миру, анализ которых позволяет сделать вывод об объективной актуаль-
ности данной темы. 

Монография адресована специалистам в области информационной и циф-
ровой экономики, юристам, финансовым организациям, представителям биз-
нес-сообществ.

УДК 347.73(477):004.085.7

© Кудь А. А., Кучерявенко Н. П., Смычок Е. М., 2019
© Оформление. Издательство «Право», 2019ISBN 978-966-937-838-5



3

СОДЕРЖАНИЕ

Комментарии к переизданию ....................................................................... 7
Введение ......................................................................................................... 10

РАЗДЕЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
1.1.  Технологические аспекты блокчейна .................................................. 12

1.1.1. Основы и принципы технологии блокчейн .............................. 12
1.1.2. Эволюция технологии блокчейн ............................................... 16
1.1.3. Классификация блокчейнов ....................................................... 41

1.2.  Единицы учета в блокчейне ................................................................. 49
1.2.1. Понятие токена блокчейна ......................................................... 50
1.2.2. Природа токена блокчейна: технический аспект ..................... 51
1.2.3. Разновидности токена блокчейна .............................................. 56
1.2.4. Экономико-правовая природа токена блокчейна ..................... 75

РАЗДЕЛ 2
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
2.1.  Блокчейн как новый способ регулирования отношений ................... 82

2.1.1.  Формирование доверительных отношений  
на базе технологии блокчейн  .................................................... 84

2.1.2.  Принцип равенства в общественных отношениях на базе 
технологии блокчейн .................................................................. 86

2.1.3. Соотношение понятий «анонимность», «идентификация» 
и «верификация» на основе диалектического подхода ........... 88

2.2.  Сектор государственного управления ................................................. 96
2.2.1.  Блокчейн как инновационная технология для проведения 

прозрачного голосования ......................................................... 100
2.2.2.  Применение блокчейна в госсекторе: реестры, нотариат ..... 106
2.2.3. Цифровые валюты центральных банков ................................ 113

2.3.  Финансовый сектор ............................................................................ 121
2.3.1.  Применение блокчейна в банковском секторе ....................... 123
2.3.2.  Использование цифрового актива в контексте трансграничного 

движения капитала ................................................................... 132
2.3.3. Эволюция коллективного финансирования ........................... 134



4

2.3.4. Перспективы использования токена блокчейна в качестве 
возможного объекта финансового права  ................................ 141

2.4.  Перспективные области применения технологии блокчейн ............. 149

РАЗДЕЛ 3
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ВАЛЮТ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
3.1.   Теоретические аспекты определения виртуальной валюты и ее место 

в системе финансовых инструментов ................................................ 152
3.2.   Валютные ценности в контексте законодательства Украины .......... 161
3.3.  Конвертируемость валют в контексте законодательства Украины .... 163
3.4.   Валютные операции и их регулирование .......................................... 166
3.5.  Финансово-правовое регулирование обращения  

виртуальных валют .............................................................................. 171
3.5.1. Правовая природа виртуальных валют  ................................... 171
 3.5.1.1. Преимущества и недостатки виртуальных валют  .... 173
 3.5.1.2. Особенности правового регулирования отношений, 

связанных с оборотом виртуальных валют ............................. 174
3.5.2.  Подходы к определению виртуальных валют ......................... 182
 3.5.2.1. Виртуальная валюта как разновидность денег .......... 182
 3.5.2.2. Виртуальная валюта как средство оборота  

и единица стоимости ................................................................. 186
 3.5.2.3. Виртуальные валюты  

как разновидность валютных ценностей ................................. 188
 3.5.2.4. Виртуальные валюты как ценные бумаги .................. 189
 3.5.2.5. Виртуальные валюты как имущество, вещи .............. 189
 3.5.2.6. Виртуальная валюта как сделка .................................. 193
3.5.3. Виды виртуальных валют.......................................................... 194
3.5.4.  Виртуальная валюта как объект отношений  .......................... 195
 3.5.4.1. Особенности объекта в условиях  

частно-правового регулирования ............................................. 197
 3.5.4.2. Особенности объекта в условиях  

публично-правового регулирования ........................................ 198
3.5.5.  Правовое регулирование оборота виртуальных валют .......... 202
3.5.6.  Субъектный состав отношений  

в сфере обращения виртуальных валют .................................. 204
3.5.7.  Соотношение регулирования обращения виртуальных валют  

на национальном и международном уровнях ......................... 211



5

3.6.  Анализ примеров законодательного регулирования криптовалют, 
виртуальных валют и цифровых активов  
в отдельных юрисдикциях ................................................................. 212
3.6.1. Право Европейского союза ...................................................... 212
3.6.2. Практика Европейского суда  

по правам человека и Суда Европейского союза ................... 220
3.6.3. Республика Кипр ....................................................................... 224
3.6.4. Республика Мальта ................................................................... 227
3.6.5. Федеративная Республика Германия ....................................... 229
3.6.6. Королевство Швеция ................................................................ 231
3.6.7. Швейцарская Конфедерация .................................................... 235
3.6.8. Украина ...................................................................................... 237
3.6.9. Республика Беларусь ................................................................ 241
3.6.10. Российская Федерация ............................................................ 243
3.6.11. Республика Молдова ............................................................... 247
3.6.12  Соединенные Штаты Америки ............................................... 249
3.6.13. Бермудские Острова .................................................................262
3.6.14. Китайская Народная Республика .............................................263
3.6.15. Королевство Таиланд .............................................................. 265
3.6.16. Республика Сингапур ............................................................. 266
3.6.17. Государство Япония ................................................................ 269
3.6.18. Австралийский Союз .............................................................. 270

РАЗДЕЛ 4
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

4.1.  Законодательные инициативы по регулированию использования 
технологии блокчейн: мировой опыт ................................................ 274
4.1.1. Украина ...................................................................................... 274
4.1.2. Европейский союз ..................................................................... 281
4.1.3. Великобритания ........................................................................ 284
4.1.4. Содружество Багамских Островов .......................................... 286
4.1.5. Восточная Европа ..................................................................... 289
4.1.6. Соединенные Штаты Америки ................................................ 293
4.1.7. Азиатско-Тихоокеанский регион ............................................. 298

4.2.  Правоотношения, возникающие в результате использования 
технологии блокчейн .......................................................................... 303
4.2.1. Обеспечение правовых отношений ......................................... 305



4.2.2.  Прикладной характер обеспечения отношений ..................... 308
4.2.3.  Новая технология по учету и обороту прав............................ 312

РАЗДЕЛ 5
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЦИФРОВОГО АКТИВА
5.1.  Концептуальное назначение цифрового актива ............................... 317
5.2.  Понятие цифрового актива в экономико-правовом аспекте ........... 318
5.3.  Экономический аспект ....................................................................... 320
5.4.  Правовой аспект .................................................................................. 324
5.5.  Информационный аспект ................................................................... 326
5.6.  Ценностный аспект  ............................................................................ 329
5.7.  Цифровой актив как способ фиксации обязательственных 

правоотношений .................................................................................. 331
5.8.  Правовой режим актива, информационного ресурса и цифрового 

актива ................................................................................................... 334
5.9.  Правовая доктрина цифрового актива .............................................. 343
5.10. Основное свойство цифрового актива  ............................................. 351
5.11. Задачи цифрового актива .................................................................... 353

Заключение .................................................................................................. 356

Использованная литература .................................................................... 358



7

КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕИЗДАНИЮ

Переиздание монографии под новым названием «Цифровые активы 
и их экономико-правовое регулирование в свете развития технологии 
блокчейн» связано с необходимостью более широкого изучения междуна-
родных инициатив по интеграции технологий распределенного реестра 
в различные виды деятельности.

Постоянно меняющееся и дополняющееся мировое законодательство, 
расширение сфер потенциального применения технологии блокчейн и циф-
ровых активов обусловили необходимость добавления во втором издании 
монографии нескольких важных разделов и дополнения уже существующих:

•	 1.2.2. Природа токена блокчейна: технический аспект: в связи 
с тем, что сегодня отсутствует общепринятое определение токена блокчейна, 
в разделе раскрывается суть его природы, процесс создания, функциональные 
особенности, а также ключевые компоненты. 

•	 1.2.3. Разновидности токена блокчейна: раздел был дополнен 
информацией о новых подходах к классификации токенов блокчейна, кото-
рые были предложены в Руководстве по стейблкоинам FINMA (служба по 
надзору за финансовыми рынками), Руководстве по Тесту финансового 
инструмента MFSA. Расширено описание критериев в Методике диагности-
ки токена блокчейна на соответствие цифровому активу.

•	 1.2.4. Экономико-правовая природа токена блокчейна: дана ха-
рактеристика экономико-правовой природы токена блокчейна; раскрыты 
экономическая, техническая и правовая составляющие балансового учета 
цифровых активов, позволяющего вести учет любых ценностей с использо-
ванием технологии блокчейн и проводить расчет основных экономических 
показателей деятельности.

•	 2.1.3. Соотношение понятий «анонимность», «идентификация» 
и «верификация» на основе диалектического подхода: посредством раз-
граничения понятий анонимности, идентификации и верификации, аргумен-
тируется необходимость внедрения правовых норм, обязывающих различные 
платформы и сервисы на базе технологии блокчейн проводить обработку 
данных пользователей.

•	 2.3.4. Перспективы использования токена блокчейна в качестве 
возможного объекта финансового права: раздел раскрывает уникальное 
свойство токена блокчейна не только выступать средством обмена, но и вы-



8

Комментарии к переизданию

полнять функцию фиксирования перехода права на ценность, что позволяет 
вести его балансовый учет. Токен блокчейна позиционируется как объект 
финансово-правовых отношений, что требует закрепления данного объекта 
на законодательном уровне.

•	 3.5.1. Правовая природа виртуальных валют: в разделе сделан 
аналитический обзор всех действующих нормативно-правовых актов (в 
частности нового руководства FATF, Uniform Money Services Act, отчеты 
European Central Bank и других), в результате которого определено, что 
только в случае закрепления на законодательном уровне каждым конкретным 
государством четкого определения виртуальной валюты, будут сформиро-
ваны правовая природа данного объекта и его правовое урегулирование.

•	 3.5.2. Подходы к определению виртуальных валют: в разделе 
раскрыта сложность и многообразие отношений, которые связаны с обра-
щением виртуальных валют, рассмотрены различные подходы к их опреде-
лению, в частности в качестве разновидности денег, средства оборота и еди-
ницы стоимости, разновидности валютных ценностей, ценных бумаг, иму-
щества, вещей, сделки. 

•	 3.5.3. Виды виртуальных валют: рассмотрены существующие 
классификации виртуальных валют.

•	 3.5.4. Виртуальная валюта как объект отношений: проведен 
анализ существующих подходов к определению виртуальных валют в каче-
стве объекта регулирования, выявлены особенности данного объекта в ус-
ловиях частно-правового и публично-правового регулирования, в частности 
направления контроля, учета и налогообложения результатов деятельности, 
связанной с обращением виртуальных валют.

•	 3.5.6. Субъектный состав отношений в сфере обращения вирту-
альных валют: проведен анализ существующих походов – FATF и ECB 
(Европейский центральный банк) – к определению участников взаимоотно-
шений по использованию и обращению виртуальных валют.

•	 3.5.7. Соотношение регулирования обращения виртуальных 
валют на национальном и международном уровнях: раскрыта необходи-
мость имплементации международных норм в национальное законодатель-
ство для регулирования обращения виртуальных валют.

•	 3.6. Анализ примеров законодательного регулирования крип-
товалют, виртуальных валют и цифровых активов в отдельных юрис-
дикциях: проведен всесторонний анализ нормативно-правовых актов, на-
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правленных на законодательное регулирование криптовалют, виртуальных 
валют и цифровых активов в разных странах мира.

•	 4.1.1. Украина: описаны новые законодательные инициативы – при-
нято Положение о Министерстве цифровой трансформации Украины, создан 
Научно-исследовательский центр правовых решений в сфере применения 
технологий распределенного реестра, которые позволят интегрировать тех-
нологию блокчейн в различные сферы государственного регулирования.

•	 4.1.4. Содружество Багамских Островов: проведен анализ доку-
ментов по урегулированию применения технологии блокчейн, платежных 
систем и по эмиссии и продаже цифровых токенов, который позволил сделать 
вывод, что Содружество Багамских Островов эффективно интегрирует тех-
нологию блокчейн в функционирование различных государственных инсти-
тутов.

•	 4.1.5. Восточная Европа: добавлена информация про вступивший 
в силу закон о цифровых правах, который нормативно закрепляет понятия 
«цифровой актив» и «цифровые права», что свидетельствует о выраженной 
тенденции к внедрению технологии блокчейн в различные сегменты эконо-
мики.

•	 4.1.6. Соединенные Штаты Америки: описана инициатива кон-
грессменов США по созданию собственной цифровой валюты – цифрового 
доллара.

•	 5.7. Цифровой актив как способ фиксации обязательственных 
правоотношений: проанализирована необходимость введения в юридиче-
скую практику понятия «цифровой актив» как способа фиксации обязатель-
ственных правоотношений посредством применения технологии блокчейн.

•	 5.8. Правовой режим актива, информационного ресурса и циф-
рового актива: проведен системный анализ понятий «актив», «информаци-
онный ресурс» и «цифровой актив», в ходе которого выявлено, что все эти 
понятия являются самостоятельными объектами правовых отношений, 
подчеркивается особая важность регламентирования и урегулирования 
правоотношений, которые возникают в результате обращения цифровых 
активов.
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ВВЕДЕНИЕ

Динамичное развитие и внедрение передовых технологий обусловили 
закономерную трансформацию общественных отношений. Так, стремитель-
ное развитие технологии блокчейн как концептуально нового вида учета 
ресурсов и обеспечения высочайшей степени прозрачности, безопасности 
и доверия, а также активная интеграция данной технологии в различные 
сферы деятельности послужили отправной точкой формирования нового 
вида социально-экономических отношений, регулирование которых должно 
осуществляться в правовой плоскости.

Все указанное свидетельствует в пользу необходимости создания зако-
нодательной базы с целью правового обеспечения нового вида социально-
экономических отношений. В связи с этим возникла потребность в рассмо-
трении механизма работы и принципов, на которых базируется технология 
блокчейн, для глубокого и корректного понимания сути и практической 
полезности данной технологии.

Несмотря на активное внедрение технологии блокчейн и токенов блок-
чейна в различных сферах общественной жизни, их возможности и преиму-
щества еще недостаточно изучены. Среди теоретиков и практиков ведутся 
дискуссии о перспективах применения технологии блокчейн в финансовой, 
банковской и социальной сферах, а также в государственном секторе.

Данная работа посвящена комплексному анализу технологии блокчейн 
и новых социальных отношений, возникающих в связи с использованием 
продуктов и услуг на базе данной технологии. Отдельный раздел монографии 
посвящен правовым аспектам применения этой технологии. В частности, 
рассмотрены законодательные инициативы урегулирования данного фено-
мена в Украине, Европейском союзе, Великобритании, Восточной Европе, 
США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено рас-
смотрению с правовой точки зрения отношений, возникающих в результате 
использования технологии блокчейн, что обусловлено появлением новых 
моделей отношений и новых форм договорных отношений.

Раздел монографии, посвященный исследованию фундаментальных 
основ функционирования цифрового актива, раскрывает его сущностные 
особенности и задачи, а также объясняет появление в научных публикациях 
теории о закреплении цифровых активов в качестве новых объектов право-
вого регулирования. 



Введение

В работе освещаются актуальные вопросы, связанные с принципами 
работы технологии, эволюцией блокчейна и практическими аспектами ис-
пользования, а также со становлением в юридической доктрине подхода 
к пониманию сути технологии и таких инструментов, как токены блокчейна, 
в частности цифровые активы. 
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Раздел 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

1.1. Технологические аспекты 
блокчейна

Блокчейн является многофункциональной и многоуровневой ин-
формационной технологией, которая предназначена для надежного 
хранения, учета и передачи различной информации. Потенциал ис-
пользования данной технологии охватывает все сферы жизни обще-
ства и имеет множество областей применения. Блокчейн создает 
новые возможности по поиску, организации, оценке и передаче любых 
дискретных единиц. По сути, это новая организационная парадигма 
для координации любого вида деятельности.

Для понимания потенциала, который заложен в технологию блок-
чейн, и перспектив его использования важно разобраться в техноло-
гических аспектах блокчейна и его природе.

1.1.1. Основы и принципы технологии 
блокчейн

Суть технологии блокчейн необходимо раскрывать через призму 
такого понятия, как «реестр». Реестр (от лат. regestrum, registrum – 
список, перечень) представляет собой форму систематизации и учета 
любой информации. Так, реестр в его первоначальном виде был по-
ложен в основу коммерческой деятельности еще в древние времена 
и использовался для фиксирования и хранения разной информации, 
в основном о деньгах или имуществе. Сначала для записи использо-
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вались глиняные таблички, затем – папирус, пергамент и бумага. 
Однако переломным моментом стало внедрение компьютерной тех-
ники, которая вначале использовалась для преобразования информа-
ции с бумаги в цифровой код.

На текущий момент алгоритмы сделали возможным создание 
цифровых распределенных реестров, которые обладают свойствами 
и возможностями, выходящими далеко за пределы традиционных 
бумажных и электронных реестров1.

Распределенный реестр представляет собой базу данных, которая 
распределена между несколькими сетевыми узлами (нодами), каж-
дый из которых получает данные из других узлов и хранит полную 
копию реестра. При этом такие узлы обновляются независимо друг 
от друга. Ключевой особенностью распределенного реестра явля-
ется децентрализация, то есть отсутствие единого центра хранения 
и регистрации данных. При этом информация во всех узлах рас-
пределенного реестра должна быть валидна и актуальна, что воз-
можно только посредством достижения согласия между всеми уз-
лами такого реестра. Каждый узел составляет и записывает обнов-
ления реестра независимо от других узлов. Затем узлы голосуют за 
обновления, чтобы удостовериться, что большинство узлов соглас-
но с окончательным вариантом. Достижение согласия в отношении 
одной из копий реестра называется консенсусом, этот процесс вы-
полняется автоматически с помощью алгоритма консенсуса. Как 
только консенсус достигнут, распределенный реестр обновляется, 
и последняя согласованная версия реестра сохраняется в каждом 
узле. Пример общей структуры распределенного реестра отображен 
на рис. 1.

Блокчейн является одним из видов распределенного реестра, в ко-
тором для достижения консенсуса между сетевыми узлами использу-
ется последовательность блоков (от англ. block chain или blockchain – 

1   Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government 
Chief Scientific Adviser. Government Office for Science. 2016. URL: https://www.gov.uk/
government/news/distributed-ledger-technology-beyond-block-chain.
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«цепочка блоков»). Блоки организованы в хронологической последо-
вательности, соединены друг с другом и защищены криптографиче-
скими методами, что можно увидеть на рис. 2. Каждый такой блок 
содержит хеш-код1, вычисленный из предыдущего блока, и полезную 
нагрузку. В качестве полезной нагрузки может выступать информация 
о транзакциях, сделках, заключенных договорах, внесении в реестр 
данных о физическом лице, субъекте предпринимательской деятель-
ности, имуществе и т. д. Другими словами, полезной нагрузкой может 
выступать практически любая информация. По своей сути, блокчейн 
является постоянно пополняющимся реестром записей, в который 
можно только добавлять данные, но при этом нельзя удалять или из-
менять данные, сохраненные в предыдущих блоках.

1   Хеш – число фиксированной длины, которое ставится в соответствие данным 
произвольной длины таким образом, чтобы вероятность появления различных данных 
с одинаковым хешем стремилась к нулю, а восстановить данные по их хешу было 
как можно труднее. 

Рисунок 1. Пример общей структуры распределенного реестра
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Рисунок 2. Пример общей структуры и организации блоков

Таким образом, можно сказать, что основу технологии блокчейн 
составляют несколько основополагающих принципов, которые мож-
но отнести к основным преимуществам блокчейна:

1. Блокчейн является распределенным реестром и будет функ-
ционировать до последнего активного сетевого узла.

2. Доступом к истории цепочек транзакций блокчейна обладают 
все участники сети, а полным контролем над ним не обладает никто.

3. В сети блокчейн отсутствует иерархия, то есть среди всего 
множества сетевых узлов нет главного.

4. По своей природе блокчейн способен обеспечить уникальное 
сочетание открытости и защищенности пользовательских данных. 
Высокая степень надежности достигается за счет прогрессивных 
методов шифрования.

5. Данные в сети блокчейн невозможно удалить или заменить, 
так как они подтверждаются множеством сетевых узлов.

6. Технология блокчейн обеспечивает абсолютную прозрач-
ность, поскольку доступ к информации обо всех операциях открыт, 
и каждый может проверить ее достоверность.
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7. Сеть блокчейн является «доверительной» системой, так как 
транзакции осуществляются напрямую между ее участниками, авто-
матически проверяются и подтверждаются множеством узлов сети и не 
требуют посредников, что полностью исключает недоверие к одной 
организации-посреднику. Как следствие, это приводит к значительному 
уменьшению стоимости транзакции за счет сокращения транзакцион-
ных (комиссионных) издержек, а также приводит к увеличению скоро-
сти транзакции вследствие сокращения временных издержек.

Вывод
Основываясь на природе и свойствах технологии блокчейн, мож-

но утверждать, что эта технология представляет собой механизм, 
который обеспечивает высшую степень сохранности, учета, передачи 
и идентификации данных, что делает блокчейн востребованным 
и перспективным практически во всех сферах.

1.1.2. Эволюция технологии блокчейн

Одна из первых идей технологии блокчейн была сформулирована 
и изложена еще в конце XX века. Она принадлежит физику W. Scott 
Stornetta и его коллеге криптографу Stuart Haber, которые работали 
в исследовательском центре Bellcore. Их деятельность была направ-
лена на построение криптографически безопасного архива, который 
предоставлял бы способ хранения записей, не раскрывая при этом их 
содержание.

В 1991 году Haber и Stornetta рассказали о своем открытии в ста-
тье How to Time-Stamp a Digital Document1, опубликованной в жур-
нале, посвященном криптографии. Технология называлась блокчей-
ном, потому что распределенная электронная книга хранит элементы 
данных в цифровых группах с временными метками, называемыми 
блоками. Каждый блок включает буквенно-цифровой код, называемый 
«хеш», и суммирует свои данные. Хеш каждого завершенного блока 
также появляется в следующем блоке, это означает, что для изменения 

1   Stuart Haber, W. Scott Stornetta. How to Time-Stamp a Digital Document. URL: 
https://www.anf.es/pdf/Haber_Stornetta.pdf.
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одного блока необходимо изменить и все связанные с ним. Эти крип-
тографические «домино» функционируют совместно для защиты от 
подделок или мошенничества1.

В системе была использована криптографически связанная це-
почка блоков для хранения документов с меткой времени, а в 1992 
году в разработку были включены «деревья Меркла»2, что сделало ее 
более эффективной, позволив собирать несколько документов в один 
блок. Однако внедрение этой технологии так и не состоялось.

В 2004 году Hal Finney (Harold Thomas Finney II) представил си-
стему под названием Reusable Proof of Work (далее – RPoW). Система 
работала, получив невзаимозаменяемый Hashcash-токен, основанный 
на proof-of-work и подписанный в RSA3, который затем мог быть 
передан от человека к человеку4.

RPoW решила проблему двойного расходования, сохранив право 
собственности на токены, зарегистрированные на доверенном серве-
ре, который был разработан с целью предоставления возможности 
пользователям по всему миру проверять его правильность и целост-
ность в режиме реального времени.

31 октября 2008 года в 14 часов 10 минут по нью-йоркскому вре-
мени несколько сотен специалистов криптографии, включенных 
в закрытый список рассылки, получили на свои электронные адреса 
письмо5 от неизвестного, назвавшегося Satoshi Nakamoto6.

1   Amy Whitaker. The Eureka Moment That Made Bitcoin Possible. URL: https://
www.wsj.com/articles/the-eureka-moment-that-made-bitcoin-possible-1527268025. 

2   Дерево Меркла, или хеш-дерево, – это двоичное дерево, конечные узлы кото-
рого – это хеши транзакций, а внутренние вершины – результаты сложения значений 
связанных вершин // Тестова А. Как это работает: Деревья Меркла в биткойн сети. 
URL: https://habr.com/ru/company/bitfury/blog/346398/.

3   RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) – это алгоритм, 
используемый современными компьютерами для шифрования и дешифрования со-
общений // Implementation of Rivest-Shamir-Adleman (RSA) algorithm. URL: https://
github.com/dindhino/Rivest-Shamir-Adleman.

4   Binance Academy. История Blockchain. URL: https://www.binance.vision/ru/
blockchain/history-of-blockchain. 

5   Nakamoto S. Bitcoin P2P e-cash paper. URL: https://archive.is/FKta#selection-152.1– 
191.200.

6   Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют ми-
ровой экономический порядок / пер. с англ. Э. Кондуковой; науч. ред. А. Форк. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. 432 с. ISBN 978-5-00100-747-0.
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Перевод оригинального письма Satoshi Nakamoto
---------------------------------------------------------------------------------------
От: Сатоши Накамото <satoshi <at> vistomail.com>
Тема: Bitcoin P2P e-cash paper
Новостные группы: gmane.comp.encryption.general
Дата: 2008‑10‑31 18:10:00 GMT (4 года, 8 недель, 1 день, 
8 часов и 48 минут назад)
Я работал над новой электронной денежной системой, 
которая будет полностью пиринговой, без доверенных 
посредников.

Статья доступна по ссылке:
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

Основные свойства:
 Двойное расходование предотвращается с помощью пиринговой 
сети.
 Отсутствие монетного двора или других доверенных сторон.
 Участники могут быть анонимными.
 Новые монеты сделаны из доказательства работы в стиле 
Hashcash.
 Доказательство работы для генерации новых монет также 
питает сеть для предотвращения двойного расходования.

Bitcoin: система цифровой пиринговой наличности

Аннотация. Полностью одноранговое устройство системы 
электронных денег позволяет совершать электронные тран‑
закции между участниками напрямую, минуя любые финансо‑
вые институты. Частично, эту задачу решает использование 
цифровых подписей, но необходимость доверенного лица для 
контроля за двойной тратой лишает этот подход основ‑
ных преимуществ. Мы предлагаем децентрализованное решение 
проблемы двойной траты с использованием одноранговой (пи‑
ринговой) сети. Сеть ставит метки времени на транзакции, 
соединяя их в цепочку доказательств проделанной работы на 
основе хеширования. Сформированные таким образом записи 
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невозможно изменить, не выполнив заново всего объема вы‑
числений. Самая длинная версия цепочки служит не только 
подтверждением очередности событий, но и доказывает, что 
над ней произвел работу самый большой вычислительный сег‑
мент сети. До тех пор пока большая часть вычислительных 
мощностей контролируется узлами, не объединенными с це‑
лью атаковать сеть, они будут генерировать самую длинную 
цепочку, опережая любых злоумышленников. Устройство са‑
мой сети очень простое: сообщения рассылаются на основе 
принципа «наименьших затрат», а узлы могут покидать сеть 
и снова подключаться к ней в любой момент, принимая са‑
мую длинную версию цепочки для восстановления пропущенной 
истории транзакций.

Полная статья по ссылке:
http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

Сатоши Накамото

__________________________________________________________
Почтовая рассылка о криптографии
Отпишитесь, отправив «unsubscribe cryptography» на адрес 
majordomo <at> metzdowd.com
________________________________________________________

В письме содержалась ссылка на девятистраничный текст статьи1, 
в которой была описана одноранговая электронная сеть, предназна-
ченная для прямых онлайн-платежей от одной стороны к другой без 
прохождения через финансовые учреждения, и в которой была реше-
на проблема двойного расходования. Эта сеть была названа биткои-
ном. Примечательно, что статья Satoshi Nakamoto содержала в списке 
использованной литературы всего восемь источников, три из которых 
были за авторством Stuart Haber и W. Scott Stornetta.

1  Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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Перевод оригинальной статьи Satoshi Nakamoto

Биткоин: система цифровой пиринговой наличности

Сатоши Накамото,  
satoshin@gmx.com  

www.bitcoin.org

Переведено на русский по bitcoin.org/bitcoin.pdf 
Перевод: arvicco, grich – www.bitnovosti.com 
Редакция: Nikolaev, Ivan – www.ivan-nikolaev.com

1. Введение

Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансо-
вые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для 
проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для 
большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет опре-
деленные проблемы. Необходимое посредничество финансовых инсти-
тутов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих 
услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную 
их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших тран-
закций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает 
и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку 
платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя 
от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И опре-
деленный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. 
Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены 
в случае сделок с бумажной наличностью, однако механизма для про-
ведения прямых электронных транзакций не существует.

Необходима платежная система, основанная на криптографии, а не на 
доверии, которая позволила бы любым двум участникам осуществить 
перевод средств напрямую, без участия посредника. Вычислительная 
дороговизна отмены транзакций оградила бы продавцов от мошенниче-
ства, а легкоосуществимые механизмы эскроу защитили бы покупателей. 
В данной работе мы предлагаем решение проблемы двойной траты, ос-
нованное на распределенном одноранговом сервере меток времени, кото-
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рый своей вычислительной мощностью подтверждает хронологический 
порядок транзакций. Система находится в безопасности, пока под сово-
купным контролем ее честных участников находится больше вычисли-
тельной мощности, чем под контролем группы действующих совместно 
злоумышленников.

2. Транзакции

Определим электронную монету как последовательность цифровых 
подписей. Очередной владелец отправляет монету следующему, подпи-
сывая хеш предыдущей транзакции и публичный ключ будущего владель-
ца и присоединяя эту информацию к монете. Получатель может прове-
рить каждую подпись, чтобы подтвердить корректность всей цепочки 
владельцев.

24 
 

чтобы подтвердить корректность всей цепочки владельцев. 
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монета возвращается к эмитенту, который выпускает новую ее версию; 
и только напрямую полученным таким образом монетам можно доверять. 
Недостаток этого подхода в том, что от компании-эмитента зависит судь-
ба всей денежной системы, так как она подобно банку контролирует 
каждую проходящую через нее транзакцию.

Адресат должен знать, что никто из предыдущих владельцев не под-
писал транзакцию, предшествующую по времени той, что находится 
в цепочке отправленной ему монеты. Для наших целей лишь первая 
транзакция из нескольких является истинной, поэтому мы не должны 
беспокоиться о поздних попытках двойной траты. В централизованной 
модели эмитент знал обо всех транзакциях и решал, в каком порядке они 
идут. Чтобы избавить схему от посредника, участникам необходимо от-
крыто публиковать транзакции [1], а также уметь приходить к согласию 
относительно единого порядка их следования. Получателю нужно до-
казательство того, что для каждой транзакции из цепочки большинство 
пользователей согласны считать ее первой.

3. Сервер меток времени

Начнем описание нашего решения с сервера меток времени. Его 
работа заключается в хешировании блока данных, на который нужно по-
ставить метку, и открытой публикации этого хеша, как в газете или Usenet-
постах [2-5]. Метка времени показывает, что в данный момент конкретные 
данные существовали и потому попали в хеш блока. Каждый хеш вклю-
чает в себя предыдущую метку: так выстраивается цепь, где очередное 
звено укрепляет все предыдущие.
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Заголовок пустого блока будет составлять около 80 байт. Из расчета скорости генерации блока раз в 

десять минут получаем 80 * 6 * 24 * 365 = 4.2 Мб в год. Для среднестатистического на 2008 год 

компьютера с 2 Гб оперативной памяти с учетом закона Мура, предсказывающего рост на 1.2 Гб в год, 

хранение данных не будет проблемой, даже если все заголовки блоков будут находиться в памяти. 

 

8. Упрощенная проверка платежей 
Верификация транзакций возможна без запуска полнофункционального узла. Пользователю 

необходимо лишь хранить заголовки блоков самой длинной цепочки, которую он получил от других 

узлов, и запрашивать хеш-поддерево для необходимой транзакции. Он не может проверить корректность 

транзакции самостоятельно, но получив ссылку на блок, в котором она находится, он может убедиться в 

том, что этот блок и все последующие приняты и подтверждены сетью. 

4. Доказательство работы

Чтобы реализовать распределенный одноранговый сервер меток вре-
мени, мы используем схему «доказательства работы», подобную системе 
Hashcash Адама Бека [6]. Суть заключается в поиске такого значения, чей 
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хеш (например, SHA-256) начинался бы с некоторого числа нулевых би-
тов. Требуется выполнить объем работы, экспоненциально зависящий от 
числа нулей, но для проверки найденного значения достаточно вычислить 
лишь один хеш.

В нашем сервере меток времени поиск значения с нужным хешем 
происходит путем перебора значения итерируемого поля-добавки (nonce) 
в блоке данных. Как только блок, удовлетворяющий условию, найден, его 
содержимое нельзя изменить, не выполнив заново всей работы. И если 
он не является последним в цепочке, эта работа включает в себя и пере-
вычисление всех блоков, следующих за ним.
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том, что этот блок и все последующие приняты и подтверждены сетью. 

Доказательство работы через хеширование также решает вопрос об 
определении версии, поддерживаемой большинством. Если голосом счи-
тается один IP-адрес, то такую схему можно скомпрометировать, если 
контролировать большой диапазон адресов. Наша схема основана на 
принципе «один процессор – один голос». Самая длинная из хеш-цепочек 
выражает мнение большинства, которое вложило в нее наибольшее коли-
чество ресурсов. Если более половины вычислительной мощи принад-
лежит честным узлам, то цепочка честных транзакций будет расти быстрее 
и опередит любую конкурирующую цепь. Чтобы внести изменения в лю-
бой из прошлых блоков, атакующему придется выполнить заново работу 
над этим блоком и всеми последующими, а затем догнать и перегнать 
честных участников по новым блокам. Ниже мы покажем, что вероятность 
такого успеха у злоумышленника, обладающего меньшими ресурсами, 
экспоненциально убывает в зависимости от числа блоков.

Для компенсации возрастающей вычислительной мощи процессоров 
и колебания числа работающих узлов в сети сложность хеширования 
должна изменяться, чтобы обеспечивать равномерную скорость генерации 
блоков. Если они появляются слишком часто – сложность возрастает, 
и наоборот.
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5. Сеть

Система работает по следующим правилам:
1) Новые транзакции рассылаются всем узлам.
2) Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок.
3) Каждый узел пытается подобрать хеш блока, удовлетворяющий 

текущей сложности.
4) Как только такой хеш найден, этот блок отправляется в сеть.
5) Узлы принимают блок, только если все транзакции в нем корректны 

и не используют уже потраченные средства.
6) Свое согласие с новыми данными узлы выражают, начиная работу 

над следующим блоком и используя хеш предыдущего в качестве новых 
исходных данных.

Участники всегда считают истинной самую длинную версию цепочки 
и работают над ее удлинением. Если два узла одновременно опубликуют 
разные версии очередного блока, то кто-то из остальных пиров получит 
раньше одну версию, а кто-то – другую. В таком случае каждый начнет 
работать над своей версией цепочки, сохранив другую на случай, если она 
окажется продолжена раньше. Двойственность исчезнет, как только будет 
получен новый блок, который продолжит любую из ветвей, и те узлы, что 
работали над конкурирующей версией, переключатся на нее.

Новые транзакции не обязательно должны достигать всех узлов. Если 
о них будет знать достаточно много узлов, вскоре они попадут в один из 
блоков. Правила рассылки блоков тоже не являются строгими в отношении 
потерянных сообщений. Как только узел, пропустивший один из блоков, 
получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, 
чтобы заполнить очевидный пропуск.

6. Стимулы

По умолчанию первая транзакция в блоке является специальной, 
создающей новую монету, которая принадлежит создателю блока. Такая 
схема поощряет честных участников сети, стимулируя их поддерживать 
работу сети, а также решает вопрос о начальном распределении денежной 
массы в отсутствие центрального эмитента. Равномерное увеличение 
числа монет в обращении можно сравнить с добычей золота, в которую 
золотоискатели тоже вкладывают свои ресурсы. В роли последних в на-
шем случае выступают процессорное время и электричество.
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Другим способом стимулирования может быть комиссия за транзак-
ции. Если входная сумма платежа больше выходной, то разница является 
комиссией за перевод и прибавляется к базовому значению награды за 
найденный блок в первой транзакции. Как только суммарный объем де-
нежной массы достигнет заранее установленного максимума, единствен-
ным источником поощрения работы над блоками останутся комиссии, 
при этом избавленные от инфляции.

Такая форма стимулирования может также способствовать уменьше-
нию случаев мошенничества. Если жадный злоумышленник способен 
выделить больше вычислительных мощностей, чем все честные участни-
ки, он может обманывать продавцов, аннулируя свои транзакции и воз-
вращая средства, или же направить свои ресурсы на генерацию новых 
блоков и монет. Более выгодным для него является вариант «игры по 
правилам», который обеспечивает получение более половины всех новых 
денег, чем вариант «саботажа системы» и поддержания своего капитала 
на постоянном уровне.

7. Экономия дискового пространства

Как только последняя транзакция в монете-цепочке окажется внутри 
достаточно старого блока, все предшествующие ей транзакции в цепочке 
могут быть удалены в целях очистки дискового пространства. Чтобы хеш 
блока остался неизменным, все транзакции в блоке хранятся в виде хеш-
дерева Меркла [7][2][5] и лишь его корень включается в хеш блока. Размер 
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старых блоков может быть уменьшен за счет удаления ненужных ветвей 
этого дерева, хранить промежуточные хеши необязательно.

Заголовок пустого блока будет составлять около 80 байт. Из расчета 
скорости генерации блока раз в десять минут получаем 80 * 6 * 24 * 365 = 
= 4.2 Мб в год. Для среднестатистического на 2008 год компьютера с 2 Гб 
оперативной памяти с учетом закона Мура, предсказывающего рост на 
1.2 Гб в год, хранение данных не будет проблемой, даже если все заголов-
ки блоков будут находиться в памяти.

8. Упрощенная проверка платежей

Верификация транзакций возможна без запуска полнофункциональ-
ного узла. Пользователю необходимо лишь хранить заголовки блоков 
самой длинной цепочки, которую он получил от других узлов, и запра-
шивать хеш-поддерево для необходимой транзакции. Он не может про-
верить корректность транзакции самостоятельно, но получив ссылку на 
блок, в котором она находится, он может убедиться в том, что этот блок 
и все последующие приняты и подтверждены сетью.
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каждой транзакции: это предотвратит связывание различных платежей с их общим отправителем или 

адресатом. Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции с несколькими входами 

доказывают, что эти суммы принадлежат одному лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности 

владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций. 

 

11. Оценка 
Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генерировать более длинную цепь блоков, 

На такой метод проверки можно полагаться, пока сеть хотя бы напо-
ловину находится под контролем честных участников, то есть пока злоу-
мышленник не завладеет большими ресурсами. Обычные узлы могут 
проверять транзакции самостоятельно, но если нападающий генерирует 
самую длинную цепь блоков, то своими сфабрикованными транзакциями 
он может скомпрометировать упрощенную схему. Одной из стратегий 
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противодействия этому может быть рассылка сигналов тревоги от обыч-
ных пиров, которые получают «ложный» блок. Такой сигнал будет за-
ставлять программу-клиент загружать блок полностью, чтобы самостоя-
тельно подтверждать некорректность данных. Компании, часто принима-
ющие платежи, возможно, будут подключаться к сети в обычном режиме 
для большей независимости, безопасности и быстроты проверки.

9. Соединение и разделение сумм

Несмотря на то что можно оперировать отдельными монетами, соз-
давать специальную транзакцию для каждого цента было бы слишком 
неудобно. Для поддержки разделяемых и объединяемых сумм транзакции 
содержат несколько входов и выходов. Обычная транзакция будет вы-
глядеть так: либо один вход от предыдущего крупного платежа, либо 
несколько входов, аккумулирующих небольшие суммы, и не более двух 
выходов: один является собственно платежом, а другой, если необходимо, 
возвращает «сдачу» обратно отправителю.
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Необходимо отметить, что увеличение связей, когда транзакция за-
висит от нескольких, а те в свою очередь зависят от еще большего числа, 
не является проблемой, поскольку нет необходимости получать полную 
и независимую копию истории транзакции.

10. Конфиденциальность

Традиционная банковская модель поддерживает необходимый уровень 
конфиденциальности, предоставляя доступ к информации лишь сторонам-
участницам и доверенному третьему лицу. Необходимость открытой 
публикации транзакций исключает такой подход, однако приватность 



Раздел 1. Теоретико-методологические основы технологии блокчейн

28

по-прежнему можно сохранить, если публичные ключи будут анонимны-
ми. Открытой будет информация о том, что кто-то отправил кому-то не-
которую сумму, но без привязки к конкретным личностям. Столько же 
данных раскрывается и на фондовых биржах, которые публикуют время 
и объем частных сделок, не указывая, между кем именно они были со-
вершены.
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Дополнительной защитой будет являться генерация новой пары «от-
крытый/закрытый ключ» для каждой транзакции: это предотвратит свя-
зывание различных платежей с их общим отправителем или адресатом. 
Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции 
с несколькими входами доказывают, что эти суммы принадлежат одному 
лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности владельца ключа может 
привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций.

11. Оценка

Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генери-
ровать более длинную цепь блоков, чем честные участники. Даже если 
он преуспеет, это не приведет к тому, что можно будет создавать деньги 
из воздуха, присваивать себе чужие монеты или вносить иные произ-
вольные изменения. Узлы никогда не примут некорректную транзакцию 
или блок, ее содержащий. Атакующий может лишь пытаться изменить 
одну из своих транзакций, чтобы возвратить себе деньги.

Гонку между честными участниками и нападающим можно пред-
ставить как биномиальное случайное блуждание. Успешное событие, 
когда «хорошая» цепь удлиняется на один блок, приводит к увеличению 
отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоу-
мышленник, – к его сокращению. Вероятность атакующего наверстать 
разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении игрока». 
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Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с неко-
торым дефицитом и у него есть бесконечно много попыток, чтобы оты-
граться.

Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышлен-
ника догнать честных участников, вычисляется следующим образом [8]:

29 
 

каждой транзакции: это предотвратит связывание различных платежей с их общим отправителем или 

адресатом. Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции с несколькими входами 

доказывают, что эти суммы принадлежат одному лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности 

владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций. 

 

11. Оценка 
Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генерировать более длинную цепь блоков, 

чем честные участники. Даже если он преуспеет, это не приведет к тому, что можно будет создавать 

деньги из воздуха, присваивать себе чужие монеты или вносить иные произвольные изменения. Узлы 

никогда не примут некорректную транзакцию или блок, ее содержащий. Атакующий может лишь 

пытаться изменить одну из своих транзакций, чтобы возвратить себе деньги. 

Гонку между честными участниками и нападающим можно представить как биномиальное случайное 

блуждание. Успешное событие, когда «хорошая» цепь удлиняется на один блок, приводит к увеличению 

отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоумышленник, — к его сокращению. 

Вероятность атакующего наверстать разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении 

игрока». Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с некоторым дефицитом и у 

него есть бесконечно много попыток, чтобы отыграться. 

Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышленника догнать честных участников, 

вычисляется следующим образом [8]: 

 

p = вероятность появления блока в честной цепочке 

q = вероятность того, что блок создаст атакующий 

qz = вероятность того, что атакующий наверстает разницу в z блоков 

 

 
 

 
 

 
 

Перегруппировав слагаемые и избавившись от бесконечного ряда, получаем: 

 

 
 

Код программы на языке Си выглядит так: 
 

#include <math.h> 

double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 

p = вероятность появления блока в честной цепочке
q = вероятность того, что блок создаст атакующий
qz = вероятность того, что атакующий наверстает разницу в z блоков

В случае p > q вероятность уменьшается экспоненциально с ростом 
числа блоков, на которое отстает злоумышленник. Поскольку все ставки 
против него, без удачного рывка вначале его шансы на успех становятся 
ничтожно малы.

Рассмотрим теперь, как долго получателю платежа стоит ждать, пре-
жде чем он будет полностью уверен, что бывший владелец не сможет 
отменить транзакцию. Мы предполагаем, что злоумышленник-отправи-
тель позволяет адресату некоторое время верить, что платеж был прове-
ден, после чего возвращает деньги себе. Получатель узнает об этом, но 
мошенник надеется, что будет уже слишком поздно.

Адресат создает новую пару ключей и сообщает свой публичный 
ключ отправителю прямо перед подписанием транзакции. Это не позво-
лит отправителю заранее начать работать над цепочкой и провести тран-
закцию в тот момент, когда он будет достаточно удачлив, чтобы совер-
шить рывок вперед. После отправки платежа мошенник начинает втайне 
работать над параллельной версией цепочки, содержащей альтернатив-
ную транзакцию.

Получатель ждет, пока транзакция не будет добавлена в блок и пока 
тот не будет продолжен еще z блоками. Ему неизвестен прогресс злоу-
мышленника, но если средняя скорость генерации честных блоков – из-
вестная величина, то число блоков нападающего подчиняется распреде-
лению Пуассона с математическим ожиданием:
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Чтобы получить вероятность того, что атакующий обгонит честных 
участников, мы умножаем значение случайной величины (число создан-
ных им блоков) на вероятность того, что он сможет наверстать оставшу-
юся разницу:
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Код программы на языке Си выглядит так: 
 

#include <math.h> 

double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 

Перегруппировав слагаемые и избавившись от бесконечного ряда, 
получаем:
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отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоумышленник, — к его сокращению. 

Вероятность атакующего наверстать разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении 

игрока». Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с некоторым дефицитом и у 

него есть бесконечно много попыток, чтобы отыграться. 

Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышленника догнать честных участников, 

вычисляется следующим образом [8]: 

 

p = вероятность появления блока в честной цепочке 

q = вероятность того, что блок создаст атакующий 

qz = вероятность того, что атакующий наверстает разницу в z блоков 

 

 
 

 
 

 
 

Перегруппировав слагаемые и избавившись от бесконечного ряда, получаем: 

 

 
 

Код программы на языке Си выглядит так: 
 

#include <math.h> 

double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 

Код программы на языке Си выглядит так:

#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{

double p = 1.0 - q;
double lambda = z * (q / p); double sum = 1.0;
int i, k;
for (k = 0; k <= z; k++)
{

double poisson = exp(- lambda); 
for (i = 1; i <= k; i++)

poisson *= lambda / i;
sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));

}
return sum;

}
Запустив программу, мы видим, что вероятность экспоненциально 

падает с ростом z:

q=0.1
z=0  P=1.0000000
z=1  P=0.2045873
z=2  P=0.0509779
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z=3  P=0.0131722
z=4  P=0.0034552
z=5  P=0.0009137
z=6  P=0.0002428
z=7  P=0.0000647
z=8  P=0.0000173
z=9  P=0.0000046 
z=10 P=0.0000012

q=0.3
z=0  P=1.0000000
z=5  P=0.1773523 
z=10 P=0.0416605 
z=15 P=0.0101008 
z=20 P=0.0024804 
z=25 P=0.0006132 
z=30 P=0.0001522 
z=35 P=0.0000379 
z=40 P=0.0000095 
z=45 P=0.0000024 
z=50 P=0.0000006

Решая относительно P < 0.1 %, получаем:

P < 0.001 

q=0.10 z=5
q=0.15 z=8
q=0.20 z=11
q=0.25 z=15
q=0.30 z=24
q=0.35 z=41
q=0.40 z=89
q=0.45 z=340

12. Заключение

В данной работе нами была предложена система электронных тран-
закций, не основанная на доверии. Построение схемы началось с тради-
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ционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечи-
вающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту про-
блему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства 
работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумыш-
ленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые 
записи вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной 
стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают само-
стоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в иден-
тификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному 
маршруту на основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать 
сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков 
как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают 
свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вы-
числительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если 
блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые не-
обходимые правила протокола могут быть реализованы через данный 
механизм голосования.
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3 января 2009 года в 18:15:05 по Гринвичу была запущена сеть 
биткоин и создан генезис-блок, который был добыт Satoshi Nakamoto1. 
Первым получателем биткоина был Hal Finney, он получил 10 битко-
инов от Satoshi Nakamoto в первой биткоин-транзакции в мире 12 ян-
варя 2009 года2.

Сеть биткоина была первой практической реализацией сети блок-
чейн в современном понимании этой технологии. С момента ее за-
пуска прошло более 10 лет. За этот период технология блокчейн 
значительно эволюционировала и прошла несколько этапов, так на-
зываемых поколений: Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0 и Блокчейн 3.03.

Блокчейн, на котором была реализована сеть биткоина, относится 
к поколению Блокчейн 1.0 – пиринговой децентрализованной элек-
тронной сети, которая предназначена для прямого обмена виртуаль-
ными деньгами (криптовалютой). Несмотря на «революционность» 
технологии, Блокчейн 1.0 имеет существенные ограничения: труд-
ность интеграции с внешними системами, сравнительно низкая про-
пускная способность, узость практического применения. Основное 
предназначение Блокчейн 1.0 заключается в использовании его как 
платежной системы, в которой нет посредников, а объектами опера-
ций выступают виртуальные валюты (криптовалюты).

Особенность Блокчейн 2.0 заключается в интеграции модели 
умных контрактов. Умный контракт представляет собой цифровой 
протокол, автоматически выполняющий заранее предопределенные 
процессы транзакции и не требующий участия третьей стороны (на-
пример, банка). По сути, сети блокчейн поколения 2.0 представляют 
собой блокчейн-платформы для создания и реализации умных кон-
трактов.

1   Jamie Redman. 10 Years Ago Bitcoin’s Genesis Block Changed the Course of 
History. URL: https://news.bitcoin.com/10-years-ago-bitcoins-genesis-block-changed-the-
course-of-history/.

2   History of Blockchain. URL: https://www.binance.vision/blockchain/history-of-
blockchain.

3   Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики / перев. с англ. М.: Изд. «Олимп-
Бизнес», 2017. 240 с.
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Блокчейн 3.0 – это этап развития технологии с осуществлением 
дальнейшей проработки концепции умного контракта с целью созда-
ния децентрализованных, автономных организационных единиц, 
которые руководствуются собственными законами и действуют прак-
тически автономно1.

Так, технология блокчейн, как и любая другая технология в мире, 
постоянно эволюционирует, расширяя при этом спектр своего при-
менения и интеграции.

Несмотря на более чем 10-летнюю историю, на сегодняшний день 
блокчейн является одной из самых популярных, интересных и пер-
спективных технологий с момента появления Интернета. При этом 
рост популярности технологии начался с 2013 года, о чем можно 
утверждать, основываясь на статистике Yandex Wordstat и Google 
Trends, согласно которой значительное увеличение количества запро-
сов по слову Blockchain произошло в 2013 году. А пик популярности 
был зафиксирован в декабре 2017 года. Примечательно, что график 
статистики таких запросов высококоррелирован с графиком капита-
лизации рынка виртуальных валют. Указанные графики отображены 
на рис. 3. Все это в целом демонстрирует динамику интереса к тех-
нологии блокчейн.

Такую динамику интереса можно отобразить условным «индексом 
интереса к технологии блокчейн», который будет представлять собой 
визуализацию, полученную в результате нахождения средневзвешен-
ного между нормированными по оси ординат графиками, приведен-
ными на рис. 3.

График «Индекс интереса к технологии блокчейн» отображен на 
рис. 4.

Развитие любой технологии и интерес к ней общества являются 
циклическими процессами. Такой цикл был выявлен специалистами 
компании Gartner, Inc.2 на основе проведенных исследований, 

1   Блокчейн – новые возможности для производителей и потребителей 
электроэнергии?. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/blockchain.html.

2  	Gartner, Inc. – американская компания, специализирующаяся на исследовани-
ях рынка информационных технологий. Официальный сайт Gartner, Inc.: https://
www.gartner.com/.
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результаты которых показали, что каждый этап развития инноваци-
онной технологии характеризуется определенным уровнем «инфор-
мационного всплеска» вокруг такой инновации. В результате компа-
нией была предложена модель для прогнозирования и анализа
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тенденций, связанных с появлением новых технологий. Модель по-
казывает, насколько перспективной является конкретная технология 
на основании степени интереса к ней со стороны общества и специ-
алистов. Такая модель развития и внедрения технологии получила 
название «Цикл зрелости технологии» или Hype cycle1. Как показано 
на рис. 5, цикл можно изобразить на графике кривой, на которой от-
мечен каждый этап развития технологии. На оси Время отображают-
ся этапы во времени, которые проходит технология, на оси Ожида-
ния – уровень ожиданий от нее.

Рисунок 5. График цикла зрелости технологии

Любая технология циклически проходит этапы своей «зрелости» 
от зарождения до стабильного коммерческого внедрения:

1. Инновационный триггер (Innovation Trigger). В среде специ-
алистов начинаются обсуждения, в результате чего в общественной 
прессе появляются публикации с описанием и обоснованием концеп-
ции технологии. Этот период характеризуется началом продвижения 
инновационной идеи.

1   Gartner Hype Cycle. URL: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/
gartner-hype-cycle.
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2. Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectations). 
Технология становится чрезвычайно популярной и предметом широ-
кого обсуждения в обществе. Появляются первые компании, которые 
пытаются внедрить технологию, как правило, неудачные, но благо-
даря новизне технология становится популярной и вызывает частые 
и активные обсуждения в обществе.

3. Пропасть разочарования (Trough of Disillusionment). Вслед-
ствие выявления недостатков технологии в обществе отмечается 
разочарование ею, связанное с несоответствием ожиданиям.

4. Склон просвещения (Slope of Enlightenment). Эффективный 
поиск решений уязвимых мест технологии позволяет устранить ее 
основные недостатки. Появляются первые коммерческие внедрения, 
при этом формируется среда постоянных пользователей. После успеш-
ных практических применений интерес общества начинает повы-
шаться.

5. Плато продуктивности (Plateau of Productivity). Технология 
заслуженно заняла свое место на рынке и принимается уже не как 
новая, а как прочно устоявшаяся. Общество воспринимает технологию 
как данность, осознавая ее реальные недостатки и преимущества.

Важным моментом является то, что на каждом этапе развитие 
технологии может замедлиться, а также временно или навсегда оста-
новиться.

Для технологии блокчейн, как и для любой другой инновации, 
также характерна вышеуказанная модель. Первый этап цикла зрело-
сти технологии блокчейн приходится на период с 2008 по 2014 год:

•	 зарождение технологии;
•	 запуск первой блокчейн-сети;
•	 использование технологии для краудфандинга и краудинве-

стинга – появление ICO;
•	 первые проекты на блокчейне;
•	 появление криптобирж;
•	 первые атомарные транзакции.
Так можно в общем охарактеризовать инновационный триггер 

технологии блокчейн.
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Пиком завышенных ожиданий для технологии блокчейн можно 
считать период с 2014 до начала 2018 года. Данный этап в цикле 
зрелости технологии блокчейн характеризуется созданием сетей 
блокчейн нового поколения и появлением первых блокчейн-платформ, 
попытками интеграции технологии в различные сферы жизни и пер-
выми законодательными инициативами, связанными с ее использо-
ванием. Необходимо отметить, что максимальный интерес к техно-
логии был зафиксирован во второй половине 2017 – начале 2018 года. 
На этот период приходится пик ICO1 и информационный всплеск 
вокруг блокчейна. Популярность технологии и интерес к ней были 
настолько велики, что даже добавление одного слова «блокчейн» 
в названия компаний приводило к взлету стоимости их акций. Так, 
британская компания On-line Plc, занимающаяся инвестированием 
в разработку и использование интернет-контента, решила сделать 
ребрендинг и добавила в свое название слово «блокчейн», переиме-
новавшись в On-line Blockchain Plc. В результате ее акции за день 
выросли на 394%2. Компания Long Island Iced Tea Corporation, которая 
специализируется на производстве и поставках бутилированного 
холодного чая, добавила в название слово «блокчейн», что привело 
к первоначальному росту акций на новостях на 500%3.

Вслед за пиком завышенных ожиданий вполне закономерно идет 
пропасть разочарований. Для технологии блокчейн этот этап цикла 
зрелости характеризует период 2018 – начало 2019 года. Усиление 
критики ICO и криптовалют, «сдувание пузыря» ICO, обвал рынка 
криптовалют, закрытие ряда криптобирж, ужесточение регулирования 
со стороны государственных органов и нарастание скептицизма 
и осторожности в отношении технологии. Показательным примером 
может быть аналогия с технологией интернет в аспекте данного эта-
па в цикле зрелости технологий, в частности с «пузырем доткомов».

1   Initial coin offering – первичное предложение монет (токенов).
2   Lisa Pham. This Company Added the Word «Blockchain» to Its Name and Saw Its 

Shares Surge 394%. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-27/what-
s-in-a-name-u-k-stock-surges-394-on-blockchain-rebrand.

3   Lauren Debter. Long Island Iced Tea Company Says It’s Pivoting To Blockchain, 
Stock Zooms 500% Higher. URL: https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/12/21/
an-iced-tea-company-says-its-pivoting-to-blockchain-stock-rockets-higher/#15a1e497cde4.
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2019 год для технологии блокчейн является началом этапа склона 
просвещения. Технология вновь набирает популярность во всем мире: 
ведущие мировые банки, правительства и глобальные корпорации рас-
сматривают перспективы ее применения в различных сферах – от фи-
нансовых технологий до логистики; компании в области блокчейна 
предлагают новые решения и тестируют продукты на реальных при-
мерах. Учебные заведения начинают предлагать различные специали-
зации в сферах блокчейна. Согласно исследованию, проведенному 
Coinbase и исследовательской фирмой Qriously, 21 из 50 ведущих уни-
верситетов мира предлагает хотя бы один курс, связанный с блокчейном1.

Примечательно, что между кривой цикла зрелости технологии 
и «индексом интереса к технологии блокчейн» просматривается на-
глядная взаимосвязь, которую можно проследить, сопоставив кривые 
на рис. 6.
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Рисунок 6. График цикла зрелости технологии (сверху) и график «Индекс 

интереса к технологии блокчейн» (снизу) 
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посвященной будущей технологии блокчейн, составляет ровно 30 лет. При 

                                                            
 2 января 1961 г. Leonard Kleinrock публикует статью с изложением пакетной пересылки 

информации. 
 В 1991 г. Stuart Haber і W. Scott Stornetta публикуют статью «How to Time-Stamp a Digital 

Document». 

 

Рисунок 6. Взаимосвязь между циклом зрелости технологии и интересом 
к технологии блокчейн:

а) график цикла зрелости технологии;
б) график «Индекс интереса к технологии блокчейн»

1   The rise of crypto in higher education. URL: https://blog.coinbase.com/the-rise-of-
crypto-in-higher-education-81b648c2466f.
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Высокая степень корреляции кривых дает возможность рассма-
тривать интерес к технологии блокчейн в качестве своеобразного 
индикатора. Показатели такого индикатора подтверждают мировые 
тенденции развития технологии блокчейн и свидетельствуют о на-
чале этапа склона просвещения цикла зрелости технологии.

Представляется интересным тот факт, что разница между первой 
статьей, посвященной будущей технологии интернет1, и первой статьей, 
посвященной будущей технологии блокчейн2, составляет ровно 30 лет. 
При этом интернету от момента первых упоминаний о будущей техно-
логии понадобилось 39 лет для достижения пика завышенных ожида-
ний в цикле зрелости технологии, а блокчейну – всего 27 лет.

Показательным также будет представленное на рис. 7 сопостав-
ление графика фондового индекса NASDAQ Composite, который 
рассчитывается на основе стоимости акций высокотехнологических 
компаний, и графика «Индекс интереса к технологии блокчейн».
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Рисунок 7. График NASDAQ Composite (сверху) и график «Индекс интереса 

к технологии блокчейн» (снизу) 

 

Как видно из рис. 7, данные графики имеют высокую степень 

корреляции. На основании представленной выше логики графики можно 

использовать в качестве индикаторов, показатели которых сопоставимы с 

циклом зрелости соответствующих технологий. Отдельно следует заметить, 

что технология блокчейн значительно быстрее проходит этапы цикла 

зрелости, чем технология интернет. 

Рисунок 7. Графики, свидетельствующие о высокой степени сходства 
в динамике развития технологий:

а) NASDAQ Composite; 
б) «Индекс интереса к технологии блокчейн»

1  2 января 1961 г. Leonard Kleinrock публикует статью с изложением пакетной 
пересылки информации.

2 	 В 1991 г. Stuart Haber і W. Scott Stornetta публикуют статью «How to Time-Stamp 
a Digital Document». 
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Как видно из рис. 7, данные графики имеют высокую степень 
корреляции. На основании представленной выше логики графики 
можно использовать в качестве индикаторов, показатели которых со-
поставимы с циклом зрелости соответствующих технологий. Отдель-
но следует заметить, что технология блокчейн значительно быстрее 
проходит этапы цикла зрелости, чем технология интернет.

Вывод
Все это формирует фундамент для дополнительной уверенности 

в более быстрой интеграции технологии в различные сферы жизни 
общества, ее выходе на плато продуктивности и дальнейшем развитии. 
Согласно прогнозу Hype Cycle Gartner за 2018 год1, технология блок-
чейн должна выйти на плато продуктивности в течение ближайших 
5–10 лет.

1.1.3. Классификация блокчейнов

По своей сути блокчейн является распределенной базой, в которой 
запись всех изменений осуществляется в виде цепочки блоков. При 
этом сама структура блокчейна предполагает различные уровни до-
ступа к информации. Данный параметр используется в качестве кри-
терия для классификации блокчейнов, которая носит условный харак-
тер, так как принцип технологии блокчейн является при этом единым.

Так, на основе данного критерия есть несколько версий класси-
фикации блокчейнов: канадская, британская и российская.

Канадская версия основывается на видении создателя блокчейн-
платформы Ethereum канадца Vitaly Buterin. Его классификация пред-
полагает наличие 3 видов блокчейна2:

1   Kasey Panetta. Widespread artificial intelligence, biohacking, new platforms and 
immersive experiences dominate this year’s Gartner Hype Cycle. URL: https://
www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-
emerging-technologies-2018/.

2   Buterin V. On Public and Private Blockchains. URL: https://blog.ethereum.org/ 
2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/.
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1. Public blockchain (публичный блокчейн) – это цепочка блоков, 
которую может «прочитать» любой человек в мире. Также любой 
человек может отправлять транзакции, ожидать их включения, если 
они действительны, и участвовать в процессе консенсуса (процессе 
для определения, какие блоки добавляются в цепочку и каково теку-
щее состояние сети). В качестве замены централизованного или 
квазицентрализованного доверия публичные цепочки блоков защи-
щены комбинацией экономических стимулов и криптографической 
проверки с использованием таких механизмов, как proof-of-work или 
proof-of-stake, в соответствии с принципом, согласно которому степень 
влияния участников в процессе консенсуса пропорциональна коли-
честву экономических ресурсов, которые они могут использовать. 

Эти блокчейны обычно считаются полностью децентрализован-
ными.

2. Consortium blockchain (блокчейн консорциума) – это блокчейн, 
в котором процесс согласования контролируется заранее выбранным 
набором узлов. Например, можно представить консорциум из 15 
финансовых учреждений, каждое из которых управляет узлом и 10 
из которых должны подписать каждый блок, чтобы он был действи-
тельным. Право на чтение блокчейна может быть общедоступным 
или ограниченным для участников. Такой блокчейн можно считать 
«частично децентрализованным».

3. Fully private blockchain (полностью приватный блокчейн) – это 
блокчейн, характеризующийся ограниченным уровнем доступа к дан-
ным. Подтверждение транзакций в таких сетях, проведение аудита, 
управление базами доступно четко определенному кругу лиц. Если 
говорить о праве на чтение данных, то оно может быть как общедо-
ступным, так и полностью ограниченным.

Британская версия основывается на докладе главного научного 
советника правительства Великобритании Mark Walport1. В своем 
докладе Distributed Ledger Technology: beyond block chain по распре-

1   Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government 
Chief Scientific Adviser. Government Office for Science. 2016. URL: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/492972/gs-16–1-distributed-ledger-technology.pdf.
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деленным реестрам и потенциалу блокчейна в сфере государствен-
ного управления он разделил блокчейн на 3 вида:

1. Unpermissioned public ledgers – открытые публичные реестры.
2. Permissioned public ledgers – закрытые публичные реестры.
3. Permissioned private ledgers – закрытые частные реестры.
Данная классификация идентична той, которую приводил Vitaly 

Buterin, и в ней аналогом Public Blockchain в британской версии яв-
ляется Unpermissioned public ledgers, аналогом Consortium Blockchain 
является Permissioned public ledgers, а аналогом Fully private Blockchain 
выступает Permissioned private ledgers. Более того, в докладе был 
предложен небольшой тест «Классификация распределенных рее-
стров», позволяющий самостоятельно определять, к какому виду 
относится тот или иной блокчейн. Данный тест отображен на рис. 8.
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Российская версия основывается на видении заместителя пред-
седателя Центробанка РФ Ольги Скоробогатовой, которая классифи-
цировала блокчейны на 3 вида: открытые, закрытые и гибридные. 
Так, выступая с докладом «Инновационные технологии и подходы 
к их применению» на конференции «Блокчейн и открытые платфор-
мы – 2016»1, Ольга Скоробогатова отметила: «Общепризнано на 
данный момент два вида систем. Это открытая и закрытая сети. В от-
крытой сети участники не проходят реальной идентификации, допуск 
к сети не ограничен, статус процессоров не закреплен за конкретны-
ми участниками, и нет никаких видимых инстанций, управляющих 
правилами. Если мы говорим о закрытой сети, то она организована 
практически с точностью до наоборот: участники сети идентифици-
рованы, допуск к участию в сети ограничен и у него есть правила, 
статус процессоров закреплен за определенными контрагентами 
и обычно есть некий орган, который эти правила устанавливает, ре-
гламентирует, меняет. Эти два вида – открытые и закрытые сети – нам 
были понятны, мы сами себя в них убедили и поделились с участни-
ками рынка. Через три месяца исследований мы поняли, что есть 
третий вид систем – гибридные. Гибридная сеть – это сеть, которая 
может сочетать часть элементов из открытой сети и часть элементов 
из закрытой сети»2. 

Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что видение 
специалистов из разных стран относительно классификации блокчей-
на очень похоже, и в основу такой классификации положена степень 
открытости блокчейна для его участников. Так, блокчейны можно 
разделить на две большие группы – публичные и приватные. Степень 
публичности (открытости) блокчейна может зависеть от нескольких 
факторов. Первый – доступность исходного кода протокола блокчей-
на. Исходные коды публичных блокчейнов, как правило, открыты 

1   Форум «Блокчейн и открытые платформы – 2016». URL: https://bankir.ru/
events/9-forum-blokchein-i-otkrytye-platformy-2016/. 

2   Ковлягина Т. Ольга Скоробогатова: о последних технологических трендах и 
блокчейне. URL: https://bankir.ru/publikacii/20160429/olga-skorobogatova-o-poslednikh-
tekhnologicheskikh-trendakh-i-blokcheine-10007484/.
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с самого начала разработки, и их изменения ведутся на одном из наи-
более популярных интернет-ресурсов, например, на GitHub. Блокчей-
ны и платформы для корпоративного применения (приватные блок-
чейны) могут быть как с открытым, так и с частично или полностью 
закрытым исходным кодом.

Если рассматривать блокчейн-разработки с точки зрения их при-
менения в государственном секторе, то и количество таких разработок 
и продуктов, используемых в реальных процессах, еще слишком мало. 
При этом следует ожидать, что большинство таких блокчейнов также 
будут закрытыми (приватными).

Второй и наиболее важный показатель – это возможность любого 
пользователя свободно подключиться к сети без получения каких-ли-
бо разрешений. Именно это является определяющим отличием пу-
бличного блокчейна от приватного. Подавляющее большинство из-
вестных на данный момент блокчейнов публичны – для подключения 
к ним достаточно скачать совместимое с текущей версией протокола 
клиентское программное приложение и установить связь с другими 
равноправными узлами сети.

Чтобы полноценно участвовать в работе сети, в частности, про-
верять и ретранслировать транзакции других пользователей или 
участвовать в создании блоков, необходимо запустить клиентское 
программное приложение с функциональностью полного узла. 
В остальных случаях достаточно клиентского программного при-
ложения с ограниченными возможностями. Однако в публичных 
блокчейнах уровень участия пользователя всегда определяется само-
стоятельно и зависит только от его личных (финансовых или аппа-
ратных) ресурсов. Кроме того, никто не может отключить пользова-
теля от распределенной сети, поскольку все участники публичного 
блокчейна равноправны. В отдельных случаях они могут, например, 
игнорировать или блокировать пользователя, рассылающего некор-
ректные транзакции или пытающегося передать не соответствующую 
протоколу информацию, но такие инициативы носят исключительно 
саморегулируемый характер и не устанавливаются на уровне про-
токола.
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В приватных блокчейнах за подключение к сети новых пользова-
телей, а также за возможность их отключения могут отвечать выде-
ленные доверенные узлы или группы узлов, имеющие более высокий 
уровень полномочий по сравнению с остальными пользователями. 
Приватные блокчейны представляют собой иерархические структуры, 
состоящие из двух или более уровней. Пары ключей, предоставляю-
щие доступ к системе, выдаются и управляются специальными ад-
министративными узлами и при необходимости могут быть отозваны. 
Таким образом, приватные блокчейны не полностью реализуют ос-
новные принципы технологии – децентрализацию и равноправие 
участников, так как для корпоративных систем их наличие может 
быть обусловлено существенными рисками.

Следующим критерием, который создает еще одну ступень в клас-
сификации блокчейнов, является уровень управления блокчейнами. 
По данному критерию блокчейны можно разделить на четыре группы:

1. Публичные децентрализованные блокчейны.
2. Публичные блокчейны с делегированным управлением.
3. Приватные контролируемые блокчейны.
4. Государственные блокчейны.
Большинство современных публичных блокчейнов имеют одно-

уровневую структуру. В них все участники равноправны и консенсус 
достигается путем опосредованного голосования узлов, выполняю-
щих функции создания блока. Публичные децентрализованные сети 
не накладывают каких-либо ограничений на участие в управлении, 
и возможности участников определяются только долей имеющихся 
у них ресурсов от общего количества.

За более чем десятилетнюю историю развития блокчейна можно 
сделать вывод, что полная децентрализация в саморегулируемых, 
а точнее стихийно регулируемых, сетях на практике почти невозмож-
на – все публичные блокчейны рано или поздно сталкиваются с одной 
из форм централизации. В связи с этим была сделана попытка вне-
дрения элементов централизации для улучшения функций управления 
и других показателей блокчейна. Это привело к тому, что в 2015 году 
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возникли первые публичные блокчейны с двухуровневой структурой, 
где ведущую роль играли узлы с расширенными полномочиями. 
Именно признак наличия двух и более уровней управления в сети 
блокчейн, с разной степенью полномочий для каждого, является ос-
новным для публичных блокчейнов с делегированным управлением.

Приватные контролируемые (корпоративные) блокчейны пред-
ставляют собой технологические решения для корпоративных по-
требностей. В таких системах каждый узел имеет предварительно 
назначенный ему уровень доступа и, в отличие от публичного блок-
чейна, данные не всегда общедоступны даже для чтения. Управление 
в таких блокчейнах осуществляется с помощью специальных узлов, 
обладающих повышенными полномочиями, именно они отвечают за 
политику распространения данных и идентификацию пользователей, 
а также удостоверяют внесение данных в блокчейн.

Распределенные реестры для государственного применения в це-
лом незначительно отличаются от корпоративных блокчейнов и так-
же требуют контролируемого доступа к информации. Однако у госу-
дарственных ведомств есть особые требования к блокчейну – макси-
мальный уровень неизменности уже добавленной информации и са-
мый строгий контроль над ее добавлением. При этом уже имеющая-
ся в блокчейне информация во многих случаях может быть публичной, 
поскольку государственные органы должны стремиться к повышению 
прозрачности своей работы1. Так, можно сказать, что государственные 
блокчейны представляют собой частный случай корпоративных блок-
чейнов со своими специфическими особенностями, но при этом от-
носятся к отдельной группе. 

Таким образом, классификацию блокчейна, основанную на уров-
не доступа к информации, можно представить в виде двухуровневой 
структуры, в которой первый уровень определяет критерий публич-
ности, а второй – уровень управления блокчейна. Графически данная 
структура отображена на рис. 9.

1   Койфманн Я., Табернакулов А. Блокчейн на практике. М.: Альпина Паблишер, 
2019. 260 с.
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Подводя итог рассмотрения технологических аспектов блокчейна, 
необходимо отметить, что его следует воспринимать как новую тех-
нологическую парадигму. Технология аккумулирует несколько кон-
цептуально разных идей: распределенные реестры хранения данных, 
алгоритмы консенсуса и криптографические механизмы защиты 
данных. Технология блокчейн базируется на логике хранения данных, 
которая не зависит от централизованного сервера или группы серве-
ров. Технология формирует и хранит список упорядоченных записей, 
называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и, что 
очень важно, уникальный образ (хеш) предыдущего блока, таким об-
разом технология «связывает» блоки данных, исключая возможность 
их изменения в сформированных блоках без изменения всей после-
довательности блоков.

Вывод
Благодаря объединению технологических решений блокчейн 

имеет несколько отличительных особенностей: открытость, неизмен-
ность хранимых данных, а также возможность публикации и контро-
ля в децентрализованной сети исполняемой логики (программного 
кода). Все эти аспекты свидетельствуют о том, что блокчейн является 
не просто интересной и перспективной технологией, а действительно 
уникальным технологическим решением, которое практически по-
зволяет реализовать идею абсолютной децентрализации.
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1.2. Единицы учета в блокчейне

Если рассматривать блокчейн как систему учета, то он является 
технологией по криптографически защищенному, хронологически 
неизменному учету транзакций, под которым следует понимать фик-
сацию всех переходов единиц учета сети блокчейн между пользова-
телями такой сети. Единица учета, по сути, представляет собой 
единицу измерения определенного ресурса. При этом в качестве 
ресурса может выступать информация, имущество, право и т. д. Та-
ким образом, блокчейн выполняет функцию учета. Такая единица 
учета имеет обязательные признаки: стандартизованность и неиз-
менность. 

Под стандартизованностью необходимо понимать, что в отноше-
нии самой единицы учета установлены определенные характеристики:

•	 физический показатель, в котором определенный ресурс дол-
жен быть исчислен;

•	 размер физического показателя, заложенный в единицу учета;
•	 дробность самой единицы учета;
•	 любые другие характеристики, имеющие отношение к едини-

це учета, но не к самому ресурсу.
Признак неизменности означает, что характеристики, установлен-

ные в отношении единицы учета, не могут быть изменены после ее 
создания. Таким образом, в распределенном реестре может быть за-
фиксировано движение любого ресурса, который выражен в единице 
учета, включая ее обязательные признаки1.

Помимо вышеуказанных признаков и характеристик, единицы 
учета сети блокчейн обладают следующими свойствами:

•	 хранение в двоичном (цифровом) формате;
•	 распределенное сохранение;
•	 сохранение в хронологическом порядке;
•	 создание с применением криптографических алгоритмов.
1   Варнавский А. В. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и 

экономическая сущность. Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice. 
2018. № 22 (5). С. 122–140. URL: https://doi.org/10.26794/2587-5671-2018-22-5-122-140.
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В сети блокчейн такие единицы учета принято называть токенами 
или криптовалютами.

1.2.1. Понятие токена блокчейна

Для обозначения единицы учета в сети блокчейн часто использу-
ют такие понятия, как «криптовалюта» (coin) и «токен». Единых 
общепринятых определений данных понятий не существует. С тех-
нологической, экономической и организационной точек зрения дан-
ные понятия имеют условные особенности. 

По своей сути криптовалюта – это общесистемная единица учета 
для конкретной сети блокчейн. Как правило, но не обязательно, ос-
новная функция криптовалюты сводится к хранению стоимости, то 
есть она выступает в роли единицы стоимости (внутренней валюты) 
в блокчейне, выполняя функцию стоимости. Сам термин «криптова-
люта» закрепился после публикации статьи Crypto currency в 2011 
году в журнале Forbes1.

Термин «токен» заимствован из английского языка и дословно 
обозначает «знак», «символ», «жетон». Токены, как правило, но не 
обязательно, являются операционными единицами учета в сети блок-
чейн, создаются на базе существующего блокчейна и функционально 
могут выполнять роль единицы стоимости, единицы допуска или 
доступа к информации, предоставлять определенное право своему 
владельцу и т. д.

Исходя из функциональной природы, криптовалюта и токен яв-
ляются единицами учета сети блокчейн. Отличия между данными 
понятиями носят условный характер, так как такие отличия основаны 
на частных случаях реализации. К примеру, единица учета сети блок-
чейн может быть выпущена на собственном блокчейне, выполнять 
роль общесистемной единицы стоимости, наделять владельца опре-

1   Andy Greenberg. Crypto Currency. URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/
technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#26675028353e.
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деленными правами и предоставлять доступ к определенной инфор-
мации или функциям. В данном случае такая единица учета была бы 
наделена как признаками криптовалюты, так и признаками токена и, 
следовательно, обладала бы соответствующими свойствами. Опира-
ясь на вышесказанное, целесообразно использовать термин «токен 
блокчейна» как обобщающее понятие. 

Вывод
Таким образом, под токеном блокчейна следует понимать едини-

цу учета распределенного реестра (блокчейна), являющуюся частью 
децентрализованного программного протокола. При этом, в зависи-
мости от целей выпуска, токены блокчейна могут обладать абсолют-
но разнообразными свойствами, характеристиками и функциями.

1.2.2. Природа токена блокчейна: 
технический аспект

Прежде чем приступить к рассмотрению природы токена блок-
чейна, следует отметить, что унифицированного, стандартизирован-
ного и общепринятого определения токена блокчейна на сегодняшний 
день в мире не существует. Например, в Большой украинской юри-
дической энциклопедии термин «токен блокчейна» определяется как 
единица учета, обращающаяся в распределенном реестре посредством 
транзакции с уникальным идентификатором. 

При этом ключевыми элементами в дефиниции понятия «токен 
блокчейна» являются транзакция и ее уникальный идентификатор. 
Осуществление любой транзакции токена блокчейна сопровождается 
формированием идентификатора – ID транзакции (выход односто-
ронней хеш-функции), представляющего собой уникальный набор 
символов из букв и цифр определенной длины, который присваива-
ется транзакции токена блокчейна в среде его обращения. Данный 
идентификатор генерируется на основании данных транзакции инди-
видуально для каждой транзакции и является единственным в своем 
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роде. При этом такой идентификатор является общедоступным. ID 
транзакции является однозначно связанным с немодифицируемым, 
валидным и сохраненным в блокчейне описанием данной транзакции, 
которое включает дату, идентификацию сторон и объем операции, то 
есть объем прав доступа пользователя блокчейн-сети к единицам 
учета такой сети. Это проиллюстрировано на рис. 10 на примере 
транзакций таких блокчейн-сетей, как Bitcoin1, Ethereum2 и Bitbon3.

Рисунок 10. Описание транзакции в разных блокчейн-сетях

1   BTC.com: Bitcoin Block Explorer. URL: https://btc.com/1a4e6a0a57820479f94c0
da6361c1b682d0b4cd1edd0dd3f1572c1d99ec5f07e.

2   Ethereum (ETH) Blockchain Explorer. URL: https://etherscan.io/tx/0x8452d4f252
8750a312a37971fb4a79bbf6c6517ca2770dfec4b923b48379b0a3.

3   Bitbon Space. Statistika-blockchain. URL: https://www.bitbon.space/ru/statistika-
blockchain. 
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Фактически информация о транзакции является по своей природе 
информационным ресурсом, поскольку содержит структурированную 
и организованную определенным образом информацию, зафиксиро-
ванную на материальном носителе (на узлах сети блокчейн), которую 
можно хранить, передавать и использовать. Таким образом, уникаль-
ный идентификатор транзакции, связанный с описанием такой тран-
закции, и есть токен блокчейна, позволяющий организовать систему 
учета активов в сети блокчейн. Организация среды обращения токе-
нов блокчейна может быть реализована как посредством программ-
ного обеспечения узлов сети блокчейн, так и посредством системы 
токенов на базе умных контрактов. 

Например, в сети биткоин, использующей модель учета неизрас-
ходованных выходов транзакций (UTXO – Unspent Transaction 
Output), после получения/расходования единиц учета данной блок-
чейн-сети единственным подтверждающим фактом этого является 
транзакция, в рамках которой была проведена операция, записанная 
в блокчейн с уникальным идентификатором. Так, ID транзакции 
с неизрасходованным выходом несет информацию об объеме или 
доле владения пользователя. Токеном в данном случае является уни-
кальный идентификатор транзакции, а его состоятельность (валид-
ность) можно легко проверить в блокчейне, определив, использован 
ли выход ассоциированной с токеном транзакции1.

В системах токенов на базе стандарта ERC20, как и в блокчейн-
сетях на базе модели учета UTXO, в роли токена выступает уникаль-
ный идентификатор транзакции, однозначно связанный с немодифи-
цируемым, валидным и сохраненным в блокчейне описанием тран-
закции, которое включает дату, идентификацию сторон и объем опе-
рации2.

1   Curran B. Comparing Bitcoin & Ethereum: UTXO vs Account Based Transaction 
Models. July 23, 2018. URL: https://blockonomi.com/utxo-vs-account-based-transaction-
models.

2   Vogelsteller F., Buterin V. IP 20: ERC-20 Token Standard. 19.11.2015. URL: https://
github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md.
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Токен блокчейна в рамках среды обращения имеет свой жизнен-
ный цикл. Такой цикл отображен на рис. 11 и состоит из трех фаз:

1. Создание токена.
2. Валидация.
3. Архивное хранение токена.
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происходит создание токена блокчейна будущей транзакции с гене-
рацией уникального идентификатора. На данном этапе токен сфор-
мирован, но еще не подтвержден локальным узлом сети.

Фаза валидации является активной фазой жизненного цикла то-
кена и начинается с процесса валидации транзакции и попытки ее 
исполнить локально на одном узле сети. На данном этапе токен под-
твержден локально узлом отправителя, но транзакция еще не рас-
пространена на остальные узлы сети блокчейн. 
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После локального подтверждения узел отправителя распростра-
няет транзакцию на остальные узлы сети блокчейн (токен с описани-
ем транзакции) и ожидает включения транзакции в блок.

Фаза архивного хранения токена начинается с момента получения 
блока, содержащего токен блокчейна транзакции в канонической 
цепочке блоков сети блокчейн. После этого данные не могут изме-
няться, а модификация балансов адресов участников транзакции га-
рантированно произошла.

Вывод
Таким образом, по своей природе токен блокчейна является уни-

кальным буквенно-цифровым кодом (идентификатором) транзакции, 
который может выполнять функцию допуска к информационному 
ресурсу, который содержит информацию о такой транзакции и может 
предоставлять право доступа к определенному комплексу прав (пра-
во владения, пользования и распоряжения) на ценность, под которой 
стоит понимать имущество, имущественные и неимущественные 
права, ценные бумаги, услуги, работы, цифровые активы и другие 
ценности. Такая модель проиллюстрирована на рис. 12. 
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При этом процесс осуществления транзакции в сети блокчейн 
является процессом создания токена блокчейна с заданным объемом 
прав доступа по адресу учета конкретного пользователя. 
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1.2.3. Разновидности токена блокчейна

Свойства и функции токена блокчейна
Как упоминалось ранее, токены блокчейна могут обладать разны-

ми свойствами, выполнять разные функции и предоставлять своим 
владельцам абсолютно разные возможности. Так, токен блокчейна 
может быть виртуальной валютой или иметь свойства долгового 
обязательства, предоставлять доступ к заданным функциям системы 
или к определенной информации, а также предоставлять долю в ком-
пании или бизнесе, по сути, быть аналогом акции.

При этом токен блокчейна может предоставлять держателю разные 
виды прав:

•	 право на доступ (допуск) к информационному ресурсу;
•	 право на приобретение определенного товара или услуги;
•	 право на использование какого-либо имущества или право на 

само имущество.
Необходимо заметить, что данный перечень может быть значи-

тельно расширен, что обусловлено природой токена и его функцио-
налом. Фактически, посредством использования токена блокчейна 
можно построить практически любые взаимоотношения. 

Несмотря на обозначенный потенциал применения токена блок-
чейна, основные формы его использования в настоящее время можно 
свести к нескольким направлениям:

•	 виртуальная валюта;
•	 средство для финансирования проектов (ICO);
•	 сервисная единица;
•	 единица, предоставляющая право на долю в прибыли про-

екта (компании);
•	 единица, предоставляющая право на имущество (актив).
При этом виртуальная валюта, сервисная единица и средство для 

финансирования проектов (ICO) на сегодняшний день являются са-
мыми распространенными.
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В зависимости от целей использования токен блокчейна может 
быть наделен конкретными характеристиками и свойствами, опреде-
ляющими его функции. Именно данные категории являются крите-
риями в таксономии токена блокчейна. На данный момент использу-
ют несколько основных методик классификации токенов блокчейна: 

•	 Тест Хоуи;
•	 Методологические рекомендации для составления запросов 

в отношении нормативно-правовой базы первичного размещения 
монет (ICO);

•	 Руководство по криптоактивам;
•	 Руководство по Тесту финансового инструмента;
•	 Методика диагностики токена блокчейна на соответствие 

цифровому активу.

Тест Хоуи
Первым прецедентом, рассмотренным Верховным судом США 

и связанным с возможностью обозначить какой-либо инструмент 
термином «ценная бумага», стало рассмотрение дела SECURITIES 
AND EXCHANGE COMMISSION v. W. J. HOWEY CO. et al.1 в 1946 
году. В рамках данного прецедента судебная практика пыталась от-
ветить на вопрос, является ли инвестиционный контракт ценной бу-
магой. Верховный суд предложил критерии, позволяющие определить 
инвестиционные контракты, подпадающие под понятие «ценная бу-
мага». Под инвестиционным контрактом, согласно прецеденту и в 
соответствии с законом SECURITIES ACT OF 19332, следует понимать 
контракт, коммерческую операцию или схему, посредством которой 
лицо вкладывает свои деньги в общее предприятие, руководствуясь 
ожиданием доходов исключительно от усилий его организаторов или 
третьего лица. При этом не имеет существенного значения, выража-

1   SEC v. Howey Co., 328 U. S. 293 (1946). URL: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/328/293/.

2   SECURITIES ACT OF 1933. URL: http://legcounsel.house.gov/Comps/
Securities%20Act%20Of%201933.pdf.
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ется ли доля участия в предприятии формальными сертификатами 
или номинальными интересами в материальных активах, используе-
мых в предприятии1.

Данный прецедент был положен в основу дальнейшего регулиро-
вания ценных бумаг со стороны The United States Securities and 
Exchange Commission (далее – SEC). В рамках решения суда был 
введен термин Howey Test (Тест Хоуи), в котором используются про-
стые критерии для определения того, содержит ли сделка в себе ин-
вестиционный договор и, соответственно, подпадает ли такая сделка 
под юрисдикцию SEC с последующей обязательной регистрацией.

Применительно к токену блокчейна Тест Хоуи был адаптирован 
Peter Van Valkenburgh в работе Framework for Securities Regulation of 
Cryptocurrencies2, в которой проанализирован принцип, позволяющий 
соотнести токены блокчейна, обладающие определенными характе-
ристиками «бездокументарных ценных бумаг» с точки зрения закона 
SECURITIES ACT OF 1933 и закона SECURITIES EXCHANGE ACT 
OF 1934, с ценными бумагами.

В данной работе было определено два вида токенов блокчейна: 
1. Токен блокчейна, не удовлетворяющий определению понятия 

«ценная бумага» (utility token).
2. Токен – ценная бумага (security token). 
Под ценной бумагой (security) стоит понимать «любые векселя, 

акции, собственные акции, фондовые фьючерсы, свопы с ценными 
бумагами, долговые обязательства, облигации, долговые документы, 
свидетельства о долевом участии в рамках любого соглашения об 
участии в прибыли инвестиционного договора или, в общем и целом, 
любую долю или инструмент, известные как «ценная бумага», или 
свидетельства о долевом участии, а также временные свидетельства, 
расписки, гарантии или сертификаты, или права на подписку, или 
приобретение вышеперечисленного»3.

1   SEC v. WJ Howey Co. – Англо-русский экономический словарь. URL: https://
economy_en_ru.academic.ru/56751/SEC_v._W._J._Howey_Co. 

2   Peter Van Valkenburgh. Regulation of Cryptocurrencies. URL: https://coincenter.org/
entry/framework-for-securities-regulation-of-cryptocurrencies.

3   SECURITIES ACT OF 1933// as amended through P. L. 112–106, approved April 
5, 2012.URL: https://www.orbis.com/us/media/v63653587133/2125/sa33.pdf.
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Токен блокчейна, которым закреплено одно или несколько из 
нижеперечисленных прав, вероятно, не будет удовлетворять опреде-
лению термина «ценная бумага»: 

•	право на программирование, разработку или создание наборов 
функций для системы, или право интеллектуального анализа объектов, 
встроенных в систему;

•	право на подключение к системе или предоставление лицензии 
на систему;

•	право на взимание платы за вышеупомянутое подключение или 
лицензию;

•	право на внесение своего вклада в работу системы;
•	право на использование системы или результатов ее работы;
•	право на продажу продуктов, созданных системой;
•	право на участие в голосовании по вопросам расширения или 

сокращения характеристик и функционала системы. 
Токен блокчейна, которым закреплен один или несколько из ни-

жеперечисленных инвестиционных интересов, вероятно, будет от-
носиться к категории токенов – ценных бумаг:

•	доля участия в компании;
•	доля участия в капитале;
•	участие в прибылях и/или убытках или доля в активах и/или 

обязательствах;
•	статус кредитора или заимодателя;
•	право требования в отношении активов банкрота на основании 

статуса участника (акционера) в капитале или кредитора;
•	статус лица, в отношении которого система или юридическое 

лицо – эмитент токена блокчейна связаны обязательством по возвра-
ту полученных средств;

•	свойство, позволяющее владельцу конвертировать токены блок-
чейна, которые не являются ценными бумагами, в токен блокчейна 
или финансовые инструменты, связанные с одним или несколькими 
инвестиционными интересами, или обеспечивающее владельцу пра-
во на опцион на приобретение одного или нескольких инвестицион-
ных интересов1.

1   Брисов Ю. ICO vs IPO (Блокчейн токены. Смарт контракты. Криптовалюты). 
URL: https://zakon.ru/blog/2017/7/16/ico_vs_ipo_____blokchejn_tokeny_smart_
kontrakty_kriptovalyuty.
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Труд Peter Van Valkenburgh лег в основу работы, проведенной 
биржей Coinbase совместно с Coin Center, Union Square Ventures 
и Consensys. Результатом такой работы стал документ под названием 
A Securities Law Framework for Blockchain Tokens1, который был опу-
бликован в 2016 году. Документ содержит описательную часть и не-
посредственно сам Тест Хоуи. Описательная часть включает общие 
положения и анализ законодательства о ценных бумагах в отношении 
токенов блокчейна. Тест представлен в виде таблицы с тремя неза-
висимыми критериями: вложение денег (1-й критерий) в общее пред-
приятие (2-й критерий) с ожиданием прибыли, преимущественно 
в результате усилий других лиц (3-й критерий). 

Каждому критерию соответствует ряд вопросов с разъяснениями 
и примерами. Положительный ответ на вопрос приносит определен-
ное количество баллов. Токен будет считаться ценной бумагой, толь-
ко если он удовлетворяет всем трем критериям. Чем выше оценка 
в баллах для каждого критерия, тем вероятнее, что этот критерий 
может быть удовлетворен. 

Таким образом, прохождение данного теста помогает ответить 
на вопрос, к какой категории относится конкретный токен блокчей-
на: utility token или security token. Стоит отметить тот факт, что са-
мостоятельное прохождение Теста Хоуи может дать лишь вероят-
ностную оценку соответствия токена блокчейна категории utility 
token или security token. При этом достоверно определить такое 
соответствие могут только компетентные органы и суд как конечная 
инстанция. 

Одним из органов, который может определить, относится ли токен 
блокчейна к категории ценных бумаг в рамках законодательства США, 
является надзорный орган рынка ценных бумаг США – Securities and 
Exchange Commission (далее – SEC). Например, 1 октября 2019 года 
в ответе на заявку Cipher Technologies Bitcoin Fund, основываясь на 
Тесте Хоуи и Framework for «Investment Contract» Analysis of Digital 

1   A Securities Law Framework for Blockchain Tokens. URL: https://www.coinbase.com/
legal/securities-law-framework.pdf. 
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Assets1, SEC признала, что биткоин не является ценной бумагой2 и от-
носится к категории utility token.

К примерам, в которых SEC определяла токен блокчейна как 
security token, можно отнести Kin3, EOS4, Grams5 и другие токены, 
ICO которых стало причиной судебных исков SEC против их органи-
заторов. Основная претензия SEC заключалась в том, что по факту 
организаторы ICO осуществляли первичную продажу ценных бумаг 
на рынке США, не соблюдая требования законодательства США 
о ценных бумагах.

Методологические рекомендации для составления запросов 
в отношении нормативно-правовой базы первичного 

размещения монет (ICO)
Методологические рекомендации6 (далее – Руководство по ICO) 

были разработаны Швейцарским регулятором Swiss Financial Market 
Supervisory Authority (далее – FINMA) с целью предоставления участ-
никам рынка информации о том, каким образом регулятор будет под-
ходить к решению вопросов надзорной и нормативной базы по ICO. 
В этих рекомендациях содержится информация, требуемая FINMA 
для обработки запросов, направляемых участниками рынка, а также 
излагаются принципы, исходя из которых FINMA будет реагировать 
на эти запросы. Поскольку общепризнанной классификации токенов 
блокчейна не существует, Швейцарский регулятор предлагает свой 

1   Framework for «Investment Contract» Analysis of Digital Assets. URL: https://
www.sec.gov/files/dlt-framework.pdf.

2   SEC STAFF LETTER Cipher Technologies Bitcoin Fund. URL: https://www.sec.gov/
Archives/edgar/data/1776589/999999999719007180/filename1.pdf.

3   SEC Charges Issuer With Conducting $100 Million Unregistered ICO. URL: https://
www.sec.gov/news/press-release/2019–87.

4    SEC Orders Blockchain Company to Pay $24 Million Penalty for Unregistered ICO. 
URL: https://www.sec.gov/news/press-release/2019–202.

5   SEC Halts Alleged $1.7 Billion Unregistered Digital Token Offering. URL: https://
www.sec.gov/news/press-release/2019–212.

6   Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings 
(ICOs). FINMA. 16 February 2018. URL: https://www.finma.ch/en/~/media/finma/
dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en. 
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собственный подход к классификации токенов блокчейна, в которой 
за основу взята экономическая функция таких токенов.

FINMA выделяет три категории токенов:
Платежные токены (Payment tokens) – это токены, которые 

предназначены либо для использования в настоящем или будущем 
в качестве средства оплаты товаров или услуг, либо в качестве средства 
перевода денег или какой-либо стоимости.

Сервисные токены (Utility tokens) – это токены, предназначенные 
для обеспечения цифрового доступа к приложению или услуге с по-
мощью инфраструктуры на основе блокчейна.

Токены активов (Asset tokens) представляют собой активы, такие 
как долговые обязательства или требования по акциям эмитента. Под 
токенами активов подразумевается, например, обещание доли в бу-
дущих доходах компании или будущих потоках капитала. Следова-
тельно, с точки зрения их экономической функции эти токены анало-
гичны акциям, облигациям или производным финансовым инстру-
ментам. Токены, которые позволяют торговать физическими актива-
ми в блокчейне, также входят в эту категорию.

При этом индивидуальные классификации токенов не являются 
взаимоисключающими. Токены активов и сервисные токены также 
могут быть классифицированы как платежные токены (так называе-
мые гибридные токены).

Стоит отметить, что криптовалюты биткоин и эфир уже были 
классифицированы FINMA в рамках данного Руководства как пла-
тежные токены.

Рассмотренное выше Руководство по ICO было опубликовано 16 
февраля 2018 года1, вследствие чего FINMA провела серию обсужде-
ний за круглым столом в Цуге, Женеве и Лугано, чтобы объяснить 
свою оценку ICO в соответствии с Руководством, категоризацию 
токенов и то, как на ICO потенциально влияет регулирование финан-
сового рынка2. По итогам данных обсуждений 22 марта 2018 года был 

1   FINMA publishes ICO guidelines. 16 February 2018. URL: https://www.finma.ch/
en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/.

2   FINMA roundtable: presentation of the ICO guidelines. URL: https://www.finma.ch/
en/authorisation/fintech/ico-roundtable/.
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опубликован документ FINMA Roundtable on ICOs1. В данном доку-
менте содержится простой тест, позволяющий отнести конкретный 
токен блокчейна к определенной категории согласно Руководству по 
ICO и в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Тест 
отображен на рис. 13.

категории согласно Руководству по ICO и в соответствии с 
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11 сентября 2019 года FINMA опубликовала47 дополнение к основному 

Руководству по ICO — Supplement to the guidelines for enquiries regarding the

regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)48 (далее — Руководство 

по стейблкоинам), в котором изложила свое отношение к такой категории, 

47 FINMA publishes ‘stable coin’ guidelines. 11 September 2019. URL: 
https://www.finma.ch/en/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins/. 

48 Supplement to the guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin 
offerings (ICOs). FINMA. 11 September 2019. URL: 
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegle
itung-stable-coins.pdf?la=en. 
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11 сентября 2019 года FINMA опубликовала2 дополнение к основ-
ному Руководству по ICO – Supplement to the guidelines for enquiries 
regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)3 (далее – 
Руководство по стейблкоинам), в котором изложила свое отношение 

1   FINMA Roundtable on ICOs. March 2018. URL: https://www.finma.ch/en/~/media/
finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/20180321_ppt-ico-
veranstaltung_en.pdf?la=en.

2   FINMA publishes ’stable coin’ guidelines. 11 September 2019. URL: https://
www.finma.ch/en/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins/.

3   Supplement to the guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for 
initial coin offerings (ICOs). FINMA. 11 September 2019. URL: https://www.finma.ch/
en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/
wegleitung-stable-coins.pdf?la=en.
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к такой категории, как стейблкоины1, в соответствии с Swiss supervisory 
law, а также привела свою классификацию данной категории. 

С юридической точки зрения в основе большинства стейблкоинов 
лежат договорные требования к эмитенту по базовым активам (так 
называемые требования о выкупе) или права прямого владения. 

Согласно Руководству по стейблкоинам, FINMA выделяет 8 кате-
горий стейблкоинов:

1. Стейблкоины, связанные с фиатными деньгами/криптовалю-
тами, с фиксированным требованием о погашении (выкупе).

2. Стейблкоины, связанные с корзиной фиатных денег/крипто-
валют, с требованием о погашении (выкупе) в зависимости от изме-
нения цен.

3. Стейблкоины, связанные с товаром (включая банковские дра-
гоценные металлы), с договорным требованием.

4. Стейблкоины, связанные с корзиной товаров (включая бан-
ковские драгоценные металлы), с требованием о выкупе, зависящем 
от динамики цен.

5. Стейблкоины, связанные с товарами (включая банковские 
драгоценные металлы), с правами собственности.

6. Стейблкоины, связанные с недвижимым имуществом, с тре-
бованием о выкупе в зависимости от динамики цен.

7. Стейблкоины, связанные с конкретной ценной бумагой, с до-
говорным требованием.

8. Стейблкоины, связанные с корзиной ценных бумаг, с требо-
ванием о выкупе в зависимости от изменения цены.

В зависимости от цели выпуска стейблкоинов и их характеристик 
могут применяться разные законы финансового рынка. Стоит от-
метить тот факт, что классификация, приведенная в руководствах по 
ICO и стейблкоинам, носит исключительно ознакомительный харак-
тер, а оценка в каждом конкретном случае проводится FINMA инди-
видуально.

1   Стейблкоин (от англ. «stable» – стабильный и «coin» – монета) – токен блок-
чейна, в основе стоимости которого лежит базовый актив (валюты, товары, ценные 
бумаги и т. д.).



1.2. Единицы учета в блокчейне

65

Руководство по криптоактивам
В октябре 2018 года Британская целевая группа по криптоактивам 

в составе представителей Financial Conduct Authority (далее – FCA), 
Bank of England, HM Treasury и специалистов частных компаний 
опубликовала отчет Cryptoassets Taskforce: final report1, в котором была 
изложена политика и подход Великобритании к криптоактивам и тех-
нологии распределенного реестра. В нем были оценены потенциаль-
ные преимущества и недостатки криптоактивов, риски от их исполь-
зования, а также изложен план регулирования криптоактивов в Вели-
кобритании и подробно описаны различные виды деятельности, ко-
торые следует оценить для регулирования. Кроме того, в рамках 
данного отчета было дано определение криптоактива как криптогра-
фически защищенного цифрового представления стоимости или до-
говорных прав, которые используют некоторые типы распределенных 
реестров и могут передаваться, храниться или продаваться в электрон-
ном виде. В отчете была представлена классификация криптоактивов 
по группам:

•	 Токены обмена (Exchange tokens);
•	 Токены – ценные бумаги (Security tokens);
•	 Сервисные токены (Utility tokens).
В январе 2019 года на основе Cryptoassets Taskforce: final report 

и по итогам проведенных исследований FCA был опубликован кон-
сультационный документ Guidance on Cryptoassets CP19/32, который 
был предоставлен на рассмотрение участникам рынка с целью полу-
чения предложений по дальнейшему развитию регуляторной базы 
в области кpиптoaктивoв от представителей отрасли. На основании 
полученных предложений от 92 респондентов (крупные банки, тор-
говые ассоциации, консалтинговые компании, компании в области 

1   Cryptoassets Taskforce: final report. HM Treasure, Financial Conduct Authority, 
Bank of England. October 2018. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_
final_web.pdf.

2   Guidance on Cryptoassets. Consultation Paper. CP19/3. January 2019. URL: https://
www.fca.org.uk/publication/consultation/cp19–03.pdf.
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финансовых технологий, криптовалютные биржи и др.) в июле 2019 
года FCA представила финальную версию руководства в документе 
Guidance on Cryptoassets PS19/221.

Согласно данному документу, FCA выделяет уже 4 группы крип-
тоактивов:

Токены обмена (Exchange tokens) – токены, которые обращают-
ся в распределенном реестре, не выпускаются и не поддерживаются 
центральным банком или другим центральным органом власти и пред-
назначены для использования в качестве средства обмена. Обычно 
это децентрализованный инструмент для покупки или продажи това-
ров и услуг без традиционных посредников. Эти токены иногда на-
зывают «криптовалютами», «криптомонетами» или «платежными 
токенами».

Токены – ценные бумаги (Security tokens) – токены, которые 
предоставляют права и обязанности, аналогичные категории Specified 
Investment2 в соответствии с Financial Services and Markets Act 20003, 
за исключением электронных денег. Они могут предоставлять такие 
права, как право собственности, возврат определенной суммы денег, 
право на долю в будущей прибыли и др.

Токены – электронные деньги (E-money tokens) – токены, ко-
торые соответствуют определению электронных денег согласно The 
Electronic Money Regulations 20114.

Сервисные токены (Utility tokens) – токены, которые можно 
использовать для доступа к конкретным продуктам или услугам на 
базе блокчейн-платформы.

При этом такие группы криптоактивов, как Security tokens 
и E-money tokens, в отличие от других групп, находятся в плоскости 
регулирования FCA.

1   Guidance on Cryptoassets. Feedback and Final Guidance to CP 19/3. Policy Statement. 
PS19/22. July 2019. URL: https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19–22.pdf.

2   Financial Conduct Authority. Specified investment. URL: https://
www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G1117.html?date=2016-03-21.

3   The Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/544/made.

4   The Electronic Money Regulations 2011. URL: http://www.legislation.gov.uk/
uksi/2011/99/contents/made.
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Примечательно, что в рамках данного Руководства уже были 
классифицированы такие токены блокчейна, как Bitcoin, Ether 
и Litecoin. Они были отнесены к категории Exchange tokens.

Руководство по Тесту финансового инструмента
4 июля 2018 года парламентом Республики Мальта был принят 

Virtual Financial Assets Act1 – закон, регулирующий виртуальные фи-
нансовые активы (далее – ВФА) и сферу первичных предложений 
виртуальных финансовых активов. В рамках данного закона было 
введено понятие DLT-актива (Distributed Ledger Technology – техно-
логия распределенного реестра), являющегося по сути токеном блок-
чейна, а также его классификация, согласно которой выделяются 
четыре категории, которые по своей природе зависят от технологии 
распределенного реестра или используют ее: 

•	 виртуальный токен (Virtual Token) означает запись в циф-
ровой среде, которая не представляет ценности и не используется за 
пределами платформы, функционирующей посредством применения 
технологии распределенного реестра, в рамках которой осуществля-
ется выпуск токенов, которые эмитент DLT-актива может обменять 
на денежные средства исключительно в пределах данной платформы. 
В данную категорию не входят электронные деньги;

•	 виртуальный финансовый актив (Virtual Financial Asset) 
означает любую запись в цифровой среде, которая используется в ка-
честве цифрового средства обмена, расчетной единицы или меры 
стоимости и не представляет собой электронные деньги, финансовый 
инструмент или виртуальный токен;

•	 электронные деньги (Electronic Money) имеют то же значе-
ние, что и в Приложении 3 к Financial Institutions Act (Chapter 376 
Laws of Malta)2, который повторяет определение, данное в Electronic 

1   Bill No 44. Virtual Financial Assets Bill. URL: https://parlament.mt/media/94209/
bill-44-virtual-financial-assets-bill.pdf.

2   The Financial Institutions Act 1994. URL: https://www.google.com/url?sa=t
&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiPw4DBuqvlAhVF06YKHXJ7
C0AQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mfsa.com.mt%2Fpages%2Freadfile.
aspx%3Ff%3D%2FFiles%2FLegislationRegulation%2Flegislation%2FBanking%2FFina
ncialIns%2FFinancial%2520Institutions%2520Act%2520Summary%252001_08_2011.
pdf&usg=AOvVaw3sDNeETEwKx_siSWQQmc1r.
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Money Directive (Directive 2009/110/EC)1, и связывает электронные 
деньги с наличием денежного требования к эмитенту в связи с пере-
дачей ему денежных средств; 

•	 финансовый инструмент (Financial instrument) имеет то же 
значение, что и в Приложении 2 к Investment Services Act (Chapter 370 
Laws of Malta)2, независимо от страны его выпуска и включает по-
мимо деривативов любые ценные бумаги, которые могут обращаться 
на рынке капиталов (акции, облигации), инструменты валютного 
рынка, паи инвестиционных фондов и иные финансовые продукты.

Так, Статья 47 данного закона предусматривает, что компетентный 
орган, под которым подразумевается Malta Financial Services Authority 
(далее – MFSA), обязуется предоставить эмитентам, агентам ВФА 
или обладателям лицензий тест для определения того, представляет 
ли собой DLT-актив электронные деньги, финансовый инструмент, 
финансовый виртуальный актив или виртуальный токен. 

24 июля 2018 года MFSA опубликовало Руководство по Тесту 
финансового инструмента3 (версия 1.00), которое в итоге было обнов-
лено до версии 1.02 от 5 апреля 2019 года. Понятие DLT-актива и его 
категорий в данном Руководстве используется в том же значении, что 
и в Virtual Financial Assets Act. 

Руководство является полной и детальной инструкцией к прохож-
дению Теста финансового актива4. При этом сам Тест представляет 
собой форму для заполнения и состоит из нескольких опросников:

•	 «Виртуальный токен»;

1   DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of 
the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/
EC and repealing Directive 2000/46/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF.

2   Investment Services Act, 1994. URL: http://www.justiceservices.gov.mt/
DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8839.

3   GUIDANCE NOTE TO THE FINANCIAL INSTRUMENT TEST. VERSION 1.02. 
MFSA. 5 APRIL 2019. URL: https://www.mfsa.mt/wp-content/uploads/2019/04/20190405_
GuidanceFITest.pdf.

4   MFSA. Financial Instrument Test. URL: https://www.mfsa.mt/fintech/virtual-
financial-assets/guidance/financial-instrument-test/.
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•	 «Финансовый инструмент»;
•	 «Обращающиеся ценные бумаги или инструменты денежно-

го рынка»;
•	 «Электронные деньги»;
•	 «Схемы колективного инвестирования»;
•	 «Разрешение на выпуск».
Результатом прохождения Теста является классификация DLT-

актива как: электронных денег, финансового инструмента, виртуаль-
ного финансового актива или виртуального токена.

После прохождения Тест финансового актива подписывается 
уполномоченным органом (агентом ВФА, юридическим консультан-
том) и отправляется в MFSA.

Методика диагностики токена блокчейна  
на соответствие цифровому активу

Методика1 была разработана украинским ученым Александром 
Кудь. Для того чтобы подтвердить соответствие токена блокчейна 
цифровому активу с целью использования в существующем между-
народном правовом поле, была создана специальная методика диа-
гностики, благодаря которой цифровой актив, согласно Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности, можно фиксировать 
в учетной документации как нематериальный актив.

Использование данной методики позволяет провести анализ 
свойств и характеристик токена блокчейна и определить их соот-
ветствие свойствам и характеристикам цифрового актива. Понятие 
«цифровой актив» в контексте данной Методики базируется на опре-
делении, которое было дано в рамках научного заключения «Обо-
снование понятия «Цифровой актив»: экономико-правовой аспект»2. 

1   Kud А. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds 
to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: 
KRPOCH, 2019. 52 p. doi:10.26697/9786177089079.2019ISBN978-617-7089-07-9. URL: 
http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Manual/Kud_manual_3.pdf.

2   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 10.26697/
ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf.
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Данное заключение сформировано на основании выводов, получен-
ных в результате проведенного этимологического анализа понятия 
«цифровой актив», включающего четыре подхода: экономический, 
правовой, информационный и ценностный.

Таким образом, определение цифрового актива представлено 
в виде: цифровой актив – это информационный ресурс, производный 
от права на ценность и обращающийся в распределенном реестре 
в виде уникального идентификатора.

Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифро-
вому активу основана на принципе равнозначности категорий. Опре-
деление соответствия токена блокчейна цифровому активу детерми-
нировано необходимостью соблюдения условия обязательного соот-
ветствия его характеристик фундаментальным и исчерпывающим 
в экономико-правовом аспекте для цифрового актива категориям. 
Стоит отметить, что согласно принципу равнозначности категорий 
все они равны между собой по значимости для объективного опреде-
ления степени соответствия токена блокчейна цифровому активу. Это 
значит, что если токен блокчейна не соответствует минимум одной 
из категорий, то такой токен блокчейна не может считаться цифровым 
активом.

Степень соответствия характеристик токена блокчейна каждой 
из категорий является необходимым условием для определения сте-
пени соответствия диагностируемого токена блокчейна цифровому 
активу.

Методическое пособие «Методика диагностики токена блокчейна 
на соответствие цифровому активу» состоит из описательной части, 
самого «теста на цифровой актив» и его математической формализа-
ции. Описательная часть содержит теоретические основы токена 
блокчейна как цифрового актива. В ней также описаны 9 критериев, 
которым должен соответствовать цифровой актив, и их показатели. 
Данные критерии дифференцированы по четырем категориям, кото-
рые представлены в табл. 1. 
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Таблица 1

Критерии цифрового актива

Категория Критерий 

1 Определение цифрового актива 
как информационного ресурса

№ 1 Уникальность
№ 2 Идентифицируемость
№ 3 Регламентируемость
№ 4 Сессионность

2
Определение характера цифрового 
актива как производного от права 

на ценность

№ 5 Производность

№ 6 Верифицируемость

3 Обращение цифрового актива 
в распределенном реестре

№ 7 Транспарентность
№ 8 Децентрализованность

4
Обращение цифрового 

актива в виде уникального 
идентификатора

№ 9 Учитываемость

Критерий № 1. Уникальность.
Этот критерий указывает на неповторимость токена блокчейна 

и характеризуется следующим показателем: наличие документа, ко-
торый фиксирует дату выпуска токена блокчейна.

Критерий № 2. Идентифицируемость.
Этот критерий указывает на создателя документа и характеризу-

ется следующим показателем: наличие в документе указания на 
создателя токена блокчейна. 

Критерий № 3. Регламентируемость.
Этот критерий указывает на урегулированность процесса реали-

зации правомочностей в отношении токена блокчейна и характери-
зуется следующим показателем: наличие документа, который опре-
деляет правила использования токена блокчейна.

Критерий № 4. Сессионность.
Этот критерий определяется периодом, в течение которого суще-

ствует токен блокчейна, и характеризуется следующим показателем: 
наличие документа, который устанавливает период обращения токе-
на блокчейна. 
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Критерий № 5. Производность.
Этот критерий указывает на происходящий от права на ценность 

характер токена блокчейна и раскрывается через следующий показа-
тель: предоставляет ли токен блокчейна его владельцу доступ к ком-
плексу прав и обязанностей владельца ценности. 

Критерий № 6. Верифицируемость.
Этот критерий указывает на наличие достоверных доказательств 

права собственности владельца на ценность и характеризуется сле-
дующим показателем: наличие документа, в котором содержится 
информация, достоверно указывающая на право собственности вла-
дельца на ценность, от которой происходит токен блокчейна.

Критерий № 7. Транспарентность.
Этот критерий указывает на возможность анализа истории опе-

раций с токеном блокчейна на основе существующих способов орга-
низации учета и характеризуется следующим показателем: отобра-
жается ли в истории операций с токеном блокчейна информация 
о сторонах транзакции. 

Критерий № 8. Децентрализованность.
Этот критерий указывает на независимость от централизованных 

принятий решений среды, в которой обращается токен блокчейна, 
и характеризуется следующим показателем: наличие задокументиро-
ванных механизмов управления и развития среды обращения токена 
блокчейна сообществом. 

Критерий № 9. Учитываемость.
Этот критерий указывает на фиксацию передачи определенного 

количества токенов блокчейна от одной идентифицированной сторо-
ны к другой и характеризуется следующим показателем: возможность 
учета передачи количества токенов блокчейна между идентифициро-
ванными сторонами в рамках транзакции. 

Сам тест, по сути, является исследованием и состоит из перечня 
вопросов, характеризующих токен блокчейна и раскрывающих по-
казатели критериев цифрового актива. Для получения результатов 
прохождения исследования используются аддитивные числовые ото-
бражения используемых ответов на вопросы теста. Полученные ре-
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зультаты подлежат тройственной классификации с дальнейшей ин-
терпретацией. Итогом исследования является установление степени 
соответствия токена блокчейна цифровому активу на основе нормаль-
ного распределения показателей, представленных в табл. 2.

Таблица 2

Определение результатов диагностики токена блокчейна

Диапазон, 
баллы Результат

1–8

ТБ не соответствует цифровому активу, то есть не 
является цифровым активом.

Полученный результат свидетельствует о достовер-
ном факте отсутствия необходимой степени соответ-
ствия токена блокчейна цифровому активу

9–12

ТБ условно может быть цифровым активом, но 
фактически им не является.

Такой условно-отрицательный результат основан на 
том, что характеристики токена блокчейна могут соот-
ветствовать всем четырем категориям цифрового акти-
ва, но полученное при этом количество баллов не яв-
ляется достаточным для получения достоверных пока-
зателей с целью определения ТБ как цифрового актива

13–16

ТБ соответствует цифровому активу, то есть яв-
ляется цифровым активом.

Данный результат указывает на необходимую сте-
пень соответствия токена блокчейна цифровому акти-
ву, то есть на то, что он является цифровым активом

Для повышения эргономичности и эффективности проведения 
диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу 
был разработан информационный сервис о цифровых активах, кото-
рый доступен на сайте digitalassettest.org. В рамках данного сервиса 
предусмотрена возможность подачи заявки на проведение исследо-
вания токена блокчейна согласно методике.
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Вывод
Таким образом, становится очевидно, что существующие подходы 

к классификации токенов блокчейна преимущественно основаны на 
их экономической функции, что может обуславливать необходимость 
регулирования обращения таких токенов. В частности, классифика-
торы по Тесту Хоуи и методикам, предложенным FINMA, FCA 
и MFSA, обобщенно схожи. Например, категория utility token исполь-
зуется в Тесте Хоуи, руководствах FINMA и FCA и находится вне 
периметра регулирования. Данная категория в американском класси-
фикаторе по сути сопоставима со швейцарскими категориями utility 
tokens и payment tokens, с английскими utility tokens и exchange tokens, 
а также с мальтийскими virtual token и virtual financial asset. Категория 
security token в Тесте Хоуи и Руководстве по криптоактивам сопо-
ставима с asset tokens в Методологических рекомендациях FINMA, 
а также с financial instrument в Руководстве по Тесту финансового 
инструмента и находится в плоскости регулирования соответствую-
щих органов. А категории e-money tokens (Руководство FCA) 
и electronic money (Руководство MFSA) также сопоставимы между 
собой и соответствуют понятию электронных денег.

Уникальность в классификации имеет украинский подход, так как 
Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому 
активу позволяет не столько классифицировать токены блокчейна на 
основе их экономической функции, сколько предоставляет качествен-
но новый подход к определению токена блокчейна как цифрового ак-
тива – информационного ресурса, производного от права на ценность. 

Данная методика делает цифровой актив понятным для норм 
действующего законодательства в рамках каждой конкретной юрис-
дикции и позволяет определить возможность использования токена 
блокчейна как цифрового актива физическими лицами и субъектами 
хозяйствования в рамках действующего правового поля. Таким об-
разом, экспертное определение токена блокчейна как цифрового ак-
тива является основой для юридически защищенной реализации 
права собственности владельца на цифровой актив в соответствии со 
всеми принятыми международными стандартами.



1.2. Единицы учета в блокчейне

75

1.2.4. Экономико-правовая природа токена 
блокчейна

Анализ токена блокчейна в аспекте его технической природы, 
рассмотренной в подразделе 1.2.2 данной монографии, позволяет 
сделать вывод, что токен блокчейна является по своей сути уникаль-
ным идентификатором транзакции, который может выполнять функ-
цию допуска к информационному ресурсу. В свою очередь такой 
информационный ресурс содержит информацию о данной транзакции 
и может обладать важным свойством – предоставлять доступ к опре-
деленному комплексу прав (права владения, пользования и распоря-
жения) на ценность, под которой понимается имущество, имуще-
ственные и неимущественные права, ценные бумаги, услуги, работы, 
цифровые активы и другие ценности. 

Данное свойство токена блокчейна является ключевым в аспекте 
его экономико-правовой природы и классификации на ее основе. Так, 
ценообразование токена блокчейна, не обладающего данным свойством, 
обуславливается исключительно спросом, который формируется на 
факторах востребованности, веры и эмоций, вызванных различными 
новостями, которые не всегда являются достоверными и по-разному 
воздействуют на психоэмоциональное восприятие полученной инфор-
мации. Данные факторы способствуют как резкому спекулятивному 
росту, так и быстрому обесцениванию анализируемых токенов. Такие 
токены блокчейна можно классифицировать как спекулятивные активы.

В августе 2018 года специалистами Yukun Liu и Aleh Tsyvinski из 
National Bureau of Economic Research (далее – NBER) были опублико-
ваны результаты исследования Risks and returns of cryptocurrency1, 
в рамках которого, в частности, был изучен вопрос корреляции крип-
товалют с разными классами активов (акции, валюты, драгоценные 
металлы и др.), а также воздействие социальных сетей, поисковых 
сервисов и средств массовой информации на ценообразование крип-
товалют. Было установлено, что криптовалюты практически не под-

1   Liu Y., Tsyvinski А. RISKS AND RETURNS OF CRYPTOCURRENCY. Working 
Paper 24877. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. August 2018. URL: 
https://www.nber.org/papers/w24877.pdf.
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вержены влиянию валют, товаров, фондового рынка или макроэконо-
мической статистики, но при этом чувствительны к информационно-
му влиянию, в частности, со стороны запросов в поиске Google и по-
стов в Twitter; также была констатирована высокая степень волатиль-
ности криптовалют, которая не свойственна традиционным активам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюты как категория 
по своим признакам и свойствам сопоставима с категорией спекуля-
тивных активов.

Важно отметить, что рассчитывать экономические модели на базе 
спекулятивных активов с реальными прогнозами их развития и при-
менения в правовом поле не представляется возможным. Это ставит 
под сомнение перспективы глобального использования и развития 
данной категории.

Токены блокчейна, которые обладают вышеуказанным свойством – 
предоставляют право доступа к определенному комплексу прав на 
ценность, могут быть сопоставлены с такой категорией, как цифровой 
актив – информационный ресурс, производный от права на ценность 
и обращающийся в распределенном реестре в виде уникального 
идентификатора1. 

Так, цифровой актив посредством идентификатора предоставляет 
своему владельцу право доступа к информационному ресурсу, содер-
жащему комплекс прав (права владения, пользования и распоряжения) 
на ценность (имущество, имущественные и неимущественные права, 
ценные бумаги, услуги, работы, цифровые активы и другие ценности). 
При этом, в отличие от спекулятивного актива, основой ценообразо-
вания цифрового актива будет выступать не фактор ажиотажа и пани-
ки, а конкретная ценность. Дальнейшее использование и интеграция 
цифровых активов в мировую экономику должны привести к форми-
рованию глобального рынка информационных ресурсов, товаров 
и услуг на базе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Таким образом, токены блокчейна в аспекте их экономико-право-
вой природы можно классифицировать как спекулятивный актив или 
цифровой актив. Данная классификация отражена на рис. 14.

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 10.26697/
ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf.
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Также важным аспектом использования цифрового актива явля-
ется вопрос его учета. Цифровые активы, по сути, представляют собой 
комплексное сочетание технологических и экономико-правовых ре-
шений, поэтому, говоря об учете обращения цифровых активов, 
стоит исходить из их природы – как технической, так и экономико-
правовой. 

В Большой украинской юридической энциклопедии в томе «Фи-
нансовое право» было дано определение понятию балансового учета 
цифровых активов, как методу определения разницы между посту-
плениями и расходами цифровых активов на определенный момент 
по адресу их учета, который основывается на регистрации и учете 
транзакций токена блокчейна и реализуется программным обеспече-
нием узла сети блокчейна. Так, использование цифрового актива 
позволяет осуществлять учет комплекса прав на ценность (актив) 
посредством программных решений, основанных на использовании 
технологии распределенного реестра. Схема балансового учета циф-
рового актива отображена на рис. 15.

Рассматривая экономическую и технологическую составляющие 
балансового учета цифровых активов как токенов блокчейна, необ-
ходимо исходить из того, что обращение цифрового актива в сети 
блокчейн осуществляется посредством идентификатора транзакции 
токена блокчейна, который является одним из ключевых элементов 
при осуществлении учета токенов блокчейна как единиц учета такой 
сети. Следовательно, для начала необходимо рассмотреть вопрос, 
связанный с балансовым учетом токенов блокчейна. В методическом 
пособии «Методика диагностики токена блокчейна на соответствие 
цифровому активу»1 балансовый учет токенов блокчейна определя-
ется как метод регистрации и учета транзакций, реализуемый про-
граммным обеспечением узла сети блокчейн, позволяющий опреде-
лить разницу между поступлениями и расходами единиц учета на 
определенный момент по адресу их учета. Стоит отметить, что в на-

1   Kud А. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds 
to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: 
KRPOCH, 2019. 52 p. doi:10.26697/9786177089079.2019ISBN978-617-7089-07-9. URL: 
http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Manual/Kud_manual_3.pdf.
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Рисунок 15. Балансовый учет цифрового актива
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Рисунок 15. Балансовый учет цифрового актива
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стоящее время в сетях распределенного реестра используется одна из 
двух моделей балансового учета токенов блокчейна: UTXO или 
Account Based Model.

Модель UTXO (Unspent Transaction Output – неизрасходованный 
выход транзакции) основана на учете неизрасходованных выходов 
транзакций. В блокчейн-сетях, использующих данную модель 
(Bitcoin, Litecoin, Cardano и др.), каждая транзакция тратит выходные 
данные предыдущих транзакций и генерирует новые выходные 
данные, которые могут быть потрачены транзакциями в будущем. 
Каждой транзакции присваивается уникальный идентификатор, со-
держащий информацию о ней и записанный в блокчейн. Все неиз-
расходованные транзакции хранятся в каждом полностью синхро-
низированном узле, поэтому эта модель и называется UTXO. Адрес 
учета пользователя отслеживает список неизрасходованных тран-
закций, связанных со всеми адресами, принадлежащими пользова-
телю, а баланс рассчитывается как сумма этих неизрасходованных 
транзакций1.

Модель Account Based Model (модель учета состояний) основана 
на балансовом учете адресов пользователей сети блокчейн. Данная 
модель, применяемая в блокчейне Ethereum, предусматривает, что 
состояние блокчейна хранится локально на узлах сети, а не переда-
ется с блоками. Узлы сети достигают соглашения о состоянии блок-
чейна, сравнивая между собой StateRoot (корень Меркла глобального 
состояния)2.

Транзакции интерпретируются как события для конечного авто-
мата блокчейна, и виртуальная машина Ethereum вычисляет результат 
перехода состояний этих событий на основе предшествующего со-
стояния блокчейна. В этой модели входные данные (транзакции), 
которые влияют на состояние блокчейна, отделены от результата 
транзакций (выходные данные).

1   En.bitcoin.it.: Protocol documentation. URL: https://en.bitcoin.it/wiki/Protocol_
documentation. 

2   GitHub. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. 
URL: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper.
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Система учета состояний блокчейна Ethereum позволяет опреде-
лить объем доли владения пользователя в данной системе токенов 
в любой момент времени. Основанием для изменения состояния по 
адресам учета исполненной транзакции является ее валидность и со-
ответствие правилам обращения (заданным в смарт-контракте)1.

Говоря о правовой составляющей балансового учета цифровых 
активов, важно понимать, что при создании цифрового актива могут 
быть использованы различные модели дробления прав доступа. Так, 
владелец ценности может создать цифровой актив, который будет 
представлен в виде одного токена допуска, в который заложено 100% 
объема прав доступа к информационному ресурсу, содержащему 
комплекс прав на такую ценность. Другим вариантом может быть 
создание цифрового актива, который будет выпущен в виде опреде-
ленного фиксированного количества единиц токена допуска без воз-
можности дальнейшего дробления, предоставляющих объем прав 
доступа, кратный количеству таких единиц, а их сумма будет состав-
лять 100% объема прав. Еще одним вариантом создания цифрового 
актива может быть вариант, по своей сути аналогичный предыдуще-
му, но с возможностью свободного дробления единиц токена допуска 
заданной глубины.

Вывод
Таким образом, использование цифровых активов позволяет субъ-

ектам правоотношений вести учет любых ценностей с использовани-
ем технологии блокчейн, а также проводить расчет основных эконо-
мических показателей деятельности, в частности: объема выпуска 
товара, себестоимости продукции, прибыли и рентабельности дея-
тельности.

1   Curran В. Blockonomi. Comparing Bitcoin & Ethereum: UTXO vs Account Based 
Transaction Models. July 23, 2018. URL: https://blockonomi.com/utxo-vs-account-based-
transaction-models.



Раздел 2
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН 

2.1.  Блокчейн как новый способ 
регулирования отношений

Известно, что способы регулирования отношений изменяются 
в связи с социально-экономическим развитием общества и появлени-
ем принципиально новых феноменов, требующих сознательного 
осмысления и системного исследования.

Например, одни из наиболее важных технологических прорывов 
состоялись главным образом в эпоху Возрождения в XIV веке и эпо-
ху Просвещения – в период между XVII и XVIII веками. В каждой из 
этих эпох были созданы инструменты, с помощью которых и были 
осуществлены кардинальные преобразования. Например, типографии 
в эпоху Средневековья изначально были изобретены с целью массо-
вого распространения христианского учения, но, в конечном счете, 
они оказались особенно полезны в эпоху Возрождения, позволив 
широко распространить тезисы гуманистов.

Вышесказанное показывает, что технология в любой сфере (про-
мышленной, торговой, финансовой, информационной и других) при-
звана способствовать качественному преобразованию общества, в том 
числе и в части видоизменения и регулирования отношений.

В настоящее время количество информации не только увеличилось 
в разы, но и сам способ фиксирования и передачи информации ста-
новится поливариантным, трансформируется и в итоге приобретает 
оптимальный для общества вид в зависимости от формы представле-
ния сведений и целевого назначения. При этом проверке достовер-
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ности сведений и безопасности их передачи уделяется большое вни-
мание на всех этапах использования информации.

Так, с появлением и внедрением интернета как неотъемлемого 
явления в современную действительность распространение и обмен 
информацией стали его первостепенными функциями.

Следующим значительным этапом стало использование распре-
деленного реестра и блокчейна, основная задача которых состоит 
в учете, хранении и передаче ценностей.

Используемый в данных процессах блокчейна алгоритм умный 
контракт предназначен для автоматизации их мгновенного исполне-
ния, что позволяет субъектам взаимодействовать напрямую и не при-
бегать к услугам посредников. Таким образом, влияние умных кон-
трактов на преобразовательные процессы общества можно рассма-
тривать в двух ключах – отсутствие посредников и автоматизация 
исполнения.

Отсутствие посредников и автоматизация исполнения являются 
взаимосвязанными и дополняющими друг друга факторами. Блокчейн 
функционирует на основе умных контрактов, условия которых авто-
матически исполняются при наступлении заранее определенных 
обстоятельств. С учетом того, что умный контракт работает только 
на блокчейне, привлекать посредников нет необходимости. Соответ-
ственно, само исполнение происходит автоматически, а все записи 
фиксируются в системе. 

Внедрение данных механизмов в различные сегменты экономики 
и сферы жизни общества способствуют построению качественно 
новых взаимоотношений, неотъемлемые компоненты которых – до-
верие и прозрачность. Так, совершаемые транзакции не будут подо-
зрительными с точки зрения их легальности, а отсутствие посредни-
ков будет не только способствовать снижению финансовых и времен-
ных издержек, но и формированию высокого уровня ответственности 
участников сделок.

Принимая во внимание, что основная задача блокчейна заключа-
ется в учете, хранении и передаче ценностей, очевидно, что именно 
ценность в данном контексте является одной из категорий технологии 



Раздел 2. Практические аспекты использования технологии блокчейн

84

блокчейн, на базе которой зарождаются и развиваются новые отно-
шения. И именно высокий уровень надежности и доверия формирует 
прочный фундамент для придания этим отношениям доверительного 
характера.

2.1.1.  Формирование доверительных 
отношений на базе технологии блокчейн 

Если исключить моральные, философские и социокультурные 
коннотации при рассмотрении понятия «доверие», то в контексте 
формирования качественно нового вида отношений и блокчейна как 
нового способа их регулирования под данным понятием необходимо 
понимать надежность, предсказуемость, уверенность и достовер-
ность.

Трансформация доверительных отношений
Граждане или субъекты бизнеса, ведя определенный вид деятель-

ности или исходя из собственных интересов, выбирают учреждения, 
с которыми взаимодействуют ежедневно, на основании доверия к ним: 
банки, правительства, компании, выпускающие кредитные карты, 
коммунальные службы и другие организации любого типа. В бизне-
се компании во многом полагаются на честность, открытость и от-
ветственность контрагента. Зачастую такое доверие требует допол-
нительных проверок контрагента, например, на наличие задолжен-
ности.

Также фактором формирования доверия в общественных отноше-
ниях может выступать добросовестность выполнения обязательств 
(своевременность, точность, качество и др.). Известно, что некоторые 
контрагенты, пренебрегая добросовестным исполнением своих обя-
зательств, подрывают доверие в общем, что побуждает разрабатывать 
механизмы, направленные на предотвращение невыполнения обяза-
тельств или отслеживание качества их выполнения.
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Прозрачность и фактичность как аспект формирования 
доверительных отношений

Прозрачность и фактичность являются дополнительными характе-
ристиками доверия. Прозрачность предполагает возможность увидеть 
и убедиться в достоверности явления. Фактичность уточняет, насколь-
ко это отвечает требованиям документальной точности. В этом аспек-
те технология блокчейн привносит в понятие доверия качественно 
новые составляющие, и одной из базовых является отсутствие посред-
ников при проведении любых сделок или развитии любых отношений, 
что дает возможность обеим сторонам взаимодействовать напрямую.

Предоставляя больше прозрачности в отношении уровней дове-
рия, блокчейн становится частью системы раннего предупреждения, 
что приводит к снижению общих рисков.

Блокчейн обеспечивает максимальную степень прозрачности, 
а также доступ к фактичности. Так, блокчейн выполняет функцию 
обеспечения доверия, которая свойственна посредникам, что позво-
ляет достичь аналогичного результата с дополнительными преиму-
ществами, например, использование блокчейна обеспечивает про-
зрачность в качестве базового уровня гарантии.

Вывод
Таким образом, становится естественным процесс преобразования 

отношений в обществе: формирование и развитие на базе технологии 
блокчейн делает их прозрачными и доверительными. До появления 
и активного применения данной технологии реализовывалась обще-
принятая парадигма, которая определяла исключительные права со-
ответствующих органов власти и бизнеса обрабатывать транзакции, 
любые данные, а также подтверждать правовой статус субъектов 
и контролировать все сделки с любыми ценностями.

В новой парадигме некоторые процессы централизованного до-
верия (доверия через третью сторону) будут делегированы технологии 
блокчейн (одной из характеристик которой является принцип децен-
трализации), которая будет обеспечивать фундамент для формирова-
ния доверительных отношений в обществе.
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2.1.2.  Принцип равенства в общественных 
отношениях на базе технологии 
блокчейн

Вопрос равенства всегда был актуальным для обсуждения в среде 
социологов и правоведов, поскольку он взаимосвязан с такими кате-
гориями, как свобода и право. Социальное равенство, равенство 
в обществе, равноправие – являются оценочными понятиями при 
относительной неоднозначности формы их изложения, которые опре-
деляются условными показателями.

В древние времена равенство существовало в рамках отдельных 
сословий, при этом между самими сословиями его не было. В Сред-
невековье равенство находило свое отражение в религиозных догмах, 
но позднее идея приобрела более светский характер, и социальное 
положение человека определялось родословной, а со временем и лич-
ными достижениями. Как видно, понимание равенства формируется 
через призму определенных исторических и социокультурных аспек-
тов. В различные эпохи понятие «равенство» наполнялось опреде-
ленным содержанием, формированию которого способствовали в ос-
новном политические тенденции и ценностный критерий уравнива-
ния; в частности, под равенством понимали:

•	одинаковое отношение к средствам производства;
•	одни и те же права и обязанности для всех членов общества;
•	равенство возможностей;
•	равенство перед законом;
•	равенство в потреблении и др.
Так, общественные отношения, которые характеризуются соци-

альным равенством, принято называть коммунитарными. Такую мо-
дель взаимоотношений субъекты используют осознанно, и они во 
всем равны друг другу. Равенство в коммунитарных отношениях 
достигается одинаковым положением людей и отсутствием деления 
на «высокие» или «низкие» статусы. Однако в подобных отношениях 
члены сообщества соглашаются на такое положение и формируют 
равенство самостоятельно. В случае с отношениями, возникающими 
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на базе блокчейна, пользователи равны между собой изначально 
в силу природы технологии.

Факторы формирования равенства 
Особое внимание в вопросе равенства отводится факторам его 

формирования. Как было отмечено ранее, оно не возникает само по 
себе, а создается в определенных условиях. Законы природы и со-
циума подразумевают разнообразие, отсутствие подобий, что обу-
славливает наличие гендерного неравенства, расовых отличий, раз-
личие статусов и прочее. Существуют также факторы, создающие 
неравенство искусственно, с помощью популяризации или мер госу-
дарственного регулирования и регламентации. Если в первом случае 
различия объясняются природными факторами или социологически-
ми закономерностями, то в случае с искусственным разделением 
дифференциация происходит преднамеренно, по причине заинтере-
сованности отдельных субъектов.

Практические возможности технологии блокчейн могут обезопа-
сить пользователей от подобного разделения. Вследствие природы 
технологии блокчейн все его пользователи равны по гендерному, 
религиозному, расовому или любому иному признаку так же, как 
и равны в возможностях ведения своей деятельности с помощью 
инструментов блокчейна. Технология блокчейн способствует созда-
нию цифровой среды доверия, существующей без посредников, 
а среда распределенного реестра создает равные условия для всех 
пользователей:

•	возможность выбирать вид деятельности;
•	формировать и развивать взаимоотношения с участниками блок-

чейн-сети;
•	использовать другие функциональные возможности технологии.

Вывод
Проанализировав вышесказанное, можно утверждать, что появ-

ление и успешное внедрение технологии блокчейн стало новой сту-
пенью в обеспечении равенства в общественных отношениях. В силу 
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технической природы и свойств блокчейна пользователи технологии 
лишены возможности нарушения прав других пользователей, вмеша-
тельства в их деятельность или принудительной смены статуса. Так, 
технология блокчейн не имеет ни внешних, ни внутренних искус-
ственно созданных факторов влияния на формирование равенства.

2.1.3. Соотношение понятий 
«анонимность», «идентификация» 
и «верификация» на основе 
диалектического подхода

В жизни современного общества, особенно в период развития 
информационных технологий, перехода к цифровой экономике и ста-
новления рынка товаров и услуг на базе технологии блокчейн, поль-
зование мобильными устройствами стало естественным и повсемест-
ным явлением. Доступность таких устройств, а также простота и удоб-
ство использования позволяют субъектам взаимодействовать с высо-
кой скоростью передачи информации (например, соединение с або-
нентом и отправка/получение сообщений осуществляются в течение 
нескольких секунд). Необходимо отметить, что при этом продукты, 
созданные с использованием новейших технологий, предоставляют 
их пользователям возможность не только коммуницировать, но и оста-
ваться анонимными: номер телефона можно скрыть, в социальных 
сетях указывать псевдоним и т. д.

Внедрение технологии распределенного реестра (блокчейн) пре-
доставляет обществу новые возможности, во многом удовлетворяю-
щие его социально-экономические запросы. Помимо таких преиму-
ществ данной технологии, как безопасность, надежность и прозрач-
ность, блокчейн позволяет совершать операции, оставляя участников 
транзакции анонимными. 

Согласно нормам гражданского права допускается реализация 
определенных прав без раскрытия имен. Однако большинство форм 
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сделок требуют указания сторон для дальнейшей идентификации 
участников правоотношений. 

Поэтому с маркетинговой точки зрения совершение операций на 
базе технологии блокчейн анонимно активно способствует повыше-
нию интереса потребителей к данной технологии. 

В настоящее время юрисдикционные границы стали условными 
вследствие уже не столько высокой динамики интернет-коммуника-
ций, сколько характерной и неотъемлемой составляющей современ-
ных повседневных реалий. Так, за секунды можно связаться с або-
нентом в любой точке мира, в том числе и по видеосвязи, и не ис-
пользовать свое настоящее имя. Подобные предпочтения зачастую 
аргументируются как «меры предосторожности» и «способы обе-
спечения безопасности» совершаемых в сети действий. Однако если 
говорить о взаимоотношениях, формирующихся в Интернете, то 
анонимность перестает быть «мерой предосторожности» для стороны, 
чьи интересы нарушаются.

Анонимность длительное время была обсуждаемым преимуще-
ством блокчейна – до момента возникновения первых спорных ситу-
аций, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Тогда 
пользователи платформ и держатели токенов блокчейна столкнулись 
с невозможностью идентификации контрагента сделки по совершае-
мой транзакции. При указании даже одного неправильного символа 
в адресе получателя токенов с криптокошелька отправителя автома-
тически отправится весь указанный в транзакции объем. Таким об-
разом, вернуть отправленные не по адресу токены уже будет невоз-
можно. В силу отсутствия на многих платформах идентификации 
пользователей найти необходимого контрагента и наладить с ним 
взаимодействие практически невозможно. Стоит отметить, что плат-
формы, на которых проводятся операции, в случае возникновения 
споров, как правило, снимают с себя любую ответственность и не 
принимают какое-либо участие в решении ситуации.

Анонимность сразу становится проблемой и больше не представ-
ляется привлекательной пользователям в принципе. По сути, такие 
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события можно сравнить с «Циклом зрелости технологии блокчейн» 
(Hype cycle блокчейна). 

«Цикл зрелости технологии блокчейн» описан в подразделе 
1.1.2. «Эволюция технологии блокчейн». И если первоначально 
анонимность воспринималась как преимущественное свойство 
блокчейна, то возникновение первых спорных и конфликтных си-
туаций, невозможность идентификации участников взаимоотноше-
ний, возникших вследствие использования инструментов блокчей-
на, явно снизили уровень доверия к технологии, что можно отнести 
к стадии «Пропасть разочарования» в «Цикле зрелости технологии 
блокчейн». 

Разграничение понятий «анонимность» 
и «идентифицируемость»

Стоит подчеркнуть, что большинство пользователей инструментов 
блокчейна рассматривают анонимность отношений на базе данной 
технологии с негативной точки зрения, не разобравшись полностью 
в сути самого понятия «анонимность». В толковом словаре Ожего-
ва С. И. зафиксировано следующее определение: «аноним – автор, 
скрывший свое имя», при этом «анонимный» – сообщающий 
о чем-либо без указания имени, без подписи1. 

Представляется целесообразным наряду с понятием «аноним-
ность» рассмотреть понятие «идентифицируемость». Большой тол-
ковый словарь русского языка Кузнецова С. А. содержит следующие 
определения: «идентифицировать – устанавливать совпадение ко-
го-либо, чего-либо, сходство с подобным, однородным ему»; «иден-
тифицироваться – совпадать, оказываться идентичным»2. 

В Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of 
the Council дано определение электронной идентификации, из кото-
рого следует, что это процесс использования идентификационных 

1   Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов 
и фразеологических выражений / под ред. Л. И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. М.: 
Оникс, 2010. 1357 с.

2   Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. URL: 
https://gufo.me/dict/kuznetsov?letter=%D0%B8.
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данных человека в электронной форме, однозначно представляющих 
либо физическое, либо юридическое лицо1.

В Законе Украины «О предотвращении и противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию терроризма и финансированию распространения ору-
жия массового поражения» содержится следующее определение: 
«идентификация – меры, принимаемые субъектом первичного финан-
сового мониторинга, по установлению личности путем получения ее 
идентификационных данных»2.

Таким образом, когда субъект скрывает (анонимизирует) свои 
данные (в частности имя), это не представляет угрозы при возмож-
ности осуществления идентификации. Так, необходим идентификатор, 
то есть признак, служащий для идентификации. Таким идентифика-
тором может послужить используемый в сети псевдоним, хеш и лю-
бой другой буквенно-цифровой код. Подобной процедурой можно 
считать верификацию. В контексте отношений между провайдерами 
(поставщиками, производителями услуг) и их клиентами под вери-
фикацией понимают процесс подтверждения личности клиента.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финан-
сированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового поражения» содержит определение «верификация клиен-
та», которое подразумевает «установление (подтверждение) субъектом 
первичного финансового мониторинга соответствия личности кли-
ента (представителя клиента) в его присутствии полученным иден-
тификационным данным»3.

1   REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic 
transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR.

2   Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення: Закон України від 24.11.2018 р. URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/1702–18.

3   Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення: Закон України від 24.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1702–18.
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Из этого следует, что суть процесса верификации состоит в уста-
новлении одной стороной (биржей, платформой) соответствия лич-
ности другой стороны (клиента, пользователя) полученным иденти-
фикационным данным. Стоит отметить, что для многих платформ 
достаточно получить фотокопии или сканированные копии иденти-
фикационных данных и проводить верификацию личности на основе 
заранее предоставленных данных. 

Диалектическая триада  
идентифицируемости субъектов взаимоотношений: 

анонимность, идентификация, верификация 
Так, проанализированные выше определения можно рассматри-

вать в следующем ключе: анонимность – это сокрытие данных (име-
ни) субъекта; идентификация – установление данных субъекта; вери-
фикация – установление соответствия предоставленных данных 
идентификационным данным. 

Для полноценного рассмотрения вопроса идентифицируемости 
субъектов взаимоотношений на базе технологии блокчейн необходи-
мо рассмотреть три вышеперечисленных понятия в комплексе, взяв 
за основу диалектический подход, который заключается в противо-
поставлении тезиса и антитезиса, в результате чего появляется синтез, 
то есть консенсус. Основным тезисом данного вопроса выступает 
анонимность (обезличивание) сторон – участников взаимоотношений 
на базе технологии блокчейн. Антитезисом, то есть по сути противо-
поставлением анонимности, выступает возможность идентификации 
сторон. Таким образом, если стороны взаимоотношений, возникших 
на базе технологии блокчейн, анонимизированы, но есть возможность 
идентификации и установления личности участников таких взаимо-
отношений, то появляется синтез – верификация. Данная процедура 
дает возможность идентифицировать участников взаимоотношений 
путем проверки полученных данных на соответствие идентификаци-
онным данным. 

Так, пользователи платформ на базе технологии блокчейн (или 
блокчейн-платформ), на которых предусмотрены процедуры верифи-
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кации, могут оставаться анонимными, но в случае необходимости 
у них будет возможность идентифицировать контрагента по транзак-
ции, обратившись к оператору, администратору или к иному уполно-
моченному субъекту платформы. 

Подходы к урегулированию отношений
За длительный период существования технологии распределен-

ного реестра (блокчейн) сложились разные подходы к урегулированию 
взаимоотношений, которые возникают на базе данной технологии, 
а также ее производных инструментов – токенов блокчейна.

Тем не менее многие законодатели столкнулись с трудностью 
в вопросе урегулирования правового режима подобных взаимоотно-
шений в силу их анонимного характера. 

Однозначным решением данной проблематики станет изменение 
подхода к урегулированию: если законодатель предпринимал попыт-
ки искоренить анонимный характер взаимоотношений на базе блок-
чейна, направляя действие норм на самих участников отношений, то 
в таком случае необходимо перенаправить действие норм на платфор-
мы, на которых возможно формирование и поддержание таких от-
ношений.

Эффективным является внедрение норм права, обязывающих 
разного рода платформы и сервисы на базе технологии блокчейн про-
водить верификацию своих пользователей и клиентов путем сбора 
персональных данных. Таким образом, при необходимости уполно-
моченные органы смогут установить личность, производящую опре-
деленные операции на этих платформах. При этом сам пользователь 
платформы может использовать псевдоним, оставаясь анонимным 
для других пользователей. 

Требования General Data Protection Regulation  
и технология блокчейн

Важно понимать, что такие процессы, как идентификация и ве-
рификация, непосредственно связаны с обработкой персональных 
данных. С 25 мая 2018 года во всех государствах – членах Европей-
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ского союза с целью согласования всех законов о конфиденциаль-
ности данных применяется Regulation (EU) 2016/679 (General Data 
Protection Regulation, далее – GDPR)1. Стоит отметить, что в апреле 
2016 года, когда этот документ разрабатывался, в мире еще наблюда-
лась тенденция централизованной обработки персональных данных, 
поэтому закономерным является то, что с применением децентрали-
зованных систем обработки данных возникли определенные коллизии 
между регулятивными положениями GDPR и принципами функцио-
нирования технологии блокчейн. Несомненно, данные положения 
распространяются на платформы, которые собирают персональные 
данные, то есть проводят процедуру верификации пользователей.

Многие платформы, работающие на базе технологии блокчейн, 
при обработке персональных данных своих пользователей столкну-
лись с трудностью или невозможностью соблюдения требований 
GDPR. Имеются в виду такие платформы, которые не только функ-
ционируют на блокчейне, но и используют данную технологию для 
обработки персональных данных. Стоит отметить, что под обработкой 
подразумевается сбор, хранение, передача и любые другие действия. 
Отдельное внимание в GDPR уделено субъектам персональных дан-
ных, то есть лицам, чьи персональные данные подлежат обработке. 
В таком случае важным аспектом является обеспечение возможности 
реализовать свои права субъектом персональных данных, насколько 
это технически позволяют воплотить функциональные особенности 
блокчейн-платформы. 

В контексте GDPR выделяются различные права субъектов пер-
сональных данных. Проанализировав текст GDPR и сопоставив 
с функциональными возможностями блокчейна, можно говорить 
о том, что реализация большинства прав соответствует техническим 
возможностям данной технологии. Однако в тексте GDPR есть опре-

1   REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
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деленная категория прав субъектов персональных данных, реализация 
которых осложнена или представляется невозможной в силу природы 
блокчейна. Так, например, можно говорить о праве на забвение, со-
гласно которому субъект персональных данных может обратиться 
к оператору платформы с запросом полного удаления любой инфор-
мации о нем или о его действиях, известных операторам данной 
платформы. В силу децентрализованной природы блокчейна и таких 
свойств, как прозрачность и свободный доступ, реализация права на 
забвение в полной мере невозможна. 

Можно встретить еще ряд коллизий, возникающих в случае при-
менения положений GDPR к блокчейн-платформам. Наряду с ними 
также существуют рекомендации специалистов в сфере юриспруден-
ции о применении данных положений, среди которых выделяется 
наиболее распространенная – пересмотр положений GDPR с учетом 
внедрения технологии распределенного реестра в сферу обработки 
персональных данных. 

Вывод
Взаимоотношения на базе технологии блокчейн, как правило, 

носят анонимный характер. Стоит отметить, что наряду с таким фак-
тором, как анонимность, необходимо также рассматривать процессы 
идентификации и верификации. Именно при синтезе этих трех эле-
ментов (анонимность, идентификация и верификация) конфиденци-
альность участников отношений на базе технологии блокчейн не 
несет рисков и угроз для самих же участников. 

Таким образом, минимизация рисков, связанных с таким свой-
ством взаимоотношений, выстроенных на блокчейне, как аноним-
ность, происходит за счет процессов идентификации и верификации: 
идентификационные данные позволяют определить конкретного 
субъекта среди других, а верификационные данные – установить со-
ответствие идентификационных данных с персональными данными 
конкретного пользователя. 

Подобные процедуры должны производиться посредством меха-
низмов блокчейн-платформ, на базе которых формируются взаимо-
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отношения. Нормативное вмешательство в данные процессы, а имен-
но создание норм, обязующих подобные платформы верифицировать 
своих пользователей, обеспечит формирование отношений, подпада-
ющих под сферу правового регулирования. Существующие нормы, 
регламентирующие порядок обработки персональных данных, не-
обходимо адаптировать к способам децентрализованной обработки, 
в частности к технологии распределенного реестра, а также синхро-
низировать с техническими возможностями блокчейна, поскольку 
данная технология активно применяется современными ресурсами 
для реализации их функциональных возможностей в соответствии 
с законодательными нормами. Подобная синхронизация позволит 
избежать коллизий и пробелов в праве, связанных с обработкой пер-
сональных данных посредством технологии распределенного реестра. 

2.2. Сектор государственного 
управления

Сектор государственного управления является сложной много-
уровневой централизованной системой. От структурной устойчи-
вости этой системы и возможности адаптироваться к изменяющим-
ся реалиям зависит эффективность государственного управления 
как такового, равномерное удовлетворение потребностей населения 
и предпринимателей государственными услугами. Зачастую вслед-
ствие сложностей, бюрократических проявлений и непрозрачности 
во взаимодействии человека и государственного аппарата образу-
ются целые индустрии посредников. При этом увеличение количе-
ства посредников закономерно приводит к повышению стоимости 
услуги и усложняет процедуру ее предоставления. Организационные 
структуры государственного аппарата часто фрагментированы и поч-
ти всегда разрозненны, что значительно усложняет обмен информа-
цией между департаментами и ведомствами. Как правило, посред-
ники в цепочке получения государственных услуг остаются неза-



2.2. Сектор государственного управления

97

метными для получателя (ведомства взаимодействуют между собой 
в режиме back-end).

Многие страны осознают запросы нового поколения людей, при-
выкших к пользованию современными и удобными продуктами, 
проводят исследования и решают вышеобозначенные проблемы – 
активно реформируют систему оказания государственных услуг. Не-
которые объединяют разделенные IT-департаменты в единые систе-
мы – так называемые agencies; другие начинают использовать альтер-
нативные методики обработки и исследования данных, а также dark 
analytics для быстрого анализа корреспонденции и запросов со сто-
роны населения; третьи разрабатывают новые архитектуры взаимо-
действия между государственными институтами; но при этом самым 
эффективным решением является применение технологии распреде-
ленного реестра (блокчейн)1.

Скорость, с которой различные государственные департаменты 
стран мира сегодня начинают интересоваться применением блокчейн-
технологий, непропорциональна реальному развитию и уровню прак-
тического внедрения данной технологии. Система государственного 
управления является крайне статичной и «малоподвижной», но она 
должна быть устойчивой и стабильной, поэтому любое внедрение 
должно доказать свою эффективность.

При этом на сегодняшний день правительства многих стран мира 
уделяют особое внимание приоритетности внедрения технологии 
распределенного реестра или блокчейна в существующие системы 
обмена информацией, интеграции налогообложения, платежных 
систем, голосования и регистрации граждан. Об этом также свиде-
тельствуют результаты анализа, проведенного Deloitte на основании 
исследований Wirtschafts Universität Wien Global Tax Policy Center 
и представленные в публикации Blockchain in Public Sector 
Transforming government services through exponential technologies2. 

1   Авдеев М. Блокчейн-технологии в госуправлении. Мировой опыт. URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/343203-blokcheyn-tehnologii-v-gosupravlenii-mirovoy-opyt.

2   Blockchain in Public Sector Transforming government services through exponential 
technologies. Deloitte, FICCI. January 2018. URL: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/in/Documents/public-sector/in-ps-blockchain-noexp.pdf.
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Так, количество и география экспериментов, связанных с использо-
ванием технологии блокчейн в государственном секторе, растет во 
всем мире. Еще несколько лет назад агентства в более чем 20 странах, 
включая Канаду, Великобританию, Бразилию, Китай и Индию, на-
чали запускать пилотные проекты, проводить испытания и тесты, 
исследуя широкие возможности и полезность архитектуры распре-
деленного реестра в качестве основы для предоставления государ-
ственных услуг и закупок. География и масштабы такой активности 
отображены на рис. 16.

Рисунок 16. География проведения исследований и экспериментов 

по использованию технологии блокчейн в государственном секторе
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Также современной парадигмой в науке о государственном управ-
лении является понятие «цифровое правительство». Прежняя, гораздо 
более узкая концепция электронного правительства, признавала роль 
цифровизации в качестве вклада или фактора модернизации государ-
ственной администрации. Концепция цифрового правительства на-
правлена на предоставление ориентированных на пользователя гибких 
и инновационных государственных услуг. Эти сервисы и модели предо-
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ставления услуг должны использовать цифровые технологии, а также 
правительственные и гражданские информационные ресурсы. Блокчейн 
определенно является одной из самых инновационных цифровых тех-
нологий, которая должна рассматриваться в рамках новой парадигмы 
разработки государственной политики и предоставления услуг.

К основным преимуществам интеграции технологии блокчейн 
в сектор государственного управления можно отнести:

•	 снижение экономических затрат, времени и сложности в меж-
правительственном и государственно-частном обмене информацией, 
что повышает административную функцию правительств;

•	 сокращение бюрократии, дискреционной власти и коррупции 
вследствие использования распределенных реестров и программиру-
емых умных контрактов;

•	 повышение уровня автоматизации, прозрачность, возможность 
аудита и подотчетность информации в государственных реестрах 
в интересах граждан;

•	 повышение доверия граждан и компаний к государственным 
процессам и ведению документации, обусловленное использованием 
алгоритмов, которые больше не находятся под единым контролем 
правительства. 

В контексте цифрового правительства технология блокчейн может 
содействовать прямому взаимодействию между государственными 
учреждениями, гражданами и экономическими агентами. На самом 
базовом уровне это означает улучшение государственных услуг по 
регистрации и обмену информацией. Технология блокчейн пред-
ставляет собой комбинацию нескольких отдельно существующих 
технических решений, которые формируют новую децентрализован-
ную информационную инфраструктуру. Децентрализация технологии 
блокчейн является основной функцией, которая может изменить 
способ взаимодействия между правительствами и гражданами1.

1   Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary? 
Journal of Governance and Regulation. № 6(1). P. 45–62. URL: http://doi.org/10.22495/
jgr_v6_i1_p5.
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Решения на основе технологии блокчейн могли бы взять на себя 
большую часть административных задач, которые правительства вы-
полняют сегодня для общества. Правительствам не нужно будет само-
стоятельно обеспечивать процессы хранения и обмена информацией 
для содействия экономической деятельности в обществе, так как это 
может быть обеспечено протоколом блокчейна. Вместо этого они долж-
ны выполнять регулирующие и контролирующие функции в отношении 
транзакций, происходящих в этой инфраструктуре. Блокчейн-техноло-
гии могут потенциально использоваться в качестве информационной 
инфраструктуры для обмена информацией между государственными 
администрациями. Например, блокчейн может способствовать своев-
ременному и надежному обмену информацией о преступности, рас-
пределении грантов, а также обмену информацией, касающейся ака-
демических степеней или налогов1. Распределенная регистрация до-
кументов и активов в сравнении с централизованной регистрацией 
имеет значительные технические и экономические преимущества.

Архитектурная структура блокчейна может снизить операционный 
риск и транзакционные издержки, повысить соответствие норматив-
ным требованиям и, как следствие, доверие к государственным учреж-
дениям. Учитывая все эти преимущества и особенности, технология 
блокчейн может значительно повысить эффективность функциониро-
вания и взаимодействия институтов государственного управления2.

2.2.1.  Блокчейн как инновационная 
технология для проведения 
прозрачного голосования

Выборы являются центральным институтом демократии, потому 
что власть правительства исходит исключительно из согласия управ-

1   Sinclair Davidson, Primavera De Filippi & Jason Potts. Economics of Blockchain. 
2016. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2744751.

2   Allessie D., Sobolewski M,. Vaccari L. Blockchain for digital government / 
Piggnatelli F. (еd.). Publications Office of the European Union. Luxembourg. 2019. URL: 
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019–04/JRC115049%20
blockchain%20for%20digital%20government.pdf. 
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ляемых. Главный механизм, превращающий это согласие во властные 
полномочия правительства – это свободные, равные и тайные выборы. 
Неслучайно избирательные системы и процессы являются одной из 
главных характеристик демократии. При этом демократическим, по 
мнению Tatu Vanhanen, может быть государство, «в котором идеоло-
гически и социально различающимся группам открывается легальная 
возможность для соревнования за контроль над властью, и где агенты, 
контролирующие властные институты, избираются и ответственны 
перед народом»1.

Технологический прогресс полностью преобразовал жизнь обще-
ства, и реализация многих процессов перешла в цифровое простран-
ство. При этом организационные и технологические аспекты столь 
важного элемента, обеспечивающего демократическое функциони-
рование социума, как выборы, остаются практически неизменными 
на протяжении долгого времени. 

На данный момент организация голосований представляет собой 
дорогостоящий и неудобный процесс, который предполагает значи-
тельные временные и ресурсные затраты как организаторов, так и из-
бирателей. И это касается не только масштабных общегосударствен-
ных выборов, ведь даже небольшие голосования в студенческих со-
ветах или дачных товариществах зачастую сопряжены с утомительной 
организацией и бумажной волокитой.

Другая проблема выборов – дефицит доверия. По статистике, даже 
в развитых странах процент доверия населения к власти достаточно 
невысок, например, в Великобритании этот показатель составляет 
около 16%2. Пока коррупция является одной из главных проблем 
большинства стран мира3, процессы, на которых базируется система 
голосования в таких странах, остаются закрытыми и непрозрачными.

1   Политология: учебник и практикум для среднего профессионального образо-
вания / В. А. Ачкасов и др.; под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М.: Изд. «Юрайт», 
2019. C.367.

2   Politicians are still trusted less than estate agents, journalists and bankers. URL: 
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/politicians-are-still-trusted-less-estate-agents-
journalists-and-bankers.

3   CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018. URL: https://www.transparency.org/
cpi2018. 
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Граждане приходят на избирательные участки, ставят отметки 
в бюллетенях и бросают их в ящики, а голоса подсчитывают неза-
висимые должностные лица или представители избирательной ко-
миссии. В основе такого подхода лежит доверие, но очевидно, что 
никто не сможет гарантировать 100%-ной справедливости и беспри-
страстности.

В конце XX века, благодаря появлению множества новых техно-
логий, зародилась идея создания и внедрения системы электронного 
голосования в избирательный процесс. Как отмечает N. Kersting: 
«Предполагалось, что интерактивные выборы способны сделать 
электоральный процесс более простым и дешевым, а подсчет голо-
сов – более быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось, 
могло бы также придать новый импульс развитию инструментов 
прямой демократии»1.

Под электронным голосованием понимается способ голосования, 
при котором граждане используют электронные средства или средства 
электронной связи для передачи своего голоса. Согласно Рекоменда-
циям Совета Европы, оно включает в себя электронные машины для 
голосования на избирательных участках, использование оптических 
сканеров для записи и/или подсчета бюллетеней и дистанционного 
электронного голосования. При электронном голосовании должны 
быть соблюдены общепризнанные принципы избирательного права, 
поэтому к нему предъявляется ряд требований: оно должно быть до-
ступно каждому избирателю, обеспечивать защиту персональных 
данных и соблюдение принципа тайного голосования, быть надежным 
и безопасным способом передачи голоса2.

Однако опыт применения электронного голосования в разных 
странах показал, что оно не соответствует разработанному стандарту. 
Применяемые системы небезопасны: во Франции в 2017 году было 

1   Kersting N. Electronic voting and democracy in Europe. Political science. 2007. 
№ 4. P. 123–144.

2   Recommendation CM/Rec (2017)5 of the Committee of Ministers to member States 
on standards for e-voting. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=0900001680726f6f.
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решено отказаться от использования электронного голосования на 
парламентских выборах из-за угрозы хакерских атак1. Также электрон-
ные системы голосования имеют определенные технические недо-
статки, являются непрозрачными для избирателей и внешних наблю-
дателей. Помимо этого, существует вероятность потери голосов из-за 
неправильной работы устройств для электронного голосования. 

Так, для того чтобы сделать невозможным применение технологий 
фальсификации выборов, необходимо использование комплекса ор-
ганизационных и технических решений на всех этапах проведения 
выборов:

•	 идентификация избирателя;
•	 процесс голосования и подтверждения выбора;
•	 идентификация результата и отделение его от личности из-

бирателя;
•	 хранение результатов без возможности внесения изменений 

в результаты;
•	 вывод и интерпретация итоговых результатов. 
В связи с этим можно выделить 4 основных задачи, которые долж-

ны быть решены для обеспечения прозрачных выборов с достовер-
ными результатами:

1. Обеспечение точной и взаимно однозначной идентификации 
избирателя и результатов его голосования в системе.

2. Обеспечение подлинности самого процесса голосования.
3. Обеспечение отказоустойчивости и надежности работы системы.
4. Обеспечение достоверности подсчета голосов и оглашения 

результатов2.
Вариантом решения обозначенных задач может быть комплекс 

организационных и технических мер, обеспечивающий прозрачность, 
подлинность, достоверность и надежность всего процесса выборов. 
Такой комплекс может предусматривать:

1   Трунина А. Франция откажется от электронного голосования из-за хакеров. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/06/03/2017/58bda9c09a79473b95e3ceb6. 

2   Швачка А. Честные выборы и новые технологии «электронного голосования». 
URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/03/16/7209336/.
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•	 создание государственного реестра избирателей, разработан-
ного на базе технологии блокчейн с возможностью публичного аудита; 

•	 создание в таком реестре единого цифрового профиля изби-
рателя, содержащего в том числе и его биометрические данные; 

•	 ведение процедуры регистрации в день голосования, при ко-
торой будет осуществляться аутентификация избирателя с использо-
ванием его биометрических данных и документа, удостоверяющего 
личность (например, паспорт или ID-карта), и/или цифровой подписи;

•	 создание территориально и процедурно распределенных ин-
формационных избирательных систем на базе технологии блокчейн 
с возможностью публичного аудита;

•	 обеспечение комплексного взаимодействия и синхронизации 
работы всех систем.

При этом в день выборов после аутентификации и регистрации 
избирателю может быть начислен один токен блокчейна, который 
и будет выполнять функцию голоса избирателя. Использовать такой 
токен избиратель сможет всего один раз.

В целом такой подход с применением технологии блокчейн мог 
бы гарантировать минимизацию финансовых затрат на проведение 
выборов и сокращение штата избирательных комиссий, обеспечить 
максимальную точность информации о явке на выборах, практически 
мгновенный подсчет голосов в режиме онлайн с достоверным резуль-
татом, и при этом позволил бы избежать использования голосов 
субъектов, которые не принимали участия в голосовании или не 
имели права голоса, а также гарантировать избирателям полную 
конфиденциальность.

Сегодня уже можно привести ряд примеров успешного примене-
ния технологии блокчейн с целью проведения выборов на разных 
уровнях. Так, Сьерра-Леоне стала первым в мире государством, где 
президентские выборы были проведены с помощью технологии блок-
чейн, использовавшейся в качестве дополнительного фактора обе-
спечения честности при подсчете голосов1. Техническую поддержку 

1   Michael del Castillo. Sierra Leone Secretly Holds First Blockchain-Audited 
Presidential Vote. URL: https://www.coindesk.com/sierra-leone-secretly-holds-first-
blockchain-powered-presidential-vote. 
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и реализацию инициативы обеспечил швейцарский стартап Agora. 
Операторами нод с правами записи в реестр выступили Красный 
Крест, Высшая техническая школа Лозанны и Университет Фрайбур-
га, кроме того, любой желающий мог наблюдать за процессом через 
дополнительные ноды, работавшие в режиме «только для чтения»1.

2 июля 2018 года власти Швейцарского города Цуг объявили об 
успешном завершении тестового голосования с использованием тех-
нологии блокчейн. Из 240 человек, имевших доступ к регистрации 
в системе онлайн-голосования, приняли участие 722.

В ходе выборов в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября 
2018 года, около 140 американцев использовали блокчейн-платформу 
для голосования. Первым штатом, который решился на эксперимент, 
стала Западная Вирджиния. Голосование проводили в приложении 
Voatz, созданном американской командой разработчиков. Для участия 
в выборах каждый гражданин проходил идентификацию. Система 
сопоставляла данные и соотносила их с базой избирателей. После 
этого можно было выбрать кандидата и оставить свой голос, который 
автоматически вносился в цифровой реестр. В завершение голосова-
ния требовалось приложить палец к дактилоскопическому датчику 
на смартфоне или включить функцию распознавания лиц. К экспери-
менту подключились американские граждане из 29 стран 3.

Вывод
Приведенные примеры по применению технологии блокчейн 

в различного рода голосованиях являются одними из самых показа-
тельных, но не единственными. 

1   В Сьерра-Леоне прошли первые в мире президентские выборы с использова-
нием технологии блокчейн.  URL: ht tps : / / forklog.com/v-serra- leone- 
proshli-pervye-v-mire-prezidentskie-vybory-s-ispolzovaniem-tehnologii-blokchejn/.

2   Alexandra Wey. Switzerland’s first municipal blockchain vote hailed a success. URL: 
https://www.swissinfo.ch/eng/crypto-valley-_-switzerland-s-first-municipal-blockchain-
vote-hailed-a-success/44230928. 

3   Brian Fung. West Virginians abroad in 29 countries have voted by mobile device, 
in the biggest blockchain-based voting test ever. URL: https://www.washingtonpost.com/
technology/2018/11/06/west-virginians-countries-have-voted-by-mobile-device-biggest-
blockchain-based-voting-test-ever/?utm_term=.358b9395e946.
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Удешевление, доступность, прозрачность, достоверность, скорость 
и безопасность голосований на блокчейне могут стать тем импульсом, 
который трансформирует избирательную систему, расширит избира-
тельное право и позволит гражданам принимать решения, в том числе 
и дистанционно, в режиме реального времени, прокладывая путь для 
перехода от представительной к прямой демократии.

2.2.2.  Применение блокчейна в госсекторе: 
реестры, нотариат

Очевидным является тот факт, что в настоящее время технология 
блокчейн стремительно развивается и оптимизирует различные про-
цессы во многих сферах жизни общества: правовой, социальной, 
экономической, политической и т. д.

Интерес к технологии блокчейн  
со стороны государств

По мере внедрения технологии блокчейн отмечается повышенный 
интерес к ней как со стороны государственных, так и со стороны 
частных структур. Одним из показателей такого интереса к техноло-
гии можно назвать отчет Distributed Ledger Technology: beyond block 
chain, опубликованный в начале 2016 года Государственным управ-
лением науки Великобритании (UK Government Chief Scientific 
Adviser)1. В данном отчете говорится о том, что одной из главных 
задач государства является понимание того, как технология распре-
деленного реестра может повлиять на бизнес-процессы в государ-
ственном управлении и как данная технология может применяться 
для оказания услуг гражданам. В документе отмечается, что государ-
ство должно выступать инициатором и заказчиком при внедрении 
технологии распределенного реестра, должно влиять на развитие 

1   Distributed Ledger Technology: beyond block chain. A report by the UK Government 
Chief Scientific Adviser. Government Office for Science. 2016. URL: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/492972/gs-16–1-distributed-ledger-technology.pdf.
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экономической активности в этом секторе, а также способствовать 
наступлению будущего с более быстрым, персональным и эффектив-
ным предоставлением государственных услуг за счет внедренных 
технологий и возможности получения обратной связи от граждан, 
являющихся участниками процессов, которые реализуются посред-
ством умных контрактов. Реализация умных контрактов на базе рас-
пределенных реестров должна привести к существенному улучшению 
соблюдения нормативных требований, подотчетности и повышению 
экономической эффективности1.

В феврале 2019 года в Общественной палате Российской Федера-
ции состоялась конференция «Новые технологии и правопримене-
ние». В фокусе конференции – перспективы применения современных 
информационных технологий в юридической сфере. Представители 
законодательной, исполнительной и судебной власти, нотариата, 
адвокатуры, исследовательских центров, банков, фондов и обще-
ственных организаций поделились своим видением различных аспек-
тов таких обсуждаемых тем, как блокчейн, искусственный интеллект, 
умные контракты, кибербезопасность, криптовалюта и др. В рамках 
конференции спикеры высказывались о том, что блокчейн может 
упростить и ускорить ряд процедур в торговых отношениях, реги-
страционных и административных вопросах, однако необходимым 
фактором остается его нормативное регулирование и контроль со 
стороны человека2.

Внедрение блокчейна в государственные реестры  
и базы данных 

Правительства некоторых стран постепенно внедряют блокчейн 
в государственный сектор и деятельность отдельных институтов: 
данную технологию применяют в документообороте, в управлении 

1   Kastelein R. UK Government Rolls Out Massive Blockchain Report . Кто не идёт 
вперед, тот идёт назад [блог Н. Храмцовской]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
blokcheyn-kak-kommunikatsionnaya-osnova-formirovaniya-tsifrovoy-ekonomiki-
preimuschestva-i-problemy.

2   Блокчейн и правоотношения: конференция в Общественной палате РФ. Феде
ральная нотариальная палата. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/blokchejn-i-
pravootnosheniya-konferenciya-v-obshestvennoj-palate-rf.
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земельной собственностью, а также в других сферах оказания адми-
нистративных услуг. 

Например, правительство Эстонии активно поддерживает блок-
чейн-технологии. Так, эстонская компания Guardtime, одна из крупней-
ших блокчейн-компаний мира, разработала технологию Keyless 
Signature Infrastructure, которая используется для независимой верифи-
кации всех государственных процессов. Например, ее применяют 
в сфере здравоохранения для защиты медицинских карт и историй 
болезни. Пациенты просматривают свои данные и видят историю про-
смотров, предотвращая таким образом несанкционированный доступ 
к своим данным. Также блокчейн-технологии используются в банков-
ском секторе, индустрии биржевой торговли и нотариальной сфере1.

В Швеции в начале 2016 года Национальная земельная служба 
(Lantmäteriet) заявила об успешной работе с блокчейн-проектом 
ChromaWay, консалтинговой фирмой Kairos Future и поставщиком 
услуг телефонной связи Telia. Целью совместной работы стал перенос 
в цифровой формат записей на право владения недвижимым имуще-
ством. По словам директора по цифровым технологиям Lantmäteriet 
Mats Snell, «цифровое документирование передачи в собственность 
недвижимого имущества в комбинации с новой технологией обеспе-
чит самый высокий уровень безопасности сделок»2. Был разработан 
прототип решения, призванный снизить риски ошибок при ручном 
вводе данных и обеспечить более надежные условия передачи доку-
ментации. Система на основе распределенного реестра – блокчейна – 
открывает доступ к информации только ограниченному кругу лиц. 
Как только продавец и покупатель заключат сделку, к ней смогут 
подключиться другие стороны: банки, правительственные ведомства, 
брокеры, покупатели и продавцы. Все они смогут отслеживать про-
цесс совершения сделки3.

1   Воронков А. IT на службе у государства: опыт Эстонии. URL: https://dou.ua/
lenta/columns/estonia-technology/.

2   Швеция тестирует смарт-контракты для регистрации прав на землю. URL: 
https://forklog.com/shvetsiya-testiruet-smart-kontrakty-dlya-registratsii-prav-na-zemlyu/.

3   Швеция переведет земельные операции в блокчейн с 2019 года. URL: http:// 
agroportal.ua/news/tekhnologii/shvetsiya-perevedet-zemelnye-operatsii-v-blokchein-s-
2019-goda/.
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В данном контексте можно сказать о правительстве Гондураса, 
которое в сотрудничестве с компанией Factom в 2016 году приняло 
решение использовать распределенный реестр для регистрации прав 
на землю, чтобы бороться с мошенничеством1. 

В Гане в начале 2016 года проект Bitland, основанный на плат-
форме Graphene, получил официальное разрешение правительства 
для составления земельного кадастра на основе блокчейна Bitshares 
и выпустил CADASTRAL – базовые токены. С их помощью можно 
регистрировать права на землю, решать спорные вопросы землевла-
дения, продавать и покупать землю. Это пилотный̆ проект, но Bitland 
планирует его использование и в других африканских странах 2.

В апреле 2016 года многопрофильная блокчейн-компания Bitfury 
и National Agency of Public Registry of Georgia запустили проект по 
переносу реестра недвижимости на блокчейн. Цель проекта – искоре-
нить коррупцию, укрепить права собственников и доверие граждан3. 
После реализации проекта время регистрации недвижимости сократи-
лось от нескольких дней до нескольких минут, операционные расходы 
на некоторые услуги сократились на 90%, а пользователи получили 
возможность передавать права на собственность в режиме реального 
времени. Благодаря разработкам Bitfury, которые обеспечили прозрач-
ность и гарантированность, в сентябре 2017 года в Украине был про-
веден первый аукцион государственного имущества на блокчейне4. 

В США в мае 2016 года губернатор штата Делавэр Jack Markell 
презентовал инициативу по автоматизации юридической и операци-
онной деятельности компаний, которые действуют в этой юрисдик-

1   Duncan Riley. Honduras to use Bitcoin Blockchain tech to run its land registry. URL: 
https://siliconangle.com/2015/05/17/honduras-to-use-bitcoin-blockchain-tech-to-run-its-
land-registry/. 

2   Авдеев М. Блокчейн-технологии в госуправлении. Мировой опыт. URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/343203-blokcheyn-tehnologii-v-gosupravlenii-mirovoy-
opyt?source=post_page.

3   Международная технологическая компания ведущий провайдер в экосистеме 
блокчейна. С.17. URL: https://bitfury.com/content/downloads/bitfury_brochure_
a5_2018_10_001_web_pages_1.pdf.

4   Международная технологическая компания ведущий провайдер в экосистеме 
блокчейна. С. 18. URL: https://bitfury.com/content/downloads/bitfury_brochure_
a5_2018_10_001_web_pages_1.pdf.
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ции. Инициатива реализуется в партнерстве со стартапом Symbiont 
и технологической компанией Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. 
Создаваемая система переводит в цифровую среду процесс регистра-
ции компаний, отслеживание движения акций и управление комму-
никацией держателей акций1. В июне 2017 года новоизбранный гу-
бернатор штата John Charles Carney Jr. подписал законопроект, раз-
решающий организациям использовать технологию распределенного 
реестра для операций с ценными бумагами, который являлся частью 
инициативы, предложенной его предшественником2.

В октябре 2016 года наследный принц Дубая Hamdan Bin 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum опубликовал стратегию, направ-
ленную на достижение высокого уровня эффективности в государ-
ственных ведомствах с использованием технологии блокчейн. Стра-
тегия, разработанная совместно с Dubai Future Foundation и Dubai 
Smart City Office, предполагает полный перевод государственного 
документооборота на блокчейн к 2021 году3.

Применение технологии блокчейн в нотариате 
Применение блокчейна в нотариате обусловлено тем, что данная 

технология и такой общественный или государственный институт 
имеют общие задачи – обеспечение доверия и прозрачности при за-
ключении сделок. 

Нотариусы действуют как нейтральные и независимые стороны 
при совершении сделок, и таким образом формируется атмосфера 
доверия. При этом доверие между сторонами взаимоотношений, ко-
торые строятся на базе блокчейна, обеспечено природой самой тех-
нологии. Блокчейн может значительно повысить эффективность по-
вседневной работы нотариуса, сократив объем работ по архивирова-

1   Штат Делавэр запустил блокчейн-инициативу по автоматизации деятельности 
компаний. URL: https://forklog.com/shtat-delaver-zapustil-blokchejn-initsiativu-po-
avtomatizatsii-deyatelnosti-kompanij/.

2   Губернатор Делавэра подписал законопроект об использовании блокчейна для 
операций с ценными бумагами. URL: https://forklog.com/gubernator-delavera-podpisal-
zakonoproekt-ob-ispolzovanii-blokchejna-dlya-operatsij-s-tsennymi-bumagami/ 

3   Priyankar Bhunia. UAE Government launches Blockchain Strategy 2021. URL: 
https://www.opengovasia.com/uae-government-launches-blockchain-strategy-2021/. 
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нию и одновременно повысив уровень оцифровки. Это максимизи-
рует безопасность и сводит к минимуму затраченное время на оформ-
ление документов.

Например, Вайпан В. А. предлагает введение так называемых 
«электронных нотариусов» (третьей доверенной стороны, распреде-
ленных реестров и т. п.), что требует определения их правового ста-
туса, а также функций по независимой фиксации и проверке фактов. 
Соответственно, по мнению Вайпана В. А., необходимо внести из-
менения в законодательство в части установления возможности со-
вершения нотариальных действий путем изготовления нотариально-
го документа в электронной форме, подписания документа в при-
сутствии нотариуса усиленной квалификационной электронной под-
писью, а в дальнейшем, возможно, и простой электронной подписью. 
Потребуется также введение механизма дистанционного совершения 
нотариусами отдельных нотариальных действий:

•	удостоверение сделок;
•	свидетельствование верности копий электронных документов 

и выписок из них;
•	свидетельствование верности перевода документов с одного 

языка на другой;
•	удостоверение времени предъявления электронных документов;
•	совершение исполнительных надписей в электронном виде на 

электронном документе или иных действий.
В условиях цифровой экономики деятельность нотариусов будет 

сопряжена с созданием электронного банка правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документов1. Однако предложенное ново-
введение возможно усовершенствовать путем применения блокчейна. 
Электронные подписи, например, можно заменить акцептацией до-
кумента в рамках распределенного реестра пользователем, который 
предварительно был идентифицирован.

1   Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова; 
Московское отделение Ассоциации юристов России; МГУ имени М. В. Ломоносова; 
Ассоциация Российских дипломатов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 30.
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Блокчейн  
и проверка документов

Нотариусы ежедневно заключают и заверяют разные деловые 
операции, проверяют подлинность документов и деловых партнеров 
в случае, когда простого договора недостаточно. В будущем такая 
процедура может проходить еще быстрее в системе, основанной на 
блокчейне: после подписания документа он может быть представлен 
в электронном формате и храниться в блокчейне неизменным, а до-
полнения можно прикрепить в цифровом виде.

Доверенным лицом, которое изначально помещает документ в та-
кую среду, должен быть нотариус, при этом другие процессуальные 
действия, такие как аутентификация, архивация и прочие, могут быть 
значительно упрощены, а эффективность процессов повышена.

Цифровое хранение документов
Если рассматривать использование документов в нотариальных 

архивах, то необходимо заметить, что хранение и проверка подлин-
ности конфиденциальных документов должны быть абсолютно без-
опасными. 

С помощью приложения на смартфоне или программы на ком-
пьютере возможно обеспечить бесперебойный доступ пользователя 
к информации или данным. Пользовательский интерфейс может быть 
разработан таким образом, что для доступа к нужному документу 
потребуется всего несколько минут. Для возможности доступа будет 
использоваться биометрический контроль (отпечаток пальца, скани-
рование сетчатки глаза или лица и др.) или пароль. Клиент может, 
например, предоставить друзьям и членам семьи доступ к отдельным 
документам или предоставить врачам и больницам, независимо от 
страны, в которой они расположены, доступ к универсальной меди-
цинской карте, что возможно благодаря использованию технологии 
блокчейн. Все документы могут храниться надежно и в неизменном 
виде. Нотариусы оцифровывают документы и «размещают» их в це-
почку блоков, таким образом гарантируется доверие к целостности 
данных.
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Вывод
Государственный документооборот, голосования, регистрация 

прав и актов гражданского состояния плотно связаны с обменом ин-
формацией между государственными ведомствами. Существующие 
в этой сфере блокчейн-проекты, которые реализуются по всему миру, 
направлены на снижение издержек, связанных с обменом информа-
цией и объединением данных в единую систему хранения, учета 
информации и прав. 

Так, использование технологии блокчейн в государственном сек-
торе, в частности в институте нотариата и государственных реестрах, 
позволит повысить эффективность работы нотариусов, служащих 
и работников государственного аппарата, а также поспособствует 
более удобному хранению данных и документов, обеспечивая при 
этом бесперебойный доступ к такой информации уполномоченным 
лицам.

2.2.3. Цифровые валюты центральных 
банков

История такой категории, как деньги, непосредственно связана 
с появлением и развитием товарообменных отношений. Первона-
чально такие взаимоотношения носили натуральный характер и со-
вершались без задействования денег в форме обмена товара на товар, 
что можно представить в виде формулы «Товар – Товар». Такая фор-
мула характеризует первоначальную форму расчетов. Далее она 
трансформировалась в «Товар – Товар-посредник – Товар», где в ка-
честве товара-посредника выступали общие эквиваленты – наиболее 
ликвидные товары – зерно, меха, металлы и т. д. Вследствие дальней-
шего развития товарного производства и расширения масштабов 
товарообменных отношений роль общего эквивалента начали вы-
полнять драгоценные и полудрагоценные металлы, в частности, зо-
лото, серебро, медь, бронза и изготовляемые из них монеты опреде-
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ленного веса. Это привело к унификации общего эквивалента. Пла-
тежи производились путем взвешивания металла: единица ценности 
определялась с помощью единицы веса этого металла. В результате 
обменная формула приобрела современный товарно-денежный вид: 
«Товар – Деньги – Товар».

Осуществление торговой деятельности сопровождалось переме-
щением металлических денег из места хранения в место торговли, 
и наоборот, но в силу их естественных свойств – большого веса и объ-
ема – такие перемещения были связаны с определенными трудностя-
ми и рисками. Это привело к появлению, по сути, первых форм без-
наличных денег, представленных в виде долговых расписок, векселей, 
чеков, записей на счетах в банках и т. д., ставших прообразом совре-
менных электронных денег.

В настоящее время используемые деньги являются фиатными, то 
есть их ценность обеспечена долговыми обязательствами государства. 
А правом эмиссии наличных денег обладают только центральные 
банки. Доля наличных денег в обращении хоть и значительная, но 
в настоящее время прослеживается явная тенденция к ее уменьшению. 
При этом количество безналичных транзакций растет, что постепен-
но делает безналичные, или электронные, деньги основой денежной 
массы. Так, по прогнозам, представленным в материалах Cash Use 
Across Countries and the Demand for Central Bank Digital Currency1, 
опубликованных International Monetary Fund в марте 2019 года, сред-
нее сокращение использования наличных средств к 2026 году замед-
лится до 1,4% в год. А согласно отчету World Payments Report 20182, 
составленному специалистами консалтинговой компании Capgemini 
и финансового конгломерата BNP Paribas, количество безналичных 
транзакций в мире в период с 2012 по 2016 года выросло на 9,8%. 

1   Tanai Khiaonarong, David Humphrey. Cash Use Across Countries and the Demand 
for Central Bank Digital Currency. International Monetary Fund. March 1, 2019. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/01/Cash-Use-Across-Countries-
and-the-Demand-for-Central-Bank-Digital-Currency-46617.

2   World Payments Report 2018. URL: https://worldpaymentsreport.com/wp-content/
uploads/sites/5/2018/10/World-Payments-Report-2018.pdf.
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В частности, в развивающихся странах Азии данный показатель со-
ставил 31,1%, а в странах Северной Америки – 6,0%. Эти данные 
отражены на рис. 17.
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107 World Payments Report 2018. URL: https://worldpaymentsreport.com/wp-
content/uploads/sites/5/2018/10/World-Payments-Report-2018.pdf. 
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Рисунок 17. Количество безналичных операций в мире (млрд)  
по регионам, 2012–2016 гг.

В рамках общепринятой двухуровневой финансовой системы 
электронные деньги центрального банка доступны только коммерче-
ским банкам в виде корреспондентских счетов и депозитов в цен-
тральном банке. Расчеты между финансовыми институтами проис-
ходят с помощью корреспондентских счетов. Таким образом обеспе-
чивается единство стоимости денег и возможности для центрального 
банка управлять денежной системой и, как следствие, ценовой и фи-
нансовой стабильностью. Экономические агенты используют в обо-
роте безналичные деньги, являющиеся обязательствами коммерческих 
банков, то есть расчетные и депозитные счета. Так, можно утверждать, 
что современные деньги имеют долговую природу: депозиты и рас-
четные счета компаний и физических лиц обеспечены активами 
банковской системы, а корреспондентские счета и депозиты банков 
в центральном банке – его активами1.

1   Кисилев А. Аналитическая записка Банка России «Есть ли будущее у цифровых 
валют центральных банков?». URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/71328/
analytic_note_190418_dip.pdf.
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Появление технологии блокчейн и ее интеграция в финансовый 
сектор, использование токенов блокчейна, которые могут выполнять 
некоторые функции денег, снижение доли наличных денег в обраще-
нии в ряде стран и увеличение количества безналичных операций 
в мире привели к необходимости трансформации современной де-
нежной системы.

В течение последних лет центральные банки многих стран мира 
тщательно изучают вопросы, связанные с технологией распределен-
ного реестра (блокчейна), ее использованием, цифровыми деньгами 
и, в частности, с возможностью создания собственных цифровых 
валют – Central bank digital currency (далее – CBDC), то есть обяза-
тельств центрального банка, которые номинированы в национальной 
валюте, имеют цифровое представление и могут быть средством 
платежа, меры и сохранения стоимости. Так, согласно отчету 
Proceeding with caution – a survey on central bank digital currency1, 
опубликованному Bank for International Settlements, 70% центральных 
банков проводят исследования по выпуску цифровой валюты цен-
трального банка (CBDC).

Bank of England был первым центральным банком, который 
провел и опубликовал исследования, связанные с использованием 
технологии распределенного реестра. Результаты этих исследований 
были отображены в докладах Innovations in payment technologies and 
the emergence of digital currencies2 и The economics of digital 
currencies3. Bank of Canada и Monetary Authority of Singapore за-
пустили пилотные проекты Jasper и Ubin с целью исследования 
применения CBDC для улучшения эффективности, производитель-

1   Christian Barontini, Henry Holden. BIS Papers No 101. Proceeding with caution – a 
survey on central bank digital currency. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap101.pdf.

2   Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies. 
Quarterly Bulletin 2014 Q3. 16 September 2014. URL: https://www.bankofengland.co.uk/
quarterly-bulletin/2014/q3/innovations-in-payment-technologies-and-the-emergence-of-
digital-currencies.

3   The economics of digital currencies. Quarterly Bulletin 2014 Q3. URL: https://
www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/digital-currencies/the-economics-of-digital-
currencies.
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ности, устойчивости и снижении рисков при проведении трансгра-
ничных платежей1. В ноябре 2018 года три этих центральных банка 
представили одну из первых многосторонних исследовательских 
работ по использованию технологии распределенного реестра под 
названием Cross-border interbank payments and settlements2. Данная 
работа обеспечивает первоначальную основу для более глубокой 
оценки трансграничных платежей и расчетов для мирового финан-
сового сообщества. В отчете рассмотрены три модели трансгранич-
ных платежей: первые две построены на существующих межбанков-
ских платежных системах с использованием традиционных техно-
логий, а третья модель фокусируется на использовании CBDC и ее 
различных приложений с применением технологии распределенно-
го реестра. 

В декабре 2016 года Bank of Japan и European Central Bank за-
пустили совместный исследовательский проект под названием Stella, 
в котором изучалось возможное использование технологии распре-
деленного реестра для инфраструктуры финансового рынка. Резуль-
таты проведенных исследований были опубликованы в отчете Payment 
systems: liquidity saving mechanisms in a distributed ledger environment3. 
Данная совместная работа двух центральных банков привела к полу-
чению ряда результатов, которые дают основания для оптимистиче-
ских прогнозов в отношении использования технологии распределен-
ного реестра в платежных системах.

Также исследовательские работы, связанные с применением тех-
нологии блокчейн, ведутся и во многих других центральных банках 
мира, например:

1   Central Banks of Canada and Singapore conduct successful experiment for cross-
border payments using Distributed Ledger Technology. URL: https://www.mas.gov.sg/
news/media-releases/2019/central-banks-of-canada-and-singapore-conduct-successful-
experiment-for-cross-border-payments.

2   Cross-border interbank payments and settlements. URL: https://www.mas.gov.sg/-/
media/MAS/ProjectUbin/Cross-Border-Interbank-Payments-and-Settlements.pdf.

3   Payment systems: liquidity saving mechanisms in a distributed ledger environment. 
URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.stella_project_report_september_2017.pdf.
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•	 Bank of Lithuania планирует выпустить Digital Collector Coin 
для тестирования блокчейна в небольших масштабах в реальной 
среде. Для этого был объявлен открытый тендер на разработку, раз-
вертывание и обслуживание платформы для продажи и обмена кол-
лекционных цифровых монет1; 

•	 Bank of Thailand инициировал проект Inthanon для осущест-
вления внутренних переводов средств в рамках межбанковской си-
стемы страны с выпуском токенов CBDC2;

•	 Eastern Caribbean Central Bank и компания Bitt Inc подписа-
ли контракт на проведение пилотного выпуска CBDC на блокчейне 
в Eastern Caribbean Currency Union. Данный проект предусматривает 
выпуск цифровой версии восточно-карибского доллара (DXCD) для 
осуществления финансовых транзакций в одноранговой сети с ис-
пользованием мобильных устройств3;

•	 Deutsche Bundesbank и Deutsche Börse провели совместный 
исследовательский проект BLOCKBASTER, в процессе которого были 
разработаны блокчейн-платформы Digital Asset Platform и Hyperledger 
Fabric. Данные прототипы поддерживают расчеты по операциям 
с ценными бумагами, платежам, выплате процентов и выплатам в мо-
мент погашения облигации4;

•	 Saudi Arabian Monetary Authority совместно с United Arab 
Emirates Central Bank запустили проект Aber с целью создания еди-

1   Take part in creating a digital collector coin. URL: https://www.lb.lt/en/news/take-
part-in-creating-a-digital-collector-coin.

2   Bank of Thailand. URL: https://www.bot.or.th/English/FinancialMarkets/Pages/
default.aspx.

3   ECCB to Issue World’s First Blockchain-based Digital Currency. URL: https://
www.eccb-centralbank.org/news/view/eccb-to-issue-worldas-first-blockchain-based-
digital-currency.

4   Deutsche Bundesbank and Deutsche Börse successfully complete tests for blockchain 
prototypes. URL: https://www.bundesbank.de/en/press/press-releases/deutsche-
bundesbank-and-deutsche-boerse-successfully-complete-tests-for-blockchain-
prototypes-764698.
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ной цифровой валюты для проведения финансовых расчетов между 
Королевством Саудовской Аравии и Объединенными Арабскими 
Эмиратами1;

•	 South African Reserve Bank был запущен проект Khokha для 
оценки производительности, масштабируемости, конфиденциаль-
ности и отказоустойчивости системы платежей на основе технологии 
распределенного реестра в максимально реалистичных для банков-
ского сектора условиях2;

•	 Sveriges Riksbank изучает вопрос о необходимости выпуска 
шведской кроны в электронной форме. Весной 2017 года был запущен 
проект по изучению возможностей банка по выпуску CBDC, так на-
зываемой e-krona3.

Так, CBDC является новой формой денег, выпущенных централь-
ным банком в цифровом виде и предназначенных для использования 
в качестве законного платежного средства. В отчете Central Banks and 
Distributed Ledger Technology: How are Central Banks Exploring 
Blockchain Today?4, опубликованном World Economic Forum, опреде-
лены 2 основных варианта реализации CBDC:

•	 Retail CBDC – цифровая валюта, которая используется для 
осуществления пиринговых платежей и доступна широкому кругу лиц;

•	 Wholesale CBDC – цифровая валюта, используемая для осу-
ществления более эффективных межбанковских платежей, которые 
происходят без посредничества банков-корреспондентов и других 

1   A Statement on Launching «Aber» Project, the Common Digital Currency between 
Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) and United Arab Emirates Central Bank 
(UAECB). URL: http://www.sama.gov.sa/en-US/News/Pages/news29012019.aspx. 

2   Rachael King. Best Distributed Ledger Initiative: South African Reserve Bank. URL: 
https://www.centralbanking.com/technology/3711041/best-distributed-ledger-initiative-
south-african-reserve-bank.

3   E-krona. URL: https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/. 
4   Central Banks and Distributed Ledger Technology: How are Central Banks Exploring 

Blockchain Today? World Economic Forum. March 2019. URL: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Central_Bank_Activity_in_Blockchain_DLT.pdf.
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платежных систем, и доступна ограниченному кругу лиц, в частности 
коммерческим банкам, клиринговым палатам и другим профессио-
нальным участникам финансового и денежного рынка.

На рис. 18 отображена классификация денег с использованием 
диаграммы Венна в виде так называемого денежного цветка.

• Retail CBDC — цифровая валюта, которая используется для 

осуществления пиринговых платежей и доступна широкому 

кругу лиц;

• Wholesale CBDC — цифровая валюта, используемая для 

осуществления более эффективных межбанковских платежей, 

которые происходят без посредничества банков-корреспондентов 

и других платежных систем, и доступна ограниченному кругу 

лиц, в частности коммерческим банкам, клиринговым палатам и 

другим профессиональным участникам финансового и денежного 

рынка.

На рис. 18 отображена классификация денег с использованием 

диаграммы Венна в виде так называемого денежного цветка.
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Рисунок 18. «Денежный цветок»: типология денег

«Денежный цветок» позволяет определить четыре ключевых 
свойства денег:

•	 эмитент;
•	 форма;
•	 степень доступности;
•	 механизм перевода платежей.
Эмитентом, к примеру, может быть центральный или коммерче-

ский банк. Форма может быть физической, например, металлическая 
монета или бумажная банкнота, или цифровой. Они могут быть ши-
рокодоступными, как депозиты коммерческих банков, или узкодо-
ступными, как резервы центрального банка. Последнее свойство 
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касается механизма передачи, который может быть децентрализован-
ным (одноранговым) и централизованным (через посредника)1. Дан-
ная типология показывает, как два типа CBDC (заштрихованные об-
ласти) вписываются в общую валютную среду.

Вывод
Очевидно, что в будущем CBDC могут прийти на смену наличным 

деньгам и стать «цифровой наличностью», которая хоть и не имеет 
физической формы, но может быть общедоступной для жителей кон-
кретного государства, а также для частных лиц и организаций по 
всему миру. CBDC может быть использован для осуществления 
транзакций на любую сумму в моделях B2B (Business-to-Business – 
«от бизнеса к бизнесу»), P2P (Person-to-Person – «от человека к чело-
веку») и P2B (Person-to-Business – «от человека к бизнесу»). CBDC 
может снизить расходы, связанные с выпуском, хранением и исполь-
зованием денежных средств. Кроме того, CBDC может значительно 
улучшить финансовую инклюзию. Также использование CBDC может 
помочь центральным банкам повысить безопасность платежной си-
стемы и доверие к ней в целом2.

2.3. Финансовый сектор

Финансовый сектор экономики отличается высокой скоростью 
адаптации к инновационным технологиям. Так, применение иннова-
ционных и передовых продуктов и сервисов помогает усиливать 
конкурентные преимущества на рынке путем оптимизации расходов. 
Специалисты финансового сектора одними из первых обратили свое 
внимание на технологию блокчейн, поскольку упрощение и ускорение 

1   V. Cryptocurrencies: looking beyond the hype. BIS Annual Economic Report. 17 
June 2018. URL: https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2018e5.pdf.

2   Tommaso Mancini Griffoli, Maria Soledad Martinez Peria, Itai Agur et al. Casting 
Light on Central Bank Digital Currencies. URL: https://www.imf.org/en/Publications/
Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/11/13/Casting-Light-on-Central-Bank-Digital-
Currencies-46233.
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транзакций, а также снижение транзакционных издержек для участ-
ников данного рынка очень важны. Применение технологии блокчейн 
является актуальным, востребованным и перспективным во многих 
сферах финансового сектора: банковские продукты и услуги, микро-
кредитование, финансирование проектов, страхование, биржевые 
операции и т. д.

Осуществление транзакций на базе технологии блокчейн устра-
няет проблему «человеческого фактора», исключает посредников 
и повышает уровень безопасности таких операций. Именно поэтому 
исследование направлений применения технологии блокчейн в фи-
нансовой сфере является чрезвычайно актуальным вопросом.

Так, согласно отчету компании International Data Corporation, 
в 2018 году европейские компании потратили на блокчейн-решения 
в общей сложности около 400 млн долларов США, а почти половина 
инвестиций пришлась на финансовый сектор1. Эти данные представ-
лены в виде диаграммы на рис. 19. Европейские банки, страховые, 
лизинговые и инвестиционные компании потратили на разработку 
и внедрение блокчейн-продуктов более 172 млн долларов США, что 
соответствует 43% от общего объема рынка.

Рисунок 19. Диаграмма инвестиций в блокчейн-решения по секторам

1   European Blockchain Spending to Grow to $3.5 Billion by 2022, According to New 
IDC Spending Guide. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEMEA44163218.
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Такое распределение интереса к секторам использования техно-
логии блокчейн вполне закономерно, поскольку внедрение блокчейна 
в традиционную банковскую систему способно кардинальным об-
разом ее изменить, сделать более эффективной и доступной, а также 
привести к существенной экономии со стороны самих банков. Так, 
согласно исследованию, опубликованному консалтинговой компани-
ей Accenture1, внедрение технологии блокчейн позволит сэкономить 
банкам до 38% ежегодных затрат.

2.3.1.  Применение блокчейна  
в банковском секторе

Банковский сектор – один из важнейших элементов финансовой 
системы, роль которого в экономике трудно переоценить. Аккумули-
руя временно свободные денежные средства и размещая их впослед-
ствии в активные операции, банки выступают в роли «кровеносной 
системы» различных сфер хозяйственной деятельности, являясь си-
стемообразующим элементом экономики любого типа. Успешная 
работа банковской системы во многом предопределяет экономический 
рост в стране и эффективность функционирования экономики в целом, 
поэтому банковский сектор должен максимально быстро и эффектив-
но адаптироваться к появлению новых технологий, а также искать 
пути их внедрения для удовлетворения потребностей современного 
общества.

Тем не менее, несмотря на многовековую историю банков и бан-
ковского сектора в целом, современный уровень информатизации 
и степень автоматизации многих процессов, существует ряд актуаль-
ных проблем, часть из которых связана с человеческим фактором 
и наличием ряда посреднических звеньев в предоставляемых услугах 

1   BANKING ON BLOCKCHAIN: A VALUE ANALYSIS FOR INVESTMENT 
BANKS. URL: https://www.accenture.com/t20170120T074124__w__/us-en/_acnmedia/
Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Consulting/Accenture-
Banking-on-Blockchain.pdf.
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и осуществляемых операциях. В частности, к ним можно отнести 
высокие комиссионные издержки и временные затраты при осущест-
влении денежных переводов и сделок, наличие внутреннего и внеш-
него мошенничества, ошибки персонала, утечка персональных данных 
клиентов и многое другое.

Поэтому повышенный интерес банковского сектора к технологии 
блокчейн является очевидным и обоснованным. Так, блокчейн пред-
ставляет собой новый тип систем организации базы данных, позво-
ляющий широкой группе участников получать практически одно-
временный совместный доступ к общим данным с беспрецедентным 
уровнем конфиденциальности.

Можно выделить несколько основных направлений применения 
технологии блокчейн в банковском секторе:

•	 процедура Know Your Customer (далее – KYC)/Anti Money 
Laundering (далее – AML);

•	 международные платежи, расчеты по внешнеторговым опе-
рациям и внутренним платежам;

•	 банковская безопасность;
•	 кредитование;
•	 операции с ценными бумагами;
•	 внутренняя и внешняя отчетность.
Одним из эффективных процессов защиты персональных данных 

и идентификации личности является процедура KYC. В ней заложен 
проверенный временем принцип «знай своего клиента», который 
используется в централизованных финансовых учреждениях с целью 
предотвращения финансирования террористических организаций, 
отмывания денег, полученных нелегальным путем, а также осущест-
вления транзакций, которые могут носить мошеннический характер. 
Но существующая модель реализации данной процедуры не являет-
ся достаточно эффективной, а стоимость ее внедрения постоянно 
растет.

Так, в сентябре 2018 года юристы крупнейшего датского банка 
Danske Bank сообщили, что в период с 2007 по 2015 год через их 
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эстонский филиал были незаконно легализированы 200 млрд евро1. 
Эта ситуация серьезно подрывает доверие к процедурам KYC и AML. 
Кроме того, было выдвинуто предположение, что несколько сотруд-
ников банка вступили в сговор с целью осуществления правонару-
шения. Этот случай является, скорее, исключением, однако за по-
следнее десятилетие множество ведущих мировых банков были 
оштрафованы за отмывание денег. По оценкам специалистов, сумма 
штрафов за этот период достигла 26 млрд долларов США. Повсе-
местные инициативы банков по разработке мер выявления и предот-
вращения преступлений имели неоднозначные результаты. Принятие 
решений о верификации клиентов со стороны банков, как правило, 
было ответной реакцией на крупные штрафы или вмешательство 
регуляторов. Все это обычно накладывается на устаревшие бизнес-
модели и системы в стремлении к быстрой реализации и в действи-
тельности не приносит ожидаемых результатов, но значительно 
увеличивает расходы2. Согласно данным Thomson Reuters Survey, 
финансовые институты ежегодно тратят в среднем более 60 млн 
долларов США на идентификацию и проверку клиентов3.

Потенциальным решением сложившейся ситуации может быть 
улучшение используемых моделей за счет интеграции технологии 
блокчейн. Архитектура блокчейна позволяет собирать информацию 
от различных поставщиков услуг в единую криптографически за-
щищенную и неизменную базу данных, не нуждающуюся в третьей 
стороне для проверки подлинности информации. Благодаря этому 
можно создать систему, где пользователю нужно будет лишь один раз 

1   Rupert Neate. Danske Bank chief resigns over €200bn money-laundering scandal.  
20 Sep 2018. URL: https://www.theguardian.com/business/2018/sep/19/danske-bank-chief-
resigns-over-money-laundering-scandal.

2   Как блокчейн может решить проблемы банков с KYC и AML (верификацией 
клиентов и отмыванием денег). URL: https://golos.io/blockchain/@blockchained/ru-
kak-blokcheijn-mozhet-reshitx-problemy-bankov-s-kyc-i-aml-verifikaczieij-klientov-i-
otmyvaniem-deneg.

3   Thomson Reuters 2016 Know Your Customer Surveys Reveal Escalating Costs and 
Complexity. May 09, 2016. URL: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/
may/thomson-reuters-2016-know-your-customer-surveys.html.
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пройти процедуру KYC, а затем использовать эту платформу для 
подтверждения своей идентичности. При этом использование умных 
контрактов могло бы автоматизировать многие процессы.

Согласно отчету Deloitte «Blockchain applications in banking»1, 
использование распределенных реестров, таких как блокчейн, может 
автоматизировать некоторые процессы и снизить количество ошибок 
при соблюдении требований регуляторов. Основанные на блокчей-
не реестры могут не только устранить дублирование действий при 
соблюдении требований «Знай своего клиента», но также осущест-
влять зашифрованные обновления данных клиента, которые будут 
распределены между всеми банками практически в режиме реаль-
ного времени. Вдобавок ко всему реестр может предоставить исто-
рию записей всех документов и соответствие деятельности требо-
ваниям регулятора для каждого отдельно взятого клиента. Эти за-
писи могут быть использованы для предоставления доказательства 
того, что банк действовал в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Использование технологии блокчейн в процедуре KYC является 
не просто теорией, а уже приобрело практический характер. Так, три 
азиатских банка и Monetary Authority of Singapore совместно провели 
исследование с целью подтвердить возможность использования тех-
нологии блокчейн для оптимизации сбора данных о клиентах (в 
рамках процедуры KYC). Систему идентификации клиентов реали-
зовали OCBC Bank, HSBC Singapore и Mitsubishi UFJ Financial Group 
при участии Info-communications Media Development Authority. По 
словам участников, фаза доказательства концепции проходила в те-
чение 4 месяцев. Цель заключалась в том, чтобы перейти на полно-
стью оцифрованные методы идентификации, отказавшись от громозд-
ких подходов, в которых часто используются бумажные носители 
и которые могут длиться несколько дней или дольше. Используя 
в работе общий распределенный реестр, банки теперь смогут про-

1   Deloitte «Blockchain applications in banking». URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-blockchain-app-in-banking.pdf.
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верить клиента, обратившись к информации, которая хранится в ре-
естре и обновляется автоматически1.

В Abu Dhabi Global Market, который является Международным 
финансовым центром Объединенных Арабских Эмиратов, было 
успешно завершено тестирование блокчейн-приложения для про-
хождения процедуры KYC. Первая фаза проекта была осуществлена 
совместно с Financial Services Regulatory Authority и консультантом 
из KPMG. Приложение предоставляет финансовым учреждениям 
единую площадку, где клиент может осуществить идентификацию 
личности только один раз, без необходимости повторного прохожде-
ния процедуры в других учреждениях2.

Стоит отметить, что архитектура современных глобальных пла-
тежных систем является несовершенной. Трансграничные операции 
предполагают участие одного или нескольких банков-корреспонден-
тов, а сроки переводов могут составлять до нескольких дней. Анализ 
McKinsey & Company показывает, что совокупный доход мирового 
рынка платежей в 2017 году оценивался более чем в 1,9 трлн долларов 
США, что является лучшим показателем за период исследования. 
Такая динамика отражена на рис. 20.

Рынок международных платежей можно условно разделить на 
B2B- (Business-to-Business – «от бизнеса к бизнесу») и C2C- (Consumer-
to-consumer – «от потребителя к потребителю») переводы.

Сегмент частных переводов занимает 0,4% рынка или 0,4 трлн 
долларов США платежей в 2017 году при выручке 26 млрд долларов 
США и операционной рентабельности около 6%. В отличие от рынка 
частных переводов корпоративный сегмент имеет поистине огромные 
масштабы – 124 трлн долларов США платежей в год. В 2017 году 
доход от корпоративного сегмента составил около 127 млрд долларов 

1   Singapore Regulator Teams With Asian Banks for Blockchain KYC Trial. 
Nikhilesh De. Oct 3, 2017. URL: https://www.coindesk.com/asian-consortium-successfully-
tests-proof-of-concept-blockchain-kyc-platform.

2   ADGM successfully concludes 1st industry E-KYC utility project with UAE financial 
institutions. ADGM FSRA. 04.12.2018. URL: https://www.adgm.com/media-center/
announcement-listing-page/media-releases/adgm-successfully-concludes-1st-industry-e-
kyc-utility-project-with-uae-financial-institutions/.



Раздел 2. Практические аспекты использования технологии блокчейн

128

США, а операционная рентабельность – около 0,1%. Уровень платы 
за транзакцию в B2B-cегменте варьируется в зависимости от банка, 
а среднемировой уровень составляет 45 долларов США1.

Рисунок 20. Динамика мирового рынка платежей

Очевидно, что уровень платы за транзакции в международном 
сегменте более высокий, чем для внутренних платежей. Это связано 
с тем, что международный сегмент в меньшей степени подвержен 
конкуренции и гораздо медленнее трансформируется. До сих пор со-
храняется сложная структура взаимодействия корреспондирующих 
банков, а также необходимо соблюдать разные регуляторные правила, 

1   Global payments 2018: A dynamic industry continues to break new ground / authored 
by Sukriti Bansal, Philip Bruno, Olivier Denecker, Madhav Goparaju, Marc Niederkorn. 
Global Banking. October 2018. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Global%20payments%20Expansive%20
growth%20targeted%20opportunities/Global-payments-map-2018.ashx.
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из-за чего дублируется функционал. Расходы банков на платежи могут 
составлять значительные суммы. При этом каждый шаг проверки 
добавляет небольшую плату к общей стоимости и занимает опреде-
ленное время: от нескольких часов до нескольких дней. В дополнение 
ко всему банки и другие финансовые учреждения, занимающиеся 
международными денежными переводами, работают централизован-
но, что делает их уязвимыми для хакерских атак.

Таким образом, можно выделить три существенных недостатка 
централизованных банковских переводов:

•	 высокие комиссионные издержки;
•	 неоправданные временные издержки;
•	 уязвимость к хакерским атакам и мошенничеству.
Природа технологии блокчейн, которая изначально была разрабо-

тана как одноранговая электронная сеть, предназначенная для прямых 
онлайн-платежей от одной стороны к другой без прохождения через 
финансовые учреждения, позволяет ей вывести современные платеж-
ные системы на качественно новый уровень. К основным преимуще-
ствам использования технологии блокчейн для осуществления денеж-
ных переводов и платежей можно отнести следующие:

•	 Низкая стоимость переводов. Использование технологии 
блокчейн позволит подтверждать и осуществлять транзакции, в том 
числе и международные, между лицами без участия централизован-
ного посредника. Это приведет к минимизации стоимости таких 
транзакций вследствие сокращения комиссионных издержек.

•	 Высокая скорость транзакций. Природа технологии блок-
чейн, а также исключение посредников из процесса перевода позволят 
осуществлять переводы практически в режиме реального времени.

•	 Финансовая инклюзия. Согласно данным Findex, указанным 
в отчете The World Bank1, треть взрослого населения мира, а это око-
ло 1,7 млрд человек, имеют недостаточный доступ к финансовым 
услугам или не имеют его вовсе. У многих жителей Азии, Африки 
и Южной Америки нет доступа к банкам и традиционным финансо-

1   Financial Inclusion. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/
overview.
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вым услугам, но при этом есть смартфоны. Создание и предоставле-
ние доступа к такой системе переводов на базе технологии блокчейн 
позволит глобализировать финансовую инклюзию.

•	 Повышенная безопасность. Блокчейн децентрализован, а по-
тому взломать его или переписать транзакции в системе практически 
невозможно.

•	 Автоматизация процессов. Использование умных контрак-
тов поможет полностью автоматизировать платежи.

Показательным примером применения такой концепции будет 
запуск корпорацией IBM унифицированной блокчейн-платформы 
трансграничных денежных переводов – Blockchain World Wire (далее – 
BWW). Ее создатели обещают осуществлять транзакции по всему 
миру мгновенно, надежно и намного дешевле. На данный момент 
к системе уже подключены 44 банка, представленных в 72 странах 
мира. Суть BWW сводится к возможности «пересылать» аналоги 
мировых валют в виде токенов блокчейна, привязанных к курсам 
валют. По своему принципу работы система идентична решению от 
JPMorgan: по запросу одной из сторон BWW генерирует порцию 
токенов на определенную сумму, переводит их, выкупает и зачисляет 
уже фиатные деньги на счет второй стороны, после чего «уничтожа-
ет» использованные токены1.

На сегодняшний день банковский сектор тратит на защиту от 
хакеров миллиарды долларов США, традиционные шаги по упреж-
дению хакерских атак в виде инвестиций в модернизацию аппаратной 
и программной составляющих не дают должного эффекта. Очевидно, 
финансовый сектор нуждается в более надежном инструменте, кото-
рый будет не только работать на упреждение атак, но и сведет хище-
ние любой информации к нулю, именно поэтому все больше банков 
инвестируют в разработки, связанные с внедрением технологии 
блокчейн. Это обосновано тем, что технология уже на практике до-
казала свою эффективность в сфере управления данными и обеспе-
чения их целостности благодаря использованию криптографических 
методов защиты и распределенного хранения информации.

1   Blockchain World Wire. URL: https://www.ibm.com/blockchain/solutions/world-wire.
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Так, использование технологии блокчейн в банковском секторе 
становится естественным явлением не только в области переводов, 
систем аутентификации и банковской безопасности, а также и в сфе-
ре операций с ценными бумагами, кредитования, выпуска банковских 
гарантий и автоматизации расчетов.

Наверное, наиболее известным мировым примером, связанным 
с использованием технологии блокчейн и эмиссией ценных бумаг, 
является выпуск облигаций The World Bank на 73 млн долларов США 
крупнейшим австралийским финансовым конгломератом Common-
wealth Bank of Australia. Ценные бумаги были выпущены 28 августа 
2018 года, доходность Bond-i (двухлетних облигаций) всемирного 
банка составляет 2,251%. Торговля ценными бумагами осуществля-
ется в тестовом режиме на специально разработанной блокчейн-плат-
форме. Технология блокчейн обеспечивает доверие к эмитенту ценных 
бумаг, который не может изменить условия выпуска облигаций, а так-
же является инструментом для обеспечения безопасного оборота 
облигаций электронного формата на вторичном рынке1.

Банки группы «Райффайзен» совместно с ПАО «Газпром нефть» 
и другими крупными предприятиями выпустили первую междуна-
родную банковскую гарантию на основе блокчейн-технологий. Блок-
чейн позволил использовать модель полного интегрирования, благо-
даря чему удалось достичь наибольшей прозрачности2.

Вывод
Таким образом, перед банками открывается новая перспектива 

переноса главных операционных и финансовых систем, а также си-
стем оценки рисков на новую платформу коллективной работы с дан-
ными на базе блокчейн. Это позволит им в значительной мере упро-
стить многие процессы, отказавшись от большого количества дей-
ствующих механизмов и элементов информационной инфраструкту-

1   World Bank launches world-first blockchain bond. 24 Aug 2018. URL: https://
www.thestar.com.my/business/business-news/2018/08/24/world-bank-launches-worldfirst-
blockchain-bond.

2   Блокчейн гарантировал сделку. Газета «Коммерсантъ». № 207 от 12.11.2018. 
С. 8. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3797613.



Раздел 2. Практические аспекты использования технологии блокчейн

132

ры. Однако даже несмотря на то, что достижение подобных резуль-
татов займет определенное время и потребует тщательной проработ-
ки, перспективы значительного снижения затрат и увеличения эффек-
тивности будут и дальше способствовать повышению интереса 
к технологии и ее финансированию.

2.3.2.  Использование цифрового актива 
в контексте трансграничного 
движения капитала

Для понимания возможностей использования цифрового актива 
в контексте трансграничного движения капитала необходимо обра-
титься к дефиниции данного понятия и его сути. Цифровой актив – это 
информационный ресурс, производный от права на ценность и об-
ращающийся в распределенном реестре в виде уникального иденти-
фикатора1.

Основываясь на данном определении, можно утверждать, что 
местом регистрации и обращения цифрового актива посредством 
уникального идентификатора является распределенный реестр (блок-
чейн). Сеть распределенного реестра технически состоит из компью-
теров, подключенных к такой сети – узлов (нод), география располо-
жения которых не ограничена конкретным государством. Поскольку 
узлы сети распределенного реестра представляют собой постоянно 
дополняющиеся и актуальные полные копии реестра, то записи о ре-
гистрации и обращении конкретного цифрового актива одновремен-
но находятся во всех узлах сети. Таким образом, можно говорить 
о свойстве трансграничности цифрового актива.

Наличие у субъекта цифрового актива предоставляет ему право 
на доступ к информационному ресурсу, который содержит информа-

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 10.26697/
ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf.
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цию о комплексе прав на ценность и сведения об обязательствах 
владельца ценности, выполнение которых он вправе потребовать. При 
этом объектом взаимоотношений при передаче цифрового актива 
является информация о ценности, выраженная в информационном 
ресурсе, а сама передача осуществляется посредством уступки права 
на доступ к такому информационному ресурсу. В качестве ценности, 
например, также могут выступать и деньги.

Так, основываясь на свойстве трансграничности цифрового ак-
тива, можно сделать вывод, что при его передаче между субъектами, 
находящимися в разных странах, трансграничного движения само-
го цифрового актива не происходит, поскольку цифровой актив и так 
«одновременно находится» во всех узлах сети распределенного 
реестра. При этом право на доступ к информационному ресурсу 
может находиться только у конкретного субъекта. При передаче 
цифрового актива таким субъектом другому субъекту, например, 
в другой стране, и дальнейшем обращении цифрового актива, транс-
граничного движения капитала также не происходит, поскольку 
деньги (ценность), от которых в таком случае производен цифровой 
актив, при этом не перемещаются и остаются в собственности их 
владельца.

При необходимости владелец цифрового актива может потребовать 
от владельца ценности (денег) выполнения своих обязательств, напри-
мер, по фактической передаче указанной суммы средств владельцу 
цифрового актива. В этом случае такая передача будет осуществлять-
ся посредством банковских сервисов и в рамках действующего зако-
нодательства, в соответствии с принципом личного закона.

Вывод
Таким образом, сам цифровой актив становится ценностью и мо-

жет использоваться в товарообменных, расчетных и других операци-
ях, в том числе и международных, что не тождественно процессу 
перемещения денег в физическом его проявлении, поскольку задей-
ствуются разные объекты: в первом случае – цифровой актив, а во 
втором – деньги.
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2.3.3. Эволюция коллективного 
финансирования

Под коллективным или народным финансированием стоит по-
нимать такую категорию, как краудфандинг (от англ. сrowdfunding, 
сrowd – толпа, funding – финансирование). Это сотрудничество людей, 
добровольно объединивших свои финансовые или другие ресурсы 
для поддержки людей или организаций. Сбор средств может служить 
различным целям:

•	 финансированию стартап-компаний и малого предпринима-
тельства;

•	 созданию свободного программного обеспечения;
•	 получению прибыли от совместных инвестиций;
•	 поддержке политических кампаний;
•	 помощи пострадавшим от стихийных бедствий и многому 

другому.
Термин «краудфандинг» был введен английским журналистом Jeff 

Howe, впервые использовавшим указанное понятие в 2006 году в сво-
ей статье The Rise of Crowdsourcing, опубликованной в журнале 
Wired1.

Как бизнес-модель краудфандинг практиковался еще в древние 
времена. Уже тогда общественность собирала деньги, к примеру, на 
строительство храмов. Считается, что одной из первых воспользова-
лась данной моделью финансирования британская рок-группа 
Marillion: в 1997 году после выпуска своего последнего альбома ко-
манда не могла позволить себе тур по Соединенным Штатам Амери-
ки. Но благодаря помощи фанатов группы в ходе краудфандинговой 
интернет-кампании совместными усилиями им удалось собрать 60 
тыс. долларов США для организации тура2.

1   The Rise of Crowdsourcing. Jeff Howe. 06.01.06. URL: https://www.wired.com/2006/ 
06/crowds/.

2   Tim Masters. Marillion «understood where the internet was going early on». 1 
September 2013. URL: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23881382.
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Одной из форм краудфандинга является краудинвестинг. При 
этом между процессами краудфинансирования и краудинвестиро-
вания существует такая же связь, как и при обычных процессах 
финансирования и инвестирования – они соотносятся как целое 
и часть. 

В отличие от краудфандинга, краудинвестинг предусматривает 
инвестирование в проект средств, привлеченных в форме коллектив-
ного финансирования, но обязательно с расчетом на получение инве-
стором финансовой выгоды. Другими словами, отличительной чертой 
краудинвестинга являются инвестиции, которые привлекаются не-
большими суммами по упрощенной процедуре и с расчетом на фи-
нансовую выгоду. 

Различают три модели краудинвестинга. В зависимости от ожи-
даемой финансовой выгоды со стороны инвестора краудинвестинг 
рассчитан на получение вознаграждения в виде:

•	 роялти (инвестор получает вознаграждение в виде части до-
ходов или прибыли от финансируемого им проекта);

•	 фиксированного процента и возвращения суммы долга (ин-
вестор-кредитор получает фиксированный процент и возвращение 
вложенной суммы на протяжении конкретного периода согласно 
установленным условиям);

•	 участия в акционерном капитале (предусматривается получение 
инвестором вознаграждения в виде доли владения в компании, акций, 
дивидендов или права голосования на общих сборах акционеров). 

Последняя модель стала возможна после подписания в апреле 
2012 года президентом США Barack Obama закона под названием 
Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS Act)1, позволяющего стар-
тап-компаниям принимать инвестиции от обычных граждан на об-
щую сумму до 1 млн долларов США в год без подачи бумаг и реги-
страции на продажу акций. 30 октября 2015 года The Securities and 
Exchange Commission приняла окончательные правила, позволяющие 

1   GovTrack.us. H. R. 3606 (112th): Jumpstart Our Business Startups. URL: https://
www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3606/text.
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компаниям предлагать и продавать ценные бумаги посредством 
краудфандинга1, которые вступили в силу 29 января 2016 года.

Важным этапом в сфере коллективного финансирования стало 
появление технологии блокчейн. Рост популярности данной техно-
логии и начало ее интеграции привели к появлению первых блокчейн-
проектов и дальнейшей эволюции форм краудфандинга, вследствие 
чего появилось такое понятие, как Initial coin offering (ICO) – первич-
ное предложение монет (токенов). Особенностью данного вида кол-
лективного финансирования стало средство финансирования – крип-
товалюта, в частности биткоин. Первым проектом, который предло-
жил и использовал такую модель коллективного финансирования, 
стал Mastercoin, в основе которого лежала идея J. R. Willett о написа-
нии новых протоколов новых криптовалют поверх существующего 
протокола биткоина. Официально Mastercoin был запущен 31 июля 
2013 года с месячной акцией, во время которой каждый мог купить 
монеты Mastercoin. Суть идеи заключалась в том, что в период раз-
работки платформы токены могли бы стать более ценными и инве-
сторы могли бы продать свои монеты для получения прибыли. В ре-
зультате проект привлек 5 тыс. биткоинов, что при среднем курсе 100 
долларов США за 1 биткоин на момент окончания ICO в эквиваленте 
составляло 500 тыс. долларов США2.

Динамику развитию ICO придал создатель платформы Ethereum – 
Vitaly Buterin. Он не хотел использовать венчурные инвестиции для 
развития своего проекта, но ему были необходимы большие деньги, 
чтобы продолжать работу над платформой. Поскольку к тому време-
ни Mastercoin уже успешно завершил ICO, Vitaly Buterin понял, что 
есть возможность реализовать задуманное, и представил обществен-
ности долгосрочный план (white paper) развития Ethereum. В резуль-
тате проведения 42-дневного ICO (с 23 июля 2014 года по 9 сентября 

1   The Securities and Exchange Commission. SEC Adopts Rules to Permit 
Crowdfunding. URL: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015–249.html.

2   Chris Abraham. The Origin Story of the Initial Coin Offering (ICO) Token Sale 
History. October 13, 2018. URL: https://newconomy.media/news/the-origin-story-of-the-
initial-coin-offering-ico-token-sale-history.
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2014 года) было собрано 31 529 биткоинов, что при среднем курсе 
585 долларов США за 1 биткоин за период ICO в эквиваленте соста-
вило почти 18,5 млн долларов США1.

Стоит отметить, что 26 июня 2019 года, по данным биржи Binance, 
максимальное значение курса составило 13 970 долларов США за 1 
биткоин2.

Вследствие проведения первых ICO была сформирована модель, 
состоящая из следующих этапов:

1. Формирование идеи.
2. Формирование команды проекта.
3. Регистрация компании.
4. Написание white paper проекта.
5. Маркетинговая программа.
6. Процесс ICO.
7. Листинг на криптобирже.
Простота такой модели, примеры успеха, популярность крипто-

валют и информационный всплеск вокруг технологии блокчейн от-
крыли большие возможности и для мошенников – от фишинга и де-
фейсинга до реализации проектов на основе пирамиды Понци. Так, 
согласно исследованию, проведенному нью-йоркской консалтинговой 
компанией Satis Group LLC от 11 июля 2018 года, 78% проектов ока-
зались мошенническими, ~4% были неудачными, ~3% ICO были 
«заморожены» и только ~15% вышли на биржи. При этом из этих 15% 
успешными оказались лишь около 7% всех ICO3. Эти статистические 
данные исследования отображены в виде диаграммы на рис. 21.

Следующим этапом на пути эволюции коллективного финанси-
рования стало появление такой категории, как Initial Exchange Offering 
(IEO) – первичное биржевое предложение.

1   Wey Back Machine. Ether.Fund. 25.02.2015. URL: https://web.archive.org/
web/20150225181820/http://ether.fund/market.

2   Chart BTC/USDT. URL: https://www.binance.com/ru/trade/BTC_USDT.
3   CRYPTOASSET MARKET COVERAGE INITIATION:NETWORK CREATION. 

JULY 11, 2018. URL: https://research.bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_
Wr77aU0gDgFQ.
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Рисунок 21. Диаграмма статистики успешности ICO

В отличие от ICO, основная особенность IEO состоит в том, что 
продажа токенов инвесторам производится в строгой привязке к кон-
кретной криптобирже, которая перед листингом изучает проект, 
определяет его надежность и перспективность и только после этого 
позволяет инвесторам приобретать токены такого проекта за внутрен-
ние токены криптобиржи. Такая трансформация модели оказалась 
прагматичным решением, в отличие от ICO, поскольку смогла доба-
вить в существующую модель дополнительный фактор спокойствия 
для потенциальных инвесторов в виде проверки и оценки проекта 
специалистами криптобиржи. При этом качество такой проверки 
и оценки подкрепляется лишь авторитетом биржи. Также стоит от-
метить тот факт, что приобретенные токены хранятся на счете инве-
стора на бирже-эмитенте. При этом криптобиржи являются центра-
лизованными структурами, что повышает риск потери токенов в слу-
чае хакерских атак или каких-либо иных мошеннических действий.

Первой криптобиржей, выпустившей свою платформу для про-
ведения IEO, стала Binance с платформой IEO Binance Launchpad1. 
В январе 2019 года на платформе произошло первое официальное 

1   Binance Launchpad. URL: https://launchpad.binance.com/ 
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IEO, на котором проект BitTorrent привлек около 7 млн долларов США 
в токенах BNB 1.

Следующим этапом эволюции стала такая категория, как Initial 
Business Offering (IBO) – первичное бизнес-предложение. IBO явля-
ется частью отдельного процесса, называемого контрибьютингом, 
в рамках блокчейн-платформы Системы Bitbon2 и имеет специфиче-
ский субъектный состав: контрактат – инициатор проекта; контри-
бьюторы – приобретатели токена (цифрового актива) проекта; Bitup-
агентство – готовит проект контрактата к IBO, проводит IBO, контро-
лирует выполнение контрактатом всех обязательств по проекту и пред-
ставляет интересы контрибьюторов проекта. Также важным отличи-
ем данной модели от предшественников является отсутствие ориен-
тированности проектов на сферу блокчейн. Провести IBO может 
проект с любой сферой реализации. Ключевой особенностью явля-
ется использование в данной модели цифровых активов как единиц 
допуска к информации о комплексе прав на ценность. При этом об-
ращение цифровых активов представляет собой уступку права на 
доступ к такой информации. Это выводит любые возможные операции 
с фиатными деньгами и иными ценностями за рамки платформы 
(системы) и позволяет данной модели коллективного финансирования 
существовать в рамках действующего законодательства.

Модель проведения IBO можно представить в виде следующих 
этапов:

1. Формирование идеи.
2. Формирование команды проекта.
3. Регистрация компании.
4. Обращение в Bitup-агентство.
5. Проведение специалистами Bitup-агентства предварительной 

оценки экономической эффективности и состоятельности бизнес-идеи 
проекта.

1   Binance and the Rise of the Initial Exchange Offering (IEO). Sam Stone. Jun 12 
2019. URL: https://medium.com/cointracker/binance-and-the-rise-of-the-initial-exchange-
offering-ieo-c45802e97fd3. 

2   Bitbon Space. URL: https://www.bitbon.space/.
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6. Заключение договора с Bitup-агентством на подготовку про-
екта к IBO.

7. Написание специалистами Bitup-агентства бизнес-плана 
и white paper, а также создание one pager и абстракта проекта.

8. Создание и выпуск специалистами Bitup-агентства цифрово-
го актива проекта – projectbon.

9. Создание и выпуск карточки проекта – сертификата IBO – 
и его регистрация в специальном реестре блокчейн-платформы.

10. Проведение IBO.
11. Автоматический листинг на децентрализованном компоненте 

обмена блокчейн-платформы (децентрализованной бирже).
12. Контроль Bitup-агентством выполнения всех обязательств, 

взятых на себя командой проекта по его реализации.
Так, данная модель коллективного финансирования сводит к ми-

нимуму вероятность реализации мошеннических проектов за счет 
предварительной оценки проекта специалистами Bitup-агентства, 
наличия договорных обязательств команды проекта, а также контро-
ля Bitup-агентством выполнения данных обязательств в процессе 
реализации проекта. Важным элементом модели является еще и хра-
нение цифровых активов проекта в децентрализованной среде, а не 
на централизованной бирже. 

На сегодняшний день IBO является наиболее оптимальной, про-
грессивной и безопасной реализацией модели коллективного финан-
сирования в правовом поле с использованием технологии блокчейн.

Вывод
Появление технологии блокчейн и применение ее в области кол-

лективного финансирования значительно ускорили процесс развития 
данного направления. Только за последние 6 лет появились несколь-
ко новых форм коллективного финансирования с использованием 
технологии блокчейн, посредством которых было собрано более 32 
млрд долларов США на создание и развитие множества перспектив-
ных проектов1. Данные формы постепенно занимают свое место на-

1   Blockchain Investment Trends (1H 2019). TeqAtlas. Aug 1, 2019. URL: https://
teqatlas.com/analytics-and-research/fs776-blockchain-investment-trends-1h-2019.
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ряду с традиционным венчурным инвестированием и краудфандин-
гом. Использование технологии блокчейн в этой области может сде-
лать рынки венчурного капитала более доступными и прозрачными 
для новых проектов и инвесторов, формируя, таким образом, экзи-
стенциально необходимые условия для развития инноваций.

2.3.4. Перспективы использования токена 
блокчейна в качестве возможного 
объекта финансового права 

Согласно теории права объектом правоотношений являются бла-
га (материальные и нематериальные), на которые непосредственно 
направленны субъективные права и обязанности участников отноше-
ний1.

Согласно доктринальным положениям предметом финансового 
права являются общественные отношения в сфере финансовой дея-
тельности, то есть отношения по планомерному созданию, распреде-
лению и использованию централизованных и децентрализованных 
фондов средств государством, органами местного самоуправления 
для реализации их задач и функций2. Таким образом, предметом фи-
нансового права выступают государственные финансовые правоот-
ношения, которые базируются на понятии «финансы». 

В научной литературе применяют несколько разных подходов 
к определению финансов. Воронова Л. К. отмечает, что финансы – это 
система экономических отношений, связанных с планомерным соз-
данием и распределением публичных централизованных и децентра-
лизованных фондов средств, необходимых для функционирования 
государства и органов местного самоуправления и других структур, 

1   Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум; Ун-т 
внутр. дел, 2000. 704 с.

2   Волощук М. Г., Карабін Т. О., Менджул М. В. Фінансове право: навч. посібн. 
3-тє вид., допов. та перероб. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с. 
С. 10.
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признанных государством необходимыми1. В свою очередь Ор-
люк Е. П. утверждает, что финансы – это денежные отношения, воз-
никающие в процессе распределения и перераспределения стоимости 
валового общественного продукта и части национального богатства 
в связи с формированием денежных доходов и накоплений у субъек-
тов хозяйствования и государства и использованием их на расширен-
ное воспроизводство, материальное стимулирование работающих, 
удовлетворение социальных и других потребностей общества2. Тол-
ковые словари также содержат разнообразные значения слова «фи-
нансы», такие как: «экономическая категория», «совокупность денеж-
ных ресурсов», «практика обращения с деньгами» и другие. При этом 
большинство специалистов детерминируют финансы как денежные 
или экономические отношения, или систему отношений. 

В свою очередь, объектами финансовых правоотношений высту-
пают материальные и нематериальные блага. Многие из объектов 
могут иметь место только в имущественных финансовых правоот-
ношениях и только в денежной форме. Такие объекты прямо закре-
плены законодателем, и отношения, которые на них направлены, 
также урегулированы. 

Стоит отметить, что эволюция финансово-правовых отношений 
в свое время привела к появлению электронных и цифровых денег. 
С развитием технологий мы получили возможность совершать элек-
тронные платежи, что привело к необходимости разделения всех пла-
тежных инструментов, которые выполняют функцию перевода средств, 
на наличные (банкноты, монеты) и безналичные инструменты. 

Категории платежных инструментов
Согласно докладу Payment aspects of financial inclusion, составлен-

ному Committee on Payments and Market Infrastructures and World Bank 
Group, электронные платежные инструменты можно разделить на три 
категории: 

1   Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник. Київ: Прецедент; Моя 
книга, 2006. С. 15.

2   Орлюк О. П. Фінансове право: навч. посібн. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 11.
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1) инструменты на основе электронного перевода денежных 
средств (Electronic Funds Transfer). К ним относятся прямые кредит-
ные (со счета на счет) и прямые дебетовые переводы. Прямые кре-
дитные переводы могут полностью осуществляться в электронном 
виде (сквозные переводы);

2) инструменты на основе платежных пластиковых карт, которые 
включают в себя платежи по кредитным, платежным и дебетовым 
картам. За некоторым исключением, такие платежи инициируются, 
авторизуются, проверяются и проводятся полностью в электронном 
виде;

3) инструменты на основе электронных денег (E-Money), кото-
рые подразумевают наличие счета для операций с заранее зачислен-
ными на него денежными средствами на стороне провайдера по 
оплате услуг, чаще всего – небанковской организации. Такие специфи-
ческие продукты будут включать в себя онлайн-деньги в том случае, 
когда платежные инструкции поступают через Интернет, и мобильные 
деньги, когда инструкции передают с помощью мобильного устрой-
ства (смартфона) либо путем приобретения предоплаченных карт1.

Многие государства трансформировали свое законодательство для 
внедрения норм, регулирующих операции, связанные с электронны-
ми деньгами, или создавали новые законодательные нормы, что 
свидетельствует о значимой роли электронных денег в мировой эко-
номике. В Европейском союзе первый шаг в подходе к регулированию 
электронных денег был сделан в 2000 году с принятием Директивы 
2000/46/ЕС об электронных деньгах (Electronic Money Directive)2, 
которая была направлена на усиление конкуренции и инноваций 
в видах розничных платежей, не нарушая их безопасность. Данная 
Директива санкционировала деятельность организации по выпуску 

1   Payment aspects of financial inclusion. Committee on Payments and Market 
Infrastructures, World Bank Group. April 2016. URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d144.
pdf.

2   Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 
2000 on the taking-up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic 
money institutions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX% 
3A32000L0046.
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электронных денег – Electronic Money Institution. В 2007 году Дирек-
тива 2007/64/ЕС о платежных услугах (Payment Service Directive)1 на 
законодательном уровне закрепила статус платежных организаций 
(Payment Institutions) как провайдеров платежных услуг. В 2009 году 
была принята Директива 2009/110/EC об электронных деньгах2, в ко-
торой были пересмотрены требования к электронным деньгам, и ко-
торой была отменена одноименная Директива 2000/46/ЕС.

Как видно, подходы к определению и урегулированию электронных 
денег как безналичного электронного платежного средства постоянно 
меняются, адаптируясь под появление и развитие технологий, а также 
под социально-экономические потребности общества. В свою очередь 
практика внедрения инновационных технологий позволила предста-
вить миру действительно уникальный по своим свойствам и задачам 
инструмент, который может являться средством обмена и выполнять 
функции передачи ценности (стоимости) – токен блокчейна. 

Возможность применения токена блокчейна  
в финансовой сфере 

Если рассматривать токен блокчейна в аспекте его применения 
в финансовой сфере, необходимо понимать его предметную сущность, 
выраженную в принятом в Большой украинской юридической энци-
клопедии определении: токен блокчейна – единица учета, обраща-
ющаяся в распределенном реестре посредством транзакции с уни-
кальным идентификатором. 

Появление технологии распределенного реестра (блокчейн) и ее 
интеграция в различные сферы деятельности человека, а также ис-

1   Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 
2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/
EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC Text with EEA relevance. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:003
6:EN:PDF.

2   Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
September 2009 on the taking-up, pursuit and prudential supervision of the business of 
electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and 
repealing Directive 2000/46/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF.
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пользование производных от нее инструментов, таких как токен блок-
чейна, значительным образом отразились на финансово-правовых от-
ношениях и уже выступают в качестве объекта таких отношений, не-
смотря на отсутствие комплексного урегулирования данного явления. 

По своей сути токен блокчейна представляет собой уникальный 
буквенно-цифровой код и, также как и электронные деньги, не име-
ет физической формы. В случае с данным инструментом можно ут-
верждать, что факт формирования отношений на базе технологии 
блокчейн с использованием токенов блокчейна, основывающийся на 
практических примерах многих стран, значительно опережает за-
конодательные инициативы и урегулирование в целом. Законотвор-
чество в рассматриваемой сфере является, скорее, следствием, не-
жели причиной возникновения подобных финансово-правовых от-
ношений. В данном контексте речь идет именно о таком виде право-
отношений, поскольку токен блокчейна может как выступать сред-
ством обмена, так и выполнять функцию фиксирования перехода 
права на ценность (стоимость). Стоит отметить, что в момент фор-
мирования транзакции движение самого токена в системе не проис-
ходит, а осуществляется генерация уникального идентификатора, 
который взаимосвязан с информацией о передаваемом объеме прав 
в рамках формируемой транзакции, что, по сути, предоставляет воз-
можность вести балансовый учет токенов блокчейна. Подобное 
свойство отличает данный инструмент от известных финансовому 
законодательству.

Токен блокчейна как пример частных денег
Частные деньги, т. е. деньги, выпущенные не субъектом публич-

ной власти, исторически были достаточно распространенным явле-
нием. Монополия государств на эмиссию денег утвердилась лишь 
в XIX веке1. По мнению австрийского экономиста и философа, лау-
реата Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne (премия, учрежденная Банком Швеции в память Альфреда 

1   Янковский Р. М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования / Мос-
ковский государственный университет. 2017. URL: http://msu.edu.ru/papers/yankovskiy/
blockchain.pdf. 
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Нобеля), Friedrich August von Hayek1, государственная монополия на 
эмиссию денег оказывает негативное влияние на общество. Считая, 
что деньги должны быть децентрализованы, экономист предложил 
систему, основанную на конкуренции параллельных частных валют. 
Интерес к предложенной теории возобновился с появлением крип-
товалют, которые по факту представляют собой альтернативный 
вариант частных денег2. При этом одна из функций криптовалюты 
как альтернативы частным деньгам может заключаться в сохранении 
стоимости.

Таким образом, можно утверждать, что в наше время феномен 
частных денег также присутствует, но выражается посредством иных 
инструментов – токенов блокчейна.

Примечательным является то, что для выпуска токена блокчейна 
не требуется субъект публичной власти, более того, с развитием тех-
нологии блокчейн некоторые государства только приходят к понима-
нию необходимости выпуска токенов на национальном уровне (циф-
ровой доллар, цифровой рубль, цифровой юань и другие). 

Частные деньги, особенно в безналичной форме, всегда были 
в центре внимания правоохранительных и фискальных органов по 
ряду причин:

•	 неопределенность правового режима платформ, которые про-
изводят безналичный обмен таких денег, и, соответственно, невоз-
можность применения к ним валютного контроля;

•	 отсутствие идентификации пользователей на подобных плат-
формах, что делает невозможным применение положений Know Your 
Customer (далее – KYC) и Anti Money Laundering (далее – AML);

•	 невозможность отслеживания полного количества выпущен-
ных единиц и, как следствие, отсутствие контроля над эмиссионным 
процессом со стороны регуляторных органов и пользователей;

1   Hayek F. A. Denationalization of Money. URL: https://iea.org.uk/wp-content/
uploads/2016/07/Denationalisation%20of%20Money.pdf.

2   Rogojanu А., Badea L. The issue of competing currencies. Case study – Bitcoin. 
Theoretical and Applied Economics Volume XXI (2014). No. 1(590). Pp. 107. URL: 
http://store.ectap.ro/articole/946.pdf.
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•	 подверженность техническим сбоям и рискам в силу отсут-
ствия надежного системного и аппаратно-программного обеспечения, 
которое могло бы проверяться и гарантироваться.

В отличие от частных платежных инструментов токены блок-
чейна не являются «частными» по своей природе. Инициатором их 
создания не обязательно должен являться субъект публичной вла-
сти, стать эмитентом может любое частное лицо, но как только 
токен блокчейна поступает в оборот, он перестает быть частным 
в силу среды своего обращения – распределенного реестра. Техно-
логия распределенного реестра действует экстерриториально и не 
ограничивается наличием одного сервера, поддерживающего ее 
функционирование, поскольку в основе данной технологии лежит 
принцип децентрализации. Платформы, функционирующие на базе 
технологии распределенного реестра (блокчейне), по своим функ-
циональным возможностям более безопасны, надежны и прозрачны: 
их открытый реестр данных о транзакциях может содержать полную 
информацию о количестве обращающихся токенов на данной плат-
форме и о субъектах, которые совершают транзакции, что решает 
вопрос аудита со стороны уполномоченных органов и проблему 
идентификации и соответствия KYC и AML. Технология распреде-
ленного реестра и ее инструменты (токены блокчейна) не подвер-
жены такому количеству рисков, как площадки частных денег, 
в силу распределенного децентрализованного системного обеспе-
чения.

Налогообложение токенов блокчейна
Еще одной причиной позиционирования токена блокчейна как 

объекта финансового права послужил вопрос налогообложения дан-
ного инструмента. Законодатель, в зависимости от объекта, которому 
дано толкование на нормативном уровне (будь то криптовалюта, 
виртуальная валюта, цифровой актив или токен в общем), стремится 
определить подход к налогообложению токена блокчейна. Например, 
прецедентным стало рассмотрение дела Skatteverket v. David Hedqvist, 
в ходе которого Суд Европейского союза постановил, что операции 
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по обмену «виртуальной валюты биткоин» на традиционные валюты 
не входят в сферу применения налога на добавленную стоимость 
(НДС)1. 

Налоговое законодательство Соединенных Штатов Америки 
в свою очередь в качестве объекта налогообложения рассматривает 
криптовалюты как имущественный актив2. 

В силу того, что одни законодатели ищут подходы к налогообло-
жению криптовалюты и других подобных токенов, а другие – цифро-
вых активов, можно констатировать отсутствие унификации квали-
фикации токенов блокчейна в правовой плоскости. Выходом из сло-
жившейся ситуации может стать разработка определения токена 
блокчейна в рамках каждой конкретной юрисдикции либо общепри-
нятого определения для всех юрисдикций, а также детерминирование 
токена блокчейна в качестве денег, валютных ценностей, платежных 
инструментов, информации, иного имущества или абсолютно новой 
категории объектов.

Вывод
Таким образом, развитие технологий перевело различные виды 

правоотношений, в том числе и финансово-правовые, в цифровую 
плоскость, что также повлекло за собой необходимость закрепле-
ния на доктринальном и, как следствие, нормативном уровнях 
новых объектов взаимоотношений. С развитием технологий, и в 
частности появлением технологии распределенного реестра (блок-
чейн), перед законодателем возникает вопрос перспектив исполь-
зования токена блокчейна в качестве возможного объекта финан-
сового права.

1   C-264/14 – Hedqvist. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jse
ssionid=98A3866817255AE4374C16FD0DDD1E63?text=&docid=170305&pageIndex=
0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1112301.

2   IRS Virtual Currency Guidance (Notice 2014–21). URL: https://www.irs.gov/pub/
irsdrop/n-14–21.pdf. 
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2.4.  Перспективные области 
применения технологии блокчейн

Важно отметить, что практическое применение блокчейна не 
ограничивается только секторами государственного управления и фи-
нансовым. Использование технологии блокчейн максимально эффек-
тивно во всех областях, где подлинность и неизменность уже зафик-
сированной информации является одной из ключевых составляющих, 
например: медицина, образование, недвижимость, правовая система, 
сфера управления имущественными правами, управления данными, 
торговля, логистика, аграрный сектор и многое другое.

Управление имущественными правами и недвижимость. Тех-
нология блокчейн позволяет обеспечить невозможность оспаривания 
или потери занесенных в блокчейн данных о праве собственности на 
то или иное имущество. Информации, зафиксированной в цепочке, 
теперь будет достаточно, чтобы в случае конфликта интересов по-
зиция владельца имущества была единственно верной. К тому же это 
позволит сохранить время и средства, избежав всей бюрократической 
формальности. Продавцы смогут безопасно передавать право соб-
ственности и документацию, а покупатели – отправлять деньги, вы-
раженные в токенах блокчейна. Помимо этого, блокчейн сможет 
обеспечить надежный способ отправки записей о правах собствен-
ности в соответствующие государственные учреждения.

Авторские права. С помощью блокчейн-платформ художники, 
музыканты, изобретатели, продюсеры и другие представители сферы 
искусства и науки смогут хранить авторские права и сами произведения 
посредством зашифрованных идентификаторов, а также заниматься 
продажей собственных работ. Данная возможность позволит увеличи-
вать монетизацию их деятельности, а также решить вопрос пиратства.

Идентификация личности. Использование сервисов на основе 
технологии блокчейн в области идентификации личности и подтверж-
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дения прав доступа сможет гарантировать надежность хранения 
цифровых данных, их актуальность и защиту от дублирования.

Аграрный сектор. Как известно, развитие мирового рынка про-
довольствия определяется двумя группами факторов:

• рост численности населения, прежде всего в странах с низким 
уровнем жизни, и, соответственно, рост потребности в продоволь-
ствии;

• увеличение спроса на качественные органические продукты.
Обеспечение продовольствием растущего населения требует ре-

шения таких проблем, как организация эффективной логистики, 
финансирование закупок, а также контроль качества продовольствия 
и предотвращение фальсификации продуктов.

Технология блокчейн способна решить эти проблемы. Единое для 
всех прозрачное пространство обмена данными позволит эффектив-
но организовать цепочку поставок: установить контакты между по-
ставщиками, перевозчиками, покупателями, операторами складских 
услуг. Для пищевых продуктов с их небольшим сроком хранения это 
особенно актуально. Внедрение блокчейна в агропромышленный 
сектор решит важную проблему сельскохозяйственной индустрии – 
максимально упростит сбыт их продукции и позволит исключить из 
цепочки посредников. Потребители получат полностью прозрачную 
цепочку поставок продукции и подробную информацию о ее проис-
хождении, а также справедливые и более низкие цены.

Образование. По мере роста спроса на дистанционную форму 
обучения мир нуждается в более совершенной системе проверки 
информации о результатах учебной деятельности выпускников. Вне-
дрение блокчейна в эту сферу может привести к созданию своего рода 
виртуального нотариуса, который исключит возможность подделки 
любых документов о полученном соискателем образовании.

Здравоохранение. Использование этой технологии позволит вести 
учет данных о здоровье пациентов, обеспечивая высокий уровень 
сохранности любой информации: справки, выписки, назначения, 
результаты обследований, данные о страховании и т. д. Этот подход 
решает достаточно распространенную проблему – потерю медицин-
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ских карт с важными сведениями либо отсутствие доступа к ним 
в случае необходимости. Если все эти данные будут занесены в блок-
чейн, они никогда не исчезнут и доступ к ним можно будет получить 
уполномоченным субъектам, находящимся в любой стране. Это может 
привести к созданию огромной сети защищенных записей, которые 
гарантируют сохранность всей персональной информации с момента 
рождения и на протяжении всей жизни человека.

Благотворительность. Создание платформ на основе технологии 
блокчейн с открытой информацией о пожертвованиях в фонды и их 
затратах повысит доверие к таким фондам, что сделает их деятель-
ность прозрачной и приведет к увеличению привлекаемых средств 
для помощи тем, кто в этом нуждается.

Вывод
Таким образом, внедрение блокчейна, а также платформ, создан-

ных с использованием данной технологии, способно существенным 
образом преобразовать повседневную реальность посредством обе-
спечения механизмов, которые не только упростят и автоматизируют 
множество процессов в различных областях, но и повысят качество 
жизни общества в целом.
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Раздел 3
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ВАЛЮТ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

3.1.  Теоретические аспекты 
определения виртуальной валюты 
и ее место в системе финансовых 
инструментов

Понятие денег и их классификация
Деньги являются набором активов в экономике, которые потре-

бители, предприятия и правительства регулярно используют для 
покупки товаров и услуг. В экономике они выполняют три функции:

1) средство обмена (предмет, который покупатели дают продавцам, 
когда они хотят приобрести товары и услуги);

2) единица учета (критерий, который люди используют для пу-
бликации цен и учета долгов);

3) хранение стоимости (предмет, который люди могут использо-
вать для передачи покупательной способности от настоящего к буду-
щему).

Согласно отчету International Approaches to Digital Currencies1, 
опубликованному Congressional Research Service в декабре 2018 года, 
деньги принимают две основные формы: физическая валюта и циф-
ровая валюта. Данная классификация отражена на рис. 22. 

1   International Approaches to Digital Currencies. URL: https://crsreports.congress.gov/
product/pdf/R/R45440.
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Рисунок 22. Классификация денег

Товарные деньги изготовлены из материалов, имеющих внутрен-
нюю ценность, например, золотые и серебряные монеты. Фиатные 
деньги не имеют внутренней ценности, но по распоряжению прави-
тельства служат деньгами. До Первой мировой войны большинство 
стран придерживались золотого стандарта, используя золотые моне-
ты или фиатные деньги, конвертируемые в золото по требованию. 
Сегодня большинство стран, включая Соединенные Штаты Америки 
и другие крупные страны, используют фиатные деньги в качестве 
национальных валют.

Понятие виртуальной валюты
Вследствие стремительного технологического прогресса и созда-

ния технологии распределенного реестра, появилась такая категория 
как виртуальная валюта – цифровое представление стоимости, кото-
рое можно использовать в цифровой форме (без каких-либо физиче-
ских банкнот или монет) и которое функционально стремится вы-
ступать в качестве средства обмена, единицы учета и хранения стои-
мости. Однако, в отличие от фиатных денег, виртуальные валюты, как 
правило, не имеют статуса законного платежного средства ни в одной 



Раздел 3. Финансово-правовое регулирование виртуальных валют в аспекте развития...

154

юрисдикции. Они наделены ценностью только по соглашению в со-
обществе пользователей виртуальной валюты.

В 2014 году European Banking Authority в отчете EBA Opinion on 
’virtual currencies’1 определил виртуальную валюту как цифровое 
представление стоимости, которое не выдается центральным банком 
или государственным органом и необязательно привязывается к фи-
атным деньгам, но принимается физическими или юридическими 
лицами в качестве средства оплаты и может передаваться, храниться 
или торговаться в электронном виде.

В отчете Virtual currency schemes – a further analysis2, который был 
опубликован European Central Bank в феврале 2015 года, виртуальная 
валюта определяется как цифровое представление стоимости, не вы-
пущенное центральным банком, кредитной организацией или финан-
совым учреждением, уполномоченным выдавать электронные деньги. 
Виртуальная валюта в некоторых случаях может использоваться 
в качестве альтернативы деньгам.

Internal Revenue Service в своем руководстве по налоговому ре-
жиму операций с использованием виртуальных валют дало опреде-
ление виртуальной валюте как цифровому представлению стоимости, 
что функционирует как средство обмена, единица учета и/или сред-
ство хранения стоимости3.

В ноябре 2017 года в Эстонии были приняты поправки к Money 
Laundering and Terrorist Financing Prevention Act4, в соответствии 
с которыми криптовалюты (виртуальные валюты) определяются как 
цифровое представление стоимости, которое может передаваться, 

1   EBA Opinion on ’virtual currencies’. EBA/Op/2014/08. URL: https://eba.europa.eu/
documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

2   Virtual currency schemes – a further analysis. European Central Bank. February 
2015. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.

3   Notice 2014–21 – Internal Revenue Service. URL: https://www.irs.gov/pub/irs-
drop/n-14–21.pdf. 

4   Rahapesu Ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Seadus. RIIGI TEATAJA. RTI. 
2017. Nov. 17. § 3. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002.
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храниться или торговаться в цифровом виде, не является законным 
платежным средством какой-либо страны или фондов (банкнот, монет 
или электронных денег) и принимается в качестве платежного ин-
струмента физическими и юридическими лицами.

Согласно отчету Virtual Currencies Key Definitions and Potential 
AML/CFT Risks1, выпущенному Financial Action Task Force, виртуаль-
ные валюты разделяют на два типа: конвертируемые и неконвертиру-
емые. Конвертируемые виртуальные валюты могут обмениваться 
в прямом и обратном направлении с указанными (реальными) валю-
тами, в то время как неконвертируемые виртуальные валюты исполь-
зуются в ограниченных сетевых доменах (например, в многопользо-
вательских онлайн-играх) и не конвертируются в фиатные деньги.

Кроме того, некоторые виртуальные валюты управляются центра-
лизованным администратором, который выпускает валюту и поддер-
живает центральный регистр платежей. Другие виртуальные валюты 
децентрализованы, их транзакции регистрируются в сети распреде-
ленного реестра, которая поддерживается многими независимыми 
одноранговыми компьютерами. Они используют методы шифрования 
для контроля за созданием денежных единиц и проверки перевода 
средств. Пользователям предоставляется определенный уровень ано-
нимности. Такая система не опирается на правительственные учреж-
дения (центральные банки) или финансовые учреждения, которые 
обычно участвуют в создании и передаче фиатных денег. Конверти-
руемые децентрализованные виртуальные валюты часто называют 
криптовалютами. Такая классификация виртуальных валют отражена 
на рис. 232.

1   FATF REPORT. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. 

2   FATF REPORT. Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
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Централизованные Децентрализованные

Конвертируемые

•	Есть администратор, 
участники, 
предоставляющие 
услуги по обмену, 
пользователи.

•	Используется реестр 
посредника.

•	Можно обменять на 
фиатные деньги.
Например: 
WebMoney

•	Есть участники, 
предоставляющие 
услуги по обмену, 
пользователи.

•	Нет администратора.
•	Нет посредников, 

реестр 
децентрализован.

•	Можно обменять на 
фиатные деньги.
Например: биткоин

Неконвертируемые

•	Есть администратор, 
участники, 
предоставляющие 
услуги по обмену, 
пользователи.

•	Используется реестр 
посредника.

•	Нельзя обменять на 
фиатные деньги.
Например: золото 
в World of Warcraft

Не существует

Рисунок 23. Классификация виртуальных валют

Сопоставление понятий «виртуальная валюта» 
и «криптовалюта»

Анализ вышеупомянутых отчетов, позиций Federal Financial 
Supervisory Authority1 и Uniform Law Commission2, а также отчета 
Regulation of Cryptocurrency Around the World3, опубликованного Law 

1   Federal Financial Supervisory Authority. Virtual Currency (VC). URL: https://
www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.html. 

2   UNIFORM REGULATION OF VIRTUAL–CURRENCY BUSINESSES ACT. URL: 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=f0dc5f7a-c80f-209c-973d-a9d0e158daa0&forceDialog=0.

3   The Law Library of Congress. Global Legal Research Center. June 2018. URL: 
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf.
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Library of Congress в июне 2018 года, позволяет утверждать, что по-
нятие виртуальной валюты ассоциируется или отождествляется с по-
нятием криптовалюты или они соотносятся как целое и часть. Важно 
отметить, что виртуальные валюты (криптовалюты) функционируют 
в среде распределенного реестра и могут выполнять функции денег, 
то есть использоваться как единица учета, средство обмена и хранения 
стоимости. Все это позволяет им становиться объектом широких дис-
куссий на абсолютно разных уровнях как инструмента или концеп-
туально нового решения, что может прийти на смену традиционным 
деньгам.

Единый правовой режим криптовалют (виртуальных валют) 
в мире не определен, поскольку в некоторых странах виртуальные 
валюты находятся под абсолютным или косвенным запретом, в не-
которых вносятся соответствующие изменения в налоговое законо-
дательство и/или законы о борьбе с отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма, а некоторые страны даже выпускают националь-
ные или региональные криптовалюты. Данная информация более 
детально отображена на рис. 24, 25 и 261.

Вывод
Таким образом, отношения, связанные с правовым регулировани-

ем виртуальных валют как цифрового представления стоимости, 
которое может выполнять функции денег, прежде всего ассоцииру-
ются с трансформацией отношений денежного обращения и отноше-
ниями валютного регулирования. Неслучайно, что первая публичная 
блокчейн сеть – биткоин – была разработана как одноранговая элек-
тронная сеть, предназначенная для прямых онлайн-платежей от одной 
стороны к другой, без прохождения через финансовые учреждения, 
а единицы учета в сетях распределенного реестра получили названия 
«криптовалют», «виртуальных валют» и т.д., то есть настойчиво под-
черкивался «валютный» характер таких единиц. Именно поэтому 
видится необходимым уделить определенное внимание характери-
стике отношений, связанных с валютным регулированием.

1   The Law Library of Congress. Global Legal Research Center. June 2018. URL: 
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf.
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3.2.  Валютные ценности  
в контексте законодательства 
Украины

В контексте сопоставления технологии блокчейн, в частности 
виртуальных валют и валютного регулирования, представляется не-
обходимым проанализировать валютные ценности через призму за-
конодательства Украины.

Понятие валютных ценностей
Основой нормативного регулирования является закрепление по-

нятия валюты и валютных ценностей. Нормативное определение 
понятий «валюта» и «валютные ценности» имеет особое значение 
в процессе организации системы валютного регулирования и валют-
ного контроля в государстве, поскольку благодаря нормативному 
закреплению указанных понятий законодатель определяет перечень 
валютных операций, порядок проведения которых регламентируется 
нормативно-правовыми актами валютного законодательства. В соот-
ветствии со ст. 1 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» 
от 21 июня 2018 года понятие «валютные ценности» включает:

1) национальную валюту (гривну): 
а) денежные знаки денежной единицы Украины – гривны – в виде 

банкнот, монет (в том числе оборотных, памятных и юбилейных мо-
нет, и в других формах);

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждени-
ях, выраженные в гривне; 

в) электронные деньги, номинированные в гривне;
2) иностранную валюту: 
а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств 

в виде банкнот, казначейских билетов, монет; 
б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждени-

ях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных расчетных (клиринговых) единицах, причитающиеся 
к выплате в иностранной валюте; 
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в) электронные деньги, номинированные в денежных единицах 
иностранных государств и/или банковских металлах;

3) банковские металлы – золото, серебро, платина, металлы 
платиновой группы, доведенные (аффинированные) до наивысших 
проб в соответствии с мировыми стандартами в слитках и порошках, 
которые имеют сертификат качества, а также монеты, изготовленные 
из драгоценных металлов1.

Правовой режим оборота валюты и валютных ценностей
Относительно национальной и иностранной валюты законодатель 

выделяет два режима обращения и применения. Во-первых, речь идет 
о режиме обращения национальной и иностранной валюты, находя-
щейся в обращении и являющейся законным платежным средством 
на территории Украины и соответствующих иностранных государств. 
Во-вторых, в систему валютных ценностей включаются также на-
циональная и иностранная валюта, изъятая или изымаемая из обра-
щения, но подлежащая обмену на денежные знаки, находящиеся 
в обращении. В данном случае речь идет о параллельном обращении 
нескольких валют в пределах государства, которое происходит во 
время переходных этапов денежных реформ2.

В системе валютных ценностей особый режим имеет валюта 
Украины. Законом Украины «О платежных системах и переводе 
средств в Украине» определено, что гривна как денежная единица 
Украины является единственным законным платежным средством 
в Украине, принимается всеми физическими и юридическими лицами 
без каких-либо ограничений на всей территории Украины для про-
ведения переводов и расчетов3. Это предписание базируется на по-
ложении ст. 99 Конституции Украины: «Денежной единицей Украины 

1   Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473–19. 

2   Фінансове право: навч. посіб./ за ред. проф. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 
2010. URL: http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-pravo-za-red-mp-
kucherjavenka.html. 

3   Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 
05.04.2001 р. № 2346-III. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2346–14. 
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является гривна. Обеспечение стабильности денежной единицы яв-
ляется основной функцией центрального банка государства – Наци-
онального банка Украины»1.

Вывод
Таким образом, можно утверждать, что правовой режим валюты 

и валютных ценностей достаточно детально отображен законодателем 
Украины и комплексно урегулирован. Сопоставив понятия «вирту-
альные валюты» и «валютные ценности», предложенные законода-
тельством Украины, можно сделать вывод, что виртуальные валюты 
не входят в систему валютных ценностей Украины и их правовой 
режим не установлен.

3.3. Конвертируемость валют 
в контексте законодательства 
Украины
Основа конвертируемости валют

Важной характеристикой валют является понятие конвертируе-
мости. В общем виде конвертируемость валюты определяется регла-
ментированным внутригосударственным законодательством и между-
народно-правовыми актами, порядком обмена национальной валюты 
на иностранную. В то же время в широком смысле конструкция 
конвертируемости включает ряд условий, при законодательном за-
креплении которых можно делать вывод о существовании свободно 
конвертируемой валюты. К условиям свободно конвертируемой ва-
люты относятся:

• сбалансированное обеспечение денежной массы национальной 
валюты, находящейся в обращении, товарной массой, которая гаран-
тирует обращение национальной денежной единицы;

1   Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата 
оновлення: 21.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80. 
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• свободное пересечение таможенной границы Украины нацио-
нальной валютой Украины;

• свободное пересечение таможенной границы Украины иностран-
ной валютой;

• свободный обмен национальной валюты на иностранную.
Полностью конвертируемой является валюта, которая соответ-

ствует требованиям внутренней и внешней конвертируемости. Вну-
тренняя конвертируемость означает, что каждый гражданин этой 
страны, у которого есть платежные средства в национальной валюте, 
вправе без ограничений и без препятствий переводить их за границу 
или свободно обменивать на иностранные платежные средства со-
гласно установленному обменному курсу. Внешняя конвертируемость 
предусматривает право иностранного субъекта без ограничений рас-
поряжаться национальными платежными средствами и прежде всего 
обменивать их на иностранные платежные средства по установлен-
ному курсу.

Основу конвертируемости составляет постоянная взаимосвязь 
денежного обращения страны с оборотом других стран через меха-
низм валютного рынка и валютного курса.

Классификация валют  
по степени конвертируемости

В зависимости от объема ограничений на обмен валюты следует 
выделять три типа конвертируемости:

а) конвертируемость по текущим операциям, которая характери-
зуется отсутствием валютных ограничений по текущим операциям;

б) конвертируемость по операциям, связанным с движением ка-
питала, которая означает отсутствие ограничений при осуществлении 
соответствующей группы валютных операций, определенных наци-
ональным валютным законодательством;

в) полная конвертируемость валюты, которая предусматривает от-
сутствие каких-либо ограничений при осуществлении валютных опе-
раций как резидентами, так и нерезидентами отдельного государства.
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В основе этой классификации лежит наличие или отсутствие 
валютных ограничений, что обуславливает соответствующую сферу 
использования конкретной валюты.

По степени конвертируемости валюты подразделяются на:
1) неконвертируемые – валюты, которые применяются в пределах 

одного государства, и обращение которых характеризуется принци-
пиальными запретами на вывоз, использование и обмен на ино-
странные валюты. Неконвертируемыми являются валюты стран, 
в которых по всем видам валютных операций существуют валютные 
ограничения. Такие валюты обращаются только в одной стране. 
Неконвертируемыми являются валюты стран, которые не ратифи-
цировали Articles of Agreement of the International Monetary Fund, 
которым предусмотрено неприменение ограничений по платежам 
и переводам по текущим международным соглашениям, а также 
отказ от любых дискриминационных мер или практики множествен-
ности валютных курсов;

2) частично конвертируемые – валюты, относительно режима об-
ращения которых существуют некоторые ограничения по вывозу, 
использованию и обмену на иностранные валюты;

3) свободно конвертируемые – валюты, относительно режима об-
ращения которых не существует ограничений по вывозу, использова-
нию и обмену на иностранные валюты.

Свободно конвертируемые валюты включают две группы валют: 
а) конвертируемые валюты, которые широко используются для 

осуществления платежей по международным операциям (валюты 
стран – членов Европейского союза и банковские металлы);

б) валюты, которые широко не используются для осуществления 
платежей по международным операциям.

Особое место в классификации валют занимают резервные ва-
люты. Резервными являются конвертируемые валюты стран, в кото-
рых центральные банки других стран и международные финансовые 
институты формируют собственные валютные резервы. Такими ва-
лютами являются валюты наиболее экономически развитых стран: 
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доллар США, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, 
коллективная валюта государств еврозоны – евро.

Резервные валюты составляют основу валютных резервов Укра-
ины1.

Вывод
Так, конвертируемость валюты органично связывает внутренний 

рынок с мировым и позволяет оперативно реагировать на изменения 
международной хозяйственной конъюнктуры, что положительно 
влияет на экономическое развитие страны. В экономике страны, на 
которую распространяется влияние мирового рынка, происходят про-
цессы приспособления и выравнивания национальных условий про-
изводства с мировыми по всем параметрам: затратами, ценами, каче-
ством, техническим уровнем продукции и тому подобное. Только 
такой режим может обеспечить в полной мере реализацию известно-
го рыночного принципа – «продавать на самых дорогих рынках и по-
купать на самых дешевых» – и позволит рационально использовать 
средства для инвестиций в мировом масштабе, а также получить 
выгоды от международного разделения труда2.

3.4.  Валютные операции  
и их регулирование

Понятие и виды валютных операций
Разнообразие валют как внутринациональных, так и междуна-

родных создает необходимость осуществления операций, связанных 
с такими валютами. Валютные операции детализируют режим пере-

1   Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дми-
трик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. Xарків: Право, 2013. 
400 с. URL: https://pidruchniki.com/2015073165537/pravo/finansove_pravo.

2   Бурковська А. В., Лункіна Т. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 
операції в сучасних умовах: навч. посіб. Київ: Вид. «Центр учбової літератури», 2014. 
URL: https://finance.mnau.edu.ua/files/posibnyk/2014-burkovska-lunkina-posibnyk.pdf.
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мещения и обращения валютных ценностей. Так, валютные операции 
могут включать в себя:

•	 операции, связанные с переходом права собственности на 
валютные ценности;

•	 операции, связанные с торговлей валютными ценностями; 
•	 операции, связанные с трансграничным переводом валютных 

ценностей и трансграничным перемещением валютных ценностей1.
Целесообразным является рассмотрение видов валютных опера-

ций. Например, согласно ч. 2 ст. 9 Закона Украины «О валюте и ва-
лютных операциях»2 небанковские финансовые учреждения осущест-
вляют такие валютные операции:

•	 торговля валютными ценностями в наличной форме;
•	 перевод средств;
•	 осуществление расчетов в иностранной валюте на территории 

Украины по договорам страхования жизни;
•	 факторинг (в части осуществления расчетов на территории 

Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по 
операциям международного факторинга по уступке права требования 
к должнику-нерезиденту);

•	 иные валютные операции, определенные Национальным 
банком Украины.

Основанием осуществления валютных операций являются лицен-
зии. В Украине лицензии на осуществление валютных операций вы-
даются Национальным банком Украины. Банки предоставляют бан-
ковские и другие финансовые услуги (если они есть валютными 
операциями) исключительно на основании банковской лицензии. 

Операторы почтовой связи предоставляют финансовые услуги по 
переводу средств (если они есть валютными операциями) и/или фи-
нансовые услуги по торговле валютными ценностями в наличной 

1   Фінансове право: навч. посіб. / за ред. проф. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 
2010. URL: http://uristinfo.net/finansovoe-pravo/271-finansove-pravo-za-red-mp-
kucherjavenka.html.

2   Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473–19
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форме на основании лицензии Национального банка Украины на 
осуществление валютных операций. 

Валютное регулирование: содержание и виды
Формой реализации валютной политики государства является 

валютное регулирование. Под валютным регулированием следует 
понимать специальный правовой режим реализации валютных от-
ношений, предусматривающий комплекс мероприятий, направлен-
ный на организацию функционирования внутреннего валютного 
рынка в стране и определение порядка проведения валютных опе-
раций, осуществляющийся уполномоченными государственными 
органами.

В целях обеспечения соблюдения субъектами валютных операций 
и уполномоченными учреждениями валютного законодательства 
осуществляется валютный контроль1. Валютный контроль осущест-
вляется органами валютного надзора и агентами валютного надзора 
с целью установления соответствия осуществляемых валютных 
операций валютному законодательству с учетом риск-ориентирован-
ного подхода. Он осуществляется органами валютного надзора 
и агентами валютного надзора без вмешательства в соответствующие 
валютные операции и деятельность субъектов таких операций, кро-
ме случаев предотвращения агентами валютного надзора проведения 
валютных операций, не отвечающих требованиям валютного зако-
нодательства.

 Валютное регулирование осуществляется путем установления 
особых режимов обращения валютных ценностей, ограничения в пра-
вах и возложения обязанностей на субъектов валютных отношений, 
что обусловлено установлением и реализацией определенного по-
рядка проведения операций с валютными ценностями на внутреннем 
валютном рынке; порядком перемещения валютных ценностей за 
границу или на его территорию из-за границы и режимом осущест-
вления иностранных инвестиций; обеспечением и защитой права 

1   Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: навч. 
посіб. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 245 с.
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собственности на валютные ценности; регламентацией международ-
ных расчетов; поддержанием стабильного курса национальной валю-
ты и национального платежного баланса; обеспечением необходимо-
го (интеграционного или изоляционного) режима взаимодействия 
страны с мировым валютным рынком.

В зависимости от сферы осуществления уровней валютного ре-
гулирования выделяют:

•	 Внешнее (международное) валютное регулирование – осу-
ществляется международными финансово-кредитными организаци-
ями (преимущественно International Monetary Fund) с целью создания 
единого валютного пространства, обеспечивающего свободный об-
мен товарами и услугами в мировом экономическом пространстве. 
Статья 1 Соглашения Международного валютного фонда1 устанав-
ливает цели такого регулирования, среди которых: стимулирование 
валютной стабильности, обеспечение механизма валютного регули-
рования в отношениях между государствами и предотвращение 
конкурирующего обесценивания валют, а также установление систе-
мы многосторонних платежей по текущим сделкам между государ-
ствами и отмены валютных ограничений, препятствующих росту 
мировой торговли.

•	 Внутреннее (национальное) валютное регулирование. Основ-
ным элементом национальной системы валютного регулирования 
являются валютные ограничения. Валютные ограничения следует 
рассматривать как систему государственных мероприятий, направ-
ленных на установление порядка проведения валютных операций2.

Валютное регулирование включает в себя систему валютных 
ограничений. Данная система ограничений предусматривает:

Ограничения по объекту. Такие ограничения реализуются путем 
установления исчерпывающего перечня объектов, то есть валютных 
ценностей. 

1   Соглашение Международного валютного фонда: Статьи в ред. Резолюции Со-
вета управляющих от 31.05.68 г. № 23–5 від 10.11.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_921.

2   Перебийніс М. Г. Особливості валютного регулювання і контролю в Україні і 
його вплив на національну економіку. URL: http://www.donntu.edu.ua.
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Ограничения по субъекту: 
•	 Ограничение по лицам, наделенным властными полномочи-

ями по организации и надзору в сфере валютных отношений. Со-
гласно ст. 116 Конституции Украины1 уполномоченным органом 
в сфере валютного регулирования является Кабинет Министров 
Украины и согласно ст. 44 Закона Украины «О Национальном банке 
Украины»2 – Национальный банк Украины.

•	 Ограничение по обязанным лицам, права и обязанности ко-
торых детализируются в соответствии с определенным видом валют-
ных операций и разновидностями валютных ценностей. Резиденты 
и нерезиденты имеют право быть собственниками валютных цен-
ностей, находящихся на территории Украины. Резиденты имеют 
право быть собственниками также валютных ценностей, находящих-
ся за пределами Украины, кроме случаев, предусмотренных законо-
дательными актами Украины.

Ограничения по составу валютных операций. Перечень валют-
ных операций определен ст. 9 Закона Украины «О валюте и валютных 
операциях»3.

 Национальный банк Украины и центральный орган исполнитель-
ной власти, реализующий государственную налоговую и таможенную 
политику как орган валютного надзора, в пределах своей компетенции 
осуществляют надзор за соблюдением резидентами и нерезидентами 
валютного законодательства.

Непосредственно мероприятия, связанные с реализацией валют-
ного надзора, осуществляют агенты валютного надзора, в качестве 
которых выступают уполномоченные учреждения, подотчетные На-
циональному банку Украины. 

1   Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата 
оновлення: 21.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2   Про Національний Банк України: Закон України від 07.02.2019 р. № 679-XIV. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679–14

3   Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473–19
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Вывод
Таким образом, валютные операции, которые детализируют режим 

перемещения и обращения валютных ценностей, имеют ряд особен-
ностей их осуществления. Валютное регулирование устанавливает 
ограничения для осуществления валютных операций, что позволяет 
создать прозрачную систему валютного контроля.

3.5. Финансово-правовое регулирование 
обращения виртуальных валют

Виртуальные валюты как объект правоотношений требуют фи-
нансово-правового урегулирования. Для анализа этого вопроса не-
обходимо рассмотреть правовую природу данного объекта.

3.5.1. Правовая природа виртуальных валют 

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось появлением ново-
го феномена на грани экономических и правовых отношений на базе 
технологии распределенного реестра – виртуальной валюты (крип-
товалюты). Первой криптовалютой считается биткоин. Главной 
целью внедрения виртуальной валюты был вывод третьей стороны 
(государства, банковских учреждений и других посредников) за 
пределы операций, которые совершались между непосредственны-
ми их участниками. Исторически сложилось так, что появление 
соответствующих феноменов вызывает трудности при разработке 
надлежащего правового регулирования. Другими словами, сначала 
возникает феномен, отражающий современный этап развития обще-
ственных отношений, который впоследствии требует адекватного 
правового отражения. Перед субъектами нормотворчества возника-
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ет ряд проблем, особенно если такой феномен затрагивает сферу 
финансовых правоотношений.

Виртуальные валюты ассоциируются с целым комплексом поня-
тий, которые отражают уровень развития общественных отношений 
в данной сфере за последнее десятилетие: криптовалюты, цифровые 
валюты, виртуальные активы и т. д. В 2008 году был опубликован 
документ с описанием протокола и принципов работы такой платеж-
ной системы, как биткоин. Разработчик или группа разработчиков 
фигурировали под именем Сатоши Накамото. 3 января 2009 года были 
сгенерированы первые 50 биткоинов (далее – ВТС). В октябре того 
же года был опубликован первый курс ВТС по отношению к доллару 
США: $1 = 1,309.03 ВТС. 6 февраля 2010 года была открыта первая 
официальная биржа Bitcoin Market. В этом же году состоялась первая 
покупка за ВТС: пицца была продана за 10 000 ВТС. 6 декабря 2012 
года первая биржа ВТС получила банковскую лицензию в Европе. 
Капитализация ВТС на 28 марта 2013 года превысила 1 млрд долларов 
США. Динамика курса отражала как недоверие, так и восторг отно-
сительно нового инструмента. Максимальный курс ВТС к доллару 
США был зафиксирован 17 декабря 2017 года и составил, например, 
на бирже Bitfinex, 19 891 долларов США за 1 ВТС.

Если проанализировать регуляторные акты и публикации с 2013 
года, то можно встретить минимум 5 различных терминов для обо-
значения понятия «криптовалюта»: токены, коины, виртуальные ва-
люты, криптоактивы, цифровая валюта. Первой попыткой урегули-
ровать криптовалюту было исследование European Central Bank (да-
лее – ECB) в 2012 г. В нем приводился обзор виртуальных валют, 
которые используются в играх, и ECB причислил криптовалюту к виду 
виртуальной валюты. Первые официальные заявления были в основ-
ном сосредоточены на исторически первой криптовалюте – биткоин. 
Как результат, биткоин часто использовался в качестве собиратель-
ного термина для обозначения всех криптовалют до 2014 года. 

В 2014 году термины «криптовалюта» и «цифровая валюта» ста-
ли более популярными, но наиболее употребляемый термин для 
обозначения криптовалюты – «виртуальная валюта». Стоит отметить, 
что термины «криптовалюта», «виртуальная валюта» и «цифровая 
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валюта» часто используются взаимозаменяемо, в некоторых офици-
альных документах содержатся сразу все три. Тенденция к исполь-
зованию термина «виртуальная валюта» появилась после того, как 
в 2014 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег FATF опубликовала свой первый отчет о виртуальной ва-
люте и рисках AML/CFT. После отчета FATF многие регуляторы 
обращались к определению и терминологии, представленным дан-
ным межправительственным органом. Так, в отчете было дано сле-
дующее определение: децентрализованные виртуальные валюты 
(например, криптовалюты) – это распределенные виртуальные ва-
люты с открытым исходным кодом, основанные на математическим 
рассчетах, которые не имеют централизованного мониторинга или 
надзора (Bitcoin, Litecoin и Ripple). 

В различных обстоятельствах виртуальную валюту определяют 
как деньги, электронные деньги, валюту, финансовый инструмент, 
средство платежа, средство обмена, тип цифровых денег, цифровое 
представление стоимости, тип актива, нематериальный актив и т. д. 
Отсутствие четкости в определении виртуальной валюты дополняет-
ся и множественностью тождественных понятий. Наряду с виртуаль-
ной валютой применяются такие понятия, как «криптовалюта», «крип-
тоактив», «цифровой финансовый актив» и другие.

3.5.1.1.  Преимущества и недостатки 
виртуальных валют 

Общественные отношения в сфере обращения виртуальных валют 
сформировали как группу сторонников, так и противников, что от-
ражается не только в позициях исследователей, но и соответствующей 
государственной политике. Данное явление характеризуется как 
определенными преимуществами, так и недостатками. К преимуще-
ствам виртуальных валют можно отнести: 

•	 анонимность сторон; 
•	 отсутствие посредников; 
•	 сокращение временных затрат и комиссионных издержек. 
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В то же время определенные трудности связывают с рядом нега-
тивных аспектов по использованию виртуальных валют: 

•	 высокая волатильность цен; 
•	 отсутствие гарантий по возврату реальных средств, вложен-

ных в криптовалюту; 
•	 неполнота или недостоверность информации.
Учет этих обстоятельств ложится в основу государственной оцен-

ки подобного явления. Например, в Канаде можно получать даже 
зарплату в BTC, а прибыль, полученная вследствие майнинга, явля-
ется объектом налогообложения налогом на прибыль. С целью лега-
лизации процеса налогообложения BTC был признан официальной 
платежной системой в Испании.

В некоторых странах касательно виртуальных валют устанавли-
ваются ограничения (Индонезия, Китай, Колумбия, Бахрейн и др.) 
или существуют прямые запреты (Боливия, Египет, Въетнам, Эквадор 
и др.). Не так давно главный муфтий Египта шейх Shawky Allam под-
черкнул, что торговля биткоинами запрещена и существование крип-
товалюты противоречит Исламу.

В то же время ряд стран, политика которых характеризовалась 
четкими и однозначными запретами относительно существования 
виртуальных валют, пересмотрели свою позицию и начали разработку 
законодательства касательно их урегулирования (Малайзия, Нигерия 
и Таиланд). Урегулирование оборота виртуальных валют в правовой 
плоскости является сложным процессом и требует комплексного под-
хода, поэтому не исключает объединения в рамках единого государства 
двух позиций в отношении необходимости правового урегулирования 
взаимоотношений, связанных с оборотом виртуальных валют.

3.5.1.2. Особенности правового регулирования 
отношений, связанных с оборотом 
виртуальных валют

Особенность правового регулирования этих отношений связана 
с согласованием регулирования обращения виртуальных валют на 
национальном и международном уровнях. В этих условиях регули-
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рование обращения виртуальных валют связывается с определенной 
двойственностью согласования. Во-первых, речь идет о сочетании 
регулирования этих отношений как в рамках национального законо-
дательства, так и на международном уровне. Во-вторых, обществен-
ные отношения, связанные с оборотом виртуальных валют, имеют 
комплексный характер, предусматривающий как регулирование их 
средствами частного и публичного права, так и выделение отдельных 
аспектов этих отношений в качестве предмета гражданского, хозяй-
ственного и финансового права.

Определенную сложность добавляет и многоуровневость соот-
ношения нормативных предписаний в пределах одного государства. 
В 2017 году Комиссией по унификации права (Uniform Law Commission, 
далее – ULC) был разработан Uniform Regulation of Virtual-Currency 
Business Act1 – унифицированный акт по регулированию деятельно-
сти, связанной с виртуальной валютой. Во многих штатах хозяйствен-
ная деятельность, связанная с виртуальными валютами, относится 
к «денежным переводам» и реализуется «поставщиками денег», 
а также идентична услугам, которые уже являются предметом лицен-
зирования и пруденциального регулирования. В 2018 году данный акт 
был дополнен Uniform Supplemental Commercial Law For The Uniform 
Regulation Of Virtual-Currency Businesses Act2 – унифицированным 
актом о коммерческом законе для единого регулирования виртуальной 
валюты. 

Особенностью таких унифицированных актов является то, что 
они автоматически не включаются ни в федеральное законодательство 
США, ни в законодательство субъектов федерации. Данные акты 
являются ориентирами для нормотворческих органов в процессе раз-
работки законодательства в соответствующей сфере. 

Значительное количество негативных аспектов по применению 
виртуальных валют связано с отсутствием правовой оценки этого 

1   UNIFORM REGULATION OF VIRTUAL–CURRENCY BUSINESSES ACT. URL: 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=f0dc5f7a-c80f-209c-973d-a9d0e158daa0&forceDialog=0.

2   Uniform Supplemental Commercial Law For The Uniform Regulation Of Virtual-
Currency Businesses Act. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=de52d1fe-1f70-a568-9552-d354ade15
7ca&forceDialog=0.
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явления, неопределенностью их правовой природы, что значительно 
усложняет разработку соответствующей нормативно-правовой базы.

В свою очередь Financial Action Task Force on Money Laundering 
(далее – FATF), чьи рекомендации являются общепризнанными меж-
дународными стандартами по противодействию отмыванию денег 
и финансированию терроризма, предпринимает попытки сфокусиро-
вать внимание представителей финансовой сферы на едином подходе 
к определению виртуальных валют. FATF – это независимая межпра-
вительственная организация, которая разрабатывает и популяризиру-
ет принципы защиты мировой финансовой системы от угроз отмы-
вания средств, финансирования терроризма и финансирования рас-
пространения оружия массового поражения.

В июне 2014 года FATF опубликовала отчет Virtual Currencies – 
Key Definitions and Potential AML/CFT Risks1, который основывается 
на выпущенном в 2013 году Guidance for a Risk-Based Approach to 
Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet Based Payment Services2 
и предлагает определение виртуальной валюты, а также классифика-
цию различных ее типов. Согласно данному отчету виртуальная ва-
люта представляет собой цифровое выражение стоимости, которое 
может торговаться в цифровом виде и функционировать как средство 
обмена; и/или расчетная единица; и/или хранилище стоимости, но не 
иметь статус законного платежного средства. Виртуальная валюта не 
эмитируется и не гарантируется какой-либо юрисдикцией и выпол-
няет вышеуказанные функции только по соглашению в сообществе 
пользователей виртуальной валюты3. Виртуальная валюта отличается 
от фиатных денег (монеты или банкноты), использующейся в качестве 
средства обмена в стране, которая определила ее как законное пла-

1   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.

2   GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO PREPAID CARDS, MOBILE 
PAYMENTS AND INTERNET-BASED PAYMENT SERVICES. June 2013. URL: https://
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf.

3   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
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тежное средство. В отчете также упоминается термин «цифровая 
валюта», который означает цифровое выражение виртуальной валю-
ты (не фиатных денег) или электронных денег. Таким образом, данный 
термин часто используется взаимозаменяемо с термином «виртуаль-
ная валюта». 

В настоящем документе предлагается разделить виртуальную 
валюту на два основных типа: конвертируемая и неконвертируемая 
виртуальная валюта. Хотя в данном документе термины «неконвер-
тируемая» и «закрытая», а также «конвертируемая» и «открытая» 
используются в качестве синонимов, следует подчеркнуть, что упо-
минание «конвертируемой валюты» никоим образом не подразуме-
вает ее официальной конвертируемости (например, как в случае зо-
лотого стандарта), а только указывает на ее фактическую конверти-
руемость (например, по причине наличия соответствующего рынка). 
Таким образом, виртуальная валюта является «конвертируемой» ис-
ключительно до тех пор, пока некоторые частные участники пред-
лагают с ней сделки, а другие принимают их, так как ее «конверти-
руемость» никоим образом не гарантирована законодательством. 

Конвертируемая (или открытая) виртуальная валюта облада-
ет эквивалентной стоимостью в реальной валюте и может обмени-
ваться на реальную валюту, равно как и реальная валюта может об-
мениваться на конвертируемую. 

Неконвертируемая (или закрытая) виртуальная валюта пред-
назначена для использования в конкретных виртуальных сферах, 
таких как глобальные многопользовательские онлайн-игры или ма-
газины, и которая по правилам, регулирующим ее использование, не 
может быть обменена на фиатные деньги. 

Все неконвертируемые виртуальные валюты являются централи-
зованными: по определению они эмитируются центральным админи-
стратором, который устанавливает правила, ограничивающие их 
конвертируемость. Конвертируемые виртуальные валюты, в отличие 
от неконвертируемых виртуальных валют, подразделяются на два под-
типа: централизованные и децентрализованные. В системах центра-
лизованных виртуальных валют имеется единый администратор, то 
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есть лицо (третья сторона), которое контролирует систему. Админи-
стратор эмитирует валюту, устанавливает правила ее использования, 
ведет централизованный реестр платежей и имеет право изымать ва-
люту из обращения. Децентрализованные виртуальные валюты, также 
называемые криптовалютами, являются распределенными, основан-
ными на математических принципах пиринговыми виртуальными 
валютами с открытым исходным кодом, у которых нет центрального 
администратора и отсутствует централизованный контроль или надзор. 

При этом стоит отметить, что понятие «криптовалюта» определя-
ется как основанная на математических принципах децентрализован-
ная конвертируемая валюта, которая защищена с помощью крипто-
графических методов, то есть использует криптографию для создания 
распределенной, децентрализованной и защищенной информацион-
ной экономики1. 

В данном отчете также определены участники системы виртуаль-
ной валюты: провайдер услуг по обмену (также иногда называемый 
биржей виртуальных валют); администратор; пользователь; майнер; 
провайдер кошелька; провайдеры услуг по администрированию сетей 
(также называемые веб-администраторами); сторонние обработчики 
платежей; разработчики программного обеспечения; провайдеры 
программного обеспечения.

Так, провайдером услуг по обмену выступает физическое или 
юридическое лицо, занимающееся за комиссионное вознаграждение 
коммерческой деятельностью по обмену виртуальной валюты на 
реальную валюту, безналичные денежные средства или другую вир-
туальную валюту, а также на драгоценные металлы, и наоборот. Про-
вайдерами услуг по обмену могут выступать биржи или обменные 
пункты. Администратор – это физическое или юридическое лицо, 
занимающееся коммерческой деятельностью по эмиссии централи-
зованной виртуальной валюты, определению и введению правил ее 
использования, ведению централизованного реестра платежей и име-

1   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
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ющее право выкупать (выводить из обращения) виртуальную валюту. 
Пользователем, согласно данному отчету, выступает физическое или 
юридическое лицо, которое приобретает виртуальную валюту и ис-
пользует ее для покупки реальных или виртуальных товаров или 
услуг либо отправляет переводы в частном порядке другому лицу (для 
личного использования), либо которое держит виртуальную валюту 
в качестве (личных) инвестиций. Майнером считается физическое 
или юридическое лицо, участвующее в поддержании функциониро-
вания сети децентрализованной виртуальной валюты посредством 
использования специального программного обеспечения для решения 
сложных алгоритмов в распределенной системе proof-of-work (до-
казательство выполнения работы) или иной распределенной системе, 
используемой для проверки и подтверждения правильности операций 
в системе виртуальной валюты. Майнеры также могут являться поль-
зователями или провайдерами услуг по обмену. Провайдер кошелька – 
это лицо, которое предоставляет кошелек виртуальных валют, то есть 
средство (программное приложение или иной механизм либо носи-
тель) для депонирования, хранения и перевода виртуальной валюты1.

Выпустив отчет Virtual Currencies – Key Definitions and Potential 
AML/CFT Risks, FATF признала внедрение в финансовую сферу 
виртуальных валют. В то же время платежные продукты и услуги на 
основе виртуальной валюты представляют риски отмывания денег 
и финансирования терроризма, а также риски совершения других 
преступлений, которые необходимо выявлять и минимизировать. 
Поэтому в июне 2015 года FATF выпустила Guidance For A Risk-Based 
Approach To Virtual Currencies2. Данное Руководство посвящено при-
менению риск-ориентированного подхода к платежным продуктам 
и услугам на основе виртуальной валюты, а не другим видам финан-
совых продуктов, основанных на виртуальной валюте, таких как 

1   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.

2   GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL CURRENCIES. 
URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-
Currencies.pdf.
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ценные бумаги или фьючерсы в виртуальной валюте. Целью данно-
го Руководства является разъяснение применения риск-ориентирован-
ного подхода в рамках мер противодействия отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма, реализуемых в отношении виртуальных 
валют, а также оказание содействия в выявлении субъектов, предо-
ставляющих или использующих платежные продукты и услуги на 
основе виртуальной валюты, и уточнении вопросов, связанных с при-
менением Рекомендаций FATF в отношении провайдеров услуг по 
обмену конвертируемых виртуальных валют. В данном Руководстве 
основное внимание уделено платежным продуктам и услугам на 
основе как централизованной, так и децентрализованной виртуаль-
ной валюты и связанным с ними вопросам и мерам в области проти-
водействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Таким образом, отчет за 2014 год представил определение вирту-
альных валют и общую классификацию, а данное Руководство 2015 
года сфокусировано на конкретных рекомендациях и их применении 
в отношении такого участника системы виртуальной валюты, как 
провайдеры услуг по обмену конвертируемых виртуальных валют 
в контексте платежных продуктов и услуг на основе виртуальной 
валюты. В данном документе рассматриваются главным образом 
конвертируемые виртуальные валюты, поскольку они представляют 
более высокие риски.

В октябре 2018 года FATF внедрила изменения в свои Рекоменда-
ции (имеется в виду The FATF Recommendations, 20121) и дополнила 
их такими определениями, как «виртуальный актив» и «поставщик 
услуг по виртуальным активам». В обновленном документе понятие 
«виртуальный актив» представлено как цифровое выражение стои-
мости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, 
и которое может использоваться для платежных или инвестиционных 
целей. Стоит отметить, что виртуальные активы не включают в себя 

1   FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and 
the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France. URL: www.fatf-gafi.org/
recommendations.html.
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цифровое выражение фиатных денег, ценных бумаг и других финан-
совых актов, которые уже предусмотрены в других Рекомендациях 
FATF1. Данные нововведения подчеркивают, что Рекомендации FATF 
применимы и к финансовой деятельности, связанной с использова-
нием виртуальных активов.

В июне 2019 года была принята и опубликована пояснительная 
записка к Recommendation 15 on New Technologies (INR. 15), в которой 
уточняются предыдущие поправки FATF к международным стандар-
там, относящимся к виртуальным активам, а также описывается по-
рядок соблюдения соответствующих Рекомендаций, чтобы предот-
вратить неправомерное использование виртуальных активов для от-
мывания денег и финансирования терроризма2.

Также в июне 2019 года было принято Guidance For A Risk-Based 
Approach To Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers3 каса-
тельно применения риск-ориентированного подхода к виртуальным 
активам. В данном Руководстве проанализировано, каким образом 
деятельность по виртуальным активам и поставщикам услуг по 
виртуальным активам подпадает под сферу действия Рекомендаций 
FATF. Руководство рассматривает пять типов деятельности, которые 
подпадают под определение «поставщик услуг по виртуальным 
активам», и примеры видов деятельности, связанных с виртуальны-
ми активами, которые также подпадают под определение «постав-
щиков услуг по виртуальным активам» и которые будут выведены 
из-под сферы действия FATF. Это Руководство обновляет Guidance 
For A Risk-Based Approach To Virtual Currencies, выпущенное 
в 2015 году. 

1   РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. URL: http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_
docs/2018/20181221/BOOK/FATF%20Recommendations_UKR_17_12_2018.pdf.

2   Public Statement on Virtual Assets and Related Providers. URL: 
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-
virtual-assets.html.

3   GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND 
VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf.
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Вывод
Несмотря на то что разрабатываются и предлагаются к внедрению 

различные документарные обоснования сути и функций виртуальной 
валюты, на сегодняшний день ни на международном, ни на нацио-
нальном уровнях единого устоявшегося подхода к содержательному 
наполнению понятия «виртуальная валюта» не закреплено. В раз-
личных обстоятельствах ее определяют как деньги, электронные 
деньги, валюту, финансовый инструмент, средство платежа, средство 
обмена, тип цифровых денег, цифровое представление стоимости, 
тип актива, нематериальный актив и т. д. Отсутствие четкости в опре-
делении виртуальной валюты дополняется и множественностью 
тождественных понятий. Наряду с виртуальной валютой, применя-
ются такие понятия, как «криптовалюта», «криптоактив», «цифровой 
финансовый актив». 

3.5.2.  Подходы к определению  
виртуальных валют

Сложность и многообразие отношений, связанных с обращением 
виртуальных валют, объективно обуславливает различные подходы 
к их определению.

3.5.2.1.  Виртуальная валюта  
как разновидность денег

В большинстве случаев, оценивая природу виртуальной валюты, 
на национальном и международном уровнях ее рассматривают как 
разновидность денег. Украинское законодательство не закрепляет 
определение денег, но содержит несколько исходных принципов, за-
ложенных в основу правового обеспечения обращения национальной 
и иностранной валюты, которые рассматриваются как соответствую-
щие денежные инструменты. В соответствии со ст. 99 Конституции 
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Украины денежной единицей Украины является гривна1. Обеспечение 
стабильности денежной единицы является основной функцией На-
ционального банка Украины. Более детальное толкование категории 
денег связывается с определением национальной и иностранной ва-
люты. Так, под национальной валютой (гривной) понимаются: 

а) денежные знаки денежной единицы Украины – гривны – в виде 
банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет, 
и в других формах, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством на территории Украины, а также изъятые или 
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные зна-
ки, которые находятся в обращении; 

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждени-
ях, выраженные в гривне; 

в) электронные деньги, номинированные в гривне. 
Под иностранной валютой понимаются:
а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств 

в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обраще-
нии и являющиеся законным платежным средством на территории 
соответствующего иностранного государства или группы иностран-
ных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждени-
ях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специ-
альных правах заимствования), причитающиеся к выплате в ино-
странной валюте; 

в) электронные деньги, номинированные в денежных единицах 
иностранных государств и/или банковских металлах2.

Легальное определение денег, которое используется для межго-
сударственных отношений, разработала ULC. Так, в акте Uniform 

1   Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата 
оновлення: 21.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80.

2   Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473–19.
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Money Services Act деньги охарактеризованы как средство обмена, 
санкционированное или принятое национальным или иностранным 
правительством как часть валюты, которая обычно используется 
и принимается как средство обмена в стране выпуска1. Такое опреде-
ление непосредственно закреплено приложениями данного акта 
и предлагается к принятию всем субъектам федерации. 

European Central Bank (далее – ECB) после начала работы над за-
конодательством в сфере финансово-правового регулирования обра-
щения виртуальных валют в 2012 году в отчете Virtual currency schemes2 
рассматривал виртуальную валюту как тип нерегулируемых, цифровых 
денег, выпускаемых и контролируемых его разработчиками, который 
используется и принимается среди членов конкретного виртуального 
сообщества. Однако в 2015 году, проанализировав правовую природу 
денег и валют, ECB привел обоснование невозможности отнесения 
виртуальных валют к указанным категориям, на основании чего ис-
ключил из определения 2012 года некоторые их признаки3. В отчете 
ECB было подчеркнуто, что такое определение не должно содержать 
слово «деньги», поскольку стало понятно, что сегодня виртуальные 
валюты не имеют природы высоколиквидных активов и не достигли 
уровня восприятия, обычно связанного с деньгами.

Поступление виртуальных валют в обращение связано, прежде 
всего, с частной инициативой. Это объясняется в первую очередь тем, 
что непосредственными эмитентами виртуальных валют являются 
лица частного права. Если обращение реальных денег ранее связы-
валось с определенными государственными гарантиями, то современ-
ное состояние платежных систем основывается на отказе от установ-
ления какого-либо реального обеспечения национальной денежной 
единицы. Выпускаемые центральными банками банкноты являются 
их безусловными обязательствами.

1   UNIFORM MONEY SERVICES ACT, §533. C.102. URL: https://
www.legis.iowa.gov/docs/ico/chapter/533C.pdf.

2   Virtual currency schemes. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
virtualcurrencyschemes201210en.pdf.

3  Virtual currency schemes – A Further Analysis. URL: https://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
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Выпуск (эмиссия) виртуальных валют фактически представляет 
собой процесс записи информации о транзакциях. Подобные про-
цедуры происходят в альтернативных системах. Основой этого явля-
ется использование технологии блокчейн – специального программ-
ного обеспечения, предполагающего использование децентрализо-
ванной базы данных, которая функционирует по протоколу (совокуп-
ности установленных правил). 

Особенности виртуальных валют характеризуются следующими 
аспектами:

•	 Децентрализованы. Поскольку не имеют единого централи-
зованного сервера для выпуска новых единиц, обработки транзакций 
или хранения. 

•	 Отсутствуют посредники. В этих условиях правообладатель 
не связан с действиями никаких субъектов (за исключением провай-
деров, обеспечивающих доступ к сети Интернет). В некоторых слу-
чаях инициируется предложение законодательно определить правовой 
статус валидаторов – лиц, юридически подтверждающих действитель-
ность цифровых записей в реестре цифровых транзакций. Однако 
следует согласиться с тем, что подобное положение применимо, 
скорее, к сделкам с финансовыми активами на фондовом рынке, где 
подобная функция присуща юридическим и физическим лицам как 
участникам реестра цифровых транзакций1. Подобный аспект затра-
гивает и проблему доверия между участниками рынка и пользовате-
лями подобного инструмента – оно основывается прежде всего не на 
правовой, а на технологической защите, которая базируется на со-
временных методах шифрования.

•	 Конфиденциальность операций. Информация о транзакции 
отражается в цепи последовательных блоков, что хранятся в узлах 
сети блокчейн. Благодаря этому обеспечивается доступ к информации, 
касающейся предыдущих и последней транзакций, при невозмож-
ности получения сведения о лице, которое фактически совершило 
транзакцию.

1   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Вестник Ни
жегородской академии МВД России. 2018. № 2. С. 202.
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•	 Анонимность. Транзакция видна только участникам соответ-
ствующей сети блокчейн, при этом субъект, совершивший сделку, 
остается анонимным. Исходя из этого, логичнее в данном случае гово-
рить о прозрачности или возможности идентификации объекта сделки, 
но не самого собственника. Дополнительной гарантией анонимности 
является создание специального индивидуального лицевого счета (ко-
шелька). Анонимность имеет и определенные неблагоприятные по-
следствия, поскольку в случае утери цифровых ключей доступа к ко-
шельку, виртуальные валюты становятся более недоступными. 

•	 Доверительность. Современные фидуциарные инструменты, 
национальные валюты имеют лишь символическое обеспечение, 
основывающееся на доверии к государству, которое представлено 
центральным банком. Доверительность в этом случае трансформи-
руется на иной, более высокий уровень. Если в условиях обращения 
фиатных денег доверительность ассоциировалась с государством как 
субъектом эмиссии и ее инициатором, то при обращении виртуальных 
валют доверие должно характеризовать отношения пользователя ко 
всей системе в целом.

3.5.2.2.  Виртуальная валюта как средство 
оборота и единица стоимости

Исходя из классической природы денег, виртуальные валюты не 
полностью включают в себя сочетание всех функций денег. Вирту-
альные валюты способны ограниченно обеспечивать функцию сред-
ства обмена, так как имеют очень низкий уровень приемлемости 
среди пользователей. Кроме того, они обладают высокой волатиль-
ностью (как разновидность статистического финансового контроля), 
их обменный курс к валютам делает виртуальную валюту непригод-
ной для использования в качестве средства сохранения стоимости. 
Низкий уровень приемлемости, высокая волатильность их валютных 
курсов и покупательная способность делают их непригодными для 
использования в качестве единицы расчета.
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В отчете Virtual currency schemes – a further analysis в 2015 году 
ECB подчеркнул, что валюта используется для «чеканки» денежных 
форм, которые сейчас принимают форму монет и банкнот. Учитывая, 
что виртуальная валюта широко не распространена как средство 
обмена, она не относится к легальным деньгам и, при отсутствии 
материальных форм, она также не является валютой, в связи с чем 
ни одна виртуальная валюта не может рассматриваться как валюта. 
Учитывая приведенные аргументы, ECB определил виртуальные 
валюты как цифровое представление стоимости, которое не издает-
ся центральным банком, кредитными учреждениями или электрон-
ным денежным учреждением и при определенных обстоятельствах 
может использоваться как альтернатива деньгам. Эмиссия виртуаль-
ной валюты не осуществляется центральными банками государств. 
Процесс выпуска в обращение криптовалюты является децентрали-
зованным и осуществляется в основном (но не исключительно) с по-
мощью майнинга.

Таким образом, виртуальная валюта в определенных операциях 
может использоваться как средство обращения (что является одной 
из функций денег), однако ее нельзя рассматривать в качестве денег. 
Отнесение виртуальной валюты к категории денег противоречит цели 
ее создания. Деньги обеспечиваются государством. Именно государ-
ство в лице уполномоченного органа осуществляет эмиссию денег 
и определяет правовой режим их обращения. Виртуальная валюта 
создается высокопроизводительными компьютеризированными тех-
нологиями, а ее универсальный и безопасный оборот обеспечивается 
децентрализованной системой в виде учетного реестра.

В некоторых случаях виртуальные валюты отождествляются 
с электронными деньгами. Но виртуальные деньги не являются ни 
видом, ни типом электронных денег, поскольку имеют совершенно 
иную правовую природу. В ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О платежных 
системах и переводе средств в Украине» закреплены признаки элек-
тронных денег: 

•	 являются единицей стоимости; 
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•	 хранятся на электронном устройстве (банковский автомат, 
платежный терминал, программно-технический комплекс самообслу-
живания и т. д.); 

•	 принимаются как средство платежа другими лицами; 
•	 являются денежным обязательством лица, которое выполня-

ется в наличной или безналичной форме;
•	 выпускаются исключительно банком1.
В свою очередь виртуальные валюты могут быть единицей стои-

мости, однако сохраняются в виртуальном кошельке владельца вир-
туальной валюты, доступ к которому осуществляется при наличии 
закрытого кода владельца. Такой закрытый код является прообразом 
пароля, открывающим доступ к виртуальному кошельку. Потеря за-
крытого кода обусловливает потерю возможности владельца кошель-
ка или любого доверенного лица доступа к виртуальному кошельку 
и осуществления любых дальнейших операций с виртуальной валю-
той, которая на нем хранилась.

3.5.2.3.  Виртуальные валюты  
как разновидность валютных ценностей

Попытка определить виртуальные валюты как разновидность 
валютных ценностей, инструмент, ассоциирующийся с критериями 
иностранной валюты, основывается на востребованности принципа 
экстерриториальности. Иностранная валюта, выходя за пределы соб-
ственного государства, превращается в своеобразный общий знаме-
натель, ассоциирующийся с ценностью, высокой ликвидностью, 
быстрой оборачиваемостью. Это и придает определенную устойчи-
вость обращения конвертируемых, резервных валют. 

Виртуальные валюты также имеют наднациональный характер и не 
связаны какими-либо государственными границами. Им присущ кри-
терий ценности альтернативных платежных средств, что выражается 
в конкретных стоимостных параметрах определенных разновидностей 

1   Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 
р. № 2346-III. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2346–14.
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виртуальных валют. Непроблемным является и функционирование этих 
инструментов на основании обратимости, когда тот или иной вид вир-
туальной валюты можно перевести в другой вид либо в фиатные день-
ги. Использование виртуальных валют также соответствует необходи-
мым условиям применения их в качестве средства платежа. 

3.5.2.4.  Виртуальные валюты  
как ценные бумаги

Характеристика виртуальных валют как разновидности ценных 
бумаг прежде всего определяется ориентированностью на определе-
ние их как разновидностей внешних ценных бумаг. В данном случае 
режим обращения является относительно усеченным, поскольку за-
конным платежным средством они не являются, хотя могут исполь-
зоваться при расчетах. Еще одним основанием, объединяющим по 
содержанию виртуальные валюты и внешние ценные бумаги, являет-
ся то, что в качестве эмитентов в обоих случаях могут выступать лица 
частного права. Производность от эмиссии частными лицами вирту-
альных валют соотносит их с бездокументарными внешними ценны-
ми бумагами. В некоторых случаях обосновывается необходимость 
законодательного закрепления обязанности эмитента виртуальной 
валюты опубликовать инвестиционный меморандум до начала ее вы-
пуска. В этом меморандуме должны содержаться такие же основания, 
как при эмиссии внешних ценных бумаг (обоснование экономической 
целесообразности, объемов, сроков и т. д.)1.

3.5.2.5.  Виртуальные валюты  
как имущество, вещи

Анализируя правовую природу виртуальных валют как объекта 
частно-правового регулирования, необходимо исходить из понятия 
объекта правоотношения. В данном случае это понятие уместно 

1   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 125–126.
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связывать с тем, ради чего между участниками правоотношений 
формируются различные формы взаимодействия. Подобные дей-
ствия достигают своей цели только в ситуации четкой направлен-
ности на определенный предмет для корректировки его правового 
режима.

Сложность безусловного отнесения виртуальных валют к деньгам, 
валютным ценностям обуславливает и тот вывод, что они являются 
объектом гражданских прав. В целом ряде исследований их относят 
к иному имуществу1. Оптимальным, по мнению ряда авторов, явля-
ется отнесение виртуальных валют к иному имуществу, поскольку 
они имеют стоимость и могут быть включены в гражданский оборот2. 
Однозначности отнесения виртуальных валют к имуществу, есте-
ственно, нет. Анализируя данную проблему, Кучеров И. И. предлага-
ет рассматривать виртуальные валюты как документированную ин-
формацию, в том числе электронные документы, информацию, пере-
даваемую с использованием электронных средств платежа3. Именно 
поэтому есть определенные основания к объектам частно-правового 
регулирования относить «иное имущество, в том числе имуществен-
ные права (включая безналичные денежные средства, бездокументар-
ные ценные бумаги, цифровые права)» 4.

Такой подход формирует и соответствующую судебную практи-
ку в странах, которые допускают использование виртуальных валют. 
Так, например, Сувонский суд (Южная Корея) признал конфискацию 
BTC незаконной. Речь о ситуации, когда правоохранительные органы 
конфисковали BTC у лица, которое за их счет обеспечивало деятель-
ность запрещенного сайта (при этом открытым оставался вопрос, 

1   Агеев В. Денежный суррогат или иностранная валюта. URL: https: // 
vc.ru/30783-denezny-surrogat-ili-inostrannaya-valyuta.

2   Долгиева М. М. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфе-
ре оборота криптовалюты. LEX RUSSICA. 2018. № 10. С. 127.

3   Кучеров И. И. Правовые подходы к легитимации криптовалют. Вестник Ни
жегородской академии МВД России. 2018. № 2. С. 189–190.

4   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 112.
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получал ли он оплату в BTC, или переводил средства в криптовалю-
ту позже). Суд исходил из того, что конфискация может распростра-
няться на имущество, вещи. Виртуальные валюты не подлежат кон-
фискации, исходя из того, что они не имеют стандартной объективной 
ценности, физического носителя и потому провести конфискацию 
невозможно. 

Принципиально важным в этом случае является разграничение 
имущественных прав и вещей. Важно иметь в виду, что в условиях 
цифровизации объектом частно-правового регулирования стано-
вятся такие объекты1, которые не могут обладать индивидуально 
определенными характеристиками. Законодатель стоит перед за-
дачей урегулировать режим такого объекта, как цифровой код, ха-
рактеризующий действия любого участника, функционирующего 
на блокчейн-платформе. Действительно, в этих условиях любую 
вещь можно представить в виде цифрового кода. В то же время 
данный цифровой код вещи не сможет передать ее индивидуальные 
особенности, уникальные характеристики, что именно и будет 
определять ее ценность, лежащую в основе формирования стои-
мостной оценки. Именно поэтому может быть перспективной по-
пытка формирования для цифровых прав особого гражданско-
правового режима, который не будет совпадать с вещно-правовым. 
«Это означает, что цифровизация не должна распространяться на 
вещные права, поскольку они, как и любые другие имущественные 
права, не могут быть объектом вещного права, кроме индивидуаль-
но определенных вещей и вещей, определенных родовыми при-
знаками, после их индивидуализации»2.

При этом важно учитывать, что передача свойств вещи опосреду-
ется двумя обстоятельствами: 

1   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 112–113.

2   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 115.
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•	 эти свойства должны передаваться посредством цифрового 
обозначения; 

•	 подобная информация обращается между участниками, непо-
средственно друг с другом не контактирующими. 

Поэтому для цифровизации предпочтительно ориентироваться на 
права, по цифровому коду которых складывается абсолютно ясное 
представление, о каких конкретно правах идет речь. 

Следует согласиться с тем, что «…каждое субъективное граждан-
ское право представлено определенным набором родовых и видовых 
признаков, проявляемых в совокупности правомочий, выделение 
которых происходит безотносительно к характеристике вещей»1. 
Следовательно, объекты цифровизации прежде всего связывают с ак-
тивами и пассивами имущества участников, бездокументарными 
акциями и т. д. В данном случае объектом интереса являются именно 
количественные характеристики подобного объекта, отражающие 
показатели реального финансового состояния субъекта, особый спо-
соб фиксации прав в связи с денежными обязательствами. «Цифро-
визация этих объектов в случае их отчуждения означает учет их цены 
как количественного показателя (измерение) денежной суммы, упла-
чиваемой участником информационной системы в виде совершаемо-
го действия – транзакции по переводу криптовалюты первоначально-
му правообладателю соответствующего приобретаемого объекта»2. 

Использование гибких цифровых инструментов (токенов) на 
блокчейн-платформе создает возможность субъектам данных от-
ношений быть участниками цифровых сделок, связанных с приоб-
ретением/реализацией соответствующих инструментов, совершае-
мых на основании транзакций в информационных системах. Объ-
ектом купли-продажи в данном случае выступает любое имуще-

1   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 114. 

2   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 114.
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ственное право (в том числе и вещное). В случае удостоверения 
блокчейн-системой «квазисделочного акта» и оценки его как юри-
дического факта можно прийти к выводу о формировании довольно 
противоречивой, но тем не менее реальной конструкции «права на 
право»1.

Специфика виртуальных валют делает проблемной их характери-
стику на основании тех же критериев, которые применяются к иму-
ществу. База цифровых транзакций хранится, одновременно создает-
ся и обновляется на всех носителях, у всех участников реестра2. 
В основе этого лежат заданные алгоритмы, обеспечиваюшие тожде-
ственность информации у всех участников отношений, пользователей 
реестра. Таким образом, невозможно определить оборотоспособность 
объектов вещных прав и содержание этих прав. Более того, проблем-
ным является и определение места нахождения этого имущества 
(виртуальной валюты), что порождает затруднение относительно того, 
по праву какой страны должна осуществляться защита интересов того 
или иного субъекта. 

Характеристика виртуальных валют через понятие товара также 
вряд ли отражает природу данного явления. В некоторых случаях 
в качестве товара рассматривают иностранную валюту и иные эле-
менты валютных ценностей. Однако последние характеризуются 
определенной национальной платежной силой на территории тех 
государств, которые их выпустили и гарантируют. 

3.5.2.6. Виртуальная валюта как сделка

Рассматривая транзакции с виртуальными валютами, можно свя-
зывать содержание этого процесса с определенными сделками либо 
передачей информации, совершаемой по правилам сделок. В данном 

1   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 115.

2   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 126.
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случае можно провести аналогию с трансграничной куплей-продажей1. 
Участники подобного обмена выступают в качестве продавцов объ-
екта независимо от того, обменивается ли один вид виртуальной ва-
люты на другой, либо виртуальная валюта на национальную валюту. 
К трансграничным отношениям по обмену, в зависимости от обстоя-
тельств дела, можно принять следующую альтернативную коллизи-
онную привязку: право местонахождения одной или другой стороны 
продавца, участвующей в обмене2. При этом важно учитывать, о пра-
ве какого участника обмена может идти речь в данном случае, по-
скольку в данном случае это может касаться как права лица, иниции-
ровавшего обмен, так и лица, принявшего предложение обмена.

3.5.3. Виды виртуальных валют

В отчете Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/
CFT Risks3 предлагается разделить виртуальную валюту на два ос-
новных типа: конвертируемая и неконвертируемая виртуальная ва-
люта. Конвертируемая виртуальная валюта обладает эквивалентной 
стоимостью в реальной валюте и может обмениваться на реальную 
валюту и обратно. Неконвертируемая виртуальная валюта предна-
значена для использования в конкретных виртуальных сферах или 
мирах и не может быть обменяна на фиатные деньги. Все неконвер-
тируемые виртуальные валюты являются централизованными: по 
определению они эмитируются центральным администратором, ко-
торый устанавливает правила, ограничивающие их конвертируемость. 
Децентрализованные виртуальные валюты также называемые крип-
товалютами, являются распределенными, основанными на математи-

1   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 126–127.

2   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 126–127.

3   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
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ческих принципах пиринговыми виртуальными валютами с открытым 
исходным кодом, у которых нет центрального администратора и от-
сутствует централизованный контроль или надзор. 

Классификация виртуальных валют может осуществляться и на 
основании детализации юрисдикции государств, формирующих го-
сударственную политику относительно данного явления. В этом 
случае можно выделить следующие разновидности: 

•	 виртуальные валюты, выполняющие функцию средства пла-
тежа и являющиеся элементом регулируемого рынка данного госу-
дарства. Подобная позиция отражается в государственной политике 
стран, рассматривающих рынок цифровых активов как объективный 
составляющий элемент экономики в целом; 

•	 виртуальные валюты, выполняющие функции финансового 
инструмента (бездокументарные ценные бумаги, акции, облигации), 
которые существуют в условиях государственного ограничения рын-
ков виртуальных валют путем устойчивых конструкций запрета;

•	 виртуальные валюты, характеризующиеся как товар (актив, 
имущество и т. д.), государственная политика относительно которых 
носит двойственный характер в странах, где еще идет поиск и оценка 
места данного явления в экономике страны. 

3.5.4.  Виртуальная валюта  
как объект отношений 

Учитывая динамическую природу как отношений, так и режимов 
регулирования обращения виртуальных валют, а также динамичный 
характер поведения участников отношений, принципиальным явля-
ется выделение объекта регулирования как объективированной цели, 
корректирующей поведение субъектов правоотношений. Определение 
объекта регулирования связывается как с выделением совокупности 
предметов, по поводу обращения которых и формируется поведение 
участников, так и непосредственно этого поведения. Например, 
в мальтийском законе Virtual Financial Assets Act выделяется объект 
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отношений регулирования обращения виртуальных валют как соче-
тание двух подходов1.

Первый подход в качестве объекта предполагает выделение раз-
личного рода предметов, относительно которых и формируются от-
ношения регулирования. В данном случае в качестве объекта регули-
рования выступают явления, по поводу которых субъекты вступают 
в отношения друг с другом. В качестве объекта регулирования на 
основании данного подхода выделяются: 

•	 виртуальные токены или утилитарные токены, которые явля-
ются активами технологии распределенного реестра и не имеют ни-
какой ценности или пользы за пределами платформы, на которой они 
были выпущены. Они могут быть выкуплены только непосредствен-
но эмитентом этого токена и на этой же платформе; 

•	 виртуальные финансовые активы представляют собой любую 
форму записи на цифровом носителе, которая используется как циф-
ровой носитель обмена, единицы учета или накопления стоимости, 
которая не является электронными деньгами, финансовым инстру-
ментом или виртуальным токеном;

•	 электронные денежные средства и финансовые инструменты.
Второй подход предполагает выделение в качестве объекта регу-

лирования поведение участников отношений, которые представлены 
в отношениях выпуска (эмиссии), обращения и контроля над движе-
нием виртуальных валют. К объекту регулирования на этом основании 
относят: 

•	 получение и передачу распоряжений (получение от лица рас-
поряжения на покупку, продажу или оформление предоплаты на 
виртуальный финансовый актив; передача такого распоряжения тре-
тьему лицу для исполнения);

•	 исполнение распоряжений от имени иных лиц (исполнение 
от имени иных лиц действий, направленных на заключение договоров 
купли-продажи или оформление предоплаты на один или несколько 
виртуальных финансовых активов); 

1   Bill No 44. Virtual Financial Assets Bill. URL: https://parlament.mt/media/94209/
bill-44-virtual-financial-assets-bill.pdf.  
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•	 осуществление операций по счету (торговля с использовани-
ем собственного капитала, результатом которой является заключение 
соглашений по одному или нескольким виртуальным финансовым 
активам);

•	 управление портфелем;
•	 предоставление услуг номинального держателя акций (осу-

ществление действий в качестве депозитария или номинального 
держателя виртуальных финансовых активов, частного криптографи-
ческого ключа и т. д.); 

•	 размещение виртуальных финансовых активов (маркетинг 
выпущенных виртуальных финансовых активов); 

•	 рекомендации по вопросам инвестирования средств;
•	 деятельность биржи виртуальных финансовых активов. 

3.5.4.1.  Особенности объекта в условиях  
частно-правового регулирования

Частно-правовой режим, в основе которого осуществляется орга-
низация определенного порядка поведения субъектов отношений, 
соотносится и с данным типом общественных отношений. Объектом 
данного частно-правового режима являются отношения, регламенти-
рующие порядок реализации правосубъектности участников данных 
отношений. Разграничение предмета и объекта данного правового 
режима позволяет отделить материальный объект как предмет, по 
поводу которого складываются отношения, и объект как поведение 
участников отношений по поводу предмета. 

Частно-правовой подход к оценке объекта регулирования обра-
щения виртуальных валют часто связывают с конструкцией «сделки» 
и «обязательства». Анализ содержания блокчейна как совокупности 
сделок, последовательно возникающих и неразрывно связанных друг 
с другом, характеризуется рядом особенностей1: 

1   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Вестник Ни
жегородской академии МВД России. 2018. № 2. С. 202.
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•	 минимальное время совершения сделок; 
•	 анонимность при совершении операций;
•	 исключение избыточного контроля со стороны государствен-

ных органов; 
•	 исключение из сделок посредников, участвующих в исполне-

нии обязательств.
В контексте частно-правового регулирования отношения, опреде-

ляющие использование технологии блокчейн, должны регулировать-
ся прежде всего нормами обязательственного права.

3.5.4.2.  Особенности объекта в условиях 
публично-правового регулирования

Как уже подчеркивалось выше, правовое регулирование обра-
щения виртуальных валют представляет собой сферу комплексного 
воздействия публичного и частного права. Анализируя природу 
публичного регулирования данных отношений, необходимо учиты-
вать одну принципиальную особенность. Отношения обращения 
виртуальных валют являются экстерриториальными. В этих усло-
виях сложно определить место осуществления действий участника 
отношений, да и вообще место, где он находится. Именно поэтому 
критерий территориальности в условиях публично-правового регу-
лирования подобных отношений становится весьма условным. 
Естественно, речь может идти и о различного рода лицензировании, 
что будет определяться тем местом и ролью государства в оценке 
и инициировании (препятствованию) данных отношений, и о фор-
мировании на основании этого соответствующей государственной 
политики. 

Находя определенную аналогию с денежными инструментами, 
виртуальные валюты вызывают неизменный интерес в режиме пу-
блично-правового регулирования, что порождает попытки применять 
в их отношении такие же конструкции, какие стали традиционными 
при регулировании обращения денежных инструментов. Последние 
(особенно безналичные, электронные) всегда были в центре внимания 
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у правоохранительных и фискальных органов. Именно поэтому ос-
новные направления публично-правового регулирования данных 
отношений могут сводиться к направлениям контроля, учета и на-
логообложения результатов деятельности, связанной с обращением 
виртуальных валют.

Контроль отношений,  
связанных с обращением виртуальных валют

Контроль подобных отношений определяется особенностями 
технологии блокчейн. Программа составлена таким образом, что при 
возможности доступа к ней всех участников, ни один из них ничего 
не знает о других участниках. Основанная на условиях анонимности, 
программа исключает возможность определения юрисдикции участ-
ников и их места нахождения. Сложным и проблемным представля-
ется также контроль за транзакциями. Более того, функции контроля 
в данной ситуации выполняет уже сама система. В условиях, когда 
транзакция представляет собой доступ к базе данных, аккумулиро-
ванных в соответствующем информационном ресурсе, сама система 
контролирует последовательность и логичность действий. 

Учет виртуальных валют
Проблема учета виртуальных валют непосредственно отражается 

в характере конкретных стандартов МСФО для оценки подобного рода 
инструментов. Например, канадские эксперты рассматривают следу-
ющие варианты учета криптовалют (виртуальных валют) в качестве1: 

•	 наличности; 
•	 неденежных финансовых активов; 
•	 инвестиционного имущества; 
•	 нематериальных активов; 
•	 запасов. 
Канадские эксперты также пришли к выводу о невозможности 

использования криптовалют (виртуальных валют) как денежного эк-
вивалента на территории большинства государств, на основании чего 

1   Пожарицкая И. М. Проблемы идентификации и признания цифровых 
финансовых активов в учете. Учет, анализ, аудит. 2018. № 6. С. 63.
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отсутствуют перспективы применения стандарта по учету движения 
виртуальных валют в IAS 2 (Отчетах о движении денежных средств). 

Исходя из того что виртуальные валюты могут рассматриваться как 
договоры на покупку или продажу в будущем, они как разновидность 
дериватива могут учитываться по логике финансовых инструментов 
в соответствии с IFRS 9 (Финансовые инструменты). По мнению ка-
надских экспертов, криптовалюты могут рассматриваться в качестве 
нематериальных активов по IAS 38 (Нематериальные активы), несмо-
тря на проблему переоценки стоимости криптовалюты в условиях 
активно меняющегося рынка. В этом случае обесценение стоимости 
валюты будет отражаться в отчетах о прибыли и убытках (эффект 
уменьшения), тогда как в отчете о прочем совокупном продукте – эф-
фект чистого увеличения. Существуют аргументы также и относитель-
но характеристики виртуальных валют как нематериальных активов 
начальных затрат по аналогии с добывающими отраслями. Существен-
ное препятствие при этом возникает из-за невозможности отнесения 
виртуальных валют к невозобновляемым ресурсам (нефть, газ и т. д.)1.

Налогообложение отношений  
по обращению виртуальных валют

В силу того, что многие законодатели ищут подходы к налогоо-
бложению виртуальных валют и иных токенов блокчейна, а другие – 
цифровых активов, можно констатировать отсутствие унификации 
в вопросе налогообложения токенов блокчейна. Решением данной 
ситуации может послужить разработка определения токена блокчей-
на в рамках каждой конкретной юрисдикции либо общепринятого 
определения для всех юрисдикций, а также квалификации в качестве 
денег валютных ценностей, платежных инструментов, информации, 
иного имущества или как абсолютно новой категории объектов. 

Анализируя отношения налогообложения операций по обращению 
виртуальных валют, следует иметь в виду, что в целях установления 
обязанности по уплате той или иной разновидности налога или сбо-
ра необходимо учитывать один принципиальный момент. Подобная 

1   Пожарицкая И. М. Проблемы идентификации и признания цифровых 
финансовых активов в учете. Учет, анализ, аудит. 2018. № 6. С. 63–64.
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уплата может иметь либо дозволительный характер, связываться 
с осуществлением той или иной деятельности и предоставлением 
государству возможности для осуществления этой деятельности, либо 
связываться с возникновением налоговой обязанности при обмене 
виртуальных валют на национальную или иностранную валюту. При 
этом налогообложение должно распространяться исключительно на 
деньги, от суммы которых и определяется соответствующий размер 
налоговой обязанности.

Налоговые службы большинства государств настаивают на иден-
тификации клиентов фондовых бирж, их финансовой деятельности, 
операций с криптовалютой, предполагая системные нарушения на-
логового законодательства. При этом государственное регулирование 
деятельности, а точнее результатов деятельности, по обращению 
виртуальных валют, диаметрально разнится: от закрепления опреде-
ленных преференций (льгот), выведения объекта из налогообложения, 
до установления четкой связи между объектом и порождаемой им 
налоговой обязанностью. 

По поводу определения отдельных аспектов налогообложения 
операций с использованием криптовалют стоит обратить внимание 
на Решение Суда Европейского союза от 22 октября 2015 года (дело 
С-264/14) Skatteverket v David Hedqvist1. В рамках этого Решения была 
рассмотрена правовая природа криптовалют и, как результат, Суд 
Европейского союза постановил, что в соответствии с Директивой 
ЕС «Об общей системе НДС в ЕС»2 операции по обмену криптовалют 
на фиатные деньги и наоборот не подлежат налогообложению НДС. 
Решение Суда Европейского союза является обязательным для всех 
стран – членов соответствующей международной организации, а сле-
довательно, является источником права на территории всего ЕС.

1   European Court of Justice JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) 22 October 
2015 (Case C-264/14). «Skatteverket v David Hedqvist». URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dcd0616dccaf294fea90e0e59a9170fed6.e3
4KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pbh0Ne0?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=759800.

2   Directive 2006/112/EC – the EU’s common system of value added tax (VAT). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112.
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Налоговое законодательство США в качестве объекта налого- 
обложения рассматривает криптовалюты как имущественный актив1. 
При этом осуществление торговли криптовалютами в США предпо-
лагает обязанность всех криптовалютных бирж проводить верифика-
цию своих клиентов. В Японии операции с данным объектом при-
равнены к валютным операциям, что и порождает соответствующие 
налоговые последствия. 

Деятельность с использованием различных видов криптовалют 
рассматривается в Великобритании как традиционный объект нало-
гообложения. Он порождает обязанность уплаты налога на прибыль 
организаций, налога на доходы от прироста капитала, налога на до-
ходы. К оценке перспектив применения конструкций налогообложе-
ния, где в качестве обязанных лиц выступают физические лица, не-
обходимо подходить очень осторожно и взвешенно. В Германии 
с операций с криптовалютами взимается налог на прирост капитала, 
если объем операций превышает 600 евро и прибыль была получена 
на протяжении одного года после получения биткоина2. 

3.5.5.  Правовое регулирование оборота 
виртуальных валют

Урегулирование оборота виртуальных валют в правовой плоско-
сти является сложным процессом и требует комплексного подхода, 
поэтому не исключает объединения в рамках единого государства 
двух позиций относительно необходимости урегулирования правом 
взаимоотношений, связанных с оборотом виртуальных валют. Напри-
мер, Национальный банк Республики Казахстан придерживается 
консервативного подхода к регулированию цифровой валюты или 
криптовалюты, пытаясь запретить ее обмен на национальную валюту 
и все виды криптовалют. При этом Комитет Международного финан-
сового центра «Астана» весной 2018 года разработал и опубликовал 

1   IRS Virtual Currency Guidance (Notice 2014–21). URL: https://www.irs.gov/pub/
irsdrop/n-14–21.pdf.

2   Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. 
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 104–105.
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на своем официальном сайте Концепцию правового регулирования 
рынка виртуальных валют и частного размещения ценных бумаг1.

Также отсутствует единообразие в сфере налогообложения по-
добных отношений. Например, согласно Декрету № 8 Президента 
Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 янва-
ря 2017 года в сфере налогообложения участникам отношений, свя-
занных с применением современных технологий, предоставляются 
льготы на достаточно длительное время. Преимущественно такого 
рода налоговые льготы применяются в виде исключения определен-
ных составных объектов налогообложения. Например, признаются 
объектами налогообложения: 

а) обороты, прибыль (доходы) резидентов Парка высоких техно-
логий от майнинга, создания, приобретения, отчуждения токенов – 
налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль (налогом 
на доходы физических лиц); 

б) доходы физических лиц от майнинга, приобретения (в том 
числе в порядке дарения), отчуждения токенов и/или обмена на дру-
гие токены – налогом на доходы физических лиц; 

в) обороты по отчуждению токенов, в том числе обороты по их 
отчуждению иностранными организациями, не осуществляющими 
деятельность через постоянное представительство и не состоящими 
в связи с этим на учете в налоговых органах – налогом на добавленную 
стоимость; 

г) выручка от отчуждения токенов путем их обмена на другие 
токены – налогом при упрощенной системе налогообложения; 

д) прибыль от отчуждения токенов путем их обмена на другие 
токены – налогом на прибыль2.

Вывод
Анализ действующих нормативно-правовых актов показал, что за-

конодательство стран в сфере регулирования виртуальных валют на-
ходится в стадии разработки, что свидетельствует о том, что единого 

1   В Казахстане предложили концепцию регулирования рынка криптовалют. URL: 
https://forklog.com/v-kazahstane-predlozhili-kontseptsiyu-regulirovaniya-rynka-kriptovalyut/.

2   О развитии цифровой экономики: Декрет № 8 Президента Республики Беларусь 
от 21.12.2017 г. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-
21-dekabrja-2017-g-17716/.
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подхода к определению правовой природы виртуальной валюты нет. 
Каждое государство придерживается собственной правовой точки 
зрения относительно содержательной характеристики исследуемого 
феномена. В то же время на сегодняшний день виртуальную валюту 
можно рассматривать как средство выражения стоимости, которая су-
ществует в цифровой форме; хранится в виртуальном кошельке, вла-
дельцем которого является конкретное лицо; функционирует в пределах 
учетного реестра, открытого для общего пользования; используется как 
средство обмена, средство платежа, средство сохранения стоимости, 
операции с которой обеспечиваются криптографической защитой. 

Таким образом, можно говорить, что исключительно после за-
крепления на законодательном уровне каждым конкретным государ-
ством четкого определения такого феномена, как виртуальная валюта, 
будут сформированы правовая природа данного объекта и его право-
вое урегулирование.

3.5.6.  Субъектный состав отношений  
в сфере обращения виртуальных 
валют

Децентрализованная система является средой обращения вирту-
альных валют и по своей природе предполагает отсутствие внешнего 
вмешательства. Соответственно, круг участников отношений должен 
быть ограничен лицами, которые генерировали (создавали) виртуаль-
ные валюты и были непосредственными субъектами сделок с вирту-
альной валютой. В связи с популяризацией использования виртуаль-
ных валют появилась необходимость упорядочить отношения отно-
сительно их обращения, что обусловило расширение круга участни-
ков отношений в указанной сфере. 

Определенная системность в оценке участников отношений об-
ращения виртуальных валют была сформирована в июне 2014 года, 
когда Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(The Financial Action Task Force, далее – FATF) опубликовала отчет 
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Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks1. 
В рамках данного отчета были выделены субъекты системы вирту-
альных валют:

Участник, предоставляющий услуги по обмену – это физиче-
ское или юридическое лицо, которое занимается обменом виртуальной 
валюты на фиатные деньги, другие формы виртуальной валюты, 
а также драгоценные металлы, получая комиссию. Данный субъект 
принимает широкий спектр платежей, включая наличные, банковские 
переводы, виртуальные валюты. Участник, предоставляющий услуги 
по обмену, может действовать как биржа или как обменный пункт. 

Администратор – это физическое или юридическое лицо, которое 
занимается выпуском (введением в обращение) централизованной 
виртуальной валюты, устанавливает правила ее использования, ведет 
главную платежную книгу, а также устанавливает субъектов выкупа 
(изъятия из обращения) данной виртуальной валюты.

Пользователь – это физическое или юридическое лицо, которое 
получает виртуальную валюту и использует ее для покупки реальных/
виртуальных товаров, услуг и передачи другим лицам. Также поль-
зователь может держать виртуальную валюту в качестве инвестиций. 
Пользователь может получить виртуальную валюту несколькими 
путями:

•	 купить виртуальную валюту, используя реальные деньги (по-
средством участника, предоставляющего услуги по обмену, или для 
некоторых централизованных виртуальных валют напрямую у адми-
нистратора/эмитента);

•	 участвовать в конкретных действиях за вознаграждение в вир-
туальной валюте;

•	 получить виртуальную валюту вследствие участия в майнин-
ге (например, майнинг биткоина);

•	 получить виртуальную валюту как награду, подарок или как 
часть бесплатного начального распределения.

1   FATF REPORT. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 
June 2014. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-
key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.
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Майнер – это физическое или юридическое лицо, которое уча-
ствует в децентрализованной сети виртуальной валюты, используя 
специальное программное обеспечение для решения сложных алго-
ритмов в распределительном реестре, используемых для проверки 
транзакций виртуальных валют. Майнеры также могут быть пользо-
вателями, если они используют созданную в результате своей дея-
тельности виртуальную валюту для собственных целей. Также май-
неры могут действовать как участники, предоставляющие услуги по 
обмену.

Провайдер «кошелька виртуальной валюты» – это субъект, 
который предоставляет кошелек виртуальной валюты1 (то есть про-
граммное средство) для хранения и передачи виртуальной валюты. 

Кроме этого, участниками системы виртуальных валют могут быть 
и другие субъекты, например, поставщики услуг веб-администриро-
вания, разработчики программного обеспечения и др.

В феврале 2015 года European Central Bank (далее – ECB) опубли-
ковал Virtual currency schemes – a further analysis2, в рамках которого 
были выделены ключевые субъекты взаимоотношений с использова-
нием виртуальных валют. В данном документе по отношению к вир-
туальным валютам и способам их использования и приобретения 
используется понятие VCS (virtual currency schemes – схемы вирту-
альной валюты). Фактически VCS отождествляют со средой обраще-
ния виртуальной валюты. Так, среди субъектов, которые составляют 
систему участников правоотношений в сфере обращения виртуальных 
валют в зависимости от функциональной направленности их действия, 
выделяют:

Инвенторы (Inventors) – лица, создающие виртуальную валюту 
и развивающие техническую часть своей сети. Обычно они остаются 
неизвестными, однако после запуска системы некоторые из них уча-
ствуют в поддержании и улучшении ее технических характеристик. 

1   Виртуальный валютный кошелек – это средство (программное приложение 
или другой механизм) для хранения и перевода виртуальной валюты.

2   Virtual currency schemes – a further analysis. European Central Bank. URL: https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
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Эмитенты (Issuers) – субъекты, которые могут выпускать едини-
цы виртуальной валюты. В зависимости от конструкции VCS общий 
объем выпуска определяется заранее или зависит от спроса. 

В самом общем значении эмитентом является лицо, инициирую-
щее выпуск чего-либо в обращение и от своего имени осуществляю-
щее и гарантирующее такой выпуск. Фактически речь идет об участ-
нике отношений, который от своего имени несет ответственность за 
выпуск виртуальной валюты. Эмитент является участником, на кото-
рого возложена обязанность разместить публичную оферту до начала 
заключения договора. Последнее означает одностороннее волеизъяв-
ление данного участника, обусловливающее корреспондирование его 
обязательств правам неограниченного круга лиц.

В централизованной VCS эмитент часто также является админи-
стратором VCS, который устанавливает правила ее использования 
и уполномочен выводить единицы виртуальной валюты из обращения. 
После того, как единицы были выпущены, они обычно распростра-
няются между пользователями как на коммерческой, так и на бес-
платной основе. В децентрализованных системах VCS новые едини-
цы могут создаваться автоматически в результате действий, выпол-
няемых майнерами, которые получают новые единицы виртуальной 
валюты в качестве вознаграждения.

Некоторые государства на уровне национального законодательства 
могут установить соответствующие ограничения. Так, например, на 
Мальте эмитентом может быть только юридическое лицо, должным 
образом учрежденное в соответствии с законодательством, действу-
ющим на территории Мальты, которое выпускает или предлагает 
выпустить виртуальные финансовые активы как в пределах, так и за 
пределами территории Мальты1.

Майнеры (Miners) – лица, осуществляющие проверку транзак-
ций, создающие из таких транзакций блоки и дополняющие ими 
платежный реестр. В качестве вознаграждения, как правило, майнеры 

1   Malta virtual financial assets act: Закон Мальты от 14.09.2018 г. URL: https://
www.mfsa.mt/wp-content/uploads/2019/01/20190125_VFARFAQs_v1.01.pdf.
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получают определенное количество единиц виртуальной валюты. 
Такое вознаграждение может быть получено как в результате автома-
тической децентрализованной эмиссии новых единиц виртуальной 
валюты, так и через трансфер от эмитента. Майнеры также могут 
потребовать плату за транзакцию от тех, кто инициирует транзакцию.

Не всегда статус таких субъектов прямо закреплен в законодатель-
ных актах. Например, Приложение № 1 к Декрету № 8 Президента 
Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики»1 раскрыва-
ет понятие «майнинг», однако лицо, занимающееся такой деятельно-
стью – майнер – не определено. Пункт 2.2 данного Приложения на-
деляет физических лиц правом на осуществление майнинга, которое 
они могут реализовать самостоятельно, без привлечения третьих лиц, 
в том числе резидентов Парка высоких технологий и операторов 
криптоплатформ.

Провайдеры услуг по обработки (Processing service providers) 
облегчают передачу единиц виртуальной валюты от одного пользо-
вателя к другому. В децентрализованных системах подобного рода 
услуги часто осуществляются майнерами. 

Пользователи (Users) – физические или юридические лица, ко-
торые приобретают виртуальную валюту и используют ее для по-
купки реальных или виртуальных товаров или услуг, или отправляют 
переводы в частном порядке другому лицу (для личного использова-
ния), или используют виртуальную валюту для инвестиционных це-
лей, включая спекуляцию. Существует пять способов получения 
единиц виртуальной валюты: 

1) покупка; 
2) участие в мероприятиях, которые вознаграждаются единицами 

виртуальной валюты (например, заполнение опроса, участие в ре-
кламной деятельности); 

3) участие в майнинге; 
1   О развитии цифровой экономики: Декрет № 8 Президента Республики Беларусь 

от 21.12.2017 г. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-
21-dekabrja-2017-g-17716/.
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4) получение в качестве оплаты; 
5) получение в качестве пожертвования или подарка.
Поставщики «кошелька» (Wallet providers) предлагают поль-

зователям цифровой кошелек для хранения криптографических клю-
чей виртуальной валюты и кодов аутентификации транзакций, ини-
циирования транзакций и предоставления обзора истории их тран-
закций. Существуют в основном два типа кошельков: онлайн-кошель-
ки (горячее хранение) и офлайн-кошельки (холодное хранение).

Биржи (Exchanges) предлагают пользователям торговые услуги, 
указывая цены, по которым будет осуществляться покупка/продажа 
виртуальной валюты по отношению к основным валютам (доллар 
США, юань, евро и др.) или по отношению к другим виртуальным 
валютам.

Торговые платформы (Trading platforms) – площадки, которые 
сводят в одном месте покупателей и продавцов виртуальных валют, 
предлагая им для этих целей платформу.

К субъектам, которые составляют систему участников правоот-
ношений в сфере обращения виртуальных валют, также можно от-
нести и других участников, которые не являются характерными для 
среды VCS, например, продавцы, посредники по платежам (позволя-
ющие продавцам, главным образом в сфере электронной торговли, 
принимать виртуальные валюты в качестве оплаты), разработчики 
программного обеспечения (разработка пользовательских интерфей-
сов для торговли и хранения виртуальных активов), производители 
компьютерного оборудования (создание специального оборудования 
для майнинга), производители банкоматов и др.

Таким образом, стоит отметить, что подход по определению субъ-
ектного состава взаимоотношений с виртуальной валютой у FATF 
и ECB является схожим. Кроме этого, необходимо выделить еще одну 
группу субъектов, которая играет важную роль в формировании вза-
имоотношений, связанных с использованием виртуальной валюты – 
субъекты, осуществляющие контроль в сфере обращения виртуальных 
валют. Среди органов государственной власти, в компетенцию кото-
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рых входит реализация функции контроля в сфере обращения крип-
товалют, выделяют:

а) органы, осуществляющие контроль в сфере налогообложения. 
Полномочия контролирующих органов этого типа должны быть со-
средоточены на анализе соблюдения законодательства в условиях, 
когда обращение виртуальных валют приводит к возникновению на-
логового обязательства (появляется, увеличивается или уменьшается 
объект налогообложения и т. д.). Так, например, полномочия Federal 
Ministry of Finance of Germany связаны с контролем операций по 
обмену традиционных валют на криптовалюту и наоборот1, посколь-
ку данный вид операций подлежит налогообложению, но при начис-
лении налога на добавленную стоимость не является объектом на-
логообложения;

б) органы лицензирования – сосредотачивают реализацию своих 
полномочий по предоставлению разрешений на осуществление соот-
ветствующей деятельности и контроля за соблюдением всех условий 
такой деятельности. Например, Malta Financial Service Authority яв-
ляется компетентным органом, который принимает решение о вы-
даче лицензии на предоставление услуг по виртуальным финансовым 
активам, а также осуществляет контроль за соблюдением субъектами 
отраслевого законодательства и соответствием их деятельности ли-
цензионным условиям, установленным специальными актами – Virtual 
Financial Assets Act – и постановлениями контролирующего органа2. 
Согласно Uniform Regulation of Virtual Currency Business Act3 лицу 
запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность в вир-
туальных валютах, если такое лицо не получило лицензию;

в) органы, осуществляющие контроль за обращением ценных 
бумаг. Полномочия органов этого типа имеют определенную произ-

1   Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und 
Krypto-Token. URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Internationales_Finanzmarkt/2019-03-08-eckpunkte-elektronische-wertpapiere.html.

2   The Virtual Financial Assets Framework. URL: https://www.mfsa.mt/fintech/virtual-
financial-assets/#legislativeRegulatoryFramework.

3   UNIFORM REGULATION OF VIRTUAL–CURRENCY BUSINESSES ACT. URL: 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=f0dc5f7a-c80f-209c-973d-a9d0e158daa0&forceDialog=0.
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водную природу. Так, для того чтобы осуществлять соответствующую 
форму контролирующих действий, необходимо установить и обо-
сновать определение такого явления, как виртуальные валюты, в ка-
честве ценных бумаг.

Вывод
Таким образом, отношения в сфере использования и обращения 

виртуальных валют характеризуются определенным субъектным со-
ставом, который был конкретизирован в рамках отчетов FATF и ECB. 
При этом подходы данных организаций к определению субъектного 
состава взаимоотношений с виртуальной валютой схожи между собой. 
Также в субъектный состав входит группа участников, осуществляю-
щих контроль в сфере использования и обращения виртуальных валют.

3.5.7.  Соотношение регулирования 
обращения виртуальных валют  
на национальном и международном 
уровнях

Наднациональный характер отношений обращения виртуальных 
валют предполагает не только детализацию содержания националь-
ных законодательных норм, но и имплементацию международных 
норм в национальное законодательство. На уровне взаимодействия 
национального и международного регулирования формируются как 
предпосылки, так и задачи особого режимного регулирования. В этом 
случае национальное законодательство учитывает современные 
тенденции развития экономических отношений и, соответственно 
корректируя свои обязательные предписания, должно в то же время 
обеспечивать и исполнение обязательств, взятых на себя государ-
ством. 

Согласовывая действующее законодательство с содержанием 
международных договоров, необходимо иметь в виду, что в данном 
случае может происходить конкретизация сферы применения норм 
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международных договоров, детализирующих порядок поведения 
участников данных отношений. При этом не следует абстрагировать-
ся и от практики судов как национальных, так и международных су-
дебных инстанций, например, Европейского суда по правам человека. 
В условиях поиска оптимальных оснований для согласования правил 
поведения на национальном и международном уровнях во многих 
случаях именно через судебную практику и гарантируется стабиль-
ность в регулировании тех или иных отношений.

Вывод
Таким образом, формирование режимов, учитывающих содержа-

ние норм международных договоров, должно отражать и режим, 
отражающий состояние национального законодательства.

3.6. Анализ примеров законодательного 
регулирования криптовалют, 
виртуальных валют и цифровых 
активов в отдельных юрисдикциях

В нормативно-правовых актах достаточно часто наблюдается ис-
пользование таких понятий, как «криптовалюта», «виртуальная ва-
люта» и цифровой актив». В отдельных юрисдикциях уже сложилась 
практика определения и урегулирования вышеупомянутых объектов. 
В то же время правовое регулирование криптовалюты, виртуальной 
валюты и цифрового актива нашло свое отражение в праве Европей-
ского союза, а также в практике Европейского суда по правам чело-
века и Суда Европейского союза.

3.6.1. Право Европейского союза

Правовое регулирование криптовалютных отношений в ЕС на-
ходится на этапе своего становления. С 2012 года главные институты 
ЕС начинают издавать отчеты, рекомендации и публичные заявления, 
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касающиеся оборота криптовалют. Так, в октябре 2012 года European 
Central Bank издал Отчет Virtual Currency Schemes. В рамках Отчета 
указано, что действующее нормативное регулирование рынка финан-
совых услуг не может применяться к отношениям, связанным с обо-
ротом Bitcoin. Сам же Bitcoin был определен как конвертируемая 
децентрализованная виртуальная валюта1.

В феврале 2015 года European Central Bank издал Отчет Virtual 
Currency Schemes – a further analysis, где отмечалось, что модель 
функционирования виртуальных валют может в перспективе сменить 
сферу оплаты услуг2.

В марте 2018 року Европейская комиссия утвердила FinTech Action 
Plan о перспективе применения возможностей технологии блокчейн, 
искусственного интеллекта и облачных сервисов в сфере финансовых 
услуг 3. Вместе с тем следует отметить, что еще в декабре 2016 года 
European Central Bank та Bank of Japan ввели совместный проект ис-
следований Stella, цель которого заключается в приспособлении 
технологии блокчейн для модернизации существующих инструментов 
финансовых рынков 4.

По поводу определения отдельных аспектов налогообложения 
операций с использованием криптовалют стоит обратить внимание 
на Решение Суда Европейского союза от 22 октября 2015 года (дело 
С-264/14) Skatteverket v David Hedqvist5. В рамках этого Решения была 

1   European Central Bank «Virtual Currency Schemes», October 2012. URL: https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf.

2   European Central Bank «Virtual Currency Schemes – a further analysis», February 
2015. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.

3   Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions. FinTech Action Plan: For a More Competitive and Innovative European 
Financial Sector, COM (2018) 109 final. Mar. 8, 2018. URL: http://eur- lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

4   BOJ/ECB Joint Research Project on Distributed Ledger Technology. ECB & BOJ, 
Sept. 6, 2017. URL: https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/shared/20170906_stella_
report_leaflet.pdf.

5   European Court of Justice JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber). 22 October 
2015 (Case C-264/14). «Skatteverket v David Hedqvist». URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dcd0616dccaf294fea90e0e59a9170fed6.e34
KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pbh0Ne0?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=759800.
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рассмотрена правовая природа криптовалют и, как результат, Суд 
Европейского союза постановил, что в соответствии с Директивой 
ЕС «Об общей системе НДС в ЕС»1 операции по обмену криптовалют 
на фиатные деньги и наоборот не подлежат налогообложению НДС. 
Решение Суда Европейского союза является обязательным для всех 
стран – членов соответствующей международной организации, а сле-
довательно, является источником права на территории всего ЕС. 

Важным шагом в отношении нормативного регулирования крип-
товалютных отношений стало внесение изменений в Директиву (ЕС) 
2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы 
с целью отмывания средств и финансирования терроризма»2. Так, 30 
мая 2018 года было принято совместную Директиву (ЕС) 2018/843 
Европейского парламента и Совета ЕС3 (далее – Директива).

В рамках соответствующей Директивы было дано определение 
таким понятиям, как «виртуальная валюта», «провайдер кошелька». 
Под виртуальной валютой (virtual currencies) предлагается понимать 
электронное выражение стоимости, которое не выпускается и не га-
рантируется центральным банком или другими органами публичной 
власти, не имеет обязательной привязки к определенным нормативно 
национальным валютам и не наделено правовым статусом валют или 
денег, однако рассматривается физическими и юридическими лицами 
как средство обмена, которое может передаваться, храниться и тор-
говаться в электронной форме.

1   Directive 2006/112/EC – the EU’s common system of value added tax (VAT). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112.

2   DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the 
purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 
648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/
EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/
EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L08
49&from=EN.

3   DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the 
use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and 
amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=en.
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Что же касается такого понятия, как «провайдер кошельков» 
(custodian wallet provider), то под ним следует понимать компанию, 
которая предоставляет услуги по защите частных криптографических 
ключей от имени своих клиентов для содержания, хранения и пере-
дачи виртуальных валют. В то же время происходит четкое разграни-
чение таких понятий, как «виртуальные валюты» (virtual currencies) 
и «электронные деньги» (electronic money).

Положениями Директивы определяется, что субъекты, осущест-
вляющие деятельность по обмену виртуальных валют на фиатные 
деньги и наоборот, так же как и поставщики кошельков должны ин-
формировать уполномоченные органы публичной власти о подозри-
тельных операциях. Определяется необходимость разработки на на-
циональном уровне правовых механизмов и создания системы специ-
альных органов, в сферу полномочий которых будет входить монито-
ринг обращения криптовалют.

Мониторинг криптовалютных операций должен обеспечить про-
зрачность таких операций, поскольку повышенный характер их ано-
нимности может служить основанием применения их в разного рода 
незаконных операциях. Виртуальные валюты определяются как аль-
тернативные финансы. Такие альтернативные финансы имеют повы-
шенную автономность функционирования (транзакции могут прово-
диться без посредников – специализированных обменных организа-
ций или провайдеров кошельков). Учитывая вышесказанное, Дирек-
тива определяет необходимость разработки национальными Финан-
сово-интеллектуальными единицами (Financial Inteligence Units) 
механизмов идентификации владельцев «электронных кошельков» 
виртуальных валют. К тому же отмечается необходимость разработки 
правовых механизмов для добровольного самостоятельного деклари-
рования владельцами криптовалют соответствующих единиц. В свою 
очередь криптовалюты в пределах указанной Директивы не следует 
путать с таким понятием, как «дополнительные валюты» 
(complementary currencies).

Соответствующая Директива имеет своей первоочередной задачей 
ввести механизмы мониторинга операций с криптовалютами для до-
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стижения целей, связанных с борьбой с отмыванием средств и про-
тиводействием финансирования терроризма, однако отнюдь не сфор-
мировать основы для комплексного регулирования криптовалютного 
рынка.

Стоит отметить, что понятие «цифровой актив» в законодательстве 
ЕС напрямую не закреплено. Косвенно о таком виде актива упоми-
нается в пп. 3 ст. 4 Директивы при определении понятия «имущество», 
содержащее активы любого типа: материальные или нематериальные, 
движимое или недвижимое имущество, осязаемые или неосязаемые, 
а также юридические документы или инструменты в любой форме, 
в том числе в электронном или цифровом формате, подтверждающие 
право собственности на такие активы или право на их долю. 

На проблемных аспектах регулирования сферы обращения крип-
тоактивов сакцентировало внимание European Securities and Markets 
Authority (далее – ESMA), разработав Рекомендации по Первичным 
предложениям монет (IСО) и криптоактивов1, опубликованные 9 ян-
варя 2019 года. Рекомендации составляют системный профессиональ-
ный документ, сформированный на основе исследования правовой 
природы криптоактивов и их типов. Прикладное значение Рекомен-
даций проявляется в том, что в них, наряду с отражением проблемных 
моментов рассматриваемой сферы (риски и угрозы для потенциаль-
ных инвесторов, многочисленные пробелы в нормативно-правовом 
регулировании и т. д.), приводятся конкретные пути их решения. 

Глоссарий, предусмотренный в Приложении № 1 к Рекомендаци-
ям, определяет «криптоактив» (crypto-asset) как тип частного актива, 
который зависит в первую очередь от криптографии и технологии 
распределенного реестра (Distributed Ledger Technology, далее – DLT) 
или аналогичной технологии как части их предполагаемой или при-
сущей ценности. Если не указано иное, ESMA использует термин 
«криптоактив» для обозначения как виртуальных валют, так и циф-
ровых токенов. Криптоактив дополнительно означает актив, который 

1   Advice Initial Coin Offerings and Crypto-Assets of 9 January 2019. URL: https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/crypto-assets-need-common-eu-wide-
approach-ensure-investor-protection.
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не выпущен центральным банком. Криптоактивы могут быть сред-
ством платежа и/или обмена на фиатные деньги или другие крипто-
активы.

ESMA выделяет такие типы криптоактивов: 
•	 инвестиционный (investment-type crypto-asset) – напоминает 

финансовый инструмент; 
•	 платежный (payment-type crypto-asset) – предназначен для 

использования как способ платежа или обмена для товаров или услуг, 
находящихся за пределами системи DLT, на которой они базируются; 

•	 вспомогательный (utility-type crypto-asset) – обеспечивает до-
полнительную функцию, отличительную от платежа или обмена на 
внешние товары или услуги (например, возможность их использова-
ния для доступа или приобретения некоторых услуг или продуктов 
в пределах соответствующей системы).

ESMA придерживается позиции, что при регулировании отноше-
ний по обращению криптоактивов первоочередным является осущест-
вление юридической классификации различных криптоактивов по их 
принадлежности к соответствующему типу с целью применения 
надлежащей нормативно-правовой базы, которая является отличи-
тельной для каждого из типов криптоактивов.

Летом 2018 года ESMA провело опрос национальных компетент-
ных органов государств – членов ЕС с целью выявления возможности 
отнесения конкретных криптоактивов к финансовым инструментам 
в ЕС (п. 5 и 6 Рекомендаций). Согласно п. 15 ст. 4 Директивы Евро-
пейского парламента и Совета 2014/65/ЕС от 15.05.2014 года о рынках 
финансовых инструментов1 (далее – MiFID II) финансовыми инстру-
ментами являются инструменты, закрепленные в разделе «С» При-
ложения № 1 к MiFID II. Это, в частности, «переводные ценные бу-
маги», «инструменты денежного рынка», «единицы в предприятиях 
коллективного инвестирования» и др. Если криптоактив относится 
к инвестиционному типу, к нему применяются положения MiFID II. 

1   Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 
on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/
EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065.
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К тому же ESMA привело ряд нормативно-правовых актов ЕС, соот-
ветствующие положения которых потенциально могут применяться 
для урегулирования правоотношений, если криптоактив является 
финансовым инструментом. Среди таких актов: Директива 2003/71/
ЕС от 04.11.2003 года о проспекте емисии1; Директива 2013/50/ЕС от 
22.10.2013 года о внесении изменений в Директиву 2004/109/ЕС о со-
гласовании требований прозрачности к информации про эмитентов, 
ценные бумаги которых допущены к торговле на регулируемом рын-
ке2; Регламент (ЕС) № 596/2014 Европейского парламента и Совета 
от 16.04.2014 года о регулировании злоупотребления рынком3; Регла-
мент (ЕС) № 236/2012 Европейского парламента и Совета от 
14.03.2012 года о коротких продажах и определенных аспектах кре-
дитных дефолтных свопов4 и др.

Проблемные аспекты и пути их решения ESMA в зависимости от 
типа криптоактивов разделило на две части:

•	 криптоактивы инвестиционного типа;
•	 другие типы криптоактивов. 
Криптоактивы инвестиционного типа. Как указано выше, если 

криптоактив признается финансовым инструментом, к нему может 
применяться нормативная база, разработанная институтами ЕС от-
носительно финансовых инструментов. Однако ESMA подчеркивает, 
что действующая нормативная база была разработана без учета осо-
бенностей криптоактивов, что приводит к проблемам в интерпретации 

1   Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 
2003 on the prospectus. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32003L0071.

2   Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 
2013 amending Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on 
the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers 
whose securities are admitted to trading on a regulated market. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013L0050.

3   Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 
April 2014 on market abuse regulation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596.

4   Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 
14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0236.
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закрепленных требований, поэтому есть риск непоследовательного 
их применения во всех государствах – членах ЕС, что может привести 
к созданию регулирующего арбитража (п. 171 Рекомендаций). В свя-
зи с этим ESMA предлагает пересмотреть и дополнить соответству-
ющие акты на предмет их адаптации к регулированию инвестицион-
ных криптоактивов, в частности: 

а) определить типы услуг/виды деятельности, которые могут быть 
квалифицированы как услуги/услуги по хранению/деятельность со-
гласно правилам финансовых услуг ЕС в рамках DLT (п. 172 Реко-
мендаций);

б) определить концепции расчетов и окончательных расчетов, 
применяемых к криптоактивам (п. 173 Рекомендаций); 

в) ввести меры для обеспечения того, чтобы протоколы и смарт-
контракты, которые положены в основу операций с криптоактивами, 
отвечали минимальным требованиям надежности и безопасности (п. 
174 Рекомендаций) и др.

Что касается других типов криптоактивов. К наиболее значимым 
рискам, связанным с использованием криптоактивов платежного 
и вспомогательного типов, ESMA относит мошенничество, кибера-
таки, отмывание денег и манипулирование рынком. В то же время 
ESMA отмечает, что специальная нормативная база в данной сфере 
отсутствует. Для решения этой проблемы ESMA предлагает два ва-
рианта дальнейших действий:

а) ввести специальный режим для определенных типов крипто-
активов, который позволил бы адаптировать правила к конкретным 
рискам и проблемам, возникающим в тех криптоактивах, которые не 
могут квалифицироваться как финансовые инструменты или элек-
тронные деньги (п. 182–187 Рекомендаций);

б) не вводить никаких изменений (п. 188–189 Рекомендаций).
Анализ нормативно-правовой базы свидетельствует, что институ-

ты ЕС не оперируют таким понятием, как «цифровой актив». Зато со 
стороны ESMA используется обобщающее понятие «криптоактив», 
которое может обозначать как виртуальную валюту, так и цифровой 
токен. В свою очередь цифровым токеном является любое цифровое 
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выражение интереса, которое может иметь ценность, право на полу-
чение выгоды или выполнение определенных функций, или может не 
иметь определенной цели или использования. 

Вывод
Из приведенного видно, что на сегодняшний день специализиро-

ванное нормативное регулирование криптовалютного рынка на тер-
ритории ЕС отсутствует. В то же время прослеживаются перспективы 
дальнейшего развития законодательства, которое будет более ком-
плексно регулировать отношения, связанные с обращением крипто-
активов не только в публично-правовой сфере, но и в частной.

3.6.2. Практика Европейского суда  
по правам человека и Суда 
Европейского союза

Определяющим в контексте урегулирования криптовалют, вирту-
альных валют и цифровых активов стало Решение Суда Европейско-
го союза (далее – Суд ЕС) от 22 октября 2015 года по делу С-264/14 
Skatteverket v David Hedqvist1. В этом случае имело место обращение 
Шведского Высшего административного суда в порядке, предусмо-
тренном ст. 267 Договора о функционировании ЕС2, в Суд ЕС по 
поводу предоставления разъяснений по определению объекта обло-
жения налогом на добавленную стоимость операций по обмену крип-
товалюты. Ключевыми тезисами, которые получили свою фиксацию 
в пределах соответствующего Решения, являются:

а) биткоин-адреса выступают аналогами банковских счетов;
б) криптовалюты являются платежним средством;

1   European Court of Justice JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber). 22 October 
2015 (Case C-264/14). «Skatteverket v David Hedqvist». URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dcd0616dccaf294fea90e0e59a9170fed6.e34
KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pbh0Ne0?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=759800.

2   Договір про функціонування ЄС. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06. 
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в) криптовалюты не являются материальным имуществом в по-
нимании ст. 14 Директивы ЕС «Об общей системе НДС в ЕС»1;

г) операции по продаже и покупке биткоинов не подлежат обло-
жению НДС.

Из положений вышеупомянутого Решения Суда ЕС видно, что 
виртуальная валюта является договорным средством платежа, не 
является материальным имуществом, не может рассматриваться как 
текущий счет или депозитный счет, оплата или перевод. В то же вре-
мя виртуальная валюта биткоин не является ни ценной бумагой, 
удостоверяющей право собственности, ни подобной ценной бумагой, 
не имеет другой цели, кроме того, чтобы быть средством платежа, 
принимается для этой цели определенными операторами.

Понятие «цифровой актив» в этом Решении Суда ЕС не исполь-
зуется. Единственное упоминание, приведенное мимоходом, следует 
из п. 12, где сам запрашивающий Суд, то есть Шведский Высший 
административный суд (Sweden Supreme Administrative Court), осу-
ществляя ссылки на доклад European Central Bank о виртуальных 
валютах за 2012 год, утверждает, что виртуальную валюту можно 
определить как тип нерегулируемых, цифровых денег, которые вы-
даются и контролируются его разработчиками и принимаются члена-
ми конкретного виртуального сообщества. Однако понятие «цифровые 
деньги» не является тождественным с понятием «цифровые активы», 
поскольку последние являются общей категорией, которая может со-
держать одновременно цифровые деньги. 

Учитывая вышеизложенное, в понимании Суда ЕС цифровые 
деньги, как элемент цифрового актива, являются обобщающим по-
нятием, которое содержит виртуальную валюту, одним из видов кото-
рой является биткоин, являющийся криптовалютой платежного типа.

На основании того, что практика Суда ЕС является обязательной 
для применения со стороны национальных судов стран – членов ЕС, 
была внесена определенность в сферу налогового правоприменения. 

1   Directive 2006/112/EC – the EU’s common system of value added tax (VAT). URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006L0112.



Раздел 3. Финансово-правовое регулирование виртуальных валют в аспекте развития...

222

Так, операции по обмену криптовалют не будут рассматриваться как 
таковые, что обусловливают возникновение объекта налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

Нужно отметить, что до принятия указанного судебного Решения 
превалирующей была доктринальная позиция, согласно которой 
криптовалюта рассматривалась как имущество. Так, в практике Суда 
ЕС, в частности в Решении от 22 января 2013 года в деле С-283/11 
Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk1 (соответствующее 
решение не касается в прямом смысле отношений по обращению 
криптовалют) отмечалось, что как имущество следует понимать «все 
права, которые имеют стоимостную характеристику активов и соот-
ветственно создают правовую основу для осуществления субъектом, 
которому они принадлежат, соответствующих прав автономно и в 
своих интересах (фактически реализовывать такие имущественные 
права в свою пользу)».

В этом случае нужно констатировать, что любая криптовалюта 
имеет конкретную стоимостную характеристику, которая определя-
ется ее рыночной стоимостью. Однако определение криптовалюты 
посредством таких категорий, как «имущество» или «товар», вряд ли 
является прогрессивно ориентированным. На сегодняшний день вы-
воды, сделанные судом ЕС по делу Skatteverket v David Hedqvist, 
являются именно соответствующими содержательной характеристи-
ке большинства криптовалют.

На сегодняшний день в практике Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) отсутствуют решения, которые бы содержа-
ли любые правовые позиции относительно правовой природы крип-
товалют.

Стоит отметить, что ряд правовых позиций ЕСПЧ (правовые 
позиции, касающиеся определения собственности) может гаранти-

1   European Court of Justice JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber). 
22 January 2013 (Case C-283/11). «Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk». 
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0283:E
N:HTML.
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ровать защиту прав и интересов лиц, которым принадлежит тот или 
иной вид криптовалют. Так, согласно с практикой ЕСПЧ собствен-
ность – это что угодно, что имеет экономическую ценность (стои-
мостное выражение) для участников гражданского оборота и может 
переходить от одного лица к другому. Экономическую ценность 
ЕСПЧ рассматривает как один из основных критериев при решении 
вопроса о наличии самого объекта права собственности. В качестве 
примера указанного тезиса можно привести решение по делу 
Bramelid and Anne Marie Malmström v. Sweden1. В этом случае сле-
дует отметить, что криптовалюта имеет экономическую ценность, 
которая выражается в ее рыночной цене, а следовательно, она со-
ставляет объект гражданских прав со всеми соответствующими 
характеристиками. Право на соответствующий объект гражданских 
прав также может защищаться посредством обращения субъекта 
такого права в суд.

Обоснованием наличия правовой основы транзакций с крипто-
валютой может служить решение ЕСПЧ от 13 июня 1979 года 
Marckx v. Belgium2. В приведенном решении ЕСПЧ получила свою 
фиксацию позиция, согласно которой право распоряжаться своей 
собственностью является традиционным и основным аспектом 
права собственности. То есть без возможности распоряжения при-
надлежащей лицу собственностью такого рода право собственности 
будет «неполноценным». Если же лицо имеет право собственности 
на принадлежащие ей единицы криптовалюты, соответственно 
такое лицо имеет право свободно распоряжаться такой собствен-
ностью.

1   European Commission of Human Rights «Bramelid and Anne Marie Malmström v. 
Sweden». 1983. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&ved=2ahUKEwj1uZO85tjdAhXJo4sKHfR1DDwQFjAAegQICRAC&url=https%
3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%2
6id%3D001–92813%26filename%3DBRAMELID%2520AND%2520MALMSTROM%
2520v.%2520SWEDEN.pdf&usg=AOvVaw143WhZYqwK16LTGHgepyn.

2   European Court of Human Rights CASE OF MARCKX v. BELGIUM. 13 June 
1979. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«fulltext»:[«Marckx»],»documentcollectioni
d2»:[«GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»:[«001–57534»]}.
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Вывод
Следовательно, операции по обмену криптовалюты, которые 

имеют место в гражданском (хозяйственном) обороте, при отсутствии 
прямого запрета на осуществление таких операций в рамках нацио-
нального законодательства, должны рассматриваться как правомер-
ные, такие, которые порождают соответствующие правовые послед-
ствия для сторон таких транзакций и направлены на полную и по-
следовательную реализацию владельцами таких криптовалют ком-
плекса принадлежащих им правомочий.

3.6.3. Республика Кипр

На сегодняшний день в Республике Кипр (далее – Кипр) отсут-
ствуют специализированные национальные нормы права, определя-
ющие правовые основы функционирования криптовалютного рынка. 
The Central Bank of Cyprus занимает позицию, согласно которой крип-
товалюты не могут рассматриваться как платежное средство, пред-
усмотренное национальным законодательством, а потому отсутствуют 
механизмы, которые определяли бы порядок возмещения убытков от 
операций с криптовалютами, а сама их цена является волатильной1.

18 марта 2014 года на сайте Central Bank of Cyprus было опубли-
ковано совместное Объявление Министерства финансов, Министер-
ства энергетики, торговли, промышленности и туризма и Central Bank 
of Cyprus относительно виртуальных валют2. Целью этого Объявления 
было привлечение внимания общественности к рискам, связанных 
с покупкой, владением или торговлей виртуальными валютами (та-
кими как биткоины), которые не являются законным платежным 
средством или финансовыми инструментами. 

1   Press Release Central Bank of Cyprus, Attention to the Risks Associated With Virtual 
Currencies. Feb. 7, 2014. URL: https://www.centralbank.cy/en//announcements/07022014.

2   Announcement by the Ministry of Finance, the Ministry of Energy, Commerce, 
Industry and Tourism and the Central Bank of Cyprus, in relation to virtual currencies. 18 
March 2014. URL: https://www.centralbank.cy/en/announcements/18032014–2.
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В рамках этого Объявления было дано определение виртуальных 
валют, которые являются «нерегулируемыми цифровыми продуктами, 
которые не выпускаются центральным банком. Они могут быть ис-
пользованы только как средство обмена для продуктов в ограниченной 
торговой сети».

Стоит отметить, что на Кипре операции с криптовалютами (по-
купка, обмен и т. д.) не запрещены. Однако налогообложению под-
лежат операции с криптовалютами, совершаемые как физическими, 
так и юридическими лицами. В различных секторах экономики 
участники хозяйственных отношений широко применяют криптова-
люту. В октябре 2017 года Cyprus Securities and Exchange Commission 
(далее – CySEC) осуществила уточнение относительно требований, 
предъявляемых к инвестиционным компаниям, действующим в стра-
не, в аспекте предоставления услуг, связанных с виртуальными ва-
лютами и деривативами, где они выступают как базовый актив, 
в частности, с контрактами на разницу цен (contracts for differences, 
далее – CFD).

CySEC фактически осуществила локализацию процедуры предо-
ставления инвестиционных услуг, связанных с виртуальными услу-
гами, с указанием на необходимость проведения проверок правового 
характера на соответствие таких инвестиционных продуктов уста-
новленным требованиям каждой юрисдикции.

В своем Объявлении 14 февраля 2018 года CySEC снова обратила 
внимание на определение виртуальных валют, в частности криптова-
лют, отметив, что это является цифровым выражением стоимости, 
которое не выдается и не гарантируется центральным банком или 
государственным органом и не имеет юридического статуса валюты 
или денег. Использование таких валют обычно очень рискованное, 
как правило, они не подкреплены какими-то материальными актива-
ми и не регулируются законодательством ЕС, а потому не оказывают 
никакой юридической гарантии потребителям1.

1   ANNOUNCEMENT ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual 
Currencies. 14 February 2018. URL: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.
aspx?guid=b286d3e9-88cd-45bb-8cd3-8d75e06e3c0d.
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15 мая 2018 года CySEC издала Циркуляр (C268)1, в котором 
установлено, что на основании принятия решения European Securities 
and Markets Authority от 27.03.2018 года о включении CFD на вир-
туальные валюты в сферу его мероприятий по вмешательству, CFD 
на виртуальные валюты рассматриваются как финансовые инстру-
менты в соответствии с Директивой Европейского парламента и Со-
вета 2014/65/ЕС от 15.05.2014 года о рынках финансовых инстру-
ментов2. С положений Циркуляра видно, что виртуальная валюта 
может быть признана как базовый актив в других деривативах (про-
изводных финансовых инструментах), включая CFD, опционы 
и фьючерсы, которые обобщены названием «Производные вирту-
альные валюты» (Derivative on Virtual Currencies). Поэтому CySEС 
подчеркнула, что любая деятельность, связанная с виртуальными 
валютами, на данный момент не регулируется CySEС, если только 
виртуальная волюта не соответствует критериям и не подпадает под 
действующую нормативную базу в соответствии с Объявлением 
CySEC от 15 ноября 2017 года3. Однако деривативы на виртуальные 
валюты теперь могут квалифицироваться как финансовые инстру-
менты в соответствии с Директивой 2014/65/ЕС. Следовательно, 
в зависимости от своих специфических характеристик и использо-
вания, предоставление инвестиционных услуг относительно произ-
водных на виртуальные валюты потребует специального разрешения 
CySEC.

Вывод
Вышеуказанный анализ свидетельствует, что на Кипре отсутству-

ет специальная регламентация сферы обращения криптовалют. Од-
1   Circular NO.: C268 – Introduction of new rules governing derivatives on virtual 

currencies. 15 May 2018. URL: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.
aspx?guid=2cd4bb96-9cf7-476d-abce-7f7583406c80.

2   Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 
on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/
EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065.

3   CySEC Announcement ESMA highlights ICO risks for investors and firms. 
15 November 2017. URL: https:/ /www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.
aspx?guid=d8d643c1-74f9-4723-98b6-e5e8c79be7fa.
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нако Кипр как член ЕС обязан применять обязательные к исполнению 
акты, изданные институтами ЕС, в том числе и по виртуальным ва-
лютам. Поэтому уполномоченные субъекты, в частности CySEC, 
в своих актах осуществляют ссылки на Директивы ЕС, которые 
должны быть применены в процессе регулирования соответствующих 
отношений на территории Кипра.

Что касается цифровых активов, то это понятие не определено 
в действующем законодательстве Кипра и не используется уполно-
моченными субъектами в процессе разработки нормативной базы. 

3.6.4. Республика Мальта

Мальта является одним из первых государств – членов ЕС, которое 
разработало комплексное законодательство о регулировании крипто-
валютных правоотношений. В конце 2018 года вступили в силу три 
нормативно-правовых акта: 

•	 Innovative Technology Arrangements and Services Act1 – опре-
деляет порядок регистрации блокчейн-платформ и связанных кон-
трактов, устанавливает основы сертификационных процедур, прово-
димых Мальтийским управлением цифровых инноваций (Malta Digital 
Innovation Authority) в отношении блокчейн-платформ;

•	 Malta Digital Innovation Authority Act2 – предусматривает 
создание Мальтийского управления цифровых инноваций (Malta 
Digital Innovation Authority) для развития общего видения, навыков 
и других качеств относительно технологических инноваций, вклю-
чая распределенную или децентрализованную технологию, осущест-
вления регуляторных функций в отношении инновационных техно-
логий, механизмов, связанных с ними услуг, а также решения других 
вопросов;

1   Innovative Technology Arrangements and Services Act. URL: https://parlament.mt/
media/95214/act-xxxiii-innovative-technology-arrangements-and-services-act.pdf.  

2   Malta Digital Innovation Authority Act. URL: https://parlament.mt/media/95199/
act-xxxi-malta-digital-innovation-authority-act.pdf.
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•	 Virtual Financial Assets Act1 – преамбула Акта закрепляет, что 
его действие направлено на регламентацию виртуальных финансовых 
активов (далее – ВФА) и сферы первичных предложений ВФА, а так-
же, что Акт предусматривает положения о дополнительных и ком-
плексных вопросах в этой сфере.

Акт Virtual Financial Assets Act, предоставляя определение терми-
на «технология распределенного реестра» (далее – ТРР), к активам 
ТРР относит: виртуальный токен, ВФА, электронные денежные сред-
ства, финансовые инструменты. В свою очередь ВФА является любой 
формой цифровой записи, используемой как цифровое средство об-
мена, единица расчета, средство сохранения активов, и не является 
электронными деньгами, финансовым инструментом или виртуаль-
ным токеном. Виртуальный токен является формой цифровой записи, 
которая не имеет стоимости, не применяется вне платформы ТРР, 
в рамках которой осуществлялся выпуск токенов, которые эмитент 
актива может обменять на средства исключительно в пределах этой 
платформы. Соотношение понятий «виртуальный токен» и ВФА в по-
нимании законодательства Мальты позволяет выделить общие и от-
личительные черты между ними. К общим чертам относятся:

а) являются видами активов ТРР;
б) являются записями в цифровом пространстве.
Различия заключаются в том, что виртуальный токен не является 

средством выражения стоимости, используется исключительно в пре-
делах соответствующей платформы, подлежит обмену эмитентом 
актива на денежные средства только в пределах этой платформы, в то 
время как ВФА используется как цифровое средство обмена, расчет-
ная единица или мера стоимости.

Вывод
Анализ законодательно установленного определения ВФА свиде-

тельствует, что под этим понятием подразумевается именно крипто-
валюта, а не цифровой актив как таковой. Из этого следует, что маль-

1   Virtual Financial Assets Act. URL: https://parlament.mt/media/94209/bill-44-virtual-
financial-assets-bill.pdf.
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тийское законодательство хотя непосредственно и не закрепляет 
понятие «криптовалюта», однако косвенно его определяет через ка-
тегорию ВФА.

3.6.5. Федеративная Республика Германия

Вопрос урегулирования рынка криптовалют, виртуальных валют 
и цифровых активов является актуальным также для Федеративной 
Республики Германия (далее – Германия). The Federal Financial 
Supervisory Authority (далее – BaFin) рассматривает виртуальные 
валюты как инновационные средства оплаты, имеющие различные 
названия на национальном и международном уровнях. Их называют 
виртуальными, цифровыми, альтернативными валютами или крипто-
валютами, денежными средствами или монетами и т. п.1.

Вопрос об определении правовой природы виртуальных валют 
для BaFin до сих пор остается открытым. С точки зрения этого ин-
ститута биткоин является специфической единицей учета, которая 
может определяться как финансовый инструмент в соответствии 
с Федеральным Законом «О кредитной системе»2 (Gesetz über das 
Kreditwesen). В то же время виртуальные валюты не являются закон-
ными платежными средствами, валютами, иностранными валютами 
или монетами. Они также не являются электронными средствами 
в понимании Федерального Закона «О надзоре за платежными услу-
гами» (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten)3.

Юридические и физические лица, осуществляющие коммерче-
скую деятельность на рынках криптовалют (покупка и продажа токе-
нов на коммерческой основе, брокерская деятельность на криптова-

1   Banking Act, § 32; Virtual Currency (VC), supra note 216. URL: https://www.bafin.de/
EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_artikel_en.html.

2   Gesetz über das Kreditwesen [KWG] [Banking Act], Sept. 9, 1998, BUNDESGE-
SETZBLATT [BGBL.] [FEDERAL LAW GAZETTE] I at 2776, § 1, para. 11, sentence 1, 
no. 7. URL: http://www.gesetze-im-internet..de/kredwg/KWG.pdf.

3   Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz – ZAG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/ZAG.pdf.
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лютных торговых онлайн-платформах), по общему правилу должны 
пройти предварительную авторизацию в BaFin1. 

В феврале 2018 года BaFin опубликовало информацию по поводу 
нормативной оценки ICO, токенов и криптовалюты 2. В частности, 
отмечалось, что компании, участвующие в ICO, в каждом конкретном 
случае должны проводить оценку по поводу того, может ли участие 
в IСО квалифицироваться как финансовый инструмент (например, 
инвестиция), или как отношения, связанные с обращением ценных 
бумаг, и, соответственно, делать вывод о применении необходимого 
законодательства.

В феврале 2018 года Федеральное министерство финансов Герма-
нии (Bundesministerium der Finanzen) опубликовало информационное 
письмо о порядке налогообложения операций с криптовалютами на-
логом на добавленную стоимость (НДС). Министерство отметило, что 
операции по обмену традиционных валют на криптовалюту и наоборот 
в общем смысле являются налогооблагаемыми операциями (операци-
ями по предоставлению услуг), однако они не являются объектом 
налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Указанный выше орган отметил, что криптовалюты должны рас-
сматриваться с целью налогообложения как обычное платежное 
средство (по аналогии с традиционными деньгами). Именно поэтому 
использование криптовалют просто как средства платежа не подлежит 
налогообложению. Такая правовая позиция Министерства согласует-

1   BaFin, Hinweisschreiben (WA). Aufsichtsrechtliche Einordnung von sog. Initial 
Coin Offerings (ICOs) zugrunde liegenden Token bzw. Kryptowährungen als Finanzin-
strumente im Bereich der Wertpapieraufsicht [Information Letter (WA). Regulatory 
Qualification of Tokens or Cryptocurrencies on Which So-Called Initial Coin Offerings 
(ICOs) are Based as Financial Instruments for Purposes of Securities Regulation], reference 
no. WA 11-QB 4100–2017/0010. URL: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_ICOs.html.

2   BaFin, Hinweisschreiben (WA). Aufsichtsrechtliche Einordnung von sog. Initial 
Coin Offerings (ICOs) zugrunde liegenden Token bzw. Kryptowährungen als Finanzin-
strumente im Bereich der Wertpapieraufsicht [Information Letter (WA). Regulatory 
Qualification of Tokens or Cryptocurrencies on Which So-Called Initial Coin Offerings 
(ICOs) are Based as Financial Instruments for Purposes of Securities Regulation], reference 
no. WA 11-QB 4100–2017/0010. URL: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_ICOs.html.
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ся с практикой Суда ЕС по соответствующей проблематике (European 
Court of Justice (ECJ) decision Skatteverket v David Hedqvist from 
October 22, 2015). Министерство также дало правовую оценку нало-
гообложению деятельности по майнингу, электронных кошельков 
и торговых платформ, функционирующих в режиме онлайн1. 

Федеральный банк Германии (Deutsche Bundesbank) отметил, что 
криптовалюта не может быть квалифицирована как виртуальная ва-
люта. По мнению экспертов Deutsche Bundesbank криптовалюта не 
может рассматриваться как виртуальная валюта или цифровые день-
ги, потому что она не выполняет стандартные функции валюты и не 
является частью национальной монетарной системы. Федеральный 
банк Германии рекомендует использовать для определения крипто-
валют такой термин, как «криптотокен»2.

Вывод
Приведенное свидетельствует, что в Федеративной Республике 

Германия отсутствует специальное нормативное регулирование крип-
товалютных отношений. Что же касается цифровых активов, то таким 
понятием уполномоченные институты даже не оперируют. BaFin 
отождествляет понятия «виртуальные валюты», «цифровые валюты» 
и «криптовалюты», отмечая, что государства для обозначения одного 
феномена используют различные обобщающие понятия.

3.6.6. Королевство Швеция

В Швеции отсутствуют какие-либо специальные законы, которые 
бы касались регулирования рынка криптовалют. Однако стоит заме-
тить, что целый ряд органов публичной власти Швеции выдал по-

1   Jenny Gesley. Germany: Federal Ministry of Finance Publishes Guidance on VAT 
Treatment of Virtual Currencies. GLOBAL LEGAL MONITOR. Mar. 13, 2018. URL: 
http://www.loc.gov/law/foreign- news/article/germany-federal-ministry-of-finance-publishes-
guidance-on-vat-treatment-of-virtual-currencies/.

2   Bitcoin Is Not a Virtual Currency. GERMAN BUNDESBANK. Feb. 20, 2018. URL: 
https://www.bundesbank.de/ Redaktion/EN/Topics/2018/2018_02_19_diskussion_bitcoin.
html?https=1.
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ложения, отчеты и предыдущие правовые оценки по поводу их виде-
ния содержательного наполнения такого понятия, как «криптовалю-
ты», и того, как соответствующая категория в нормативно-регулятив-
ном аспекте соотносится с положениями действующего законодатель-
ства Швеции.

В частности, Swedish Financial Supervisory Authority (далее – 
SFSA) определило криптовалюты как категорию, которая относится 
к их сфере компетенционных полномочий. Такого рода подход объ-
ясняется тем, что торговля криптовалютой (размещение предложения 
об обмене криптовалюты аналогично обменной деятельности в аспек-
те традиционных валют) – это финансовая услуга, а потому подпада-
ет под требования по поводу обязательной отчетности1.

В 2017 году SFSA опубликовало Отчет FI’s role regarding2, Где 
описывалась роль соответствующего института в сфере регулирова-
ния криптовалют. В Отчете ICO рассматривается как инвестиционный 
проект и средство обеспечения капиталов. В то же время SFSA за ICO 
отметило, что в сферу их полномочий не входит надзор за ICO3. Со-
ответствующий национальный надзорный орган отметил, что надзор 
за ICO должен осуществляться European Supervisory Authority в со-
ответствии со следующими нормативными актами ЕС4:

а) Директива об эмиссии (Prospectus Directive)5;
1   Press Release, Finansinspektionen, Valutaväxlare och annan finansiell verksamhet 

[Currency Exchanges and Other Financial Activity]. Jan. 24, 2017.URL: https://www.fi.se/
sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan- finansiell-verksamhet/.

2   FINANSINSPEKTIONEN, MYNDIGHETENS ROLL KRING INNOVATIONER 
[THE AUTHORITY’S ROLE REGARDING INNOVATION] 12. Dec. 1, 2018. URL: 
https://www.finansinspektionen.se/contentassets/d3cd30fe473d4a7995f0 c38209ddb7f1/
myndighetens-roll-kring-innovationer.pdf.

3   Press Release, Finansinspektionen, Varning för risker med Initial Coin Offerings 
(ICO) [Warning of Risks Associated with Initial Coin Offerings]. Nov. 7, 2017. URL: 
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/varning-for- risker-med-initial-coin-offerings/.

4   Press Release, European Securities and Market Authority, ESMA Highlights ICO 
Risks for Investors and Firms. Nov. 13, 2017. URL: https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms.

5   Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 
2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted 
to trading and amending Directive 2001/34/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX:32003L0071.
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б) Директива о рынках финансовых инструментов (The Markets 
in Financial Instruments Directive (MiFID))1;

в) Директива о руководителях альтернативных инвестиционных 
фондов (The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD))2;

г) Директива о предотвращении использования финансовой си-
стемы для отмывания денег и финансирования терроризма (Anti-
Money Laundering Directive)3.

В своем Отчете за 2017 год SFSA заявило, что им неизвестны 
случаи существования в Швеции компаний, которые привлекали бы 
финансирование посредством механизмов ICO.

The Swedish Tax Board в 2013 году опубликовал предварительное 
постановление по поводу налогообложения НДС операций с крипто-
валютой. В указанном постановлении говорилось о том, что торговля 
криптовалютами не подлежит налогообложению НДС. Однако от-
мечалось, что соответствующие операции подпадают под регулятив-
ное действие актов Шведского управления финансового надзора, ведь 
такие операции относятся к валютным отношениям. Соответствующее 
постановление было обжаловано в суде Swedish Tax Authority4. Стоит 
отметить, что Верховный административный суд Швеции принял 
решение, в котором отмечалось, что операции с криптовалютой не 

1   Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 
2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 
2011/61/EU Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32014L0065.

2   Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 
on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/
EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 Text with EEA relevance. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0061.

3   Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 
2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering 
or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament 
and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of 
the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance). URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849.

4   Skatterättsnämnden, Förhandsbesked [Preliminary Ruling], Mervärdesskatt: Handel 
med bitcoins [VAT: Trade with Bitcoins]. Oct. 14, 2013. URL: http://skatterattsnamnden.se/
skatterattsnamnden/forhandsbesked/2013/forhandsbesked2013/mervardesskatthandelmed
bitcoins.5.46ae6b26141980f1e2d29d9.html.
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подлежат налогообложению НДС (соответствующее решение было 
принято на основе правовой позиции, получившей свою фиксацию 
в решении Суда ЕС)1.

В 2015 году Swedish Tax Authority опубликовало свою позицию 
относительно того, как в целях налогообложения будут рассматри-
ваться криптовалюты, полученные по результатам майнинговых про-
цессов. В случае соблюдения всех специальных условий доходы от 
майнинга криптовалют будут определяться как доходы, полученные 
от хобби, а следовательно, не будут подлежать налогообложению. 
Однако контролирующий орган Швеции не предоставил разъяснения 
относительно возможности применения положений Income Tax Act 
в аспекте доходов, полученных от операций с криптовалютами.

Позиция Sveriges Riksbank сводится к тому, что криптовалюта не 
является деньгами в их традиционном понимании2. Под цифровой 
валютой3 Sveriges Riksbank рассматривает электронную валюту 
(E-crona), то есть электронные деньги, эмитентом которых является 
государственное учреждение – центральный банк. В свою очередь 
понятие «криптоактив» отождествляется с понятием «криптовалюта»4. 
В свою очередь криптовалюта не может определяться как деньги, 
поскольку такой актив не имеет официального эмитента и в настоящее 
время не способен выступать как эффективное средство платежа.

1   Case C–264/14. Skatteverket v. David Hedqvist, 2015 CURIA EUROPA, 
ECLI:EU:C:2015:718. Oct. 22, 2015. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=170305&doclang=EN.

2   See Behöver Sverige en e-krona?[Does Sweden Need a E-Currency?]. SVERIGES 
RIKSBANK. Apr. 9, 2018. URL: https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/det-
finansiella-systemet/betalningar/behover-sverige-en-e-krona/?.

3   When a central bank digital currency meets private money: effects of an e-krona on 
banks. Reimo Juks. URL: https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/ar-
tiklar/engelska/2018/181105/20183-when-a-central-bank-digital-currency-meets-private-
money---effects-of-an-e-krona-on-banks.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d
%3d&_t_q=digital+asset&_t_tags=language%3aen%2csiteid%3af3366ed3-598f-
4166-aa5a-45d5751e940b&_t_ip=77.120.177.166&_t_hit.id=Riksbanken_Core_Mo-
dels_Media_DocumentFile/_ddb2b9b3-05d2-4b8e-9546-835b0b3fee44&_t_hit.pos=1.

4   Söderberg G. Are Bitcoin and other crypto-assets money? 14 March 2018. URL: 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/
engelska/2018/are-bitcoin-and-other-crypto-assets-money.pdf.
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Вывод
Из приведенного следует, что уполномоченные субъекты при 

решении вопросов в рассматриваемой сфере оперируют понятиями 
«криптоактив», «криптовалюта», «цифровая валюта», не используя 
в этом контексте понятие «цифровой актив».

3.6.7. Швейцарская Конфедерация

В Швейцарской Конфедерации наблюдается рост процессов, свя-
занных с имплементацией криптовалют в различные сферы обще-
ственного взаимодействия. В частности, 2 ноября 2017 года Отдел 
коммерческого реестра в кантоне Цуг начал принимать отдельные 
криптовалюты (биткоин и эфир) в качестве платы за административ-
ные платежи, а также рассматривать криптовалюту как вклад в фор-
мирование уставного капитала компаний. В городе Цуг отдельные 
муниципальные услуги могут быть оплачены в криптовалюте, напри-
мер, услуга по резидентской регистрации. С 1 января 2018 года му-
ниципалитет Кьяссо, который расположен в швейцарском кантоне 
Тичино, начал принимать налоговые платежи в форме криптовалюты.

16 февраля 2018 года Swiss Financial Market Supervisory Authority 
(далее – FINMA) опубликовало Руководство Guidelines for enquiries 
regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)1. 
В рамках Руководства была проведена классификация токенов: 

а) платежные токены (payment tokens);
б) сервисные токены (utility tokens);
в) токены активов (assets tokens);
г) гибридные токены (hybrid tokens).

1   Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings 
(ICOs). FINMA. 16 February 2018. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&es
rc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjzpqqjhtLdAhVBh6YKHTFkAPUQFjAAegQ
IChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.finma.ch%2Fen%2F~%2Fmedia%2Ffinma%2Fdo
kumente%2Fdokumentencenter%2Fmyfinma%2F1bewilligung%2Ffintech%2Fwegleitu
ng-ico.pdf%3Fla%3Den&usg=AOvVaw3VjEK-96MPzrAXO5kL38ye. 
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Криптовалюта была отнесена именно к платежным токенам. 
В Руководстве также определен ряд признаков, которым должны со-
ответствовать токены, чтобы они могли рассматриваться как ценные 
бумаги. В рамках Руководства получила свою фиксацию проблема-
тика, связанная с применением действующего законодательства 
в аспекте реализации общественных отношений в сфере обращения 
соответствующих токенов.

В целях налогообложения криптовалюты в Швейцарии ее рас-
сматривают как иностранную валюту и соответственно формируют 
как объект налогообложения.

21 января 2019 года прошел Женевский ежегодный конгресс, по-
священный блокчейну, результаты которого изложены в Обзоре Digital 
assets – Swiss regulatory aspects1. В этом документе цифровые активы 
определяются как цифровые выражения, зарегистрированные в базе 
данных как учетные единицы на основе технологии распределенного 
реестра (DLT), а именно блокчейн, и могут «выражать» практически 
все. В Обзоре приведена позиция FINMA по классификации цифровых 
активов (токенов) по функциональному критерию, согласно которой 
они делятся на:

1) платежные токены (payment token) – не выдвигают претензий 
к эмитенту и предназначены для использования сейчас или в будущем 
как средство платежа для приобретения товаров или услуг, или как 
средство передачи денег или стоимости (например, криптовалюта, 
в частности, биткоин, эфир);

2) сервисные токены (utility token) – обеспечивают цифровой 
доступ к программе или услуге с помощью инфраструктуры на осно-
ве технологии распределенного реестра (DLT) в момент выпуска 
(ваучеры, в основном гибридные токены); 

3) токены инвестиций или токены активов (іnvestment or asset 
token) – составляют активы, такие как долговые обязательства, акции 
или другие требования к эмитенту или третьей стороне (акции, оп-
ционы, облигации и т. д.);

1   Digital assets – Swiss regulatory aspects (overview). Geneva Annual Blockchain 
Congress. 21 January 2019. URL: https://www.genevablockchaincongress.com/wp-content/
uploads/2018/09/geneva-annual-blockchain-congress_presentation_fedor-poskriakov.pdf.
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4) гибридные токены (hybrid tokens) – объединяют отдельные 
характеристики цифровых активов (токенов) других классификаций.

Вывод
Вышеуказанное подтверждает, что с позиции FINMA криптова-

люта определяется как средство платежа и является одним из видов 
цифровых активов. То есть цифровой актив является понятием общим 
и, кроме средства платежа (собственно, криптовалюты), может рас-
сматриваться в других значениях. Однако нормативно определенная 
позиция Швейцарской Конфедерации пока отсутствует.

3.6.8. Украина

Законодательство Украины на сегодняшний день не содержит ни 
одного положения, направленного на регулирование отношений, воз-
никающих по поводу обращения цифровых активов и криптовалют.

Первый шаг к нормативно-правовой регламентации указанной 
сферы сделан 14 сентября 2018 года, когда по инициативе двадцати 
трех народных депутатов Украины был внесен в Аппарат Верховной 
Рады Украины (далее – ВРУ) проект Закона «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения опера-
ций с виртуальными активами в Украине» № 90831. 

Данным проектом закона предусматривается внесение изменений 
в Налоговый кодекс Украины (далее – НК Украины), поэтому, исходя 
из п. 5.1 ст. 5 НК Украины, понятия, которыми будет дополнен НК 
Украины в случае принятия этого законопроекта, будут применяться 
исключительно для регулирования отношений, возникающих в сфере 
взимания налогов и сборов.

Проект закона № 9083 отдельно не выделяет понятие «цифровой 
актив», применяя вместо него категорию «виртуальный актив», кото-
рый является любой формой записи в пределах распределенного 

1   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування опе-
рацій з віртуальними активами в Україні: Проект Закону № 9083 від 14.09.2018 р. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597.
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реестра записей в цифровой форме и может использоваться как сред-
ство обмена, единица учета или средство сохранения стоимости.

Под термином «виртуальный актив» предлагается понимать крип-
товалюты и токен активов. Из этого следует, что инициаторы проекта 
закона № 9083 виртуальный актив рассматривают как общее понятие, 
которое включает криптовалюту и токены активов.

Криптовалюта определяется как виртуальный актив в форме то-
кена, функционирующий как средство обмена или сохранения стои-
мости. В то время как токен-активов является виртуальным активом 
в форме токена, удостоверяющим имущественные и/или неимуще-
ственные права владельца токена, соответствующие обязательствам 
эмитента токена. Обязательной составной частью рассматриваемых 
понятий является «токен», в котором проект закона № 9083 видит 
цифровую единицу учета в пределах распределенного реестра записей 
в цифровой форме, которая имеет криптографическую защиту. 

В Заключении Главного научно-экспертного управления Аппара-
та ВРУ от 16 октября 2018 года указано, что специалистами этого 
подразделения Аппарата ВРУ терминологический аппарат проекта 
закона № 9083 определен как требующий доработки. В частности, 
отмечено, что предложенные определения «виртуальные активы», 
«криптовалюта», «токены активов» являются слишком общими и не 
позволяют четко определить объект налогообложения, выделив его 
из других объектов гражданских прав, прежде всего, смежных по 
своему содержанию – электронных денег и ценных бумаг.

В сентябре 2018 года был внесен альтернативный к проекту за-
кона № 9083 Законопроект «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Украины относительно налогообложения операций с виртуаль-
ными активами в Украине» № 9083–11.

Альтернативный законопроект хоть и оперирует понятием «циф-
ровой актив», но официального определения ему не предоставляет, 
и, в отличие от проекта закона № 9083, не раскрывает значение вир-

1   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування опе-
рацій з віртуальними активами в Україні: Проект Закону № 9083–1 від 27.09.2018 р. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64696.
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туального актива, отмечая лишь, что им охватываются токены, а так-
же криптовалюта. Законопроект № 9083–1 под термином «криптова-
люта» понимает нематериальный цифровой актив, определяющий 
единицы ценности, непосредственное право собственности на кото-
рые фиксируется согласно записям в распределенном реестре тран-
закций (блокчейне). В свою очередь токен определяется как запись 
в распределенном реестре транзакций (блокчейне), который свиде-
тельствует о наличии у владельца прав собственности или требования 
на объекты гражданского права.

Проекты законов № 9083 и № 9083–1, рассматривая подобные по-
нятия, вкладывают в них разный смысл, в связи с чем необходимо 
выделить различия между ними. Во-первых, видами виртуального 
актива по проекту закона № 9083 являются криптовалюта и токен ак-
тивов, тогда как по проекту закона № 9083–1 – токен и криптовалюта. 
Во-вторых, основной законопроект не относит токен к видам вирту-
альных активов и определяет его как цифровую единицу учета в рам-
ках распределенного реестра записей, а альтернативный – относит 
к виртуальным активам и определяет как запись в распределенном 
реестре транзакций (блокчейне). В-третьих, проект закона № 9083 за-
крепляет понятие криптовалюты безотносительно к содержательной 
характеристике с привязкой к форме, в то время как проект закона 
№ 9083–1 дает преимущество именно содержанию, отмечая, что крип-
товалюта является нематериальным цифровым активом, который 
определяет единицы ценности. В-четвертых, определение криптова-
люты в основном законопроекте указывает на ее функциональную 
направленность как средство обмена или сохранения стоимости, 
а альтернативный законопроект не содержит привязки к функциям.

В начале февраля 2019 года оба проекта закона были внесены 
в повестку дня сессии ВРУ, что закреплено Постановлением ВРУ «О 
повестке дня десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого 
созыва»1. 

1   Про порядок денний десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликан-
ня: Постанова Верховної Ради України № 2679-VIII від 07.02.2019 р. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2679–19.
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15 ноября 2019 в ВРУ был зарегистрирован Проект Закона «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые дру-
гие законы Украины относительно налогообложения операций 
с криптоактивами»1. Законопроект содержит следующие определения:

•	 токен – это электронная единица учета в форме записи в рас-
пределенном реестре;

•	 виртуальный актив – особый вид имущества, который явля-
ется ценностью в цифровой форме, которая создается, учитывается 
и отчуждается электронно. К виртуальным активам относятся крип-
тоактивы, токен-активы и другие виртуальные активы;

•	 криптоактив – это вид виртуального актива в форме токена, 
который создается, учитывается и отчуждается в распределенном 
реестре и не удостоверяет имущественных и/или неимущественных 
прав владельца криптоактив;

•	 токен-актив – это вид виртуального актива в форме токена, 
который создается, учитывается и отчуждается в распределенном 
реестре, удостоверяющий имущественные и/или неимущественные 
права владельца токен-актива, которые соответствуют обязательствам 
лица, которое выпустило токен-актив. Операции с токен-активом об-
лагаются налогом по правилам, применяемым к имущественным и/
или неимущественным правам, которые удостоверяет токен-актив.

Учитывая вышеуказанные понятия, виртуальный актив является 
самым широким понятием, охватывающим все другие объекты, опре-
деленные этим законопроектом.

Вывод
Юридическая судьба данных законопроектов пока не решена, 

и как в дальнейшем будет развиваться вопрос о внесении подобных 
изменений в налоговое законодательство трудно предсказать. Однако 
необходимо акцентировать внимание на том, что в Украине напрочь 
отсутствует специальное законодательство в отношении цифровых 

1   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів 
України щодо оподаткування операцій з криптоактивами: Проект Закону № 2461 від 
15.11.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423.
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активов и криптовалют с определением их правовой природы безот-
носительно к налоговому законодательству.

3.6.9. Республика Беларусь

Республика Беларусь (далее – Беларусь) является одной из лиде-
ров в сфере обеспечения нормативного регулирования общественных 
отношений, возникающих на рынке криптовалют. Специализирован-
ным нормативно-правовым актом, регламентирующим правовые 
основы деятельности по обороту криптовалют, майнинга, технологий 
блокчейн, является Декрет № 8 Президента Республики Беларусь «О 
развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г.1 (далее – Декрет).

Декрет был издан с целью обеспечить поступательное развитие 
Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения со-
временной цифровой экономики в Беларуси. В Приложении № 1 
к Декрету закреплен перечень используемых терминов и их значений2, 
среди которых: «оператор криптоплатформы», «виртуальный коше-
лек», «владелец цифрового знака (токена)», «криптовалюта», «май-
нинг», «оператор обмена криптовалют», «размещение цифровых 
знаков (токенов)», «реестр блоков транзакций (блокчейн)», «смарт-
контракт», «технологический уклад», «цифровой знак (токен)». 

Согласно п. 4 Приложения № 1 к Декрету криптовалюта опреде-
ляется как биткоин, другой цифровой знак (токен), который исполь-
зуется в международном обороте в качестве универсального средства 
обмена. Пункт 12 этого же Приложения цифровой знак (токен) харак-
теризует как запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), другой 
распределенной информационной системе, которая подтверждает 

1   Про розвиток цифрової економіки: Декрет № 8 Президента Республіки Біло-
русь від 21.12.2017 р. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-
8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/. 

2   Перелік використовуваних термінів та їх значень: Додаток № 1 до Декрету № 8 
Президента Республіки Білорусь «Про розвиток цифрової економіки» від 21.12.2017 р. 
URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-
2017-g-17716/.
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наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты граж-
данских прав и/или является криптовалютой. В свою очередь, реестр 
блоков транзакций (блокчейн) является выстроенной на основе за-
данных алгоритмов в распределенной децентрализованной информа-
ционной системе, использующей криптографические методы защиты 
информации, последовательностью блоков информации об операци-
ях, произошедших в такой системе.

В Декрете определяются права и обязанности как физических, так 
и юридических лиц в сфере оборота криптовалют. Так, юридическим 
лицам предоставляется право владеть токенами и осуществлять раз-
новидности операций, среди которых: 

•	 создание и размещение собственных токенов в Беларуси и за 
рубежом через резидента Парка высоких технологий, который осу-
ществляет соответствующий вид деятельности; 

•	 хранение токенов в виртуальных кошельках; 
•	 приобретение, отчуждение токенов, совершение других сде-

лок (операций) и т. д. через операторов криптоплатформ, операторов 
обмена криптовалют, других резидентов Парка высоких технологий, 
осуществляющих соответствующий вид деятельности.

Следует отметить, что соответствующий перечень операций не 
является исчерпывающим, что оказывает положительное влияние на 
«адаптацию» нормативного регулирования к отношениям, которые 
постоянно совершенствуются и изменяются в указанной сфере.

Что же касается физических лиц, то они имеют право владеть 
токенами и осуществлять такие виды операций: 

•	 майнинг;
•	 хранение токенов в виртуальных кошельках; 
•	 обмен токенов на другие токены, их покупку, отчуждение за 

белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а так-
же дарение или завещание токенов.

В то же время деятельность по майнингу, которая осуществляет-
ся физическими лицами без привлечения иных физических лиц (на 
основе трудовых договоров или гражданско-правовых договоров), не 
может определяться как предпринимательская деятельность, а сами 
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токены не подлежат декларированию. Также Декрет определяет 
правомочия в сфере рынка криптовалют таких субъектов, как инди-
видуальные предприниматели – резиденты Парка высоких техноло-
гий, которые наделены правомочиями, тождественными с правами 
юридических лиц в соответствующей сфере. 

Декрет вводит целый ряд налоговых льгот (временных налоговых 
льгот – до 1 января 2023 года) по налогу на прибыль, налогу с доходов 
физических лиц, налогу на добавленную стоимость, налогу при упро-
щенной системе налогообложения в отношении доходов, полученных 
от хозяйственной деятельности по обороту криптовалют.

Согласно положениям Декрета операторам криптоплатформы 
предоставляется право принимать локальные нормативно-правовые 
акты, направленные на регулирование их деятельности, к которым, 
в частности, отнесены: правила, регулирующие порядок торговли 
токенами; порядок допуска участников к торгам и исключение из 
торгов конкретных участников; правила допуска токенов к торгам.

Вывод
Таким образом, законодательство Беларуси направлено на урегу-

лирование деятельности по обращению криптовалют, майнинга, 
а такоже отношений, возникающих по поводу использования техно-
логии блокчейн. Стоит отметить, что употребление понятия «цифро-
вой актив» в нормативно-правовых актах этого государства не на-
блюдается. 

3.6.10. Российская Федерация

На сегодняшний день Российская Федерация (далее – РФ) входит 
в число государств, которые на законодательном уровне стремятся 
определить основы нормативной регламентации рынка цифровых 
активов и криптовалют. 20 мая 2018 года Государственной думой РФ 
было принято Постановление «О проекте федерального закона 
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№ 419059–7 «О цифровых финансовых активах»1, согласно которому 
в первом чтении утвержден законопроект № 419059–72 и направлен 
его текст к уполномоченным субъектам для внесения поправок.

В рамках этого законопроекта предложено определение ряда по-
нятий, среди которых: «цифровой финансовый актив», «распределен-
ный реестр цифровых транзакций», «майнинг», «криптовалюта», 
«токен», «смарт-контракт» и др.

Так, цифровым финансовым активом (далее – ЦФА) является 
имущество в электронной форме, созданное с использованием шиф-
ровальных (криптографических) средств. Право собственности на это 
имущество подтверждается путем внесения цифровых записей в ре-
естр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам при-
надлежат криптовалюта и токен. Такие активы не являются законным 
платежным средством на территории РФ.

Учитывая приведенное определение, можно выделить следующие 
признаки ЦФА:

•	 является имуществом в электронной форме, то есть находит-
ся в обращении исключительно в электронной плоскости, в то же 
время доступ к нему обеспечивается через использование специаль-
ных компьютеризированных систем;

•	 создан с использованием шифровальных (криптографических) 
средств. Согласно постановлению правительства РФ от 16.04.2012 г. 

1   Про проект федерального закону № 419059–7 «Про цифрові фінансові активи»: 
Постанова Державної Думи Російської Федерації № 4030–7 ГД від 20.05.2018 р. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6
=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7
date=&a8=&a8type=1&a1=%EE+%F6%E8%F4%F0%EE%E2%FB%F5+%F4%E8%ED
%E0%ED%F1%EE%E2%FB%F5+%E0%EA%F2%E8%E2%E0%F5+&a0=&a16=&a16
type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a
23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=72&y=9.

2   Про цифрові фінансові активи: Проект Федерального Закону Російської Федера-
ції № 419059–7 від 30.01.2018 р. URL: https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%BE%20
%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%
84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85&n
pa=77904.
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№ 3131 средства шифрования – это аппаратные, программные и про-
граммно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства, 
реализующие алгоритмы криптографического преобразования ин-
формации для ограничения доступа к ней, в том числе при ее хране-
нии, обработке и передаче. Это свидетельствует о том, что обязатель-
ным условием функционирования ЦФА являются ограничения до-
ступа к такому имуществу, в том числе при его хранении, обработке 
и передаче.

•	 принадлежит лицу исключительно на праве собственности;
•	 право собственности на имущество подтверждается путем 

внесения цифровых записей (информации о ЦФА) в реестр цифровых 
транзакций, то есть в систематизированную базу данных, которая 
создается на соответствующий промежуток времени.

•	 не признается законным платежным средством на террито-
рии РФ;

•	 владельцы ЦФА имеют право заключать договоры по обмену 
ЦФА одного вида на ЦФА другого вида и/или обмену ЦФА на рубли, 
иностранную валюту и/или другое имущество только через операто-
ра обмена ЦФА.

1   Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, 
производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с исполь-
зованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 
услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслужи-
вание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя): Постановление от 16 
апреля 2012 г. № 313. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=53&y=3&bpa
s=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&
a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.04.2012&a8=313&a8type=1&a1=&
a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4
value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7.
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Из определения ЦФА видно, что этот актив соотносится с крип-
товалютой и токеном как целое и часть, поскольку последние в по-
нимании инициаторов законопроекта являются видами ЦФА.

Криптовалюта характеризуется как вид ЦФА, который создается 
и учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций участ-
никами этого реестра в соответствии с правилами ведения этого ре-
естра. В то же время токен является видом ЦФА, который выпуска-
ется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(эмитентом) с целью привлечения финансирования и учитывается 
в реестре цифровых записей.

Законопроект также определяет порядок выпуска токенов и осо-
бенности обращения ЦФА. В то же время следует отметить, что 
участие в IСО, в случае принятия законопроекта, смогут принимать 
только квалифицированные инвесторы, за исключением случаев, 
определенных Центральным банком РФ. Соответственно токены 
и криптовалюта определяются как имущество, обмен которыми пред-
лагается разрешать только через авторизованных операторов. 

В аспекте регулирования отношений в данной сфере важным 
является Федеральный закон РФ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» № 34-ФЗ, принятый 12.03.2019 г.1, вступив-
ший в силу в октябре 2019 года. Пунктом 3 этого закона дополнено 
главу 6 Гражданского кодекса РФ статьей 1411, согласно которой 
цифровыми правами признаются названные в таком качестве в за-
коне обязательственные и иные права, содержание и условия осу-
ществления которых определяются в соответствии с правилами ин-
формационной системы, которые отвечают установленным законом 
признакам. В то же время цифровые права были признаны объектом 
гражданских прав в качестве вида имущественных прав. Закон опре-
деляет, что цифровые права можно отчуждать без согласия эмитента, 
закладывать, завещать и обратить взыскание на них.

1   Про внесення змін в частини першу, другу й статтю 1124 частини третьої Ци-
вільного кодексу Російської Федерації: Федеральний Закон Російської Федерації 
№ 34-ФЗ від 12.03.2019 р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012
01903180027?index=0&rangeSize=1.
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Вывод
Нормативно-правовые акты и проекты законов в Российской Фе-

дерации устанавливают рамочное регулирование, основанное на 
принципе технологической нейтральности, что позволяет создать 
базовые условия для введения в законодательство актов, регулирую-
щих эмиссию и обращение цифровых прав, а также упрощает заклю-
чение сделок в электронной форме. 

3.6.11. Республика Молдова

Молдова относится к странам, где отсутствует правовое регули-
рование цифрового актива и криптовалюты. К тому же понятие «циф-
ровой актив» не находится в речевом обороте, а вместо него в про-
фессиональных кругах используется понятие «виртуальные активы».

Национальный банк Молдовы (далее – НБМ) неоднократно на 
официальном сайте публиковал сообщения о рисках, обусловленных 
использованием виртуальных активов, в частности криптовалюты.

Так, 10 июля 2017 года на сайте НБМ впервые появилось сообще-
ние «Виртуальная валюта и риски, связанные с ней»1. НБМ подчеркнул, 
что в Молдове отсутствует правовая регламентация «виртуальных 
денег», они не являются формой электронных денег в контексте За-
кона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012 
года2, а деятельность по выпуску и заключению договоров с ними не 
контролируется уполномоченными государственными органами. 

В сообщении обобщены признаки, присущие виртуальным валю-
там, которые, в частности: представляют собой цифровое значение; 
не выпускаются; не гарантируются центральным банком или госу-
дарством; не зависят от национальных валют; используются физиче-
скими и юридическими лицами в качестве альтернативы денежным 

1   Виртуальная валюта и связанные с ней риски. URL: https://www.bnm.md/ru/
content/virtualnaya-valyuta-i-svyazannye-s-ney-riski.

2   Закон о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012 г. URL: 
https://www.bnm.md/ru/content/zakon-o-platezhnyh-uslugah-i-elektronnyh-dengah-no-
114-ot-18052012.
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средствам; могут быть переданы, сохранены или отчуждены в элек-
тронном виде.

НМБ выделил два блока рисков, связанных с виртуальной валютой. 
Это риски общего (угроза целостности финансовой системы) и инди-
видуального (угроза интересам пользователя) характера. Рисками 
общего характера являются риски, связанные: с отмыванием денег 
и финансированием терроризма; с финансовыми преступлениями; 
использованием виртуальных денег для продажи запрещенных товаров 
и т. п. К рискам индивидуального характера относятся: мошенничество 
при осуществлении операций по конвертации; высокие комиссионные 
или невыгодный курс при конвертации; мошенничество с электрон-
ными кошельками; потеря личных данных; «замораживание» суммы 
платформой обмена при конвертации виртуальной валюты в простую 
валюту; потеря сумм в случае банкротства обменной платформы; вы-
сокий уровень волатильности (изменчивости) курса, по которому 
можно обменять виртуальные деньги; отсутствие гарантий того, что 
виртуальная валюта будет принята продавцами, и т. д.

Таким образом, НБМ отождествляет понятия «криптовалюта», 
«виртуальная валюта», «виртуальный актив». 

В рамках интервью с Президентом НБМ Серджиу Чокля было 
отмечено, что синонимами понятия «криптовалюта» являются «вир-
туальные деньги» или «криптоденьги»1. Однако, по мнению Прези-
дента НБМ, криптовалюта не является деньгами, а является вирту-
альным или электронным активом.

В сентябре 2018 года НМБ распространил сообщение под назва-
нием «Уточнение нормативной позиции и разрешения виртуальной 
валюты»2, в котором подтвердил свою позицию о том, что виртуаль-
ная валюта не является валютой в общем смысле этого понятия, 
а является виртуальным активом без реального покрытия и обеспе-

1   Президент Национального банка Молдовы, Серджиу Чокля, отвечает на 
вопросы учреждений средств массовой информации Республики Молдова: интервью. 
URL: https://www.bnm.md/ru/content/intervyu-prezident-nacionalnogo-banka-moldovy-
serdzhiu-choklya-otvechaet-na-voprosy.

2   Уточнение нормативной позиции и разрешения виртуальной валюты. URL: https://
www.bnm.md/ru/content/utochnenie-normativnoy-pozicii-i-razresheniya-virtualnoy-valyuty.
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чения, что не позволяет ее принятие в качестве платежного средства 
со стороны органов денежно-кредитного регулирования.

Вывод
Таким образом, на уровне официальных разъяснений НБМ, крип-

товалюта и виртуальная валюта используются как инструменты для 
осуществления инвестирования. Руководство НБМ также отмечает, 
что использование криптовалюты и виртуальной валюты из-за необе-
спеченности этих явлений сопровождается рядом рисков.

3.6.12  Соединенные Штаты Америки

Еще с 80-х годов ХХ ст. в США было начато нормативное закре-
пление правового статуса цифровых активов, что, в частности, свя-
зано с принятием Закона Stored Communications Act1 и Computer 
Fraud and Abuse Act2. Именно в США началась активная работа по 
внедрению нормативного регулирования цифровых активов.

Особой формой кодификации в США является создание унифи-
цированных актов с целью обеспечения единства нормативно-право-
вого регулирования соответствующей сферы общего права на уровне 
штатов. Разработкой таких актов занимается Национальная конфе-
ренция комиссаров по вопросам унификации права (National 
Conferences of Commissioners on Uniform State Laws), известная как 
Uniform Law Commission (далее – ULC). 

В 2014 году ULC разработала Uniform Fiduciary Access to Digital 
Assets Act, который был пересмотрен в 2015 году 3. Соответствующий 

1   U. S. Code CHAPTER 121 – STORED WIRE AND ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS AND TRANSACTIONAL RECORDS ACCESS. URL: https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-121.

2   U. S. Code § 1030.Fraud and related activity in connection with computers. URL: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030.

3   Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015) with prefatory note and 
comments. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-61fe109a0b33&forceDialog=0.
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Закон принят 42 штатами (в 2016 году – Вайоминг1, Мэриленд, Южная 
Каролина, Колорадо, Северная Каролина, Вашингтон, Флорида, Тен-
несси, Индиана, Гавайи, Орегон, Аризона, Айдахо, Небраска, Минне-
сота, Коннектикут, Мичиган, Иллинойс, Нью-Йорк2, Висконсин; в 2017 
году – Айова, Канзас, Нью-Мексико, Техас, Монтана, Миссисипи, 
Огайо, Арканзас, Вирджиния, Вермонт, Алабама, Юта, Южная Дако-
та, Северная Дакота, Аляска, Нью-Джерси, Невада; в 2018 году – Джор-
джия, Западная Вирджиния, Мэн, Миссури, Американские Виргинские 
острова). С 2019 года этот Акт находится на рассмотрении в органах 
законодательной власти Массачусетса и Нью-Гемпшира. 

В соответствии с пунктом 10 раздела 2 Акта «цифровой актив» 
определяется как электронная запись, в которой лицо имеет право 
или интерес. Этот термин не содержит базового актива (underlying 
asset) или обязательства, если такой актив или обязательство не явля-
ется электронной записью. 

Согласно п. 11 р. 2 Акта термин «электронный» означает техно-
логию, которая имеет электронные, цифровые, магнитные, беспро-
водные, оптические, электромагнитные или подобные возможности 
(далее – электронные возможности). Согласно п. 22 р. 2 этого же Акта 
записью является информация, записанная на материальном носите-
ле или хранящаяся на электронном или ином носителе и изымаемая 
в форме, доступной для восприятия. 

Кембриджский словарь «базовый актив» (underlying asset) харак-
теризует как актив, основанный на другом инвестиционном продукте, 
например, акции на фондовом рынке, в которые инвестиционный 
фонд вложил деньги: спрос на большинство инвестиционных фондов 
является низким, поскольку цена упала ниже стоимости базового 
актива3. Как указано в комментарии к Акту, под базовым активом 

1   Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, Wyoming (2016). URL: https://
www.wyoleg.gov/Legislation/2016/SF0034.

2   AN ACT to amend the estates, powers and trusts law, in relation to the administration 
of digital assets (2016). URL: https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2015/A9910A.

3   Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D
0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/underlying-assets.
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имеются в виду средства, которые хранятся на банковском счете 
в Интернете. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить следующие при-
знаки цифровых активов: 

•	 является электронной записью, то есть информацией, имею-
щей соответствующие электронные возможности; 

•	 удостоверяет право или интерес лица в электронной записи; 
•	 не содержит базового актива, то есть средств, которые хра-

нятся на банковском счете в Интернете, или обязательств, если они 
не являются электронной записью; 

•	 является информацией, записанной на материальном носите-
ле или хранящейся на электронном или ином носителе; 

•	 такая информация может извлекаться в форме, доступной 
к восприятию. 

На официальном веб-сайте ULC в описании к вышеупомянутому 
документу1 указано, что Акт позволяет доверенному лицу распоря-
жаться цифровой собственностью (digital property), например, ком-
пьютерными файлами, веб-доменами и виртуальной валютой. Учи-
тывая это, можно сделать вывод, что виртуальная валюта отнесена 
ULC к категории цифровой собственности.

В 2017 году ULC был разработан Uniform regulation of virtual-
currency businesses act2 (далее – URVCBA), который в 2018 году до-
полнен Uniform Supplemental Commercial Law For The Uniform 
Regulation of Virtual-Currency Businesses Act3. С 2019 года URVCBA 
находится на рассмотрении в парламентах штатов Гавайи, Невада 
и Оклахома.

1   Fiduciary Access to Digital Assets Act, Revised. URL: https://www.uniformlaws.org/
committees/community-home?communitykey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22
&tab=groupdetails.

2   Uniform regulation of virtual-currency businesses act (2017) with prefatory note and 
comments. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=ef45a10b-ac62-ad3d-2f42-588d7eac3e40&forceDialog=0.

3   Uniform Supplemental Commercial Law For The Uniform Regulation of Virtual-
Currency Businesses Act (2018) with prefatory note and comments. URL: https://
www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Document 
FileKey=de52d1fe-1f70-a568-9552-d354ade157ca&forceDialog=0.
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Согласно п. 23 р. 102 URVCBA виртуальная валюта является 
цифровым средством выражения стоимости, которое используется 
как средство обмена, расчетная единица или средство сохранения 
стоимости, не является законным платежным средством, независимо 
от того, выражена она в законном платежном средстве или нет, и не 
содержит: операцию, во время которой продавец предоставляет в рам-
ках программ сходства или вознаграждений стоимость, которая не 
может быть уменьшена или обменена продавцом на законное платеж-
ное средство, банковский кредит или виртуальную валюту; цифровое 
средство выражения стоимости, предоставленное производителем 
и используемое исключительно в онлайн-игре, игровой платформе 
или семье игр, продаваемых одним и тем же производителем или 
предлагаемых на одной игровой платформе.

Согласно п. 8 р. 102 законным платежным средством является 
средство обмена или единица стоимости, включая монеты или бу-
мажные деньги Соединенных Штатов, изданные Соединенными 
Штатами или иным правительством.

В комментарии к URVCBA указано, что виртуальные валюты 
являются подмножеством криптовалют. То есть криптовалюта явля-
ется виртуальной валютой в понимании URVCBA. Виртуальная ва-
люта со своей стороны является цифровой собственностью в пони-
мании Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act. Таким 
образом, криптовалюта является цифровой собственностью. 

Суть Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act заклю-
чается в том, что доверенное лицо может распоряжаться цифровым 
активом доверителя, если последний по собственной воле передал 
такое право. Цифровой актив включает в себя цифровую собственность, 
к которой относятся виртуальные валюты, в частности криптовалюты. 
То есть понятия «цифровой актив» и «криптовалюта» в соответствии 
с вышерассмотренными актами соотносятся как целое и часть. 

Законодательство о ценных бумагах
Соединенные Штаты Америки имеют достаточно широкую за-

конодательную базу регулирования рынка ценных бумаг. К норматив-



253

3.6. Анализ примеров законодательного регулирования криптовалют...

но-правовым актам, направленным на регламентацию правоотноше-
ний в указанной сфере, относятся: Securities Act of 19331; Securities 
Exchange Act of 19342; Investment Company Act of 19403; Investment 
Advisers Act of 19404; Securities Investor Protection Act of 19705; 
Depository Institutions Act of 19826; Insider Trading and Securities Fraud 
Enforcement Act of 19887 и другие.

В США сложилась стабильная правоприменительная практика, 
в частности, разработанная судебной ветвью власти, которая касает-
ся отдельных аспектов обращения токенов. Значительное внимание 
уделяется проблематике разграничения таких понятий, как utility token 
и security token. Фактически соответствующая проблематика заклю-
чается в разграничении конкретных токенов от ценных бумаг. 

Так, в Securities Act of 1933 дефиниция понятия «ценная бумага» 
(security) определяется как «любой вексель, акция, казначейская ак-
ция, фьючерсная ценная бумага, своп с ценными бумагами, облигация, 
долговое обязательство, доказательство задолженности, подтвержде-
ние права на дивиденды или доля участия в любом соглашении о раз-
деле прибыли, любые сертификаты на получение прибыли или доли 
участия, которые обычно называются ценными бумагами или любой 
другой сертификат прибыли или долевого участия, временная или 
промежуточная расписка, квитанция, гарантия или ордер или право 
на подписку или покупку чего-либо из вышеуказанного».

1   Securities Act of 1933/ USA. URL: http://legcounsel.house.gov/Comps/
Securities%20Act%20Of%201933.pdf.

2   Securities Exchange Act of 1934/USA. URL: http://legcounsel.house.gov/Comps/
Securities%20Exchange%20Act%20Of%201934.pdf.

3   Investment Company Act of 1940/USA. URL: https://www.db.com/tcr/docs/
Investment_Company_Act_1940.pdf.

4   Investment Advisers Act of 1940/USA. URL:https://www.db.com/tcr/docs/
Investment_Advisers_Act_of_1940.pdf.

5   Securities Investor Protection Act of 1970/USA. URL: https://www.sec.gov/about/
laws/sipa70.pdf.

6   Depository Institutions Act of 1982/USA. URL:https://www.congress.gov/bill/97th-
congress/house-bill/6267?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Depository+Institutions+
Act+of+1982%22%5D%7D&r=2&s=2.

7   Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988/USA. URL: https://
www.congress.gov/bill/100th-congress/house-bill/5133?q=%7B%22search%22%3A%5
B%22Insider+Trading+Act+of+1988%22%5D%7D&r=1&s=7.
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Касательно цифровых активов и возможности их зачисления 
к категории ценных бумаг нужно отметить, что в соответствии 
с Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act1 «цифровой 
актив» определяется как электронная запись, в которой лицо имеет 
право или интерес. Этот термин не включает в себя базовый актив 
(underlying asset) или обязательство, если такой актив или обязатель-
ство не является электронной записью. 

Приведенное выше свидетельствует, что ценные бумаги и цифро-
вые активы имеют разную правовую природу, поэтому является не-
возможным отнесение последних к видам ценных бумаг, а также 
применение к указанным категориям одинакового нормативного ре-
гулирования, которое вытекает из следующего. 

Во-первых, обязательным признаком ценных бумаг является их 
законодательная определенность и унифицированность видовых 
конструкций. В самом определении ценных бумаг содержится пере-
чень их видов (вексель, акция, казначейская акция, фьючерсная цен-
ная бумага, своп с ценными бумагами, облигация и т. д.), каждый из 
которых имеет самостоятельное значение и предусмотренный зако-
нодательством режим обращения. В то время как цифровой актив 
с точки зрения нормативной регламентации является понятием обще-
го характера, без привязки к конкретным видам. То есть подход за-
конодателя к определению ценной бумаги базируется на видовых 
характеристиках, в то время как подход ULC касательно цифрового 
актива – на общих признаках, соответствие которым дает основания 
причислить конкретный объект к цифровому активу. 

Во-вторых, ценные бумаги по форме существования могут быть 
документарными и бездокументарными. Характерной особенностью 
цифрового актива является его существование в электронной форме. 
Так называемая «оцифровка» актива переносит его в электронную 
плоскость существования, в связи с чем доступ к активу обеспечива-

1   Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015) with prefatory note 
and comments. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-
61fe109a0b33&forceDialog=0.
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ется с помощью применения компьютеризированных систем или 
соответствующих гаджетов. 

В-третьих, ценная бумага является документом, удостоверяющим 
имущественное право его держателя. В то время как цифровой актив 
по сути является электронной записью, то есть информацией, храня-
щейся на электронных носителях. И именно в этой информации лицо 
имеет право или интерес. Из приведенного следует, что проанализи-
рованные категории – ценные бумаги и цифровые активы – являются 
отдельными категориями, а потому законодательство США о ценных 
бумагах не может быть применено к цифровым активам, которые 
в силу своей специфики требуют надлежащей законодательной базы, 
активное внедрение которой на уровне штатов началось в 2014 году 
после разработки Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act. 

Законодательство о денежных услугах
В контексте рассмотрения проблематики, связанной с соотноше-

нием понятий «цифровые активы» и «криптовалюты» на территории 
США, видится целесообразным рассмотреть специальные норматив-
но-правовые акты, которые регулируют денежные услуги. 

Во время ежегодной конференции ULC 28 июля – 4 августа 2000 
года был принят Uniform Money Services Act1 (далее – UMSA), в ко-
торый внесены соответствующие поправки в результате ежегодной 
конференции ULC 30 июля – 6 августа 2004 года. 

Вермонт стал первым штатом, который в 2001 году принял UMSA. 
В 2003 году тоже самое сделали штаты Айова и Вашингтон. Сейчас 
UMSA является частью законодательства еще семи штатов (Техас 
(2005), Гавайи (2006), Аляска (2007), Арканзас (2007), Южная Каро-
лина (2016), Северная Каролина (2016), Нью-Мексико (2016)), Аме-
риканских Виргинских островов (2004) и Пуэрто-Рико (2011). 

Неприятие отдельными штатами законов на основе UMSA не 
означает, что в них отсутствуют нормативные положения, регулиру-

1   Uniform Money Services Act (Last Revised or Amended in 2004). URL: https://
www.uniformlaws.org/committees/community-home?communitykey=cf8b649a-114c-
4bc9-8937-c4ee17148a1b&tab=groupdetails.
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ющие соответствующую сферу общественных отношений. На терри-
тории таких штатов действует собственное специальное законода-
тельство, которое не базируется на UMSA. Так, например, в Алабаме 
действует Закон о переводе средств, в Луизиане – Закон о продаже 
чеков и денежных переводах и т. п. Следует заметить, что в большин-
стве штатов, которые не приняли собственных законов, именно на 
основе UMSA действует законодательство о переводе средств.

UMSA является актом о безопасности и надежности, который за-
крепляет условия лицензирования для различных типов учреждений, 
предоставляющих денежные услуги. Подобные учреждения также 
называются небанковскими финансовыми учреждениями или неде-
позитарными поставщиками финансовых услуг, деятельность которых 
направлена на обеспечение альтернативных механизмов для лиц, 
осуществляющих платежи или получающих валюту или наличные 
в обмен на платежные инструменты. 

Потребность в принятии штатами законов в рассматриваемой 
сфере обуславливалась тем, что небанковские субъекты предоставле-
ния финансовых услуг не подпадали под специальное регулирование 
соответствующего федерального законодательства или законодатель-
ства штатов. Учитывая это, целью принятия UMSA является обеспе-
чение реализации защитной функции, которая проявляется в противо-
действии отмыванию (легализации) средств, полученных преступным 
путем, а также гарантийной функции, которая заключается в обеспе-
чении реализации прав и интересов потребителей соответствующих 
финансовых услуг.

UMSA предоставляет штатам уникальную возможность принять 
последовательный подход к лицензированию и регулированию со-
храненной стоимости (stored value) и других форм новых механизмов 
интернет- и электронных платежей.

Этот Акт расширяет традиционную концепцию денег. С появле-
нием Интернета и новой технологии микрочипов можно обменять 
стоимость, которая не является деньгами в традиционном понимании. 
Таким образом, UMSA предоставляет новое определение денежной 
стоимости. Как и деньги, денежную стоимость можно передавать. 
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Аналогичным образом эмитенты не должны продавать физический 
материальный платежный инструмент для того, чтобы выдавать сто-
имость потребителям. Потребители могут приобрести выкупную 
стоимость, которая может существовать только в компьютеризиро-
ванном формате. Следовательно, UMSA содержит определение со-
храненной стоимости, которая отличается от традиционного платеж-
ного инструмента.

Как указано в комментариях к UMSA1, к новым типам механизмов 
оплаты, которые потенциально подпадают под сферу действия За-
кона, относятся: сохраненная стоимость (stored value); электронные 
деньги и интернет-платежные механизмы (E-money and Internet 
payment mechanisms); интернет-сумма (Internet scrip); перевод средств 
через Интернет (Internet funds transfer); перевод и оплата золота/дра-
гоценных металлов (Gold/precious metals transfer and payment); услу-
ги по оплате счетов через Интернет (Internet bill payment services). 

Согласно положениям UMSA сохраненная стоимость является 
денежной стоимостью, о чем свидетельствует электронная запись, 
в то время как денежная стоимость означает средство обмена, неза-
висимо от того, можно ли его погасить в деньгах. При этом «запись» 
означает информацию, которая содержится на материальном носите-
ле или хранится на электронном или ином носителе и может быть 
изъята в форме, доступной к восприятию.

По данным Федерального резерва продукты сохранения стоимо-
сти имеют три атрибута:

•	 карта или другое устройство, хранящееся в электронном виде 
или предоставляющее доступ к определенному количеству средств, 
выбранных владельцем устройства и доступных для осуществления 
платежей другим; 

•	 устройство является единственным средством повседневного 
доступа к средствам; 

1   Uniform Money Services Act (Last Revised or Amended in 2004) with prefatory 
note and comments (pages 8–13). URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=4ddb7fd0-891f-7140-4ce4-
680c84bde71d&forceDialog=0.
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•	 эмитент не регистрирует средства, связанные с устройством, 
как учетную запись на имя пользователя1. 

Карты с сохраненной стоимостью записывают баланс на компью-
терном чипе, который списывается в терминале торговой точки, 
когда покупатель или частное лицо осуществляет покупку. Обычно 
потребитель платит банку или другому провайдеру деньги в обмен 
на карту, которая загружена ценностью. Потребитель использует 
карту, а не бумажную валюту для покупки товаров и услуг. 

Новые типы киберплатежей или механизмы интернет-платежей 
имеют разные названия, включая электронные деньги, цифровые 
деньги, электронную валюту и интернет- или онлайн-суммы (элек-
тронные деньги)2. К электронным деньгам относятся деньги или их 
заменители, которые превращаются в информацию, хранящуюся на 
компьютерном чипе или персональном компьютере (далее – ПК), 
чтобы их можно было передавать через информационные системы, 
такие как Интернет. Технология позволяет передавать электронную 
стоимость по сетям, связывающим ПК, и хранить электронные день-
ги на жестких дисках ПК.

Первый тип механизмов интернет-платежей заключается в ис-
пользовании традиционного платежного механизма (автоматизиро-
ванный расчетный центр) или кредитной карты.

Второй тип связан с электронными деньгами. Тип интернет-си-
стемы электронных денег был описан как система токенов или нота-
ционных систем. Эти компьютерные системы привлекают клиента, 
покупающего электронные токены, которые заменяют транзакции 
через Интернет. В системе такого типа деньги или стоимость можно 
приобрести у эмитента (который может быть банком либо не банком). 
Затем значение сохраняется в цифровом виде на ПК потребителя, 
и нотационное значение передается через Интернет.

1   Electronic Funds Transfers (Regulation E), 61 Fed. Reg. 19, 696 (1996). URL: 
https://www.govinfo.gov/app/details/FR-1996-05-02/96–10180.

2   Uniform Money Services Act (Last Revised or Amended in 2004) with prefatory 
note and comments (page 10). URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=4ddb7fd0-891f-7140-4ce4-
680c84bde71d&forceDialog=0.
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Относительно интернет-сумм, то, в первую очередь, необходимо 
отметить, что сам термин «сумма» в этом случае используется для 
обозначения стоимости, которую можно обменять через Интернет, но 
которую нельзя обменять на деньги. Такие суммы больше похожи на 
купоны или бонусные баллы, которые потребитель может обменять 
на товары или услуги, но не на деньги.

В контексте криптовалютных отношений видится целесообразным 
отметить, что в ряде штатов операции по обмену криптовалют также 
подпадают под регулирование соответствующего специального за-
конодательства о денежных услугах. Правовое регулирование крип-
товалютных отношений (в аспекте операций по обмену криптовалют) 
в США не является однородным. Это связано прежде всего с двухуров-
невой законодательной системой (два уровня законодательства: фе-
деральное законодательство и законодательство штатов).

На сегодняшний день ряд штатов являются довольно прогрессив-
ными в вопросе регулирования отношений, связанных с оборотом 
виртуальных валют (охватывает собой также понятие «криптовалю-
та»). В разных штатах, в которых прямо или косвенно определяется 
регулирование криптобизнеса, компании, осуществляющие деятель-
ность по обмену криптовалют, именуются как компании по переводу 
средств (money transmitters) или же компании, предоставляющие 
денежные услуги (money services businesses). Под определение соот-
ветствующих категорий подпадают также Westеrn Union, PayPal 
и брокеры по переводу средств. Главные обязанности таких субъектов 
заключаются в проведении процедур идентификации своих клиентов 
и в сохранении информации о совершенных транзакциях.

Подходы, которые сложились в разных штатах, можно условно 
разделить следующим образом: 

•	 подход «криптопионеров» (положительное отношение к крип-
товалютным операциям); 

•	 подход «защитников потребителя» (преимущественно нега-
тивное или по крайней мере настороженное отношение к криптова-
лютным операциям); 
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•	 подход «золотой середины» (не определяют правовой статус 
таких операций, но и не запрещают их).

Так, штаты, которые относятся к криптопионерам, пытаются 
сделать регулирование операций с криптовалютами как можно проще. 
Главная цель такого подхода заключается в обеспечении экономиче-
ского роста, а также в создании новых рабочих мест (обобщая – со-
циально ориентированные цели).

Так, в штате Техас было определено, как компании, осуществля-
ющие хозяйственную деятельность по обмену криптовалют, могут 
приравниваться к субъектам по переводу средств. В Пуэрто-Рико 
также применяется более гибкий (благоприятный) подход к регули-
рованию криптовалют. На прямо противоположных позициях каса-
тельно криптовалют находятся штаты, которые придерживаются 
подхода «защитников потребителя». Соответствующие штаты больше 
обеспокоены вопросом потенциальных рисков, которые несут в себе 
криптовалюты, чем теми положительными аспектами, которые может 
привнести развитие криптовалютных отношений. Такие штаты опре-
деляют первичность интересов потребителей и инвесторов перед 
интересами криптовалютных компаний. К криптовалютным компа-
ниям в таких штатах предъявляются повышенные требования, что 
проявляется в их обязанности предоставлять более подробную ин-
формацию о криптовалютных операциях; в проведении регулярных 
мер контроля; в повышенной степени внимания к оценке рискован-
ности криптовалютных инвестиций.

Ярким примером более жесткого регулирования деятельности 
криптовалютных компаний является законодательство штата Нью-
Йорк. Так, в этом штате не стали включать регулирование криптова-
лютных отношений в сферу законодательства о денежных услугах. 
В Нью-Йорке действует специализированное, жесткое законодатель-
ство, регулирующее деятельность криптовалютных компаний 
(BitLicense). Федеральный округ Колумбия также занял позицию 
жесткого регулирования криптовалютных отношений. 

Что же касается штатов, которые заняли позицию «золотой сере-
дины», то они не внедряют специальное регулирование криптовалют-
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ных отношений (в положительном смысле этого значения), однако 
они и не ставят себе целью ограничить осуществление соответству-
ющей деятельности. К соответствующей категории относится боль-
шинство штатов в США.

Так, в большинстве штатов операции с криптовалютами с целью 
нормативного регулирования фактически приравниваются к опера-
циям по переводу средств. Среди штатов, которые относятся к вы-
бравшим подход «золотой середины», можно выделить следующие 
группы:

а) первая группа – штаты, которые включили такую категорию, 
как криптовалюта в собственное законодательство о переводе средств, 
при этом регуляторы таких штатов принимают официальные руко-
водства (специальные акты) по поводу отдельных аспектов правопри-
менения законодательства штатов в контексте криптовалютных от-
ношений (Северная Каролина, Вашингтон);

б) вторая группа – в этих штатах нет нормативного закрепления 
понятия «криптовалюта» как категории законодательства о переводе 
средств, однако их регулятивные органы публикуют официальные 
руководства, направленные на определение основ правоприменения 
действующего законодательства в контексте криптовалютных отно-
шений, или же, наоборот, имеется нормативное закрепление, однако 
нет официальных руководств (Алабама, Коннектикут, Джорджия; 
Айдахо, Иллинойс, Канзас, Луизиана и др.);

в) третья группа – штаты, в которых отсутствуют как норматив-
ное включение понятия «криптовалюта» в действующее законода-
тельство, так и любые официальные руководства по поводу право-
применительных аспектов регулирования такого понятия (Флорида, 
Индиана, Айова, Монтана, Небраска и др.).

Однако подход, согласно которому понятие «криптовалюта» вклю-
чается в действующее законодательство о денежных услугах, а осно-
вы правоприменения в аспекте криптовалютных отношений форми-
руются на основе этого же законодательства о денежных услугах, 
может вскоре коренным образом измениться. В этом случае необхо-
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димо обратить внимание на акт, разработанный ULC – Uniform 
Regulation of Virtual-Currency Businesses Act1. 

Вышеприведенный анализ текста UMSA свидетельствует, что этот 
Акт не содержит определений «цифровой актив» и «криптовалюта». 
Однако в комментариях к данному Акту ULC уже оперирует такими 
понятиями, как «токен», «электронная валюта», «электронные день-
ги», «цифровые деньги», «интернет- или онлайн-скрипты», не при-
давая им детальной характеристики. 

Вывод
В Cоединенных Штатах наблюдается позитивное отношение 

к инновационным инструментам и технологии блокчейн в целом, что 
наблюдается в ряде нормативно-правовых актов, принятых начиная 
с 2014 года. 

3.6.13. Бермудские Острова

Интересным является подход к определению цифровых активов, 
который был применен на Бермудских Островах. Так, в 2018 году на 
Бермудских Островах был принят Digital Asset Business Act2, который 
определяет правовые основы обращения цифровых активов.

В соответствии с положениями Закона о хозяйственной деятель-
ности в сфере цифровых активов цифровой актив – это любой объ-
ект, существующий в бинарной форме, определяющий имуществен-
ные права и являющийся цифровым (электронным) выражением 
стоимости, который: 

•	 используется в качестве средства обмена, расчетной единицы 
либо средства сохранения стоимости и не определен как законное 
платежное средство;

1   Uniform regulation of virtual-currency businesses act (2017) with prefatory note and 
comments. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.
ashx?DocumentFileKey=ef45a10b-ac62-ad3d-2f42-588d7eac3e40&forceDialog=0.

2   Digital Asset Business Act. URL: http://www.bermudalaws.bm/laws/Annual%20
Laws/2018/Acts/Digital%20Asset%20Business%20Act%202018.pdf.
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•	 предназначен для выражения таких активов, как долг или 
собственность учредителя; 

•	 что-либо другое, что является выражением активов или прав 
на такие активы; 

•	 предназначен для обеспечения доступа к программам, услугам 
или продуктам в аспекте функционирования распределенного реестра.

Этот Закон определяет также виды хозяйственной деятельности 
в сфере цифровых активов, к которым относятся выпуск и продажа 
виртуальных монет, токенов и любых других форм цифровых активов; 
деятельность относительно электронного обмена цифровых активов; 
предоставление услуг по обеспечению электронными кошельками 
для цифровых активов. Из положений данного Закона следует, что 
понятие «цифровые активы» также охватывает виртуальные валюты. 
В то же время сам перечень форм цифровых активов Закон оставляет 
открытым, что позволяет говорить о возможности отнесения к ним 
также других цифровых активов. 

Вывод
В законодательстве Бермудских Островов с 2018 года сформиро-

вался подход к определению цифровых активов, который можно 
охарактеризовать как узкий подход к детерминации такого понятия, 
как «цифровой актив». При этом термины «криптовалюта» и «вирту-
альная валюта» в нормативно-правовых актах не употребляются. 

3.6.14. Китайская Народная Республика

В Китайской Народной Республике на государственном уровне 
уже давно началось исследование рынка криптовалют. Так, People’s 
Bank of China для соответствующих целей был создан Институт 
электронных денег. В целом следует отметить, что на сегодняшний 
день People’s Bank of China занимает позицию, согласно которой 
криптовалюта не может рассматриваться как нормативно определен-
ное платежное средство.
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Основные положения регулирования оборота криптовалют полу-
чили свое закрепление в Общих принципах гражданского права1. В то 
же время такого рода нормативное обрамление оборота криптовалют 
свидетельствует о признании государством криптовалют в качестве 
объекта имущественных прав. Сами же криптовалюты в Китае рас-
сматриваются как товар2. 

В Китае является обязательной регистрация криптовалютных 
бирж Телекоммуникационным бюро Китайской Народной Республи-
ки. Что же касается налогообложения, то операции с криптовалюта-
ми подлежат налогообложению в общем порядке, в частности, таки-
ми налогами, как налог на прибыль, подоходным налогом и налогом 
на прирост капитала. Сама продажа криптовалют может подлежать 
налогообложению налогом на добавленную стоимость3.

Также нужно отметить, что в Китае действует запрет на про-
ведение ICO. Так, 4 сентября 2017 года семь центральных прави-
тельственных регулятивных органов (People’s Bank of China, 
Cyberspace Administration of China (далее – CAC), Министерство 
промышленности и информационных технологий, Государственная 
администрация промышленности и торговли, Комиссия по регули-
рованию банков, Комиссия по регулированию ценных бумаг и Ко-
миссия по регулированию страхового рынка) совместно опублико-
вали Announcement on Preventing Financial Risks from Initial Coin 
Offerings, которым была запрещена реализация IСО на территории 
Китая 4.

1   Закон о регулировании криптовалют в Китае вступает в силу 1 октября. URL: 
https://ttrcoin.com/zakon-o-regulirovanii-kriptovalyut-v-kitae-vstupaet-v-silu-
1-oktyabrya.1009/.

2   Регулирование криптовалют: исследование опыта разных стран. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Регулиро-
вание%20криптовалют%20в%20странах%20мира.pdf.

3   Регулирование криптовалют: исследование опыта разных стран. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Регулиро-
вание%20криптовалют%20в%20странах%20мира.pdf.

4   PBOC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC, and CIRC Announcement on Preventing 
Financial Risks from Initial Coin Offerings. Sept. 4, 2017. URL: http://www.pbc.gov.cn/gou
tongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html.
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15 февраля 2019 года вступили в силу Правила против аноним-
ности, утвержденные САС, действие которых распространяется на 
все компании, связанные с блокчейном, в частности, веб-сайты и мо-
бильные приложения, которые предоставляют информацию или 
техническую поддержку общественности с использованием техноло-
гии блокчейн. После вступления в силу Правил указанные компании 
обязаны были зарегистрировать свои наименования, домены и адре-
са серверов в САС. Кроме того, в случае обращения уполномоченно-
го властного субъекта к соответствующей компании по предоставле-
нию доступа к сохраненным данным о пользователях или о самой 
компании, такая компания должна обеспечить доступ и предоставить 
запрашиваемую информацию.

Вывод
На законодательном уровне до сих пор точно не определена пра-

вовая природа криптовалюты. Наряду с понятием «криптовалюта» 
органы государственной власти используют понятие «цифровой ак-
тив», не разграничивая их. Учитывая то, что криптовалюта рассма-
тривается как товар, то и цифровой актив, в понимании уполномо-
ченных субъектов, также является товаром.

3.6.15. Королевство Таиланд

Путем специализированного (узкого) определения цифровых 
активов пошел также законодатель Королевства Таиланд. В 2018 году 
в Королевстве Таиланд был принят Emergency Decree on Digital Asset 
Businesses1. Этот документ принят для обеспечения эффективности 
надзора и мониторинга деятельности и бизнеса, связанных с цифро-
выми активами, а также обеспечения прозрачности такой деятель-
ности с целью поддержавния стабильности экономики и защиты 

1   Emergency Decree on Digital Asset Businesses. URL: https://www.sec.or.th/EN/
Documents/EnforcementIntroduction/digitalasset_decree_2561_EN.pdf.
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инвесторов. Этот документ определяет основы нормативного регули-
рования обращения цифровых активов.

В рамках этого Постановления получило свою формализацию 
лаконичное и подробно специфицирующее определение цифровых 
активов: цифровые активы – это криптовалюта и цифровые токены. 
В понимании Постановления криптовалюта означает электронный 
блок данных, созданный в электронной системе или сети с целью 
использования в качестве средства обмена для приобретения товаров, 
услуг или любых других прав, или обмена цифровыми активами, со-
держащий любые другие электронные единицы данных. В свою 
очередь термин «цифровые токены» употребляется в значении элек-
тронного блока данных, созданного в электронной системе или сети 
с целью: определения права лица на участие в инвестициях в любом 
проекте или бизнесе; определения права лица на приобретение кон-
кретных товаров, конкретной услуги или любого другого права по 
договору между эмитентом и владельцем, содержащий любые другие 
электронные единицы данных.

Вывод
Законодательство Королевства Таиланд содержит понятия «циф-

ровой актив», «криптовалюта» и «цифровой токен», не используя 
понятие «виртуальная валюта». В то же время самым широким из 
этих понятий является именно цифровой актив.

3.6.16. Республика Сингапур

В Республике Сингапур отсутствуют специализированные акты 
законодательства, определяющие понятие криптовалют и устанавли-
вающие основы их правового регулирования. Однако в Сингапуре 
действует целый ряд документов, изданных уполномоченными на это 
субъектами публичной власти, которые содержат разъяснения каса-
тельно отдельных аспектов правоприменения действующего законо-
дательства к отношениям, связанным с оборотом криптовалют.
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Еще в 2014 году Inland Revenue Authority of Singapore в целях на-
логообложения детерминировала криптовалюты в качестве товара 
или услуги. 

По критерию содержательно-экономической и правовой характе-
ристики электронные токены рассматриваются как:

а) товар (в случае с utility tokens);
б) ценные бумаги (в случае с security tokens).
Деятельность по предложению и выпуску токенов входит в сферу 

надзорных полномочий Monethary Authority of Singapore (далее – 
MAS). В случае, когда токены подпадают под определение «ценные 
бумаги» в соответствии с положениями Закона Singaporean Securities 
and Futures Act, соответствующий субъект хозяйствования перед их 
выпуском должен издать проспект таких токенов и зарегистрировать 
его в MAS.

В такой ситуации соответствующие токены фактически будут 
приравниваться к ценным бумагам и подпадать под действие соот-
ветствующего нормативного регулирования. В то же время MAS 
отмечает, что они не ставят себе целью обеспечить регламентацию 
криптовалют. Данная организация рассматривает электронные токе-
ны в качестве категории, которая уже давно «эволюционировала» 
и перестала охватываться понятием «виртуальная валюта». Такой 
подход свидетельствует о том, что MAS разграничивает такие поня-
тия, как «электронные токены» и «виртуальные валюты».

В ноябре 2017 года MAS издало A Guide To Digital Token Offerings1. 
Именно в пределах соответствующего документа было осуществлено 
разграничение токенов, которые подпадают под регулирование за-
конодательства о ценных бумагах, и токенов, которые не подлежат 
такой регламентации, поскольку по своему содержанию подпадают 
под определение товара. Так, в частности, токен-платформы для со-
вместного использования вычислительных мощностей не подпадают 

1   A GUIDE TO DIGITAL TOKEN OFFERINGS.Monetary Authority of Singapore.2017. 
URL: http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/
Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Securities%20Futures%20and%20
Fund%20Management/Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Guidelines/ 
A%20Guide%20to%20Digital%20Token%20Offerings%20%2014%20Nov%202017.pdf.
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под регулирование со стороны MAS, а следовательно, на них не рас-
пространяется национальное законодательство о ценных бумагах.

14 января 2019 года во втором чтении парламентом Сингапура 
был принят Закон Payment Services Act1, одобренный 11 февраля 
2019 года президентом. Этим законом услуги по обслуживанию циф-
ровых платежных токенов включены в число регулируемых платеж-
ных услуг, для реализации которых лицо должно получить лицензию. 

Соответствующее положение Закона определяет «цифровой пла-
тежный токен» как любое цифровое выражение стоимости (кроме 
исключительного цифрового выражения стоимости), которое:

•	 рассматривается как единица измерения; 
•	 не определяется в любой валюте и не привязывается эмитен-

том к любой валюте; 
•	 воспринимается общественностью в качестве средства обме-

на, средства платежа за товары или услуги, средства погашения 
долговых обязательств; 

•	 может храниться, передаваться или продаваться в электронной 
форме;

•	 соответствует другим, определенным уполномоченным субъ-
ектом, характеристикам.

Из этого видно, что под цифровым платежным токеном понима-
ется не цифровой актив в теоретическом смысле этого понятия, 
а криптовалюта.

Вывод
Законодательство Сингапура содержит такие понятия, как «крип-

товалюта» и «цифровой платежный токен», однако определения 
терминов «цифровой актив» и «виртуальная валюта» не наблюдается. 
Относительно общественных отношений, возникающих в связи с обо-
ротом этих объектов, в Сингапуре применяется законодательство по 
борьбе с отмыванием средств и противодействия финансированию 
терроризма.

1   Payment Services Act 2019. URL: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2–2019/Publis
hed/20190220?DocDate=20190220.
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3.6.17. Государство Япония

В Японии операции по обмену криптовалют регламентируются 
положениями национального законодательства. Так, с целью обеспе-
чения регламентации отношений по обмену криптовалют в Закон 
Payment Services Act of Japan1 в июне 2016 года были внесены изме-
нения, вступившие в силу с 1 апреля 2017 года. В рамках соответству-
ющего нормативно-правового акта получило свою фиксацию опре-
деление понятия «виртуальная валюта», что означает:

•	 стоимость имущества, которая может быть использована 
в качестве платы за приобретение или аренду товаров или предостав-
ление услуг и которая может быть приобретенной или проданной 
посредством электронной обработки данных;

•	 стоимость имущества, которая может быть взаимообменива-
емой для достижения вышеуказанных целей.

Положениями японского законодательства определяется, что ос-
новной и неотъемлемой чертой виртуальных валют является электрон-
ная форма их существования.

Согласно положениям Payment Services Act of Japan только опе-
раторы, которые зарегистрированы в местном бюро финансов, имеют 
право осуществлять операции по обмену криптовалют. Соответству-
ющий оператор должен иметь организационно-правовую форму ак-
ционерного общества или быть «иностранным субъектом хозяйство-
вания, осуществляющим деятельность по обмену криптовалют», 
являющимся компанией, которая имеет представительство в Японии. 
Такого рода представительство является резидентом Японии, а его 
офис, соответственно, размещается на территории Японии. Под «ино-
странным субъектом хозяйствования, осуществляющим деятельность 
по обмену криптовалют», следует понимать поставщика услуг по 
обмену криптовалют, зарегистрированного уполномоченными ино-
странными органами власти в соответствии с предписаниями ино-

1   Payment Services Act of Japan. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=3078&vm=02&re=02.
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странного законодательства, предусматривающих специальные про-
цедуры регистрации такого бизнеса.

Закон обязывает компании, осуществляющие обмен криптовалют, 
отдельно управлять средствами или криптовалютой своих клиентов 
(отделять собственную криптовалюту от криптовалюты, которая 
предоставляется им клиентами для реализации соответствующих 
операций). Надлежащее осуществление такого управления должно 
контролироваться сертифицированными публичными аудиторами или 
аудиторскими компаниями. Субъекты хозяйствования, осуществля-
ющие деятельность по обмену криптовалют, должны иметь контракт 
с центром разрешения споров, который имеет опыт в данной сфере. 
Компании, осуществляющие деятельность по обмену криптовалют, 
должны вести бухгалтерский учет своих операций с криптовалютой 
и подавать соответствующие отчеты о результатах такой деятельности 
в Financial Services Agency ежегодно.

В аспекте налогообложения следует отметить, что National Tax 
Agency в декабре 2017 года были размещены правовые позиции, 
в которых получили свою фиксацию разъяснения по вопросу налого-
обложения операций по обмену криптовалют. Так, контролирующий 
орган Японии отметил, что прибыль, полученная от операций с крип-
товалютой, является другим доходом, чем тот, который является объ-
ектом налогообложения налогом на прирост капитала. Само понятие 
«криптовалюта» законодательством Японии не определено. 

Вывод
Понятие «цифровой актив» и «криптовалюта» в законодательстве 

Японии не закреплены, хотя последнее встречается в отдельных нор-
мативно-правовых актах. В то же время термин «виртуальная валюта» 
прямо предусмотрен соответствующим законом с 2016 года.

3.6.18. Австралийский Союз

Органы публичной власти Австралийского Союза издали целый 
ряд документов, касающихся прикладных аспектов применения дей-
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ствующего австралийского законодательства относительно отноше-
ний, связанных с оборотом криптовалют. Так, в августе 2015 года 
Комитетом Австралийского Сената по вопросам экономики (Senate 
Economic References Committee, далее – Комитет) был опубликован 
Отчет Digital Currency – Game Changer or Bit Player1. Соответствую-
щий Отчет ставит своей задачей определить подходы к обеспечению 
эффективного нормативного регулирования системы цифровых валют, 
потенциальную возможность имплементации соответствующих тех-
нологий в австралийскую экономику и преимущества использования 
таких валют.

В указанном акте сосредоточено внимание на проблематике, свя-
занной с правоприменением в аспекте электронных валют также за-
конодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и противо-
действии финансированию терроризма. В Отчете цифровые валюты, 
к которым, помимо прочего, относятся и криптовалюты, в целях на-
логообложения налогом на товары и услуги предлагается рассматри-
вать как деньги. Учитывая изложенное, Комитет предложил провести 
правительству консультации с соответствующими территориальными 
органами власти касательно внесения изменений в действующее на-
логовое законодательство Австралии. 

В Австралии особое внимание уделяется проблематике по преодо-
лению такого негативного явления, как «двойное налогообложение 
операций с криптовалютами». В контексте соответствующей сферы 
(налогово-правовой сферы и функционирования в ее пределах крип-
товалют) правительство Австралии тесно сотрудничает с FinTech 
Advisory Group, которая является совещательным органом. Введение 
надлежащего и системного налогового режима электронных валют 
является одним из приоритетных направлений работы правительства 
в финансово-технологической сфере.

Еще в декабре 2014 года Australian Taxation Office приняло целый 
ряд решений по налогообложению налогом на прибыль, налогом на 

1   SENATE ECONOMIC REFERENCES COMMITTEE, DIGITAL CURRENCY – 
GAME CHANGE OR BIT PLAYER. Aug. 2015. URL: https://treasury.gov.au/publication/
government-response-to-the-senate-economics-references-committee-report-digital-
currency-game-changer-or-bit-player/.
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прирост капитала и применению налоговых льгот в аспекте операций 
с криптовалютами. Соответствующие решения внесли определен-
ность в практику налогового применения относительно операций 
с криптовалютами.

В частности, можно привести опубликованное Руководство Tax 
treatment of cryptocurrencies1. В этом документе было дано определе-
ние понятию «криптовалюты», его предлагается понимать как элек-
тронный актив, в котором методы шифрования используются для 
регулирования генерации дополнительных электронных единиц 
и проверки транзакций посредством системы блокчейн. В целом 
Australian Taxation Office занимает такую позицию, при которой опе-
рации с криптовалютами в налоговых целях должны рассматривать-
ся как бартерные операции, поскольку криптовалюта не является ни 
национальной, ни иностранной валютой.

Также Australian Taxation Office издало Руководство GST and 
Digital Currency, в котором определяются основы правоприменения 
действующего налогового законодательства о налоге на товары и ус-
луги относительно операций с криптовалютами 2. 

В августе 2017 года правительство подало в парламент законо-
проект про распространение правового режима, который устанавли-
вается законодательством о борьбе с отмыванием средств и противо-
действии финансированию терроризма на отношения, связанные 
с обменом криптовалют. Соответствующий закон был принят в дека-
бре 2017 года и вступил в силу 3 апреля 2018 года.

10 октября 2018 года Australian Securities and Investments 
Commission (далее – ASIC) опубликовала Information Sheet 225 Initial 
coin offerings and crypto-currency3 с изменениями в котором дается 

1   Australian Taxation Office «Tax treatment of cryptocurrencies». URL: https://
www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-crypto-currencies-in-Australia---
specifically-bitcoin/.

2   GST and Digital Currency, ATO. URL: https://www.ato.gov.au/business/gst/in-detail/
your-industry/financial-services- and-insurance/gst-and-digital-currency/.

3   Information Sheet 225 Initial coin offerings and crypto-currency. URL: https://
asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings-and-crypto-
currency/#when.



273

3.6. Анализ примеров законодательного регулирования криптовалют...

разъяснение о возможности применения Закона Corporations Act1 
в случае, если криптоактив будет определен как финансовый инстру-
мент. Если же после соответствующей проверки ASIC будет установ-
лено, что конкретный криптоактив, например, биткоин, не относится 
к категории финансового инструмента, то при урегулировании вопро-
сов с его обращением необходимо применять законодательство о за-
щите прав потребителей.

В сентябре 2018 года ASIC утвердила Корпоративный план на 
2018–2022 годы2 по развитию финансового сектора. Как в вышепри-
веденном Information Sheet, так и в Корпоративном плане ASIC вме-
сте с понятием «криптовалюта» использует такие понятия, как «циф-
ровые валюты» (digital currencies) и «криптоактивы» (crypto-assets).

Вывод
Термин «цифровой актив» и «виртуальная валюта» в нормативно-

правовой базе Австралии не закреплены. Однако законодатель этой 
страны детерминировал понятия «криптоактивы» и «цифровые акти-
вы».

1   Corporations Act 2001. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00424.
2   ASIC’s Corporate Plan 2018–22. URL: https://download.asic.gov.au/media/4855947/

asic-corporate-plan-2018–22-focus-2018–19-published-31-august-2018.pdf.
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Раздел 4
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

4.1. Законодательные инициативы  
по регулированию использования 
технологии блокчейн:  
мировой опыт

Эволюция цифровых технологий, глобализация и модификация 
отношений между обществом и индивидуумом побуждают пересмо-
треть развитие и направления политик стран, что приводит к ради-
кальному переосмыслению миссий, функций, легитимности, про-
странства и инструментов деятельности не только отдельных инсти-
тутов государства, а государства как института в целом. 

Многие страны уже пришли к понимаю того, что такие явления 
действительности, как распределенные реестры и цифровые активы, 
отношения, которые возникают в связи с их использованием, а также 
рынок, который формируется на базе этих явлений, требуют законо-
дательного урегулирования. Многие государства выстраивают соб-
ственную политику в отношении технологии блокчейн, выдвигая 
законодательные инициативы, другие – уже определили свою позицию 
в отношении «революционной» технологии, закрепив ее в действу-
ющих законодательных актах. 

4.1.1. Украина

На сегодняшний день статус цифровых активов и технологии 
блокчейн в Украине остается неурегулированным. При этом подобные 
темы достаточно часто поднимаются на всеукраинских форумах и кон-
ференциях, а также являются актуальным предметом законотворчества.
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Концепция государственной политики  
в сфере виртуальных активов

В 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству 
пользователей виртуальных валют, поэтому закономерно, что уже 
в октябре 2018 года была опубликована Концепция государственной 
политики в сфере виртуальных активов, направленная на обеспечение 
четких правовых условий для ее легального развития. Основной путь 
решения проблем согласно данной Концепции – устранение правовой 
неопределенности касательно деятельности в сфере виртуальных 
активов посредством определения понятий «виртуальная валюта», 
«виртуальные активы», «майнинг», «ICO/ITO», «смарт-контракт» 
и «токен»; признания виртуальных валют нематериальным активом; 
определения криптобирж к субъектам первичного финансового мо-
ниторинга; а также посредством имплементации норм Директивы 
2018/843/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года 
про внесение изменений в Директиву 2015/849/ЕС о предотвращении 
использования финансовой системы для целей отмывания денег 
и финансирования терроризма и внесение изменений в Директивы 
2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС1. 

При этом Концепция разграничивает понятия «виртуальная валю-
та» и «виртуальные активы», определяя виртуальную валюту как 
цифровое выражение стоимости, не имеющее режима валюты или 
денег, а виртуальные активы – как «любые записи в рамках распреде-
ленного реестра записей в форме данных, использование которых, как 
ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем»2. 
Подразумевается, что вышеупомянутый распределенный реестр за-

1   Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 
2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system 
for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/
EC and 2013/36/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX 
%3A32018L0843.

2   Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=dbfc2a7e-47f9-4fce-9110-66ed61c0ae17&title=ProektRozporia
dzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiV
irtualnikhAktiviv. 
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писей в форме данных будет построен на базе блокчейна. Понятие 
«цифровой актив» данной Концепцией не предлагается, а под опреде-
лением «токен» понимают «цифровую единицу учета в рамках рас-
пределенного реестра записей в форме данных, которая имеет крип-
тографическую защиту»1. На сегодняшний день Концепция так и оста-
ется проектом, ожидающего утверждения. 

Концепция развития цифровой экономики и общества 
Украины на 2018–2020 годы

Еще одна концепция была предложена и утверждена в январе 2018 
года – Концепция развития цифровой экономики и общества Украины 
на 2018–2020 годы, согласно которой блокчейн – это концепция, ко-
торая поможет трансформировать государственное управление в та-
ких сферах, как регистрация имущественных прав, правосудие, иден-
тификация личности. Технология блокчейн в данной Концепции 
представлена через призму технологии доверия с возможностью 
применения в государственном секторе для электронных референду-
мов, петиций, голосования и других сервисов электронного управле-
ния. Блокчейн может обеспечивать высокоэффективные механизмы 
защиты целостности и доступности информации и позволяет созда-
вать полностью децентрализованные системы. По определению, 
представленному в Концепции, «блокчейн – это программно-компью-
терный алгоритм децентрализованного публичного или частного 
реестра либо базы данных, функционирование которой обеспечива-
ется путем взаимодействия через Интернет одноранговой сети или 
любым другим способом, который гарантирует надлежащую крипто-
графическую защиту всех записей и транзакций, проведенных с ис-
пользованием соответствующей технологии»2.

1   Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=dbfc2a7e-47f9-4fce-9110-66ed61c0ae17&title=ProektRozporia
dzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiV
irtualnikhAktiviv.

2   Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження 
Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67–2018-%D1%80.
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Доктрина сбалансированного развития «Украина 2030»
В Доктрине сбалансированного развития «Украина 2030»1 пред-

ставлены существующие и перспективные кластеры национальной 
экономики, где также отображены информационно-коммуникационные 
технологии, в частности облачные технологии, робототехника, техно-
логии искусственного интеллекта и системы безопасности обмена 
данными, возможности которых может расширить технология блокчейн.

Экономическая стратегия «Украина 2030Е –  
страна с развитой цифровой экономикой»

В разделе Экономической стратегии «Украина 2030Е – страна 
с развитой цифровой экономикой» представлена так называемая мяг-
кая инфраструктура, опорой для реализации которой является имен-
но блокчейн-инфраструктура. Как утверждается в Экономической 
стратегии, блокчейн позволит обеспечить проведение электронных 
референдумов, е-петиций, е-голосования, а также беспрецедентно 
высокий уровень защиты информации, что в целом поспособствует 
созданию децентрализованной системы, а высокая стойкость к атакам 
даст возможность использовать ее в таких сферах, как электронные 
финансы, государственные закупки и электронные бюджеты2. 

Законопроект «Об обороте криптовалюты в Украине»
Первые предметные законодательные инициативы поступали 

в парламент Украины начиная с 2017 года. Осенью 2017 года был 
подан проект Закона Украины «Об обороте криптовалюты в Украине»3. 
Основу терминологии законопроекта составили криптовалюты 
и криптовалютные транзакции. При этом хоть и было дано определе-
ние термину «система блокчейн», определения токена, блокчейна 

1   Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. URL: http://econom.chnu.edu.ua/
wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf.

2   Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://
hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-
ekonomikoju.html.

3   Про обіг криптовалюти в Україні: Проект Закону України. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
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и цифровых активов в документе не упоминались. Законопроект так 
и не приняли, вернув на доработку и актуализацию. 

Законопроект «О стимулировании рынка криптовалют  
и их производных в Украине»

Далее на рассмотрение был подан проект Закона Украины «О 
стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине»1, 
регламентирующий общие основы функционирования и правового 
регулирования рынка криптовалют и их производных. Законопроект 
не был принят и был отправлен на доработку. 

Законопроект «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины касательно налогообложения операций 

с виртуальными активами в Украине»
Еще одна законодательная инициатива поступила в сентябре 2018 

года на рассмотрение Верховной Рады – проект Закона Украины «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно нало-
гообложения операций с виртуальными активами в Украине» 2. В за-
конопроекте также был представлен термин «виртуальные активы», 
который по своему определению достаточно близок к идентичному 
термину, представленному в Концепции государственной политики 
в сфере виртуальных активов. Однако в данном законопроекте под 
термином «виртуальный актив» предлагается понимать криптовалю-
ты и токен-активы, аргументируя это тем, что и криптовалюты, и то-
кен-активы являются виртуальными активами в форме токена. 

В определении токен-актива присутствует терминологическая 
непоследовательность. Из дефиниции понятия «токен» следует, что 
данным словом обозначается цифровая единица учета в рамках рас-
пределенного реестра (фактически – условная цифровая единица). 
Когда речь идет о «токен-активе», то в его определении получает свою 

1    Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проект За-
кону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.

2   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування опе-
рацій з віртуальними активами в Україні: Проект Закону України. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597.
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формализацию словосочетание «эмитент токена». Под эмитентом 
нужно понимать лицо, которое осуществляет выпуск (эмиссию) опре-
деленной ценности (в материальном понимании данного понятия) 
и несет конкретные обязательства, которые следуют из такого вы-
пуска. Из логики авторов законопроекта следует, что сам токен явля-
ется технической категорией, которая служит внешней формой суще-
ствования (объективизации) криптовалют и токен-активов. Соответ-
ственно, эмиссия не может касаться токенов, она скорее будет свой-
ственна для токен-активов. В связи с этим правильной была бы фор-
мулировка «…эмитент токен-актива», а не «…эмитент токена». 

В законопроекте также предложена дефиниция понятия «май-
нинг», однако отсутствует конкретизация целей осуществления такой 
деятельности. Представленное определение распределенного реестра 
является недостаточно конкретным и однозначным, что в свою оче-
редь может привести к ошибочному сопоставлению с данным поня-
тием значительного количества объектов, которые по своей сути не 
соответствуют понятию «распределенный реестр». Предложенное 
законопроектом определение токена полностью идентично опреде-
лению, представленному в Концепции государственной политики 
в сфере виртуальных активов. Проект все еще находится на рассмо-
трении. 

Положение о Министерстве цифровой трансформации
18 сентября 2019 года Кабинет министров Украины принял По-

становление об утверждении Положения о Министерстве цифровой 
трансформации1. Согласно принятому Постановлению данное Ми-
нистерство отвечает за формирование и реализацию государственной 
политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных 
электронных информационных ресурсов и интероперабельности, 
внедрение электронных и административных услуг, электронных 

1   Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 18 вересня 2019 р. № 856. Урядовий портал. Єдиний вебпортал органів 
виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-ministerstva-
cifrovoyi-t180919.
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доверительных услуг и тому подобное. Также к компетенции Мини-
стерства относится развитие телекоммуникационных сетей и IT-
индустрии1.

В сентябре 2019 года состоялся ІІІ Харьковский международный 
юридический форум. Одним из ключевых событий форума было 
проведение панельной дискуссии «Будущее цифровых активов: фи-
нансово-правовой взгляд», в рамках которой представители более 
двадцати стран мира обсуждали финансово-правовые аспекты функ-
ционирования технологии блокчейн и цифровых активов, в том 
числе тенденции их использования не только в биржевой деятель-
ности, но и на государственном уровне. Участники форума нацелены 
на инициирование создания регулятивных правил и внесение изме-
нений в существующее законодательство, что способствовало бы 
структуризации и развитию данной сферы. Результатом форума 
стало подписание Протокола (итоговый протокол панельной дис-
куссии «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд» 
III Харьковского международного юридического форума2), в котором 
зафиксировано решение участников инициировать создание Центра 
разработки правовых решений в сферах применения технологий 
блокчейн, на базе которого будет создана рабочая группа по разра-
ботке и систематизации терминологии, категориального аппарата 
нормативно-правовых актов, регулирующих использование техно-
логии блокчейн. Данная инициатива была направлена на рассмотре-
ние и дальнейшее продвижение в Министерство цифровой транс-
формации Украины. Центр получил название «Научно-исследова-
тельский центр правовых решений в сфере применения технологий 
распределенного реестра».

1   Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації. Урядо
вий портал. Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. URL: https://
www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-polozhennya-pro-ministerstvo-cifrovoyi-
transformaciyi.

2   Итоговый протокол панельной дискуссии «Будущее цифровых активов: фи-
нансово-правовой взгляд» III Харьковского международного юридического форума. 
URL: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/simcord-site/pdf/itogovyj-protokol-panelnoj-
diskussii-ru.pdf.
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Вывод
Проанализировав вышеупомянутые концепции и законопроекты, 

можно сделать вывод, что государственное управление Украины 
в условиях его модификации и увеличения количества инициатив, 
проектов и задач должно базироваться именно на технологических 
и цифровых формах обеспечения его беспрерывного и полноценного 
функционирования. Насколько быстро технология блокчейн займет 
место такой формы обеспечения, безусловно, зависит от многих фак-
торов, например, от степени участия в данных преобразованиях со-
ответствующих государственных учреждений, в частности, Мини-
стерства цифровой трансформации Украины.

Создание Центра разработки правовых решений в сферах при-
менения технологий блокчейн, целью функционирования которого 
является разработка и систематизация терминологии, категориально-
го аппарата нормативно-правовых актов, регулирующих применение 
технологии блокчейн, также значительно поспособствует развитию 
взаимоотношений, возникающих в связи с взаимодействием на базе 
блокчейна, и интегрированию технологии во многие сферы государ-
ственного регулирования. 

4.1.2. Европейский союз

Европейская комиссия 8 марта 2018 года утвердила FinTech Action 
Plan1 по перспективам применения возможностей технологии блок-
чейн, искусственного интеллекта и облачных сервисов в сфере фи-
нансовых услуг. Кроме того, следует отметить, что еще в декабре 2016 
года Европейский центральный банк и Банк Японии запустили со-
вместный исследовательский проект Stella, цель которого заключает-
ся в использовании технологии блокчейн для модернизации действу-
ющих инструментов финансовых рынков.

1   FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial 
sector. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en.
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Так, внимание регуляторных органов ЕС направлено на вопросы, 
касающиеся криптоактивов, виртуальной валюты и блокчейна. Стоит 
отметить, что понятие «цифровой актив» в законодательстве ЕС на-
прямую не закреплено. Косвенно о таком виде актива упоминается 
при определении понятия «имущество», включающее в себя активы 
любого типа: материальные или нематериальные, движимое или не-
движимое имущество, а также юридические документы или инстру-
менты в любой форме, в том числе в электронном или цифровом 
формате, подтверждающие право собственности на такие активы или 
право на их долю.

Глоссарий, предусмотренный в Приложении № 1 к Рекоменда-
тельному отчету Европейского банка для Европейской комиссии, 
определяет «криптоактив» (crypto-asset)1 как тип частного актива, 
который зависит в первую очередь от криптографии и технологии 
распределенного реестра (Distributed Ledger Technology, далее – DLT) 
или аналогичной технологии как части их предполагаемой или при-
сущей им ценности. Если не указано иное, European Securities and 
Markets Authority использует термин «криптоактив» для обозначения 
как упомянутых «виртуальных валют», так и «цифровых токенов».

В феврале 2018 года Европейская комиссия запустила Форум ЕС 
по блокчейну, направленный на поддержку европейского трансгра-
ничного взаимодействия с технологией и ее многочисленными за-
интересованными сторонами, а также на объединение экономики 
вокруг блокчейна.

С момента своего официального запуска недавно созданная орга-
низация при поддержке Европейского парламента выпустила три 
тематических отчета: Blockchain innovation in Europe2; Blockchain and 
GDPR3; Blockchain for government and public services4.

1   Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments 
and market infrastructures. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.
op223~3ce14e986c.en.pdf .

2   Blockchain innovation in Europe. URL: https://www.eublockchainforum.eu/reports.
3   Blockchain and GDPR. URL: https://www.eublockchainforum.eu/reports.
4   Blockchain for government and public services. URL: https://www.eublockchainforum.eu/

reports. 
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Второй важный шаг был сделан в апреле 2018 года, когда 22 го-
сударства (21 государство – член ЕС и Норвегия) подписали Declaration 
of creating European Blockchain Partnership1 (далее – EBP). В течение 
2018 года к EBP присоединились еще пять европейских стран: Греция 
и Румыния, Дания, Кипр и Италия. Основное внимание EBP уделя-
ется кибербезопасности, конфиденциальности, энергоэффективности 
и функциональной совместимости – все в полном соответствии с за-
конодательством ЕС.

На уровне национальных законодательств государств – членов ЕС 
прослеживаются тенденции к урегулированию и внедрению блокчей-
на в правовое поле.

Франция позиционирует себя в авангарде инноваций блокчейна, 
регулируя с 2017 года использование блокчейна для обмена ценными 
бумагами с использованием мини-облигаций. Страна также является 
одной из первых в Европе, кто предложил правовую основу для то-
кенов в законопроекте План действий по росту и трансформации 
бизнеса (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises)2.

В действующем Коалиционном соглашении была обозначена по-
зиция правительства Германии по разработке всеобъемлющей стра-
тегии блокчейна и поддержке соответствующей правовой базы для 
торговли криптоактивами и токенами в Европе и во всем мире. 

Австрия поддерживает исследовательские проекты на блокчейне, 
ежегодно выделяя в исследовательский фонд 8 млн евро. 

Центральный банк Литвы в процессе создания «песочницы» для 
блокчейн-компаний заявил о своем намерении выпустить цифровую 
коллекционную монету (DCC), а также в сотрудничестве с Министер-
ством финансов Литвы и налоговыми органами страны сформировал 
руководящие принципы ICO.

1   Declaration of creating European Blockchain Partnership. URL: https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership.

2   Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. URL: https://
www.gouvernement.fr/action/pacte-le-plan-d-action-pour-la-croissance-et-la-transformation-
des-entreprises.
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Эстония заявила о себе благодаря своей программе e-Estonia – 
новаторской работе по поддержке своих граждан, среди прочего, 
в области цифровой идентификации и медицинских карт.

В Испании проект Alastria поддерживается в качестве модели для 
построения национальных и общеевропейских блокчейн-платформ.

В Нидерландах правительство работает с частным сектором над 
продвижением инноваций блокчейнов с помощью Голландской коа-
лиции блокчейнов, которая уже разработала более 40 доказательствен-
ных концепций блокчейнов. 

Страны Бенилюкса подписали меморандум о взаимопомощи 
и сотрудничестве друг с другом в разработке блокчейна. Infrachain 
является проектом, поддерживаемым правительством Люксембурга, 
который «направлен на внедрение механизмов управления, которые 
облегчили бы разработку, развертывание и принятие приложений 
блокчейна для различных секторов, включая банковские, FinTech 
и финансовые услуги в текущей нормативной среде».

Швейцария, которая не является членом ЕС, приобрела мировую 
репутацию одной из самых динамичных и важных блокчейн-экоси-
стем в мире.

Вывод
Европа становится достаточно активной в исследованиях и раз-

работках, базирующихся на технологии блокчейн. На сегодняшний 
день Европейская комиссия предоставила около 80 млн евро проектам 
ЕС, связанным с блокчейном, во многих секторах и объявила о планах 
увеличить финансирование до 300 млн евро.

4.1.3. Великобритания

В 2016 году правительство Великобритании тестировало исполь-
зование системы, основанной на блокчейне, для распределения со-
циальных выплат через Министерство труда и пенсий (Department for 
Work & Pensions), что позволило изучить использование блокчейна 
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в качестве услуги для каждого правительственного департамента, 
осуществляющего деятельность по состоянию на август 2016 года.

Важным шагом в сфере развития цифровой экономики стало из-
дание 01.03.2017 года Правительством Великобритании Цифровой 
стратегии1, в которой изложены стремления правительства сделать 
Великобританию лидером в развитии цифрового бизнеса, в том чис-
ле путем испытания новых технологий, таких как технологии рас-
пределенного реестра (Distributed Ledger Technology, далее – DLT).

В связи с тем, что рынок криптоактивов стремительно развивается, 
вызывая тем самым как положительные, так и отрицательные аспекты, 
канцлер Казначейства Великобритании (Her Majesty’s Treasury) в мар-
те 2018 создал Целевую группу по исследованию вопросов, связанных 
с криптоактивами и блокчейном, в состав которой входят Казначейство 
Ее Величества, Управление по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (Financial Conduct Authority, далее – FCA) и Банк 
Англии (Governor and Company of the Bank of England). 

По результатам проведенных исследований в октябре 2018 года 
был опубликован отчет Cryptoasset Taskforce report2, в котором из-
ложена политика и регуляторный подход Великобритании к крипто-
активам и DLT. Данный отчет позволил оценить риски и потенциаль-
ные преимущества криптоактивов, а также потенциальные убытки, 
определить план регулирования криптоактивов в Великобритании 
и детализировал различные виды деятельности.

Согласно п. 2.9 указанного отчета криптоактив является одним из 
средств, применяемых на основании DLT3. Хотя все криптоактивы 
используют определенный тип DLT, не все приложения на DLT вклю-
чают криптоактивы. Констатируя, что единое определение «крипто-
активов» отсутствует, в п. 2.10 Отчета Целевая группа под этим по-
нятием подразумевает «криптографически защищенное цифровое 

1   Digital Strategy 2017. URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-
strategy/uk-digital-strategy.

2   Cryptoassets Taskforce: final report. URL: https://www.gov.uk/government/
publications/cryptoassets-taskforce.

3   Cryptoassets Taskforce: final report. URL: https://www.gov.uk/government/
publications/cryptoassets-taskforce.
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выражение ценности или контрактных прав, которое использует не-
который тип DLT и может передаваться, храниться или торговаться 
электронным путем».

В январе 2019 года на официальном сайте FCA был опубликован 
рекомендательный документ Guidance on Cryptoassets1, а уже в июле 
финальная версия документа – Guidance on Cryptoassets: Feedback and 
Final Guidance to CP 19/32. 

Вывод
Можно говорить о том, что Великобритания развивается в области 

интеграции блокчейн-технологий.

4.1.4. Содружество Багамских Островов

С 2018 года Багамские Острова нацелены на интеграцию крипто-
активов в финансовую сферу. В июне 2018 года заместитель премьер-
министра Багамских островов и министр финансов Kevin Peter Turnquest 
заявил о намерении создать национальную цифровую валюту. По 
мнению министра финансов, подобное нововведение поспособствует 
созданию надежной и безопасной системы по предоставлению финан-
совых услуг и позволит всем островам Содружества иметь полноцен-
ный доступ к банковским сервисам. Процесс запуска национальной 
цифровой валюты курирует The Central Bank of The Bahamas (далее – 
CBOB)3. Также государство намерено применять технологию блокчейн 
в сферах лицензирования, страхования и выпуска паспортов4.

1   Consultation Paper CP19/3 ’Guidance on Cryptoassets’. January 2019. URL: https://
www.fca.org.uk/publication/consultation/cp19–03.pdf.

2   Guidance on Cryptoassets: Feedback and Final Guidance to CP 19/3. Policy 
StatementPS19/22. URL: https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19–22.pdf.

3   ЦБ Багамских островов планирует создание национальной криптовалюты. 
Hash Telegraph. URL: https://hashtelegraph.com/cb-bagamskih-ostrovov-planiruet-
sozdanie-nacionalnoj-kriptovaljuty/.

4   Криптовалюты: регулирование в странах Северной и Южной Америки. URL: 
https://internationalwealth.info/cryptocurrency/cryptocurrency-regulation-north-and-
south-america/.
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В ноябре 2018 года CBOB опубликовал Дискуссионный документ 
по регулированию криптоактивов Discussion Paper: Proposed 
Approaches to Regulation of Crypto Assets in The Bahamas1, который 
внес поправки в Payment Instruments (Oversight) Regulations2, регули-
рующий платежные системы. Данный документ предлагает следую-
щую классификацию токенов: 

•	 payment tokens – может содержать в себе ценность или быть 
единицей измерения; 

•	 asset-backed or security tokens – цифровое выражение фак-
тического актива или потока доходов. Они также могут включать 
права на обмен токенов на физический актив либо на акции или до-
левые проценты в организации;

•	 utility tokens – представляют собой права на товар или услу-
гу, аналогичные подарочной карте3. 

В документе также отображены проблемы уклонения от налогов, 
волатильности рынков, мошеннических ICO и политики о борьбе 
с отмыванием денег, и это трудности, с которыми сталкиваются такие 
органы по установлению стандартов, как Международный валютный 
фонд4.

В мае 2019 года The Securities Commission of The Bahamas опу-
бликовала проект Digital Assets And Registered Exchanges (Dare) Bill5, 
который предусматривает регулирование эмиссии и продажи цифро-
вых токенов, а также деятельности лиц, эмитирующих цифровые 
токены и предоставляющих услуги посредничества, связанные с эмис-

1   Discussion Paper: Proposed Approaches to Regulation of Crypto Assets in The 
Bahamas. November 7, 2018. URL: https://www.centralbankbahamas.com/download/ 
065758600.pdf.

2   Payment Instruments (Oversight) Regulations, 2017. URL: https://www.centralbank 
bahamas.com/download/097849100.pdf.

3   Discussion Paper: Proposed Approaches to Regulation of Crypto Assets in The 
Bahamas. November 7, 2018. URL: https://www.centralbankbahamas.com/download/ 
065758600.pdf.

4   Багамские острова интегрируют криптовалюту и услуги. URL: https://
mycrypter.com/bagamskiye-ostrova-integriruyut-kriptovalyutu-v-finuslugi/.

5   DIGITAL ASSETS AND REGISTERED EXCHANGES (DARE) BILL, 2019. URL: 
http://www.scb.gov.bs/documents/Draft%20DARE%20Bill%20for%20Consultation%20
(f-2Apr19).pdf.
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сией цифровых токенов. В проекте представлено определение циф-
рового актива, согласно которому это цифровое выражение ценности, 
распределяемое посредством платформы на базе технологии распре-
деленного реестра, которая содержит данную ценность или право 
пользования такой ценностью. При этом токен актива определяется 
как цифровой актив, представляющий собой требование к эмитенту, 
он предназначен для выражения актива и наполнен базовыми акти-
вами; получает свою ценность, относясь к базовому активу, или обе-
спечен базовым активом; обеспечен активами, хранящимися как за-
логовое имущество, с основной целью – обеспечение стабильности 
цены.

Данный документ применим к любому лицу, которое в качестве 
организатора, эмитента, основателя, спонсора, представителя кошель-
ка, биржи, покупателя или инвестора принимает участие в формиро-
вании, продвижении, содержании, организации, продаже или воз-
врате первичного предложения токенов.

Вывод
Проанализировав документы, целью которых является урегулиро-

вание применения технологии блокчейн в разных сферах, платежных 
систем, а также эмиссии и продажи цифровых токенов, можно утверж-
дать, что Содружество Багамских Островов – одно из государств, ко-
торое положительно настроено в отношении интеграции инструментов 
распределенного реестра в финансовый сектор. CBOB позициониру-
ет внедрение данного инструмента как шаг к дальнейшей модерниза-
ции сектора финансовых услуг. Более того, учитывая особенности 
территориального устройства данного государства, а именно наличие 
множества островов, интегрирование цифровых активов или выпуск 
национальных валют на их основе может положительно отобразиться 
на экономическом положении населения Багамских Островов. 

Выпущенные документы и публичные заявления представителей 
власти также свидетельствуют об активной деятельности по внедре-
нию технологии блокчейн в функционирование государственных 
институтов.
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4.1.5. Восточная Европа

Страны Восточной Европы обстоятельно подошли к вопросу раз-
работки и внедрения новых технологий с целью развития индустрии 
инноваций. Целесообразно рассмотреть некоторые государства дан-
ного региона, которые наиболее активно занимаются вопросами 
урегулирования криптовалют и внедрения технологии блокчейн.

Беларусь
В Беларуси действует специализированный нормативно-правовой 

акт, регламентирующий правовые основы деятельности по обороту 
криптовалюты, майнинга и технологии блокчейн, им является Декрет 
№ 8 Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой эконо-
мики» от 21.12.2017 г. (далее – Декрет)1. Данный Декрет направлен 
на установление нормативной регламентации криптовалют, посколь-
ку они рассматриваются как объекты цифровой экономики, и призван 
обеспечить поступательное развитие Парка высоких технологий2, 
инновационной сферы и построения современной цифровой эконо-
мики в Беларуси. При этом ни в самом Декрете, ни в четырех При-
ложениях к нему не используется понятие «цифровой актив». 

В Приложении № 1 к Декрету указан перечень используемых 
терминов и их значения, среди которых следующие: «оператор крип-
топлатформы», «виртуальный кошелек», «владелец цифрового знака 
(токена)», «криптовалюта», «майнинг», «оператор обмена криптова-
люты», «размещение цифровых знаков (токенов)», «реестр блоков 
транзакций (блокчейн)», «смарт-контракт», «технологический уклад», 
«цифровой знак (токен)»3.

1    О развитии цифровой экономики: Декрет № 8 Президента Республики Беларусь 
от 21.12.2017 г. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-
21-dekabrja-2017-g-17716/.

2  Парк высоких технологий – особая экономическая зона со специальным 
налогово-правовым режимом в Беларуси для развития IТ-бизнеса. Не является сво-
бодной (специальной, особой) экономической зоной, но представляет собой юрис-
дикцию, которая функционирует по принципу экстерриториальности. 

3   О развитии цифровой экономики: Декрет № 8 Президента Республики Беларусь 
с Приложениями от 21.12.2017 г. URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/
view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/.
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Польша
В 2015 году Министерством финансов Польши анонсировано 

возможное начало регулирования криптовалют в стране1. Следует 
отметить, что данное заявление было осуществлено с оговоркой, что 
любые нормативные акты должны приниматься либо в результате 
инициации их на уровне ЕС с учетом трансграничного характера 
бизнеса, либо в случае угрозы безопасности от обращения криптова-
лют на внутреннем рынке.

В 2016 году Central Statistical Office of Poland заявил, что торгов-
ля и майнинг криптовалют уже стали «экономической реальностью», 
а компании, занимающиеся этими видами деятельности, вскоре смо-
гут получить официальную регистрацию2.

В январе 2018 года Polish Blockchain Technology Accelerator3 анон-
сировал, что начаты разработки национальной криптовалюты на 
блокчейне – «цифровой злотый» (dPLN). 

PKO Bank Polski объявил о заключении партнерства с компанией 
Blockchain Coinfirm для создания системы хранения и проверки бан-
ковских документов на основе блокчейна с помощью инструмента 
Trudatum4.

Польша обладает значительным интеллектуальным и предпри-
нимательским потенциалом в цифровой индустрии. Несмотря на то 
что страна на сегодняшний день не является лидером в инновацион-
ных технологиях, Польша открыта к нововведениям, что способству-
ет урегулированию криптовалюты, майнинга и блокчейна.

1   Shivdeep Dhaliwal. Poland Officially Recognizes Trading in Bitcoin and Other 
Cryptocurrencies. URL: https://cointelegraph.com/news/poland-officially-recognizes-
trading-in-bitcoin-and-other-cryptocurrencies.

2   Shivdeep Dhaliwal. From Russia to Macedonia: How Cryptocurrencies Are 
Regulated in Eastern Europe. URL: https://cointelegraph.com/news/from-russia-to-
macedonia-how-cryptocurrencies-are-regulated-in-eastern-europe.

3   Arnab Shome. Poland is Developing National Cryptocurrency. URL: https://
www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/poland-developing-national-
cryptocurrency/.

4   Statement by Narodowy Bank Polski (NBP) and the Polish Financial Supervision 
Authority (KNF) on «Virtual Currencies». URL: https://www.knf.gov.pl/en/
news?articleId=57368&p_id=19.
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Российская Федерация
На сегодняшний день Российская Федерация (далее – РФ) отно-

сится к тем государствам, которые на законодательном уровне стре-
мятся определить основы нормативной регламентации рынка цифро-
вых активов и криптовалют. 20 мая 2018 года Государственной думой 
РФ принято Постановление «О проекте федерального закона 
№ 419059–7 «О цифровых финансовых активах»1, согласно которому 
в первом чтении был утвержден Законопроект № 419059–72 (далее – 
Законопроект), и его текст направлен уполномоченным субъектам для 
внесения поправок.

В рамках этого Законопроекта предложены определения ряда по-
нятий, среди которых: «цифровой финансовый актив», «распределен-
ный реестр цифровых транзакций», «майнинг», «криптовалюта», 
«токен», «смарт-контракт» и другие. 

Так, «цифровым финансовым активом» (далее – ЦФА) является 
имущество в электронной форме, созданное с использованием шиф-
ровальных (криптографических) средств. Право собственности на это 
имущество подтверждается путем внесения цифровых записей в ре-
естр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам от-
носятся криптовалюта и токен. Такие активы не являются законным 
платежным средством на территории РФ.

Исходя из указанного определения, а также комплексного анали-
за других положений вышеприведенного Законопроекта и соответ-
ствующего отраслевого законодательства РФ, можно выделить сле-
дующие признаки ЦФА:

1. ЦФА является имуществом в электронной форме, то есть на-
ходится в обращении исключительно в электронной плоскости, при 

1   О проекте федерального закона № 419059–7 «О цифровых финансовых акти-
вах»: Постановление. URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=1024
70251&page=1&rdk=0&intelsearch=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%
E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%
F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++&link_id=19#I0.

2   О цифровых финансовых активах: Федеральный закон (проект) № 419059–7. 
URL: https://www.ib.ru/law/81. 
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этом доступ к нему обеспечивается через использование специальных 
компьютеризированных систем. 

2. ЦФА создан с использованием шифровальных (криптографи-
ческих) средств. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
16.04.2012 г. № 3131 средства шифрования – это аппаратные, про-
граммные и программно-аппаратные шифровальные (криптографи-
ческие) средства, реализующие алгоритмы криптографического пре-
образования информации для ограничения доступа к ней, в том чис-
ле при ее хранении, обработке и передаче. Это свидетельствует о том, 
что обязательным условием функционирования ЦФА является огра-
ничение доступа к такому имуществу, в том числе при его хранении, 
обработке и передаче.

3. ЦФА принадлежит лицу исключительно на праве собствен-
ности. 

4. Право собственности на это имущество подтверждается путем 
внесения цифровых записей (информации о ЦФА) в реестр цифровых 
транзакций, то есть в систематизированную базу данных.

5. ЦФА не признается законным платежным средством на тер-
ритории РФ.

6. Владельцы ЦФА имеют право заключать договоры по обмену 
ЦФА одного вида на ЦФА другого вида и/или обмена ЦФА на рубли, 
иностранную валюту и/или другое имущество только через операто-
ра обмена ЦФА.

1   Об утверждении положения о лицензировании деятельности по разработке, 
производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с исполь-
зованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 
услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслужи-
вание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя): Постановление от 16 
апреля 2012 г. № 313. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12873
9/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/. 
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С 1 октября 2019 года вступил в силу Закон РФ «О внесении из-
менений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации», так называемый закон 
о цифровых правах. Российский законодатель закрепляет понятие 
«цифровое право», используя его как аналог термина «токен». В за-
коне отображено, что цифровые права являются частью системы 
гражданских прав и определяются в рамках существующей классифи-
кации как имущественные права. При этом «обладателем цифрового 
права признается лицо, которое в соответствии с правилами инфор-
мационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом»1.

Вывод
В настоящее время страны Восточной Европы развиваются 

в направлении нормативного закрепления понятий цифрового ак-
тива, цифровых прав, а также разрабатывают планы по внедрению 
новейших технологий, таких как блокчейн, в различные сегменты 
экономики.

4.1.6. Соединенные Штаты Америки

Известно, что специфика системы законодательства США обу-
словлена административно-территориальным устройством государ-
ства. Соединенные Штаты Америки являются федерацией с двухуров-
невой системой законодательства: федеральное законодательство 
и законодательство субъектов федерации. 

На уровне федерального законодательства на данный момент от-
сутствует нормативная регламентация определения или урегулиро-
вания цифровых активов. Установление правовой природы и офици-
альное закрепление статуса цифровых активов возложено на усмо-
трение штатов.

1   О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Законопроект № 424632–7. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632–7.
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США – одно из самых прогрессивных государств в области за-
конодательных инициатив и рекомендаций по урегулированию сферы 
блокчейна и токенов блокчейна. Следует отметить, что в проектах 
регулятивных документов рекомендательного характера прослежи-
вается эволюция развития технологии блокчейн и производных от нее 
криптоинструментов.

В 2014 году Uniform Law Commission (ULC) разработала документ 
Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act, который был 
пересмотрен в 2015 году и принят 42 штатами. В соответствии с пун-
ктом 10 раздела 2 данного документа понятие «цифровой актив» 
определяется как электронная запись о праве или интересе какого-ли-
бо лица. Этот термин не включает базовый актив (underlying asset) 
или обязательства, если такой актив или обязательства не являются 
электронной записью1.

16 апреля 2016 года в Сенате штата Нью-Йорк был представлен 
и принят Act To Amend The Estates, Powers And Trusts Law, In 
Relation To The Administration Of Digital Assets. Данный акт до-
бавляет новую статью 13-A к закону штата Нью-Йорк The Estates, 
Powers And Trusts Law, которая называется Administration Of Digital 
Assets. Этот документ содержит рекомендации о полномочиях фи-
дуциара, например, исполнителя или доверенного лица, которые 
предоставят возможность доступа к цифровому имуществу. Данный 
законопроект также был принят в 19 других штатах. Он обеспечива-
ет администрирование цифровых активов; определяет ряд терминов; 
регламентирует отношения, которые складываются между пользова-
телем (владельцем цифровых активов), хранителем (Custodian) и фи-
дуциаром. Закон распространяется на цифровые активы, использу-
емые в личных интересах, и не распространяется на цифровые ак-
тивы работодателя, используемые работником в ходе обычной дея-
тельности работодателя. В данном документе термин «цифровой 

1   Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015) with prefatory note 
and comments. URL: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/
DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=112ab648-b257-97f2-48c2-
61fe109a0b33&forceDialog=0.
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актив» употребляется именно как цифровая или электронная запись 
о праве или интересе какого-либо лица. Термин не включает в опре-
деление основной актив или обязательства (задолженность), если 
актив или обязательства (задолженность) как таковые не являются 
электронными1.

В январе 2018 года конгрессмен от округа Колумбия Tom Emmer 
публично заявил о намерении подготовить правовую базу для регу-
лирования блокчейна, аргументируя свою позицию тем, что данная 
технология изменит способы ведения бизнеса практически во всех 
сферах, а процессы блокчейна, связанные со взаимодействием по-
литиков и экономистов, позволят значительно расширить экономиче-
ский потенциал США. Конгрессмен озвучил намерение подготовить 
3 документа: 

•	 Blockchain Regulatory Certainty Act – акт о необходимости 
правового регулирования блокчейна.

•	 Resolution Supporting Digital Currencies and Blockchain 
Technology – резолюция в поддержку цифровых денег и технологии 
блокчейн.

•	 Safe Harbor for Taxpayers with Forked Assets Act – акт о зоне 
со льготным налогообложением для налогоплательщиков с цифровы-
ми активами после форка2.

В сентябре 2018 года Конгрессу США был представлен акт 
Resolution Supporting Digital Currencies and Blockchain Technology, 
в котором указывается, что «Соединенные Штаты признают потенци-
альные выгоды и широкое использование цифровых валют и техноло-
гии блокчейн для улучшения государственных услуг и обеспечения 
большего роста бизнеса, накопления капитала и капиталовложений» 3.

1   Act To Amend The Estates, Powers And Trusts Law, In Relation To The Administration 
Of Digital Assets. URL: https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2015/A9910A.

2   США ГОТОВИТ ПРАВОВУЮ БАЗУ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ BLOCKCHAIN. 
URL: https://lawstrust.com/news/ssha-gotovit-pravovuyu-bazu-dlya-regulirovaniya-
blockchain.

3   H. Res.1102–115th Congress (2017–2018) Expressing support for digital currencies 
and blockchain technology. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
resolution/1102/text.
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Практически одновременно на рассмотрение Конгресса США был 
подан законопроект Safe Harbor for Taxpayers with Forked Assets Act. 
Этот документ устанавливает период действия зоны льготного налого-
обложения и запрещает применять определенные штрафы и дополни-
тельные налоги к налогоплательщику, который получает разветвленную 
конвертируемую виртуальную валюту, до тех пор, пока Internal Revenue 
Service не издаст нормативные акты, руководящие указания или законы, 
которые решат обозначенные проблемы, связанные с налоговым режи-
мом разветвленной конвертируемой виртуальной валюты1.

В январе 2019 года Конгрессу США был представлен законопро-
ект Blockchain Regulatory Certainty Act, который освобождает от 
определенных требований к финансовой отчетности и лицензирова-
нию разработчиков и компаний, предоставляющих услуги, связанные 
с блокчейном, которые не контролируют средства потребителей. 
В акте, в частности, представлен термин «сервис блокчейн» (blockchain 
service), который «означает любую информацию, транзакцию или 
вычислительную услугу или систему, которая предоставляет или раз-
решает доступ к сети блокчейн нескольким пользователям, включая, 
в частности, услугу или систему, которая позволяет пользователям 
отправлять, получать, обменивать или хранить цифровые валюты, 
описанные сетями блокчейн»2.

Еще одно определение цифрового актива было предложено аме-
риканским законодателем в начале 2019 года в рамках законопроекта 
с одноименным названием Digital Assets-Existing Law3. В сенатском 
законе штата Вайоминг дано не только определение цифрового акти-
ва, которое означает «выражение экономических, имущественных 
прав или прав доступа, которые хранятся в машиночитаемом форма-
те и включают в себя цифровые потребительские активы, цифровые 
ценные бумаги и виртуальную валюту», но и предлагается термин 

1   HR6973–115th Congress (2017–2018) Safe Harbor for Taxpayers with Forked Assets 
Act of 2018. URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/6973.

2   H. R.528–116th Congress (2019–2020) Blockchain Regulatory Certainty Act. URL: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/528/text 

3   SF0125 – Digital assets-existing law. URL: https://www.wyoleg.gov/Legislation/2019/
SF0125. 
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«цифровой потребительский актив», который «означает цифровой 
актив, который используется или покупается главным образом для 
потребительских, личных или бытовых целей». В целом документ 
направлен на определение понятия «цифровой актив» и его класси-
фикацию, закрепление правовой природы, установление правового 
статуса (прав и обязанностей) владельца цифрового актива, внедрение 
стандартов и процедур для кастодиальных услуг, а также механизма 
предоставления кастодиальных услуг банками. Закон вступил в силу 
в 1 июля 2019 года.

Весной 2019 года The United States Securities and Exchange 
Commission выпустила документ рекомендательного характера 
Framework for «Investment Contract» Analysis of Digital Assets, со-
держащий основополагающие принципы для определения того, яв-
ляются ли ICO фактически инвестиционными контрактами1, в котором 
часто употребляется понятие «цифровой актив» в значении актива, 
выпущенного с использованием технологии распределенного реестра 
(Distributed Ledger Technology, далее – DLT) или блокчейна. В рамках 
данного документа термин «цифровой актив» включает в себя, но не 
ограничивается понятиями «виртуальные валюты», «монеты» и «то-
кены» или другие активы, выпущенные и передаваемые на основе 
DLT или блокчейна.

30 сентября 2019 года конгрессмены French Hill и Bill Foster 
в официальном письме обратились к председателю Совета управля-
ющих Federal Reserve System Jerome H. (Hayden) Powell с предложе-
нием рассмотреть возможность создания цифрового доллара (U. S. 
dollar digital currency)2. 

Вывод
Резюмируя, можно сказать, что Соединенные Штаты Америки за 

последние пять лет несколько раз пересмотрели подход к определе-
нию природы токенов блокчейна, в частности цифровых активов, 

1   Framework for «Investment Contract» Analysis of Digital Assets. URL: https://
www.sec.gov/files/dlt-framework.pdf.

2   Congress of the United States, Washington, D. C. 20551. URL: https://static.coindesk.com/
wp-content/uploads/2019/10/Foster-Hill-US-Crypto.pdf.
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и постепенно пришли к необходимости закрепления на государствен-
ном уровне отношений, возникающих в связи с использованием 
технологии блокчейн. Также можно утверждать, что законодатели 
США нацелены на внедрение собственной национальной цифровой 
валюты – цифрового доллара (U. S. dollar digital currency). 

4.1.7. Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион остается одним из самых проти-
воречивых в области регулирования «революционного» явления – 
технологии блокчейн. Тем не менее, согласно аудиту маркетинговой 
исследовательской фирмы International Data Corporation от 23 апреля 
2019 года, расходы на блокчейн-решения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, за исключением Японии, по прогнозам достигнут 2,4 млрд 
долларов к 2022 году1. Такой показатель свидетельствует о том, что 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно готовятся 
к внедрению технологии в инфраструктуру и экономику. 

Китайская Народная Республика
Аудит, проведенный компанией Deloitte летом 2019 года, показал, 

что абсолютное большинство руководителей компаний (73%) в Китае 
убеждены в том, что блокчейн – это не просто инструмент, который 
может повысить эффективность операционных процессов и решать 
краткосрочные задачи, а технология, на которую необходимо смотреть, 
как на «долгосрочный инструмент»2. Несмотря на данный показатель, 
для коммунистического государства является характерным установ-

1   Ляпота В. Расходы на решения Blockchain в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
кроме Японии, составят $2,4 млрд к 2022 году. URL: https://cryptohamster.org/%D1%
80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-blockchain-
%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%
BE-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE/. 

2   Китай обогнал США в стратегическом подходе к блокчейну. URL: https://
coinlife.com/news/deloitte-kitaj-obognal-ssha-v-strategicheskom-podhode-k-blokchejnu/. 
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ление контроля над новациями, которые могут иметь глобальное 
значение для развития экономики, и до 2019 года Китай тщательно 
ограничивал попытки внедрения блокчейн-технологии и производных 
от нее криптоинструментов. К примеру, ICO было запрещено на госу-
дарственном уровне, однако в феврале 2019 года The Cyberspace 
Administration of China выпустила положения Administrative Provisions 
on Blockchain Information Services, которые вступили в силу 15 февра-
ля 2019 года. В данном документе обозначен окончательный проект 
нормативно-правовых актов, касающихся криптовалют и компаний, 
которые используют блокчейн1. Согласно докладу China Banking 
Regulatory Commission, опубликованному 1 июня 2019 года, китайский 
рынок ценных бумаг нуждается в новых правилах, ориентированных 
на регулирование технологии блокчейн с целью предотвращения по-
тенциальных рисков. В докладе говорится: «Инновационное приме-
нение технологии блокчейн на рынке ценных бумаг по-прежнему 
должно соответствовать теории и эмпирическому принципу финансо-
вого сектора. Предшествующая блокчейну неупорядоченность креди-
тования P2P в Китае показала, как быстроразвивающаяся технология 
может опередить финансовое регулирование и принести серьезную 
угрозу системе»2. В связи с этим Народный банк Китая (Bank of China) 
намерен выпустить правила для криптовалютных бирж. 

Стоит отметить, что в регулятивных документах активно исполь-
зуется термин «криптовалюта», хотя ее правовая природа не закре-
плена в законодательных актах однозначно. Наряду с понятием «крип-
товалюта» правительство Китая использует термин «цифровые акти-
вы», не проводя между ними разграничений, что, как показывает 
тенденция закрепления блокчейна на законодательном уровне, оста-
ется только вопросом времени. 

1   Китай введет регулирование для блокчейн-компаний уже в феврале. URL: 
http://coinews.io/ru/category/5-blokchejn/article/3707-kitaj-vprovadit’-reguljuvannya-
dlya-blokchejn-kompan%D1%96j-vzhe-u-ljutomu.

2   Регулирующие органы Китая выпускают правила для криптовалютных бирж 
и настаивают на регулировании блокчейна. URL: https://bit.news/news/reguliruyushhie-
organy-kitaya-vypuskayut-pravila-dlya-kriptovalyutnyh-birzh-i-nastaivayut-na-
regulirovanii-blokchejna.



Раздел 4. Правовые аспекты технологии блокчейн

300

Республика Казахстан
В вопросе институционализации и урегулирования применения 

технологии блокчейн Республика Казахстан в настоящее время на-
ходится на стадии закрепления сфер использования данной иннова-
ционной технологии. Правительство Республики активно сотрудни-
чает с Казахской Ассоциацией Блокчейна и Криптовалют (Kazakhstan 
Association of Blockchain and Crypto-currency), деятельность которой 
направлена на ускоренное развитие рынка блокчейн и интеграцию 
Казахстана в мировую блокчейн-экосистему. 

Национальный банк Казахстана придерживается консервативно-
го подхода к регулированию виртуальной валюты или криптовалюты. 
При этом Международный финансовый центр «Астана» (далее – 
МФЦА) еще весной 2018 года начал активную деятельность по раз-
работке законодательства об обмене криптовалюты или виртуальной 
валюты на национальную валюту Казахстана и другие виды крипто-
валют. 25 мая 2018 года Комитет МФЦА по регулированию финан-
совых услуг разработал Концепцию правового регулирования рынка 
виртуальных валют и частного размещения ценных бумаг1. В выше-
указанной Концепции используется термин «цифровые активы» 
и уточняется, что они могут функционировать как виртуальная валю-
та или могут представлять право на материальные активы, такие как 
недвижимость или драгоценные металлы. 

Сингапур
Сингапурские финансовые регуляторы, в свою очередь, немного 

опережают финансовых регуляторов других стран в понимании пер-
спектив технологии блокчейн и ее внедрения в экономику государства: 
с самого начала проявления тенденции применения данной техноло-
гии Сингапур открыто поддерживал различные блокчейн-проекты 
и технологию в целом. Ведущей организацией в этом направлении 
является Денежно-кредитное управление Сингапура (Monethary 
Authority of Singapore, далее – MAS). На данный момент MAS раз-

1   В Казахстане предложили концепцию регулирования рынка криптовалют. URL: 
https://forklog.com/v-kazahstane-predlozhili-kontseptsiyu-regulirovaniya-rynka-kriptovalyut/. 
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рабатывает концепцию по применению технологии блокчейн для 
организации платежей в банковской системе. В процессе тестирова-
ния банки Сингапура совместно с банками Канады использовали 
блокчейн для трансграничных платежей. В 2014 году Налоговая 
служба Сингапура (Inland Revenue Authority of Singapore) определила 
криптовалюту как товар или услугу, и достаточно долгое время это 
было единственное официальное определение1.

В ноябре 2017 года MAS выпустило руководство A Guide To Digital 
Token Offerings2. Именно в рамках соответствующего документа были 
разграничены токены, которые подпадают под регулирование зако-
нодательства о ценных бумагах, и токены, которые не подлежат такой 
регламентации, поскольку по своему содержанию подпадают под 
определение «товара».

Республика Филиппины
В Республике Филиппины понятие «виртуальная валюта» употре-

бляется на нормативном уровне. В 2017 году Bangko Sentral Pilipinas 
выпустил нормативно-правовой акт по регулированию оборота вир-
туальных валют Guidelines for Virtual Currency (VC) Exchanges3, ко-
торый считается частью законодательства и является обязательным 
к применению.

Непосредственное закрепление определения «цифровой актив» 
в законодательстве отсутствует. 

Что касается технологии блокчейн, государство активно способ-
ствует развитию технологии в стране: в июне 2019 года технический 
департамент правительства Филиппин подписал меморандум с аме-
риканской блокчейн-компанией Monsoon Blockchain, согласно кото-
рому компания уполномочена предоставлять консультации и соци-
ально-экономический мониторинг решений блокчейна на Филиппи-

1   Jon Southurst. Singapore Government: This is How We Intend to Tax Bitcoin. URL: 
https://www.coindesk.com/singapore-government-how-we-intend-tax-bitcoin.

2   A Guide To Digital Token Offerings. URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/
explainers/a-guide-to-digital-token-offerings.

3   Bangko Sentral ng Pilipinas Guidelines for Virtual Currency (VC) Exchanges Series 
of 2017. URL: http://www.bsp.gov.ph/downloads/regulations/attachments/2017/c944.pdf.
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нах1. В начале 2019 года государственная корпорация Cagayan 
Economic Zone Authority обнародовала новый свод правил Digital Asset 
Token Offering, который призван урегулировать связи, возникающие 
в отношении токенов блокчейна (токены-акции, инструментальные 
токены и др.), усилить защиту инвесторов и борьбу с мошенниче-
ством2. Соблюдение новых правил отслеживает саморегулируемая 
организация Asia Blockchain and Crypto Association. 

Австралийский Союз
Австралийский Союз демонстрирует активную поддержку техно-

логии блокчейн. Весной 2019 года правительство заявило о разработ-
ке национальной блокчейн-стратегии, которая направлена на внедре-
ние инновационных технологий и становление Австралии как миро-
вого лидера блокчейн-индустрии. Примечательно, что еще в 2013 году 
криптовалюта в Австралии была признана законным альтернативным 
платежным средством, однако и сегодня государство борется с двой-
ным налогообложением операций, связанных с криптовалютой. Так-
же в Австралии действует Australian Digital Currency Industry Code of 
Conduct, разработанный Ассоциацией цифровых валют и коммерции 
Австралии (Australian Digital Commerce Association), которым уста-
новлены стандарты ведения деятельности, связанной с криптовалю-
тами. Необходимо отметить, что при активной поддержке технологии 
блокчейн, термин «цифровой актив» в нормативно-правовой базе 
Австралии еще не закреплен. 

Япония
В Японии отношения, связанные с обменом виртуальными валю-

тами, регламентированы национальным законом Payment Services 
Act3. В нормативно-правовых документах понятие «цифровой актив» 

1   Max Boddy. Philippine Government Tech Department Signs Deal With Blockchain 
Firm. URL: https://cointelegraph.com/news/phillipine-government-tech-department-signs-
deal-with-blockchain-firm.

2   Филиппины внедрили новые правила регулирования криптовалютной инду-
стрии. URL: https://bitnovosti.com/2019/02/06/filippiny-vnedrili-novye-pravila-
regulirovaniya-kriptovalyutnoj-industrii/.

3   Payment Services Act of Japan. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=3078&vm=02&re=02.
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не закреплено, однако на практике употребляется представителями 
органов государственной власти в значении «виртуальная валюта». 
Летом 2019 года Палата представителей Японии (The House of 
Representatives, Japan) утвердила законопроект, представленный 
Агентством финансовых услуг (Financial Services Agency), который 
предусматривает изменение национального законодательства в об-
ласти регулирования криптовалют. В частности, планируется внесе-
ние изменений в Financial Instruments and Exchange Law и Fund 
Settlement Act, которые направлены на защиту потребителей и повы-
шение регуляторной определенности, включая более жесткий кон-
троль над деривативными продуктами, а также предотвращение ри-
сков взломов бирж1.

Вывод
Таким образом, можно говорить о том, что некоторые страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона не разделяют понятия «цифровой 
актив», «криптовалюта», «криптоактив», «виртуальная валюта» и в 
большинстве случаев определяют их как товар. При этом правитель-
ства данных стран достаточно прогрессивно смотрят на инновацион-
ную технологию блокчейн и намерены интегрировать ее в государ-
ственные институты.

4.2. Правоотношения, возникающие 
в результате использования 
технологии блокчейн

Технология блокчейн стремительно интегрируется во все воз-
можные сферы жизни человека и оправданно становится основой для 
возникновения правоотношений нового вида. Поскольку в некоторых 
странах технология прошла этап нормативно-правового закрепления, 
можно утверждать, что в связи с применением блокчейна формиру-

1   Япония приняла новое законодательство в области регулирования криптовалют. 
URL: https://forklog.com/yaponiya-prinyala-novoe-zakonodatelstvo-v-oblasti-
regulirovaniya-kriptovalyut/.
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ются не только общественные отношения, но и правоотношения. 
Блокчейн является технологией, которая применяется не только 
в криптовалютной отрасли, но и выходит далеко за ее пределы. Дан-
ная констатация основывается на одной из составляющих природы 
технологии блокчейн – ее многофункциональности, что позволяет ей 
быть качественно новой базой для становления и развития прогрес-
сивных общественных отношений.

Разделение правоотношений на видовые группы осуществляется 
по различным признакам. К примеру, по отраслевому признаку их 
принято разделять на конституционные, финансово-правовые, адми-
нистративно-правовые, гражданско-правовые и др. Учитывая актив-
ную интеграцию технологии блокчейн в деятельность различных 
государственных институтов, есть основания утверждать, что блок-
чейн может выступать средой реализации любых из вышеперечис-
ленных правовых отношений. Во многих странах, например в Шве-
ции1, блокчейн активно используется государственным аппаратом, 
в частности, на блокчейн переведены многие государственные рее-
стры. Так, в результате использования ресурсов органов власти, ба-
зирующихся на блокчейне, формируются новые взаимоотношения 
между гражданами и органами государственного управления, которые 
имеют межотраслевое значение.

Воспринимая правоотношения как специфическую форму реали-
зации прав, можно говорить о том, что технология блокчейн стала 
средой реализации также и социально-экономических прав.

Начало активного использования революционной технологии 
блокчейн в экономическом пространстве стало основанием для уста-
новления качественно новых социально-экономических отношений, 
а в уже существующий информационный рынок была внедрена сво-
его рода операционная система, на базе которой информационный 
рынок был преобразован в рынок информационных ресурсов и услуг 
на блокчейне.

1   Авдеев М. Блокчейн-технологии в госуправлении. Мировой опыт. URL: https://
www.forbes.ru/tehnologii/343203-blokcheyn-tehnologii-v-gosupravlenii-mirovoy-
opyt?source=post_page .
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Необходимо заметить, что блокчейн уже является фактором фор-
мирования новых социальных отношений, а с момента нормативно-
правового закрепления понятия «блокчейн» подобные отношения 
приобрели форму правоотношений, став объектом государственного 
урегулирования. Отдельно стоит заметить, что основой формирования 
данного вида отношений стала не законодательная инициатива, а гло-
бальная интеграция технологии блокчейн во все сферы жизни обще-
ства, что, как следствие, привело к необходимости законодательного 
закрепления и урегулирования.

Однако в структуре правоотношений блокчейн может выполнять 
роль не только среды реализации, но и быть объектом правоотноше-
ний в случае, если предмет отношений является производным от 
блокчейна. В частности, речь идет об отношениях, предметом которых 
являются производные от технологии блокчейн криптоинструменты, 
информационные ресурсы или реестры, функционирующие на блок-
чейне. Таким образом, в правоотношениях, которые возникают и раз-
виваются в результате использования технологии блокчейн, сама 
технология может выполнять функции, связанные с формированием 
среды реализации отношений или с определением объекта отношений.

4.2.1. Обеспечение правовых отношений

К общепризнанным факторам, обеспечивающим правоотношения, 
относятся социальный, экономический, экологический, исторический 
и др. К факторам, которые влияют на обеспечение реализации право-
вых отношений, связанных с использованием блокчейна, следует 
отнести экономический, социальный, политический и правовой.

Экономический фактор
Экономический фактор вывел блокчейн-технологию на мировой 

потребительский рынок услуг и сделал ее одной из самых востребо-
ванных технологий современности. На сегодняшний день многие 
корпорации заинтересованы во внедрении технологии распределен-
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ного реестра в бизнес-процессы, поскольку они способны заменить 
значительное количество неэффективных компонентов и рациональ-
но использовать имеющиеся ресурсы.

Социальный фактор
Социальный фактор обеспечения таких правоотношений базиру-

ется на потребности общества внедрить в повседневную деятельность 
технологию с оптимальным уровнем надежности и прозрачности. 
Среди основных свойств блокчейна можно выделить децентрализо-
ванность и публичность, позволяющие вывести общественные от-
ношения на новый уровень с более высокой степенью доверия, на-
дежности, открытости, безопасности и без посредников. Таким об-
разом, востребованность технологии блокчейн, ее соответствие акту-
альным требованиям общества формирует социально-экономический 
фактор обеспечения отношений, которые складываются вследствие 
использования технологии распределенного реестра.

Политический фактор
Политический фактор обеспечения отношений, связанных с ис-

пользованием технологии блокчейн, напрямую зависит от концепции 
развития государства или отдельных органов власти. Многие страны, 
например Швеция, Швейцария и Люксембург, уже сформировали 
концепции своего дальнейшего развития на ближайшие годы, в кото-
рых присутствует план интеграции технологии блокчейн в государ-
ственный аппарат и различные государственные институты1.

Правовой фактор
Правовой фактор обеспечения правоотношений, связанных с ис-

пользованием блокчейна, полностью отображается в международных 
или государственных нормативно-правовых актах, регулирующих 
сферу применения технологии блокчейн. Стоит отметить, что право-

1   Blockchain for digital government, EUR 29677 EN. Publications Office of the 
European Union. Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00581-0, doi: 10.2760/942739, 
JRC115049. URL: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019–04/
JRC115049%20blockchain%20for%20digital%20government.pdf.
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отношения, возникающие в связи с использованием данной техноло-
гии, не требуют дополнительного внешнего обеспечения, поскольку 
они являются обеспеченными в силу самой природы среды исполне-
ния – распределенного реестра. Такие отношения не могут быть ре-
ализованы частично или ненадлежащим образом: они либо реализу-
ются в полной мере, либо не формируются вовсе. Сама природа 
блокчейна гарантирует исполнение отношений, сложившихся в рам-
ках распределенного реестра. Правовое обеспечение необходимо 
лишь в области урегулирования отношений, которые могут возникать 
вследствие попыток нарушения целостности распределенного реестра 
или его бесперебойной работы. Такое обеспечение должно быть нор-
мативно-правовым и выражаться посредством специальных мер, 
предусмотренных за несанкционированное вмешательство в работу 
распределенного реестра как среду исполнения правовых отношений.

Вывод
Проанализировав вышесказанное, можно утверждать, что право-

вые отношения, связанные с использованием технологии распреде-
ленного реестра или блокчейна, реализуются без посредников и обе-
спечены рядом обоснованных факторов, выявление которых обуслов-
лено закономерностями формирования правовых отношений, связан-
ных с использованием блокчейна.

Экономический фактор определен востребованностью много-
функциональной, надежной технологии, применение которой позво-
лит модернизировать любые производственные и хозяйственные 
процессы, а также рационально использовать ресурсы.

Социальный фактор обеспечения отражает сложившуюся в обще-
стве потребность открытых и прозрачных отношений, которые можно 
построить, регулировать и развивать на базе технологии блокчейн.

Политический и правовой факторы зависят от сложившегося 
в определенной юрисдикции государственного устройства и прово-
димой политики. Стоит отметить, что такие факторы обеспечения 
носят обособленный характер и формируются в течение длительного 
периода становления с учетом особенностей законодательных про-
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цессов. Тем не менее можно утверждать, что правовые отношения, 
возникающие в результате использования технологии блокчейн, обе-
спечены достаточным количеством внешних факторов, которые на-
ходят свое повседневное практическое осуществление.

4.2.2.  Прикладной характер обеспечения 
отношений

Прикладной характер обеспечения является составляющей частью 
реализации следующих факторов обеспечения правоотношений, воз-
никающих в результате использования технологии блокчейн: соци-
ально-экономический и политико-правовой.

Практическая реализация  
социально-экономического фактора

Поскольку социально-экономический фактор обеспечения связан 
с повышенной востребованностью блокчейна, прикладной характер 
обеспечения правоотношений данным фактором напрямую зависит 
от потребности социума в технологии блокчейн: пока общество нуж-
дается в подобном феномене, будет реализовываться социальное 
и экономическое обеспечение правоотношений.

Блокчейн стал востребованным в силу своей природы и благодаря 
«революционным» техническим свойствам. В данном контексте при-
кладной характер обеспечения, в частности реализация социально-
экономического фактора, свидетельствует о стабильном спросе со 
стороны социума. Одним из преимущественных свойств блокчейна 
является отсутствие человеческого фактора в таких базовых процессах, 
как формирование базы данных, учет, хранение и передача информа-
ционных ресурсов, совершение транзакций и др. Но при этом именно 
человеческий фактор позволил сформировать широкую общественную 
позицию и видение перспектив технологии блокчейн, а также необхо-
димости ее интеграции в различные сферы, что может послужить 
средством обеспечения отношений, связанных с ее использованием.



4.2. Правоотношения, возникающие в результате использования технологии блокчейн

309

У технологии блокчейн есть базовые функции, которые могут, 
скорее, развиваться, чем изменяться, однако глобальное продвижение 
этой технологии, различные маркетинговые методы и эффективные 
рекламные кампании обусловили высокий уровень информирован-
ности общества о многообразии способов применения данной техно-
логии, что в свою очередь позволило сформировать представление 
об универсальности блокчейна. Многие компании, например, одна из 
крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton 1, яв-
ляясь мировыми лидерами в своей отрасли и при этом не связанные 
с инновационными технологиями напрямую, применяют технологию 
блокчейн в своей деятельности, подтверждая тем самым практич-
ность, целесообразность и эффективность использования такого 
феномена не только во всех сферах экономики, но и во многих на-
правлениях деятельности и хозяйственных системах.

Анализируя тенденцию востребованности, стоит заметить, что 
блокчейн представляет собой универсальную технологию, доступную 
для повседневного применения и предназначенную для решения 
многих вопросов, связанных с бюрократическими проявлениями. 
Всемирно известные организации используют блокчейн для фунда-
ментального изменения существующих бизнес-моделей и систем, 
чтобы повысить эффективность и доверие к своей деятельности. 
Например, компания Kodak, производитель фотоматериалов, обору-
дования, расходных материалов и программного обеспечения для 
офсетной, цифровой и функциональной печати, в июне 2019 года 
представила разработанную на блокчейне систему управления до-
кументами, которая упрощает процесс обработки конфиденциальных 
данных2. Правительственные организации используют технологию 
для стимулирования инноваций и развития инфраструктуры. Меди-
цинские учреждения фиксируют результаты исследований и пере-

1   Pete Rizzo. World’s Largest Mining Company to Use Blockchain for Supply Chain. 
URL: https://www.coindesk.com/bhp-billiton-blockchain-mining-company-supply-chain.

2   Daniel Kuhn. Kodak Launches a Blockchain-Enabled Document Management 
System. URL: https://www.coindesk.com/kodak-launched-a-blockchain-enabled-
document-management-system.
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носят базу медицинских карт в усовершенствованный и современный 
формат – распределенный реестр, и подобная система уже реализо-
вана в Эстонии1. Менеджеры по логистике управляют транзакциями 
в цепочках поставок, охватывающих тысячи километров, сокращая 
расходы, временные затраты и повышая эффективность процессов. 
Например, в августе 2017 года ряд крупных производителей продук-
тов питания, таких как Unilever, Nestlé, Tyson Foods, присоединились 
к проекту IBM по развитию технологии блокчейн с целью отслежи-
вания цепочек поставок питания и получения информации о проис-
хождении и качестве продуктов2. Банки, например Landesbank Baden-
Wuerttemberg, Commerzbank3, используют блокчейн для повышения 
уровня доверия и поддержания прозрачности, устранения мошенни-
чества и адаптации к потребностям рынка4.

Таким образом, практическое применение блокчейна в различных 
сферах деятельности общества, является прикладным способом реа-
лизации социально-экономического фактора обеспечения правоот-
ношений, возникающих в результате использования технологии 
блокчейн. 

Практическая реализация политико-правового фактора
Политико-правовой фактор обеспечения выражается в заявлени-

ях лидеров стран и различных правительственных организаций5, 
а также посредством ведения законотворческой деятельности субъ-

1   Воронков А. IT на службе у государства: опыт Эстонии. URL: https://dou.ua/
lenta/columns/estonia-technology/.

2   IBM Announces Major Blockchain Collaboration with Dole, Driscoll’s, Golden 
State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, 
Unilever and Walmart to Address Food Safety Worldwide. URL: https://www-03.ibm.com/
press/us/en/pressrelease/53013.wss.

3   Блокчейн в банковской сфере и другие важные инициативы по внедрению 
технологии. URL: https://forklog.com/blokchejn-v-bankovskoj-sfere-i-drugie-vazhnye-
initsiativy-po-vnedreniyu-tehnologii/.

4   Lope Doromal, Jr. Blockchain in the Philippines: Revolutionizing supply chain 
finance. URL: https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2019/02/blockchain-in-the-
philippines-revolutionizing-supply-chain-finance/.

5   European Commission launches the EU Blockchain Observatory and Forum. URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm.
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ектами законодательной инициативы1. Различные концепции развития 
государств в направлении интегрирования технологии блокчейн 
в государственный аппарат являются прямой реализацией приклад-
ного обеспечения отношений, возникающих в результате использо-
вания технологии блокчейн. К практической реализации политико-
правового фактора обеспечения правоотношений, возникающих 
вследствие использования блокчейна, можно отнести:

•	формирование понятийно-терминологического аппарата данной 
сферы и закрепление его на нормативно-правовом уровне;

•	четкое определение режима самой технологии и субъектов таких 
правоотношений;

•	комплексное законодательное регулирование таких отношений;
•	систематизацию норм национального законодательства и между-

народного;
•	имплементацию соответствующих норм международного права; 
•	применение правовых средств воздействия, направленных на 

устранение правонарушений в данной сфере. 

Вывод
Таким образом, прикладной характер обеспечения правоотноше-

ний заключается в практической реализации социально-экономиче-
ского и политико-правового фактора. В свою очередь, социально-
экономический фактор основан на потребности общества в исполь-
зовании надежной и безопасной технологии, на базе которой будет 
создана среда для прозрачных и открытых отношений.

Реализация политико-правового фактора раскрывается в пу-
бличных заявлениях лидеров стран и международных организаций, 
а также в прямом нормативно-правовом закреплении и регламентации 
отношений, возникающих в результате использования технологии 
блокчейн. Стоит также отметить, что практическое обеспечение таких 
отношений достигается при комплексном исполнении вышеперечис-

1   H. R.528 – Blockchain Regulatory Certainty Act. URL: https://www.congress.gov/
bill/116th-congress/house-bill/528/text.
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ленных факторов: социально-экономический фактор способствует 
популяризации блокчейна, а политико-правовой – нормативно-право-
вому закреплению использования технологии и регулированию от-
ношений, возникающих в результате ее применения.

4.2.3.  Новая технология по учету  
и обороту прав

Организационно-техническую суть блокчейна можно объяснить 
тем, что технология представляет собой способ учета информации, 
при котором фальсификация или уничтожение записей невозможны. 
Наличие подобных возможностей и свойств позволяют характеризо-
вать блокчейн как оптимальную технологию для инфраструктур, 
которые лежат в основе таких областей, как наука, право, финансы, 
медицина и многих других. 

Преимущества блокчейна перед другими системами  
по учету информации

Принимая во внимание основные преимущественные свойства 
блокчейна, такие как безопасность, открытость и надежность, можно 
говорить об эффективности его применения в различных базах данных 
и системах учета, но при этом необходимо понимать, что потенциал 
технологии гораздо шире ее функциональных возможностей, исполь-
зуемых в настоящее время. Предприятия могут использовать блокчейн 
для учета товара и поставок, а также для ведения бухгалтерской де-
ятельности. Логистические компании, имеющие филиалы по всему 
миру, могут применять блокчейн для оперативного обновления и об-
мена информацией, ведь данная технология позволяет не просто вести 
учет, но при наличии доступа дает возможность отслеживать внесение 
любых изменений из любой точки мира в реальном времени.

Сейчас блокчейн становится все популярней в сфере учета инфор-
мации и различных данных, его технические свойства дают возмож-
ность вести учет даже такого нематериального объекта, как право, 
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в связи с чем блокчейн выступает средой реализации прав. На сегод-
няшний день на базе блокчейна формируются различного рода отно-
шения и правоотношения, реализуются многие социально-экономи-
ческие права. Инновационная технология позволяет вести учет не 
только информации в общем, но и прав как единиц учета, представ-
ленных в виде информационного ресурса. Функциональные возмож-
ности блокчейна позволяют такой абстрактной категории, как право, 
найти свое материальное отображение в виде информационного ре-
сурса, который, в свою очередь, является отличительной составляющей 
цифровых активов. Зачастую в нормативно-правовых актах термин 
«цифровой актив» употребляется именно как цифровая или электрон-
ная запись о праве или интересе какого-либо лица. Таким образом, 
можно говорить о том, что цифровые активы – это способ фиксации 
и использования информации о праве, который возник в связи с по-
требностями современного общества и возможностями блокчейна.

Примеры учета прав на базе технологии блокчейн
Примечательным является то, что такой способ позволяет не 

только хранить, но и передавать информацию, заложенную в цифро-
вой актив, что делает право объектом взаимоотношений при обмене 
информационными ресурсами.

Особенно эффективно блокчейн может быть применен в сфере 
прав интеллектуальной собственности. Регистрация объектов интел-
лектуальной собственности в блокчейне в виде информационных 
ресурсов предоставляет возможность обладателям авторских прав 
избежать плагиата, «пиратского» распространения, а также других 
нарушений прав интеллектуальной собственности. Такой способ ис-
пользования информации, как цифровой актив, позволяет отображать 
информацию об исключительных правах на конкретные объекты 
творчества и результаты ведения научной деятельности, а также фик-
сировать информацию о правах в едином уникальном экземпляре 
в распределенном реестре. 

Функциональные свойства технологии блокчейн решают вопросы 
организованного и легального распространения результатов творческой 
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и научной деятельности (музыкальных произведений, статей, научных 
исследований и т. п.) посредством обращения цифровых активов, в ко-
торых заложены эти объекты прав интеллектуальной собственности. 
Подобное распространение является контролируемым, поскольку все 
действия фиксируются в блокчейне, что также исключает возможность 
создания и дальнейшей передачи так называемых «пиратских» копий. 

Технология блокчейн может быть применима и в процедурах го-
лосования. Сама концепция коллективного принятия решений широ-
ко распространена в различных сферах государственного управления, 
финансов, бизнеса и других областях. Примечательно, что при ис-
пользовании блокчейна сама концепция проведения голосования 
остается неизменной, однако использование технологии распреде-
ленного реестра искореняет такую проблему, как фальсификация 
голосов, и позволяет полностью обеспечить обязательные составля-
ющие любых голосований: правовую, техническую и гарантийную.

Правовая составляющая достигается путем реализации права 
голоса посредством блокчейна: вместо заполнения бумажных бюлле-
теней электорат фиксирует свои голоса в режиме реального времени 
электронным путем.

Техническая составляющая реализуется посредством учета го-
лосов в базе данных, которые невозможно модифицировать или 
удалить. Подведение итогов такого голосования не требует длитель-
ного времени, и результаты доступны сразу.

Гарантийная составляющая проявляется в персонализирован-
ном доступе к распределенному реестру. Такой доступ может обе-
спечиваться персональным логином и паролем, подкрепленным 
электронными ключами или биометрическими данными, что в свою 
очередь позволяет избежать использования голосов субъектов, кото-
рые не принимают участия в голосовании. Немаловажным является 
также и то, что данный способ исключает наличие посредников, ко-
торые могут повлиять на результаты голосования.

Ведение различных государственных реестров на базе технологии 
блокчейн дает возможность отслеживать права собственности на 
активы, вести учет социальных, пенсионных и других выплат, фик-
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сировать распределение налогов, проводить электронные голосования 
(фиксация права голоса в блокчейне), отображать медицинские карты 
и все виды страховых полисов (фиксация реализации права на охра-
ну здоровья), а также вести фиксацию и учет иных прав. Таким об-
разом, блокчейн представляет собой технологию, которая позволяет 
модифицировать базы данных, государственные реестры и другие 
системы учета, а также решить проблему их интероперабельности 
и консолидации данных.

Блокчейн как среда обращения прав
Следует заметить, что блокчейн также может выступать средой 

обращения прав. Традиционные доктринальные подходы к определе-
нию объектов обращения уже не соответствуют современным пред-
ставлениям о них, в частности, устарели догмы римского права от-
носительно вещей как объектов материального мира. В эпоху пере-
довых технологий даже такая абстрактная категория, как право, может 
выступать объектом материального мира и предметом оборота. Во 
многих нормативно-правовых актах цифровой актив относят к кате-
гории товаров, т. е. он выступает предметом товарообмена, или к ка-
тегории нематериальных активов как предмета гражданского обо-
рота. Поскольку цифровой актив является способом использования 
информации, в том числе информации о комплексе прав, то можно 
говорить о том, что посредством блокчейна в обороте находится ин-
формация о праве. В таком случае гражданский оборот прав осущест-
вляется в киберфизическом пространстве и не имеет географических 
и юрисдикционных границ. Так возникает вопрос об охраноспособ-
ности таких объектов оборота и о правовом урегулировании отноше-
ний, связанных с оборотом цифровых активов. Охраноспособность 
цифровых активов как объектов оборота гарантируется самой техно-
логией блокчейн, поскольку такие объекты отображаются в виде 
информационного ресурса с уникальным идентификатором, который 
невозможно изменить, копировать или удалить.

Технология блокчейн позволяет также анонимизировать владель-
цев цифровых активов, но не обезличить их. Таким образом, правовое 
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регулирование отношений, возникающих в связи с оборотом цифровых 
активов, можно связать с юрисдикцией резидентства участников сде-
лок – владельцев цифровых активов. В целом взаимоотношения меж-
ду владельцами цифровых активов, возникающие, в частности, при 
передаче и обмене, основываются на технологической защите (обе-
спечении), поскольку сами цифровые активы находятся в распреде-
ленном реестре, в котором за счет применения системы открытых 
стандартов достигается унификация процессов сбора, консолидации 
и хранения всех данных. Для построения взаимоотношений между 
владельцами цифровых активов в первую очередь необходимо техни-
ческое обеспечение (распределенный реестр), в таком случае необхо-
димость правового регулирования носит производный характер.

Вывод
Из анализа аспектов практического применения технологии блок-

чейн можно сделать вывод о том, что данная технология на сегодняш-
ний день является наиболее эффективным и практичным решением 
в сфере учета информации. Вместе с преобразованием привычных 
механизмов взаимодействия блокчейн предоставляет новые возмож-
ности, в частности – возможность учета и оборота прав посредством 
их фиксации в распределенном реестре. В таком контексте блокчейн 
выступает интероперабельной технологией по учету, хранению и обо-
роту прав. 
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Раздел 5
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЦИФРОВОГО АКТИВА

5.1. Концептуальное назначение 
цифрового актива

Блокчейн относится к ключевым технологиям и является глобаль-
ной технологией XXI века, которая должна способствовать решению 
вопросов надежности и прозрачности общественных отношений, 
формирования качественно нового доверительного уровня отношений 
и модификации всевозможных систем учета, хранения и передачи 
информации, обусловленных новыми потребностями и экономиче-
скими ресурсами общества.

Свойства технологии позволяют реализовать вышеперечисленные 
задачи посредством функционирования таких инструментов, как токе-
ны блокчейна. Качественно новым видом токена блокчейна является 
цифровой актив, который наделен уникальными свойствами и атрибу-
тами, а также имеет ряд целевых задач. При этом свойства цифрового 
актива значительно шире свойств других токенов (блокчейна), что 
способствует более эффективной реализации задач самой технологии. 

На основании установленных в статье «Обоснование понятия 
«Цифровой актив»: экономико-правовой аспект» сущностно-смысло-
вых особенностей можно говорить, что «цифровой актив – информа-
ционный ресурс, производный от права на ценность и обращающий-
ся в распределенном реестре в виде уникального идентификатора»1. 

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 
10.26697/ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_
(6).pdf.
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Предложенное понятие «цифровой актив» представлено составляю-
щими (экономической, правовой, информационной, ценностной), 
которые взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Вывод
Проанализировав функциональную природу блокчейна и цифро-

вых активов, можно сделать вывод о том, что их свойства и функции 
органично соотносимы. Так, функция учета информации, доступная 
в блокчейне, невозможна без наличия единицы учета, которой может 
выступать цифровой актив. При этом такое свойство цифрового ак-
тива, как управление информацией, нереализуемо без соответствую-
щего пространства – распределенного реестра или блокчейна. 

Таким образом, цифровой актив – это новый подход к понятию 
токена распределенного реестра или блокчейна, и поскольку цифро-
вой актив в определенном смысле можно отнести к инструменту 
блокчейна, его концептуальное назначение заключается в абсолютной 
реализации свойств данной технологии.

5.2. Понятие цифрового актива 
в экономико-правовом аспекте

Прежде чем приступить к рассмотрению понятия цифрового ак-
тива как информационного ресурса, необходимо заметить, что первое 
десятилетие XXI в. ознаменовалось переходом в новую технологиче-
скую эпоху, в которой социально-экономическая глобализация и но-
вые феномены, по сути, стирают границы между физическими и циф-
ровыми технологиями. В этих принципиально новых реалиях циф-
ровые технологии становятся ядром постиндустриальной инноваци-
онной экономики и процессов цифровых преобразований, которые 
в сложившихся условиях современного мира становятся естествен-
ными и востребованными обществом. Развитие новых технологий, 
особенно цифровых, сопровождается системными изменениями во 
всех сферах общества, бизнеса и политики, а также появлением усо-
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вершенствованных форм организации государственного и частного 
секторов экономики, гарантирующих прозрачность общественной 
среды, а также способов использования информации как одного из 
инструментов взаимодействия ее участников.

Происходит формирование следующего поколения экономики, 
получившей название «цифровая экономика» и базирующейся глав-
ным образом на внедрении и использовании цифровых технологий 
во всех видах экономической деятельности, что, в свою очередь, 
способствует появлению новой формы активов – цифровых. Создание 
новых и развитие существующих объектов цифровой инфраструкту-
ры должны зависеть от задач обеспечения цифрового преобразования 
или функционирования рынка информационных ресурсов и услуг.

На сегодняшний день понятие «цифровой актив» не имеет едино-
го комплексного определения, которое полностью раскрывало бы суть 
термина, что значительно усложняет понимание многих процессов, 
связанных с использованием цифровых активов, и достаточно часто 
влияет на искажение и ошибочное трактование информации, зало-
женной в базис существования цифровых активов. Подобная терми-
нологическая путаница создает устойчивые условия для дальнейше-
го укоренения противоречивости и неоднозначности не только само-
го понятия «цифровой актив», но и перспектив его использования.

Анализ современных научных публикаций и исследований по 
вопросам цифрового актива свидетельствует, что сегодня не суще-
ствует четкого определения и понимания этого понятия. Зачастую 
понятие «цифровой актив» употребляется в широком смысле, имеет 
неточную и неоднозначную формулировку и отождествляется с крип-
товалютой. Так, Лаптев В. А. настаивает на широкой трактовке циф-
рового актива и утверждает, что они включают в себя любые активы, 
имеющие экономическую ценность1. Закон SF0125 штата Вайоминг 
от 01.07.19 г. дает следующее определение: «Цифровой актив озна-
чает отображение экономических, имущественных прав или прав 

1   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/tsifrovye-aktivy-kak-obekty-grazhdanskih-prav.
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доступа, которые хранятся в машиночитаемом формате и включают 
в себя цифровые потребительские активы, цифровые ценные бумаги 
и виртуальную валюту»1.

В рассматриваемом контексте необходимо понимание того, что 
цифровой актив, по заложенной в него сути, предоставляет информа-
цию о ценности – является информационным ресурсом, который 
можно использовать. А значимость цифрового актива заключается 
в его и достоверности, и уникальности, которые обеспечиваются 
вследствие обращения цифрового актива в распределенном реестре. 
Основываясь на этих свойствах, можно говорить о высоком практи-
ческом значении цифрового актива в экономико-правовом аспекте.

Вывод
На основании установленных сущностно-смысловых особенно-

стей понятия «цифровой актив» в статье «Обоснование понятия 
«Цифровой актив»: экономико-правовой аспект»2 было сформулиро-
вано следующее определение: «Цифровой актив – информационный 
ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в рас-
пределенном реестре в виде уникального идентификатора».

5.3. Экономический аспект

Неотъемлемой составляющей определения цифрового актива 
является экономический аспект, выраженный в информационном 
ресурсе, который обладает свойствами практической полезности, 
а также возможностью многократного использования. При этом 
в цифровой среде такой информационный ресурс представлен в виде 
уникального идентификатора с целью его обращения. Таким образом, 

1   SF0125 – Digital assets-existing law. URL: https://www.wyoleg.gov/
Legislation/2019/SF0125.

2   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 10.26697/
ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf.
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рассматривая экономический аспект определения цифрового актива, 
необходимо говорить об одноприродности и функциональной иден-
тичности цифрового актива как информационного ресурса и уникаль-
ного идентификатора.

Широкое распространение термина «уникальный идентификатор» 
обусловлено развитием информационных технологий в мировом 
масштабе, поскольку его употребление напрямую ассоциируется 
с данным направлением. Употребление данного термина в различных 
отраслях и направлениях экономики возрастает, что возможно объ-
яснить стремлением как государственных, так и частных структур 
повысить уровень безопасности использования данных в части их 
хранения и передачи. Возможность идентифицировать распознавае-
мый объект благодаря его уникальному признаку, выраженному 
в идентификаторе, способствует практической реализации цели, по-
ставленной выше. 

В контексте экономического аспекта цифрового актива уникаль-
ный идентификатор имеет не только весомое, но и субстанциальное 
значение.

Понятие «уникальный идентификатор»
Рассматривая понятие «уникальный идентификатор», необходимо 

заметить, что данное понятие зачастую используется в публичных 
взаимоотношениях.

Так, при предоставлении документов в государственный реестр 
уникальный идентификатор представляет собой логическую после-
довательность символов, с помощью которых заявитель передает на 
официальном веб-сайте специального уполномоченного органа по 
вопросам государственной регистрации информацию о состоянии 
рассмотрения направленных им электронных документов для реги-
страции юридического лица или физического лица – предпринима-
теля, а также получает электронные документы, которые направлены 
ему государственным регистратором1. 

1   Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів держав-
ному реєстратору: Наказ Міністерства Юстиції України від 23 жовтня 2011 року 
№ 997/19735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200–16.
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В контексте проведения электронных аукционов уникальный 
идентификатор представлен в виде набора цифр и букв, который 
аукционная платформа автоматически присваивает какой-либо рас-
пределенной пропускной способности, которая была распределена 
между пользователями согласно результатам электронного аукциона1.

В информационных системах уникальный идентификатор пред-
назначен для идентификации определенного объекта в сети и позво-
ляет исключить любую вероятность дублирования этого объекта, тем 
самым подтверждая его подлинность. 

Отдельно следует отметить тот факт, что уникальный идентифи-
катор указывает на форму представления цифрового актива и свиде-
тельствует о наличии уникального имени: среда, в которой создается 
и обращается цифровой актив, присваивает буквенно-цифровой код, 
который позволяет отличить конкретный цифровой актив в распре-
деленном реестре данных или блокчейне и получить необходимую 
информацию о нем. 

Наличие уникального идентификатора
Основное назначение уникального идентификатора как общепри-

нятого критерия идентификации заключается в возможности позво-
лить уполномоченному субъекту идентифицировать информацию на 
предмет ее уникальности без центра координации. Таким образом, 
наличие уникального идентификатора позволяет использовать его для 
идентификации объекта или субъекта с достаточной степенью уверен-
ности в том, что данный идентификатор никогда не будет преднаме-
ренно использован для целей, которые не заложены в него изначаль-
но, что очень важно в сфере экономико-правовых отношений. Таким 
образом, информация с уникальным идентификатором может быть 
помещена в общую базу данных без необходимости разрешения кон-
фликта имен и/или наименований.

1   Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілу 
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж: Постанова Національ-
ної комісії з державного регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг від 
28.03.2017 р. № 426. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0426874-17/
ed20170328#n63. 
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Необходимо заметить, что идентификация субъекта или объекта 
является не новым процессом, так как уже достаточно давно приме-
няется, например:

•	 в железнодорожных билетах в качестве уникального иденти-
фикатора заказа;

•	 в системе оплаты общественного транспорта используется 
индивидуальный заводской серийный номер карты;

•	 в платежных документах государственных учреждений ис-
пользуется уникальный идентификатор начисления и др.

В электронном пространстве уникальный идентификатор ото-
бражает:

•	 E-mail;
•	 номер телефона;
•	 хеш.
Так, идентификация субъектов и объектов давно и широко ис-

пользуется, но в последнее время наблюдается ярко выраженная 
тенденция использования уникального идентификатора в среде ис-
полнения на базе технологии блокчейн. Блокчейн по своей природе 
гарантирует отсутствие подделки и копирования, что создает новый 
уровень надежности и доверия. Ценность уникального идентифика-
тора заключается в том, что с его помощью обеспечивается закрепле-
ние цифрового актива за информацией о ценности. Поэтому закре-
пление цифрового актива за информацией о ценности посредством 
уникального идентификатора позволяет безопасно оперировать дан-
ной информацией. Таким образом, уникальный идентификатор, за-
щищая и наделяя информацию неуязвимостью, формирует экономи-
ческий аспект цифрового актива. 

Вывод
Уникальность цифрового актива обеспечивается технологией 

блокчейн, структура которого как раз и является гарантом сохранения 
информации и возможности подтверждения подлинности данных, 
заложенных в цифровой актив. Блокчейн обеспечивает условия иден-
тификации цифрового актива за счет присвоения ему уникального 



Раздел 5. Фундаментальные основы функционирования цифрового актива

324

хеш-кода, что позволяет закрепить такой актив за определенным 
субъектом.

Природа распределенного реестра позволяет избежать дублиро-
вания и/или неправомерного использования цифрового актива. Так, 
следствием даже одного внесенного изменения в такой реестр будет 
создание нового уникального идентификатора, что гарантирует за-
щищенность пользователей от подделки и несанкционированного 
копирования.

Таким образом, посредством уникального идентификатора и свя-
занного с ним информационного ресурса раскрывается экономический 
аспект цифрового актива.

5.4. Правовой аспект

Если рассматривать правовой аспект понятия цифрового актива 
как информационного ресурса, то необходимо говорить о формирова-
нии такой его правовой составляющей, как «производность от права». 

По своей сути цифровой актив является способом использования 
информации о ценности, которая представлена в виде информацион-
ного ресурса в информационной системе на базе технологии блокчейн.

Производность от права
Прежде всего стоит отметить, что нормативное определение по-

нятия «производность от права» в правовой сфере не установлено. 
Производность права как правовой феномен используется в той или 
иной степени во всех отраслях права, то есть носит межотраслевой 
характер. В общей теории права, так же как и в отдельных отраслях 
права, авторы используют термин «производные права», тем не менее 
вопрос законодательного и доктринального понимания производности 
от прав остается открытым.

Если обратиться к толковому словарю Ожегова С. И., то в нем 
дается следующее толкование слова «производный»: «Образованный 
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от другого, проистекший из чего-то другого»1. Аналогичное опреде-
ление дается в толковом словаре Ефремовой Т. Ф.2 и в толковом сло-
варе Кузнецова С. А.3. Толковый словарь Ушакова Д. Н. немного рас-
ширяет лексическое значение данного слова: «Произведенный, об-
разованный от другой, простейшей или основной величины, формы, 
категории»4.

Полипарадигмальный подход к пониманию права обусловлен ис-
токами возникновения права, многовековой философской полемикой 
вокруг него и, как следствие, неоднозначностью толкования. Термин 
«право» можно рассматривать как:

а) формализованная совокупность правил поведения;
б) наука, которая изучает соответствующие формализованные 

правила поведения;
в) мера возможного поведения, свобода действий, предоставляе-

мая государством5.
Последнее определение права как меры возможного поведения, 

свободы действий, предоставляемой государством, является наиболее 
близким к истинному пониманию в контексте определения понятия 
«цифровой актив», представленного в статье «Обоснование понятия 
«Цифровой актив»: экономико-правовой аспект»6.

1   Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов 
и фразеологических выражений / под ред. Л. И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. М.: 
Оникс, 2010. 1357 с.

2   Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 
М.: Русский язык, 2000. URL: https://www.efremova.info/ .

3   Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: 
Норин, 2009. 1534 с.

4   Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т 
«Сов. энцикл.» ; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940.

5   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 
10.26697/ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_
(6).pdf.

6   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 
10.26697/ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_
(6).pdf.
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Свойства производного от права на ценность
Производность от права возникает в результате трансформации 

базового явления права с сохранением базовых свойств. Можно вы-
делить следующие свойства производности от права на ценность: 

•	 вторичность по отношению к первичному (основному) праву;
•	 прямую связь производности с таким правом;
•	 сохранение базовых свойств первичных основных прав.
Так, цифровой актив не является правом на ценность, но он об-

ладает свойствами производного от права на ценность. Это значит, 
что владелец цифрового актива имеет право на доступ к информаци-
онному ресурсу, который содержит информацию о комплексе прав на 
ценность и сведения об обязательствах владельца ценности, выпол-
нение которых он вправе потребовать.

Вывод
Таким образом, рассматривая правовой аспект, можно утверждать, 

что с передачей цифрового актива новому владельцу ему также пере-
ходят и все права предыдущего владельца.

Другими словами, цифровой актив выступает цифровым отобра-
жением ценности, то есть по сути цифровой актив не является правом 
на ценность, но он обладает свойствами производного от права на 
ценность. 

По сути, заложенный в цифровой актив принцип позволяет опе-
рировать правом на информационный ресурс, производный от права 
на ценность, тогда как сама ценность находится у владельца.

5.5. Информационный аспект

Сущность цифрового актива, которая заключается в отождест-
влении его с информационным ресурсом, формирует информаци-
онную составляющую в контексте определения понятия «цифровой 
актив». 
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Несмотря на то что в современной науке применяется большое 
количество терминов, связанных с вопросами информатизации обще-
ства, только некоторые из них носят научно-прикладной характер.

Очевидным представляется рассмотрение концепта «информаци-
онный ресурс», основанного на анализе его правовой природы и пред-
полагающего построение понятийного ряда, базовой категорией ко-
торого является понятие «информация».

Компонента «информационный ресурс»
Термин «информационный ресурс» не имеет единого общепри-

нятого всеобъемлющего определения, что объясняется использова-
нием данного термина в различных сферах, при этом подходы к по-
ниманию информационного ресурса также разнятся.

Понятие «информационный ресурс» используется не только в до-
кументарно-коммуникационной сфере.

В законодательных актах понятие «информационный ресурс» 
определяется как:

а) совокупность документов в информационных системах: библи-
отеках, архивах, банках данных и т. д.;

б) организованная совокупность документированной информации, 
включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной 
информации в информационных системах1.

В Финансовом словаре 2019 года2 информационные ресурсы опре-
деляются как совокупность данных, которые систематизированы для 
последующего эффективного получения необходимой информации. 

На специальном конгрессе ЮНЕСКО появилась такая устойчивая 
терминологическая конструкция, как «информационные ресурсы»3. 

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 
10.26697/ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_
(6).pdf.

2   Финансовый словарь. DIC.ACADEMIC.RU: электрон. слов. и энц. «Академик». 
2018. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/26068.

3   Семенко В. А., Скуратович Э. К. Информатика и вычислительная техника: 
учебное пособие. М.: МГИУ, 2003. 272 с.
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Информационные ресурсы являют собой продукт интеллектуальной 
деятельности1. Таким образом, если рассматривать информационный 
ресурс как структурированную и организованную определенным об-
разом информацию, зафиксированную на материальном носителе, 
которую можно хранить, передавать, использовать, пополнять, то 
очевидно, что такой ресурс обладает свойствами практической зна-
чимости и полезности, а также возможностью многократного ис-
пользования («неисчерпаемостью»).

При этом важен тот факт, что информация, аккумулированная 
конкретным образом и предметно обработанная, обуславливает ко-
личество и качество информационных ресурсов, из чего следует 
следующее заключение: информационный ресурс обладает редким 
свойством увеличения и развития информационного капитала.

Свойства информационного ресурса
Рассматривая информационный ресурс под углом информации 

о ценности, заложенной в цифровой актив, необходимо отметить 
следующие свойства такой информации:

а) структурированность по определенным параметрам и катего-
риям;

б) фиксация на цифровом носителе;
в) хранение, передача, обмен, использование и т. п.
Данные свойства обуславливают природу цифрового актива как 

информационного ресурса, поскольку информация, заложенная в циф-
ровой актив, носит упорядоченный и системный характер. Отдельно 
следует заметить, что информацию о ценности формирует непосред-
ственно ее владелец. 

Вывод
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

концептуальный анализ понятия информационного ресурса обуслав-
ливает корректное понимание компоненты «информационный ресурс» 
цифрового актива. 

1   Поляков В. П., Косарев В. П. Информатика для экономистов: учебник. М.: Изд. 
«Юрайт», 2014. 524 с.
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Прежде всего, необходимо отметить, что понятие «информацион-
ный ресурс» является органичной частью структуры понятия «циф-
ровой актив» в силу того, что цифровой актив представляет собой 
отождествление информационного ресурса.

Ввиду того, что информация о ценности включает в себя инфор-
мацию о комплексе прав и ограничений на ценность, объектом взаи-
моотношений владельцев цифровых активов является информация 
о ценности, выраженная в информационном ресурсе.

5.6. Ценностный аспект 

Одной из составляющих цифрового актива является ценностный 
аспект, для рассмотрения которого необходимо проанализировать 
природу ценности. Плюрализм подходов к пониманию природы цен-
ности обусловлен принципами рассмотрения данного понятия.

Так, выделяют инструментально-индикативный аспект ценности, 
который заключается в том, что ценность с помощью нормативного 
и казуального регулирования указывает на те феномены, которые 
призваны удовлетворять нужды людей, и поэтому выступают цен-
ностями, и инструментально-соизмеримый аспект ценности, который 
выражается в функции ранжирования социальных ценностей с по-
мощью использования специальных инструментов1.

Природа ценности
Как отмечает Абишева А. К., «адаптация, формирование, интегра-

ция и дезинтеграция ценностей в любую из сфер, процессы абсолю-
тизации одних компонентов и обесценивание других порождают так 
называемый фон действия ценностей»2.

На становление ценностей влияют следующие факторы:
•	 востребованность в обществе;
•	 динамика, темпы и направления развития ценностей;

1   Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978. 312 с.
2   Абишева А. К. О понятии «ценность». Вопросы философии. Научнотеорети

ческий журнал. 2002. № 3. С. 139–146.
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•	 специфика и характер развития общественных институтов;
•	 особенности конкретной правовой ситуации;
•	 существование различных матриц преимуществ, иерархий 

ценностных структур.
Следует отметить, что общество стремится к закреплению цен-

ностей в нормативной плоскости, то есть к их редуцированию, в свя-
зи с тем, что пользование любой ценностью более эффективно в слу-
чае, если она выражена и защищена определенной нормой.

Процесс редуцирования ценностей – это в первую очередь явление 
их оформления в пределах нормативных текстов, когда в рамках 
правовой ситуации появляется возможность апелляции к норме, что 
делает эффективной защиту субъектом своих интересов и желаний1.

Понятие «ценность»
Понятие «ценность» имеет ряд определений и толкований, кото-

рые зависят от предметной области их применения. Наиболее под-
ходящим в контексте цифрового актива является следующее опреде-
ление: ценность – стоимость конкретного объекта материальных или 
же нематериальных благ. 

Для детерминации стоимости применяют два подхода:
•	 с точки зрения классической политической экономии (Classical 

school) стоимость нужно рассматривать в качестве объективной реаль-
ности, которая измеряется посредством затраченного труда на произ-
водство тех или иных благ;

•	 представители неоклассической школы (Neoclassical school) 
напрямую связывают стоимость с редкостью запрашиваемого блага. 

Превалирующим на сегодняшний день является именно неоклас-
сический подход. 

В статье «Обоснование понятия «Цифровой актив»: экономико-
правовой аспект» дано следующее определение: «Ценность – это 
значение стоимости, важности, полезности чего-либо, которая также 
может выражаться различными единицами измерения в зависимости 

1   Балаянц М. С. Фундаментальные правовые ценности современного общества: 
автореф. дисс. … канд. юрид. наук ; спец. 12.00.01 – Теория и история права и госу-
дарства; История учений о праве и государстве. М., 2007. 25 с.
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от области практического использования такой ценности и экосисте-
мы, в которой такая ценность существует»1.

В определении понятия «цифровой актив» использование форму-
лировки «производный от права на ценность» означает, что, по сути, 
цифровой актив предоставляет право на доступ к информационному 
ресурсу, который содержит информацию о ценности (информация 
о комплексе прав на ценность и сведения об обязательствах владель-
ца ценности, которые владелец цифрового актива вправе требовать 
выполнить), посредством которой возможен доступ к самой ценности. 

Вывод
На основании вышесказанного можно резюмировать, что в общем 

понимании ценности формируются, прежде всего, как потребности 
человеческого существования или развития общества, наиболее важ-
ные из которых нормативируются. В случае рассмотрения понятия 
цифрового актива «ценность» отражает сущность, заложенную в циф-
ровой актив, тем самым формируя ключевой элемент цифрового ак-
тива – его ценностную составляющую. 

5.7.  Цифровой актив как способ 
фиксации обязательственных 
правоотношений

С юридической точки зрения правоотношения, фиксируемые 
посредством использования технологии блокчейн, должны регули-
роваться нормами обязательственного права. Так, все существующие 
токены блокчейна (криптовалюты, виртуальные активы, цифровые 
активы и др.) – это токены, удостоверяющие права их владельцев, 
которые соответствуют обязательствам лиц, выпустивших такие 
токены. 

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 10.26697/
ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_(6).pdf.
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Обязательственное право – это правовой институт гражданского 
права, регулирующий отношения в сферах оборота ценностей (това-
ров, услуг, работ и т. п.). В отличие от права собственности, которое 
определяет состояние закрепленности имущества у определенных 
лиц, обязательственное право опосредует процесс движения ценно-
сти.

Стороны в обязательственных правоотношениях именуются 
«должник» и «кредитор».

Объектом обязательственных отношений является то, в отноше-
нии чего совершаются действия: деньги, вещи и т. д.

Обязательство – это отношение, в силу которого должник обязан 
совершить в пользу кредитора определенное действие (передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и др.) либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязательств. 

Характерной особенностью обязательственных правоотношений 
является четкая определенность их участников, которых может быть 
несколько (как кредиторов, так и должников).

Содержание обязательственных правоотношений – права, обязан-
ности и ответственность сторон по выполнению обязательства.

Анализ существующих правоотношений с использованием крип-
товалют и других виртуальных активов позволяет констатировать тот 
факт, что в таких правоотношениях отсутствует объект – конкретная 
ценность, в отношении которой совершаются действия.

Кроме того, основные элементы содержания обязательственных 
правоотношений на базе технологии блокчейн, такие как права, обя-
занности и ответственность сторон по выполнению обязательств, 
находятся в разных правовых и технических плоскостях. Так, в блок-
чейне фиксируется только токен, удостоверяющий права его владель-
ца, которые соответствуют обязательствам лица, выпустившего такой 
токен, притом что сами обязательства находятся вне блокчейна, в силу 
чего могут быть изменены либо не выполнены. При этом ответствен-
ность должника по выполнению обязательств полностью отсутству-
ет. Такие токены блокчейна носят спекулятивный характер, поэтому 
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являются проблемными и для государств, и для субъектов хозяйство-
вания, и для физических лиц.

Для легализации указанных правоотношений необходимо, чтобы 
они соответствовали нормам гражданского права. В связи с вышеска-
занным существует потребность в фиксации посредством использо-
вания технологии блокчейн не только всего содержания конкретного 
обязательственного правоотношения, но и процесса движения цен-
ности в целом.

Таким образом, является необходимостью введение в юридиче-
скую терминологию понятия цифрового актива как информационно-
го ресурса, который посредством уникального идентификатора об-
ращается в блокчейне, с возможностью установить всю цепочку 
транзакций (процесса движения ценности). Такой информационный 
ресурс содержит в себе всю информацию о правах, обязанностях 
и ответственности сторон, а также информацию о должнике и объ-
екте отношений.

Также цифровой актив, являясь информационным ресурсом и объ-
ектом интеллектуальной собственности владельца ценности, отно-
сится к одной из категорий нематериальных активов (НМА), что де-
лает его понятным для субъектов хозяйствования, граждан и государ-
ства и является залогом его успешного использования в экономике.

Таким образом, также можно утверждать, что:
•	 Предметом правового регулирования являются общественные 

отношения, фиксация которых происходят посредством использова-
ния технологии блокчейн.

•	 Цифровой актив может рассматриваться как способ фиксиро-
вания любых правоотношений посредством использования техноло-
гии блокчейн. 

•	 Цифровой актив представляет собой новую форму фиксации 
существующих экономических правоотношений, которые уже имеют 
правовое регулирование.

•	 Цифровой актив является новым регулятором экономических 
отношений между сторонами обязательственных правоотношений. 
Цифровой актив состоит из информационного ресурса, зафиксиро-
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ванного в блокчейне, и единиц допуска к нему, обращающихся в блок-
чейне посредством уникального идентификатора, владение которым 
свидетельствует о статусе кредитора данного правоотношения. Це-
лесообразно использовать понятие «единица допуска» к праву тре-
бования кредитора. Поскольку допуск – это право доступа, следова-
тельно, можно говорить о новой юридической доктрине «право на 
право».

•	 Предметом обмена являются права кредиторов, которые обо-
снованы нормами обязательственного права и зафиксированы в блок-
чейне, что делает их гарантируемыми. Такая модель взаимоотношений 
является предпосылкой для организации посредством технологии 
блокчейн нового рынка обмена товара на товар без посредников и де-
нег.

•	 Субъект хозяйствования может использовать свои цифровые 
активы для организации системы учета продукции и товарооборота.

5.8. Правовой режим актива, 
информационного ресурса 
и цифрового актива

Актив, информационный ресурс и цифровой актив  
как самостоятельные объекты оборота

Развитие и активное внедрение технологий, в частности, техно-
логии распределенного реестра (блокчейн), обусловило формирова-
ние новых общественных отношений, требующих правового регу-
лирования. 

Так, прикладная ценность цифрового актива как одного из видов 
токена блокчейна поставила перед законодательными органами за-
дачу, которая заключается в разработке правовой регламентации для 
такой категории, как цифровой актив, а также смежных понятий 
и общественных отношений, объектом которых он является. Под 
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цифровым активом следует понимать информационный ресурс, про-
изводный от права на ценность и обращающийся в распределенном 
реестре в виде уникального идентификатора1.

Вопрос об объектах правовых отношений имеет принципиальное 
значение, потому что только наличие объекта вызывает необходимость 
возникновения и существования самого правоотношения2. Другими 
словами, без понимания закономерностей возникновения и дальней-
шего функционирования объекта корректное отображение правоот-
ношений на нормативном уровне представляется невозможным.

Следует отметить существование плюралистического подхода 
к определению сути категории объекта права. Например, Шершене-
вич Г. Ф. определяет объект права как все то, что служит средством 
осуществления разграничиваемых правом интересов3. Тогда как Ла-
зарев В. В. считает, что объект правоотношений – это то, по поводу 
чего возникает и существует само правоотношение4. Согласно точке 
зрения Полякова И. И., объект правоотношений – это обязательный 
элемент правоотношения, представляющий собой самостоятельный, 
обеспечивающий связь между участниками общественного отноше-
ния предмет материального мира, продукт духовного творчества, 
личное имущественное благо или поведение участников отношения, 
по поводу которого они вступают в правовую связь друг с другом, 
и которое охраняется государством5. Осуществив анализ всех выше-
приведенных определений, можно говорить о том, что под объектом 
правоотношений следует понимать материальные и нематериальные 

1   Kud A. Substantiation of the term «digital asset»: economic and legal aspects. 
International Journal of Education and Science. 2019. Vol. 2. No.1. P. 41–52. doi: 
10.26697/ijes.2019.1.06. URL: http://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No1,2019_
(6).pdf.

2   Поляков И. И. Теории понимания сущности объекта правоотношений. Ученые 
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 
«Юридические науки». 2006. Т. 19(58). № 2. С. 113.

3   Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. 1–4. М. 1910–1912. С. 590.
4   Лазарев В. В. Общая теория права и государства. М.: Юристъ, 1999. С. 423.
5   Поляков И. И. Теории понимания сущности объекта правоотношений/ Ученые 

записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 
«Юридические науки». 2006. Т. 19(58). № 2. С. 117.
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блага, по поводу которых с целью реализации своего правового ин-
тереса субъекты права вступают в правоотношения.

В первую очередь для выбора наиболее подходящего правового 
режима в рамках создания прочного нормативно-правового фунда-
мента необходимо провести анализ природы и характерных черт 
объектов правоотношений для их корректного дальнейшего отобра-
жения на нормативном уровне, а также эффективного регулирования 
связанных с ними общественных отношений. Именно этим и объяс-
няется актуальность рассмотрения природы цифрового актива в си-
стеме смежных объектов права, таких как актив и информационный 
ресурс. 

Существует широкий спектр определений понятия «актив», среди 
которых особое внимание следует обратить на следующие:

•	 актив – это любой объект экономической стоимости, при-
надлежащий частному лицу или корпорации1;

•	 актив – это любой ресурс или возможность2;
•	 согласно Международному стандарту управления активами 

ISO 55000:2014 актив представляет собой предмет, вещь или объект, 
который имеет потенциальную или реальную ценность для органи-
зации3;

•	 актив как любой объект, материальный или нематериальный, 
который представляет ценность для своего владельца4.

Проанализировав приведенные выше определения понятия «ак-
тив», можно резюмировать, что под активом следует понимать иму-
щество и/или права (имущественные, неимущественные) физическо-
го лица и/или субъекта хозяйственной деятельности, представляющие 
ценность, в том числе цифровые активы, деньги и различного рода 

1   Robert Davis. An Introduction to Asset Management. P. 6. URL: http://www.i-fm.net/
documents/Asset%20Mgt_Beginners_Guide_low_9.pdf.

2   ITIL® Glossary of Terms English v. 1.0. P. 5. URL: https://www.axelos.com/
corporate/media/files/glossaries/itil_2011_glossary_gb-v1–0.pdf.

3   An Anatomy of Asset Management. Version 3. December 2015. P. 77. URL: 
http://www.nvfnorden.org/library/Files/Utskott-och-tema/Drift-och-underhall/M%C3% 
B8ter-og-protokoller/An%20anatomy%20v3.pdf.

4   Бизнес. Толковый словарь / Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др.; 
под ред. д.э.н. Осадчая И. М. М.: ИНФРА-М, Изд. «Весь Мир», 1998.
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работы, услуги1. Информационный же ресурс представляет собой 
структурированную и организованную определенным образом ин-
формацию, зафиксированную на материальном носителе, которую 
можно хранить, передавать, использовать, пополнять. Так, информа-
ционный ресурс обладает свойствами практической значимости и по-
лезности, а также возможностью многократного использования.

В свою очередь, понятие «актив», согласно представленному выше 
определению, может подпадать под многие из существующих видов 
объектов правоотношений, среди которых стоит выделить следующие: 

•	 предметы материального мира (части материальной при-
роды, природные ресурсы, земля, недра, лес и др.);

•	 вещи и ценности (средства производства и потребления, 
здания, ценные бумаги, деньги и др.). Они являются объектами иму-
щественных правоотношений, таких как купля-продажа, дарение, 
залог, обмен, хранение, наследование и т. п.;

•	 услуги как результат определенного поведения, в результате 
которых возникают права и обязанности субъектов правоотношений, 
имеют место в сферах управления, бытового обслуживания, хозяй-
ственной, культурной, образовательной и других сферах деятельности 
человека; 

•	 результаты интеллектуальной деятельности (произведения 
искусства, музыки, литературы, ноу-хау, компьютерные программы 
и др.)2. 

При этом, говоря о позиционировании цифрового актива и инфор-
мационного ресурса в системе объектов права, следует отметить, что 
этот вопрос в силу дискуссионности его характера должен быть 
оставлен на рассмотрение компетентных законодательных органов.

1   Kud А. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds 
to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: 
KRPOCH, 2019. 52 p. doi:10.26697/9786177089079.2019ISBN978-617-7089-07-9. URL: 
http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Manual/Kud_manual_3.pdf. 

2   Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних вищих 
навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. 
д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. 
АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. С. 343–344. ISBN 
978-966-458-095-0.
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Соотношение понятий «цифровой актив»,  
«информационный ресурс» и «актив»

Для дальнейшего рассмотрения вопроса объектности понятий 
«актив», «информационный ресурс» и «цифровой актив» необходи-
мым является разграничение данных понятий путем проведения си-
стемного анализа их взаимодействия. 

Прежде всего стоит отметить, что главной особенностью актива 
является его первоочередный характер по отношению к цифровому 
активу. Это можно проследить на примере процедуры оцифровки 
актива, которая позволяет утверждать о его определяющей роли в про-
цессе создания цифрового актива. Так, суть процедуры оцифровки 
актива сводится к созданию на его основе информационного ресурса, 
который содержит комплекс прав и обязанностей субъектов в отноше-
нии актива, а также выпуску единиц допуска (права на доступ) к та-
кому информационному ресурсу, то есть самого цифрового актива. 

Здесь следует отметить, что согласно представленному выше 
определению актива, он может также включать в себя и цифровой 
актив. При этом и актив, и цифровой актив могут существовать как 
самостоятельные объекты в рамках одних и тех же правоотношений. 

Данный факт можно объяснить на примере существующей в пра-
вовой доктрине категории «объект в квадрате» или «объект объектов». 
Как утверждает Спасибо-Фатеева И. В., таких примеров существует 
достаточное количество для права интеллектуальной собственности. 
Так, одним из объектов этого права является торговая марка. При этом 
объектом торгового знака может быть любое обозначение или любая 
комбинация обозначений. Ими могут быть, в частности, слова, в том 
числе имена, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета, а так-
же комбинации цветов и любая другая комбинация таких обозначений. 
Изобретение и полезная модель являются объектами интеллектуаль-
ной собственности, а объектом изобретения и полезной модели могут 
быть продукт, приспособление, вещество и так далее1. Рассматривая 

1   Спасибо-Фатєєва І. В. Види об’єктів цивільних прав. Часопис цивілістики. 
2015. Вип. 18. С. 13–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_5.
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соотношение актива и цифрового актива сквозь призму теории кате-
горий «объект в квадрате» или «объект объектов», следует говорить 
о том, что для создания цифрового актива в его основе должен быть 
актив, тогда как сам цифровой актив может быть положен в основу 
обеспечения другого цифрового актива.

Следующий из необходимых для рассмотрения в рамках данного 
вопроса аспектов – это объектность информационного ресурса. 

Следует отметить, что свойство информационного ресурса, кото-
рое заключается в его способности быть самостоятельным объектом 
правоотношений, объясняется возможностью субъектов данных 
правоотношений оперировать правом на информационный ресурс, 
который носит производный от права на ценность характер, тогда как 
сама ценность (актив) находится у ее владельца.

Для раскрытия фундаментальных аспектов природы информаци-
онного ресурса необходимо обратиться к основам его взаимосвязи 
с цифровым активом. 

Так, цифровой актив включает в себя обращающиеся в блокчейне 
посредством уникального идентификатора единицы допуска (права 
на доступ) к зафиксированному в блокчейне информационному ре-
сурсу. В свою очередь, наличие у лица единиц допуска (права на 
доступ) свидетельствует о наличии у него прав требования кредито-
ра в обязательственных правоотношениях. Допустимый перечень 
требований и условия реализации права требования закреплены 
в Протоколе этого цифрового актива или любом другом документе, 
представляющем внешнюю форму реализации информационного 
ресурса. Данная конструкция объясняется через категорию «право на 
право», которая представляет собой принцип, позволяющий субъекту 
оперировать правом на информационный ресурс, производный от 
права на актив, тогда как сам актив находится у его владельца. 

Таким образом, различие между информационным ресурсом 
и цифровым активом, которое позволяет утверждать о том, что они 
представляют собой два самостоятельных объекта правоотношений, 
объясняется тем, что цифровой актив представляет собой право до-
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ступа к информационному ресурсу, а именно дает право пользования 
информационным ресурсом. 

Право пользования представляет собой одно из правомочий в со-
ставе права собственности (наряду с распоряжением и владением). Его 
суть сводится к изъятию из вещей их полезных свойств, которые дают 
возможность удовлетворить соответствующие потребности индивида 
или коллектива. Распоряжение подразумевает возможность определе-
ния владельцем юридической или фактической судьбы вещи, а владе-
ние, соответственно, представляет собой закрепление материальных 
благ за конкретными собственниками – индивидами и коллективами, 
фактическое удержание вещи в сфере хозяйствования этих лиц1.

Более того, если раскрывать соотношение информационного ре-
сурса и цифрового актива через структуру права собственности в ан-
глосаксонской правовой семье, то вышеприведенное утверждение 
будет иметь силу и для представленных английским юристом А. Оно-
ре одиннадцати элементов права собственности в силу того, что они 
представляют собой лишь более детализированный вариант класси-
ческих для романо-германской правовой семьи трех элементов права 
собственности2. К предложенным А. Оноре одиннадцати элементам 
права относятся: 

•	 право владения, понимаемое как исключительный физиче-
ский контроль над вещью или как право ее исключительного исполь-
зования;

•	 право пользования или личного использования вещи, когда 
оно не включает в себя два последующих правомочия;

•	 право управления, то есть право решать, как и кем может 
быть использована вещь;

•	 право на доход, то есть на те блага, которые дает реализация 
двух предыдущих полномочий;

1   Мазур О. С. Цивільне право України: навч. посіб. Київ: Центр навчальної лі-
тератури, 2006. С. 128.

2   Янгуразов М. В. Категория права собственности в англосаксонской и романо-
германской правовых системах. Правовое обеспечение инновационного развития 
общества и государства: материалы междунар. науч. конф. студентов, магистрантов 
и аспирантов; Минск, 29–30 окт. 2010 г. Минск, 2011. С.36.
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•	 право на отчуждение, употребление, трату по своему усмо-
трению, изменение или уничтожение вещи;

•	 гарантия от экспроприации или право на безопасность;
•	 право передавать вещь;
•	 бессрочность;
•	 запрет использования вещи во вред другим;
•	 возможность отобрания вещи в уплату долга;
•	 остаточный характер, то есть существование правил, обе-

спечивающих восстановление нарушенного правомочия1. 
Таким образом, можно резюмировать, что наличие цифрового 

актива не означает наличие права собственности на информационный 
ресурс, что будет справедливым для любой из общепринятых концеп-
ций структуры права собственности и входящих в нее правомочий.

При этом можно утверждать, что все три понятия («актив», «ин-
формационный ресурс» и «цифровой актив») являются самостоятель-
ными объектами, которые сосуществуют и соотносятся в рамках тех 
или иных общественных отношений. Например, благодаря понима-
нию того, что информационный ресурс представляет собой отдельный 
объект права, можно на законодательном уровне говорить о суще-
ствовании интеллектуального права собственности на него.

Таким образом, утверждение, которое позволяет говорить об акти-
ве, информационном ресурсе и цифровом активе как самостоятельных 
объектах правоотношений, имеет практическую значимость для кор-
ректного выбора правового режима с целью их регламентации, а также 
регулирования правоотношений, объектами которых они являются. 

Трансформация правового режима актива  
в процессе процедуры оцифровки 

Рассмотрение этапов процедуры оцифровки актива позволит про-
следить основные закономерности системы, в которой существуют 
актив, цифровой актив и информационный ресурс. Также необходимо 
раскрыть один из аспектов существования актива, а именно транс-

1   Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: Дело, 1992. С. 253.
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формацию его правовой природы посредством прохождения проце-
дуры оцифровки. 

Следует отметить, что в общем виде процедура оцифровки акти-
ва сводится к созданию на его основе информационного ресурса, 
содержащего комплекс прав и обязанностей субъектов в отношении 
данного актива, а также выпуска единиц допуска (права на доступ) 
к этому информационному ресурсу, а именно цифрового актива. 

Основные этапы процедуры оцифровки актива

Этап 1
Физическое лицо либо субъект хозяйственной деятельности на 

основании актива создает его уникальную цифровую копию, которая 
отображает право собственности на данный актив.

Этап 2
Создание информационного ресурса с включением в него уни-

кальных цифровых копий актива с определением свойств, а также 
правил и условий использования.

Этап 3
Создание цифрового актива, который посредством своего уни-

кального идентификатора, обращающегося в распределенном реестре 
(блокчейне), связан с информационным ресурсом.

Следует отметить, что в результате проведения процедуры оциф-
ровки актива и создания на его основе цифрового актива на весь ком-
плекс прав и обязанностей субъектов в отношении актива наслаивает-
ся еще и спектр средств правового влияния, который создатель цифро-
вого актива по своему усмотрению, основываясь на существующих 
требованиях, отображает в протоколе этого цифрового актива или 
любом другом документе, представляющем внешнюю форму реализа-
ции информационного ресурса. Такой документ устанавливает опре-
деленные атрибуты и свойства цифрового актива, правила и условия 
его создания и обращения, а также порядок собственного исполнения.

Заметим, что результатом процедуры оцифровки актива является 
создание цифрового актива, которое ведет к трансформации комплек-
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са прав, а именно к расширению перечня прав и обязанностей в от-
ношении данного актива. Данный факт свидетельствует о том, что 
в спектре необходимых к рассмотрению вопросов в рамках разработ-
ки правовой регламентации для понятий «актив», «цифровой актив» 
и «информационный ресурс» возникновение дополнительных и транс-
формация существующих прав и обязанностей субъектов в отношении 
определенного актива как результат прохождения им процедуры 
оцифровки – это тот аспект, который необходимо также отобразить 
на законодательном уровне. 

Вывод
Детальное рассмотрение природы объекта правоотношений име-

ет фундаментальное значение для органа законодательной власти, 
который в принимаемых им правовых актах должен с максимальной 
точностью регламентировать этот объект для более корректного и эф-
фективного урегулирования правоотношений, которые возникли 
в связи с данным объектом. 

Восприятие актива, цифрового актива и информационного ресур-
са как самостоятельных объектов права, а также изучение их харак-
терных особенностей имеют колоссальное значение для построения 
стратегии законодателя касательно регламентации правоотношений, 
возникающих в результате обращения цифровых активов. 

5.9. Правовая доктрина цифрового 
актива

Развитие современных технологий и телекоммуникационных 
систем обусловило появление токенов блокчейна, в частности циф-
ровых активов, которые уже достаточно продолжительный период 
времени де-факто выступают предметом правоотношений и объекта-
ми собственности, что является предпосылкой начала формирования 
правовой доктрины цифрового актива. «Выделение цифровых объ-
ектов права стало объективной потребностью участников обществен-
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ных отношений, желающих напрямую совершать сделки с контраген-
тами, исключая посредников в лице банков, платежных систем и иных 
операторов сделок»1.

Представляется важным проанализировать особенности и свой-
ства цифрового актива в контексте правовой доктрины.

«Современные цифровые технологии заставили переоценить 
материальные активы (объекты материального мира), поставив их 
в один ряд с нематериальными – цифровыми активами, существую-
щими в электронной форме. Применение технологии блокчейна при 
создании реестров данных потребовало переоценить традиционное 
понимание права собственности в отношении имущества как триады 
прав владения, пользования и распоряжения»2. Однако изменения, 
которые произошли в понимании права собственности, необходимо 
должным образом отобразить в соответствующем законодательстве 
о правах собственности или об объектах таких прав.

Как утверждает Natalie Banta, доцент Drake University – Law 
School, закон об имущественных правах всегда отражал решения 
общества о том, каким образом необходимо контролировать и рас-
пределять ресурсы, и применительно к цифровым активам данный 
принцип должен быть сохранен. Цифровые активы функционируют 
так же, как и собственность, поэтому необходимо применять тради-
ционные принципы права собственности, чтобы гарантировать, что 
права на цифровые активы не перерастут в антидемократическую 
и архаичную форму феодализма в технологически обусловленном 
будущем3.

Особенностью цифровых активов «выступает их существование 
исключительно в электронной форме в отрыве от материального мира, 

1   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-aktivy-kak-obekty-grazhdanskih-prav.

2   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-aktivy-kak-obekty-grazhdanskih-prav.

3   Natalie M. Banta. Property Interests In Digital Assets: The Rise Of Digital Feudalism. 
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3000026. 
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по сути, в виде криптографического цифрового кода, раскрывающего 
их содержание. Собственно, ввиду того, что цифровые активы пред-
ставляют собой электронную информацию, отмечается правовая не-
определенность в их толковании как объекта права»1. Сейчас цифровые 
активы стали самостоятельными объектами сделок, в том числе крип-
товалюта, музыкальные произведения или произведения искусства 
в электронном виде, сведения о титулах на объекты права и т. д.

«Формирующиеся цифровые экономические отношения требуют 
закрепления в праве адекватных правовых понятий и институтов, 
обеспечивающих современный цифровой гражданский оборот»2. До-
цент Вайпан В. А. утверждает, что если новые цифровые объекты не 
признаются законодателем, то «нельзя юридически влиять на оборот 
этих активов и эффективно защищать права лиц, которые ими 
оперируют»3. Следовательно, исходя из утверждения ученого, для 
полноценной защиты прав собственности на цифровые активы не-
обходимо их интегрирование в правовую систему и включение в пе-
речень объектов правоотношений. При этом основные понятия циф-
ровой среды, затрагивающие права граждан, необходимо урегулиро-
вать на уровне основных законов, который будет предусматривать 
внесение точечных изменений в отдельные нормативно-правовые 
акты, а детали регулирования следует оставить на уровне подзаконных 
актов4. По словам Вайпана В. А., ряд специалистов против внесения 

1   Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Цифровые активы как объекты предпри-
нимательского оборота. Право и экономика. 2018. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tsifrovye-aktivy-kak-obekty-grazhdanskih-prav.

2   Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова; 
Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Ассоциация Российских дипломатов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 31.

3   Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова; 
Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Ассоциация Российских дипломатов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 31.

4   Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова; 
Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Ассоциация Российских дипломатов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 32.
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поправок в действующие нормы права в части базовых определений 
и объектов правоотношений, поскольку это может нарушить стабиль-
ность оборота. При этом доктор юридических наук, профессор Дми-
триева Г. К. имеет другую точку зрения, считая, что в силу диспози-
тивности норм права романо-германской правовой системы закрытый 
перечень объектов гражданских прав отсутствует1. В свою очередь 
это означает, что данный перечень может дополняться. Кроме того, 
при наличии в законодательных положениях об объектах прав по-
нятий «иное имущество», «иные материальные и нематериальные 
блага» и подобных, допустимо максимально широкое их толкование, 
в том числе с учетом современных экономических реалий и уровня 
развития информационных технологий. Вместе с тем, при отсутствии 
специальных правил регулирования отношений, связанных с новыми 
объектами оборота, допустимо применение норм по аналогии закона 
или аналогии права, учитывая такие принципы, как недопустимость 
лишения права собственности, свобода договора, справедливость, 
добросовестность, разумность и т. д.2.

Проанализировав законодательство разных стран, можно отме-
тить, что многие из них уже закрепили понятие «цифровой актив» на 
законодательном уровне и приступили к урегулированию отношений, 
возникающих в связи с его использованием. Например, в сенатском 
акте штата Нью-Йорк Act To Amend The Estates, Powers And Trusts 
Law, In Relation To The Administration Of Digital Assets3 термин «циф-
ровой актив» употребляется как цифровая или электронная запись 
о праве или интересе какого-либо лица. Акт предусматривает возмож-
ность отчуждения цифровых активов, что делает их объектом обо-
рота. Налоговая служба Сингапура (Inland Revenue Authority of 
Singapore) в 2014 году определила криптовалюту как товар или услу-

1   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-finansovye-aktivy-problemy-
kollizionnogo-regulirovaniya.

2   Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-aktivy-kak-obekty-grazhdanskih-prav.

3   Act To Amend The Estates, Powers And Trusts Law, In Relation To The Administration 
Of Digital Assets. URL: https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2015/A9910A.
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гу1, а в ноябре 2017 года Денежно-кредитное управление Сингапура 
(Monethary Authority of Singapore) выпустило руководство A Guide To 
Digital Token Offerings2, которое разграничило токены, которые под-
падают под регулирование законодательства о ценных бумагах, и то-
кены, которые подпадают под определение «товара». Подобные ре-
гламентации позволяют говорить об определении цифровых активов 
как объектов правоотношений.

Таким образом, представляется возможным отнести цифровые 
активы и другие токены блокчейна к отдельной категории или обще-
му перечню объектов правоотношений. Судебной практике уже из-
вестен прецедент, когда содержимое криптокошелька признавалось 
имуществом, которое подлежало включению в конкурсную массу3.

Однако недостаточно отнести цифровые объекты к перечню «иных 
объектов» прав, поскольку с точки зрения гражданского права как 
науки важны не физические характеристики объектов имуществен-
ного оборота, а их правовой режим. Цифровые активы имеют не-
стандартную для объектов прав цифровую среду обращения, уникаль-
ные свойства, а, выступая предметом взаимоотношений – еще и пра-
вовые последствия для участников, поскольку такие взаимоотношения 
реализуются в малоизученной с юридической точки зрения среде 
распределенного реестра. Для нормативного урегулирования цифро-
вых активов необходимо учитывать полный комплекс аспектов.

Идентификация субъектов взаимоотношений
Прежде всего, новая регуляторная среда должна быть нацелена 

на создание правовых условий для формирования единой цифровой 
среды доверия, позволяющей обеспечить субъектов взаимоотношений 
в сфере цифровой экономики средствами доверенных цифровых дис-

1   Jon Southurst. Singapore Government: This is How We Intend to Tax Bitcoin. URL: 
https://www.coindesk.com/singapore-government-how-we-intend-tax-bitcoin. 

2   A Guide To Digital Token Offerings. URL: https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/
Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guide-to-
Digital-Tokens-Offering-last-updated-on-5-April-2019.pdf.

3   Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.10.2018 г. № 
Ф06-38270/2018 по делу № А57-21957/2017. URL: http://base.garant.ru/61623374/. 
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танционных коммуникаций на основе принципов удаленной иденти-
фикации субъектов для совершения юридически значимых действий1. 
В подобных взаимоотношениях идентификация субъектов необходи-
ма для подтверждения принадлежности конкретных цифровых акти-
вов к определяемому лицу и дальнейшей возможности защиты прав 
на такой объект собственности. В таком случае в работающих на 
блокчейне операционных системах, которые имеют процедуру иден-
тификации участников отношений, решена проблема восстановления 
«технически утраченных» цифровых активов. Стоит отметить, что 
идентификация субъектов не должна противоречить конфиденциаль-
ности отношений и при надлежащей процедуре верификации аноним-
ность участников остается ненарушенной.

Цифровые права – новый объект взаимоотношений
Отдельным аспектом являются так называемые цифровые права. 

В связи с интеграцией токенов блокчейна (цифровых активов) в раз-
личные сферы жизни общества многие специалисты считают необ-
ходимым выделить отдельную категорию прав – цифровые права. По 
мнению доктора юридических наук Василевской Л. Ю., рассмотрение 
токена блокчейна как цифрового способа фиксации имущественных 
прав дает возможность рассматривать его как некую имущественную 
ценность, правовой режим которой аналогичен «ценным правам» 
(Wertrechte), выделяемым в европейском континентальном праве 
германского типа2. Как отмечает доктор юридических наук Сини-
цын С. А., моделирование нового типа субъективных прав должно 
отвечать критериям индивидуальности и требует фиксации опреде-
ляющих характеристик (свойств) права3. Однако в данном случае 

1   Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова; 
Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Ассоциация Российских дипломатов. М.: Юстицинформ, 2019. С. 36.

2   Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юри-
дической квалификации цифрового права. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/token-
kak-novyy-obekt-grazhdanskih-prav-problemy-yuridicheskoy-kvalifikatsii-tsifrovogo-prava.

3   Синицын А. С. Общее учение об абсолютных и относительных субъективных 
гражданских правах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 52.
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цифровизация прав привела не к возникновению нового вида имуще-
ственных прав, а к их цифровому способу фиксации.

Российские цивилисты в Федеральном законе от 18.03.2019 г. 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 
который вступит в силу к октябрю 2019 года, предлагают следующее 
определение: «Цифровыми правами признаются названные в таком 
качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и ус-
ловия осуществления которых определяются в соответствии с прави-
лами информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам»1. Согласно тексту Федерального закона обладателем 
цифрового права признается то лицо, которое в соответствии с пра-
вилами информационной системы имеет возможность им распоря-
жаться. При этом законодателем не предложено отдельных способов 
защиты и восстановления цифровых прав, учитывая, что их правовой 
режим отличается от иных имущественных прав.

Таким образом, представляется целесообразным в качестве объ-
екта прав определять не цифровые права, а цифровой актив.

Умные контракты как способ реализации взаимоотношений
Еще одним важным аспектом является среда реализации отноше-

ний, связанных с использованием цифровых активов, а также осу-
ществление волеизъявлений и исполнение обязательств участников 
таких отношений. Такая характерная особенность технологии блок-
чейн, как отсутствие посредников, стала привлекательной для участ-
ников взаимоотношений, возникших в связи с использованием циф-
ровых активов или самой технологии. Доверие между участниками 
отношений основано на технологической защите транзакций блоками 
и в таком случае не требует правовой регламентации. Таким образом, 
регулирование становится, скорее, техническим, нежели правовым, 
поскольку все сделки и их существенные условия фиксируются в рас-

1   Шестакова М. Цифровые права как новый вид объектов гражданских прав. Что 
еще поменялось в ГК РФ? ЭЖЮрист. 2019. № 11 (1062). URL: https://
www.eg-online.ru/article/396138/.
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пределенном реестре и благодаря природе технологии блокчейн не 
могут быть изменены.

Волеизъявление и исполнение обязательств в таких отношениях 
реализуется в цифровом пространстве и автоматизированным спосо-
бом – посредством умных контрактов. «Существенные характеристи-
ки таких договоров сводятся к их электронной форме, а также к авто-
матизированному исполнению обязательств по ним путем совершения 
цифровых транзакций в определенной соответствующими договорами 
последовательности и при наступлении соответствующих обстоя-
тельств (заранее заложенных параметров сделки)»1. В подобных от-
ношениях транзакция будет считаться офертой, а принятие транзакции 
– акцептом. При этом не требуется письменных заверенных копий 
таких сделок – они считаются исполненными с момента совершения 
транзакции. Исполнение таких сделок всегда отслеживается в записях 
блокчейна, что в случае возникновения споров может оказаться до-
стоверной доказательной базой. Таким образом, с появлением умных 
контрактов представляется возможным заключение сделок и выпол-
нение обязательств в новой автоматизированной форме.

Вывод
Активное использование цифровых активов в хозяйственной, 

предпринимательской и других видах деятельности свидетельствует 
о необходимости полноценного правового закрепления цифровых 
активов в законодательстве и юридической доктрине, чему поспособ-
ствует целый комплекс сопутствующих нововведений: 

•	 закрепление ряда понятий (токен блокчейна, цифровой актив, 
умный контракт и т. п.);

•	 закрепление новой формы заключения сделок – цифровой 
формы;

•	 определение автоматизированных договоров как формы ис-
полнения обязательств;

1   Дмитриева Г. К. Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного ре-
гулирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-finansovye-aktivy-problemy-
kollizionnogo-regulirovaniya.
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•	 определение и урегулирование сделок, совершаемых в циф-
ровом пространстве, в частности посредством технологии блокчейн;

•	 обеспечение защиты прав собственности на цифровые активы 
и другие токены блокчейна.

В вопросе закрепления цифровых активов как объектов правоот-
ношений мнения специалистов расходятся: когда одни считают, что 
данный предмет вполне подпадает под понятие «иные объекты», за-
крепленное в гражданском праве, другие утверждают, что цифровые 
активы необходимо определить в отдельную новую категорию – кате-
горию цифровых прав. Однако единообразие в методологической кате-
горизации цифровых активов и нормативное регулирование цифровых 
активов как объектов правоотношений требуют значительных ново-
введений в законодательную и доктринальную сферу, в том числе про-
ведение комплексного анализа цифровых активов с точки зрения между-
народного частного права, применимых коллизионных привязок или 
подходов для разрешения потенциальных споров, связанных с транс-
граничным элементом в отношениях по обороту цифровых активов.

5.10. Основное свойство цифрового 
актива 

Исходя из определения цифрового актива как информационного 
ресурса, производного от права на ценность и обращающегося в рас-
пределенном реестре в виде уникального идентификатора, необходи-
мо обозначить свойство цифрового актива, которое обуславливает его 
соотношение с информационным ресурсом. 

Способ использования информации
Цифровой актив предоставляет новый способ использования 

информации о ценности, которая представлена в виде информацион-
ного ресурса в информационной системе на базе технологии распре-
деленного реестра или блокчейна, что открывает новые возможности 
для оперирования комплексом прав на ценность.
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Используя цифровой актив, владелец ценности использует только 
право на доступ (допуск) к информационному ресурсу, который со-
держит комплекс сведений (информации) о ценности, тогда как сама 
ценность находится у него до предъявления владельцем цифрового 
актива права требования к владельцу ценности о выполнении обяза-
тельств, зафиксированных в таком информационном ресурсе.

Допуск к информационному ресурсу
По своей природе цифровой актив является единицей учета объ-

ема допуска к информационному ресурсу, производному от права на 
ценность. 

При передаче цифрового актива передается определенный объем 
допуска к информационному ресурсу, где содержится информация, 
которая была заложена владельцем ценности касательно комплекса 
прав на ценность и сведений об обязательствах владельца ценности.

Обладание 100% объема допуска к определенному информаци-
онному ресурсу одни лицом предоставляет ему эксклюзивное право 
на использование такого информационного ресурса:

•	 право требования у владельца ценности исполнить заложен-
ные в информационный ресурс обязательства;

•	 право обменять имеющиеся цифровые активы на другие циф-
ровые активы.

Необходимо заметить, что при обмене цифровыми активами так-
же происходит и обмен определенным объемом допуска к информа-
ционным ресурсам, соответствующим данным цифровым активам.

Управление информацией
Цифровой актив позволяет оперировать информацией, что явля-

ется не просто новым способом использования информации, а вклю-
чает в себя процесс организации взаимодействия субъектов (владель-
ца цифрового актива и владельца ценности) и объекта управления 
(цифрового актива), направленного на обеспечение:

•	 реализации заложенных в такой цифровой актив целей;
•	 осуществления правоотношений, объектом которых является 

право на информацию, производную от права собственности на цен-
ность.
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Управление информацией посредством цифрового актива пред-
ставляет собой не только сложное, но и динамично развивающееся 
явление. Как социальное явление такое управление возникает в том 
случае, когда в нем появляется потребность.

Деятельность по управлению информацией содержит в себе по-
стоянный инновационный компонент, который способствует развитию 
возможностей информационного ресурса в ходе использования ин-
формационной системы. При этом, такая деятельность способствует 
обеспечению сохранения и функционирования таких систем.

Вывод
Рассмотрение основного свойства цифрового актива и установ-

ленная связь между цифровым активом как единицей объема допуска 
(права на доступ) к информационному ресурсу и правом собствен-
ности на ценность позволяет говорить о новом объекте гражданских 
правоотношений – праве на пользование информацией, производной 
от права на ценность.

5.11. Задачи цифрового актива

Прецеденты по определению объектов гражданских прав нагляд-
но демонстрируют, что в обороте периодически появляются объекты, 
которые обладают явной ценностью, но еще не подпадают под обще-
принятые представления о частном праве.

Высокая динамика развития современных технологий и глобали-
зация сети Интернет поспособствовали переосмыслению понятий 
материальных и нематериальных активов, в связи с чем перечень 
объектов гражданских прав в XXI веке пополнился такими пунктами, 
как профиль в социальной сети (аккаунт), игровой артефакт и другие. 
Практическое внедрение технологии блокчейн дополнило данный 
перечень таким объектом, как цифровой актив. 

Согласно Международному стандарту бухгалтерского учета 
(International Accounting Standards) цифровой актив как информаци-
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онный ресурс можно отнести к категории «нематериальных активов – 
идентифицируемых немонетарных активов, не имеющих материально-
вещественной формы»1. Такая категоризация делает цифровой актив 
понятным для налогообложения и незаменимым для организации 
нового вида учета и контроля ценностей субъектами хозяйствования.

Отличительные качества и свойства цифровых активов экспли-
цитно реализуются в задачах, которые они выполняют. В целом за-
дачи цифровых активов можно разделить на три группы: 

•	 индивидуальные;
•	 отраслевые;
•	 глобальные. 
Индивидуальные задачи реализуются в процессе индивидуаль-

ного использования цифрового актива владельцем в распределенном 
реестре и зависят от целевого назначения:

•	 учет и хранение информации, заложенной в цифровой актив;
•	 дальнейшее распространение информации;
•	 временное пользование цифровым активом;
•	 фиксация прав интеллектуальной собственности посредством 

цифрового актива и т. д.
Так, владелец цифрового актива самостоятельно определяет его 

индивидуальные задачи.
Отраслевые задачи формируются в зависимости от сферы при-

менения цифровых активов. Например, задачей цифрового актива, 
применяемого в качестве информационного ресурса в государственном 
реестре, является систематический учет данных. Крупные государ-
ственные заказы, например, поставки сырья и оборудования, могут 
фиксироваться и осуществляться посредством соответствующих циф-
ровых активов, что обеспечит рациональное распределение ресурсов 
и позволит избежать утечки средств не по целевому назначению.

В бухгалтерии цифровой актив может служить инструментом 
расчета числовых показателей, сведѐния в баланс активов и пассивов, 

1   Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные 
активы». URL: https://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/
IAS_38.pdf. 
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а также другой бухгалтерской информации. Таким образом, задачей 
цифровых активов в бухгалтерской сфере является способствование 
функционированию регистра, в котором возможно находить, отсле-
живать и проверять необходимые показатели.

Крупные компании могут отображать товары и услуги в виде 
цифровых активов, распределять их в качестве заработной платы 
и вести любую внутреннюю деятельность с помощью цифровых 
активов и технологии блокчейн, решая производственные задачи 
и задачи учета информации.

Глобальные задачи цифрового актива включают:
•	 искоренение теневой экономики и «двойной» бухгалтерии;
•	 рациональное распределение ресурсов по целевому назначению;
•	 устранение коррупции и мошеннических операций в сфере 

отношений, связанных с оборотом ценностей.
Одним из решений для реализации вышеперечисленных задач 

является формирование децентрализованных сообществ на базе тех-
нологии блокчейн. Данная технология позволяет сократить время 
совершения сделок, а также предоставляет пользователям распреде-
ленного реестра возможность полноценно владеть своими активами, 
фиксируя информацию о комплексе прав на ценность в цифровых 
активах, с возможностью дальнейшего учета и управления, а также 
равноценного и безопасного обмена этой ценностью без посредников.

Вывод
Перечень задач цифрового актива, выполнение которых обуслов-

лено его функциональными возможностями, позволяет сделать вывод, 
что использование цифрового актива возможно во всех сферах жизни 
общества, в частности: социальной, экономической, политической 
и других. Решение индивидуальных, отраслевых и глобальных задач 
цифрового актива способствует созданию на базе технологии блок-
чейн новых общественных отношений в любой из вышеуказанных 
сфер, а также появлению и обновлению в режиме реального времени 
надежных реестров и баз данных по учету, хранению и обороту ин-
формации, заложенной в цифровой актив.
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Трансформационные процессы, обусловленные появлением и рас-
пространением технологии блокчейн, в корне меняют подходы к ра-
боте с информацией. Принципы работы блокчейна не просто способ-
ствуют ее систематизации, они преобразуют ценностные характери-
стики такой информации. Так, информация приобретает значимость, 
которая может быть отражена в увеличении спроса на ее потребление 
и формирование ценности. 

Помимо этого, технология блокчейн смещает парадигму воспри-
ятия активов, материальных ценностей и имущественных прав, по-
скольку информация, несмотря на свою нематериальную природу, 
становится в один ряд ценностей с материальными объектами. Про-
цедура оцифровки активов способствует тому, что цифровой актив 
является цифровым отображением структурированной и упорядочен-
ной информации об объекте, которая приобретает ценность в среде 
своего обращения. Так, происходит своеобразная эволюция привыч-
ного оборота материальных ценностей, ведь объектом оборота на базе 
технологии блокчейн является информационный ресурс в виде уни-
кального идентификатора.

Подобные изменения в принципе обращения объектов требуют 
переосмысления имущественных прав в частности и правового 
регулирования в целом. Право, как один из важнейших социальных 
регуляторов, должно реагировать на потребности общества и пре-
образования социальных отношений. При этом важным является 
выявление возможностей инновационных технологий, таких как 
блокчейн.

Использование объектов материального мира в цифровом про-
странстве как одна из возможностей блокчейна способствует упро-
щению товарооборота, позволяет субъектам обмениваться информа-
цией о таком объекте без его фактической передачи, а также управлять 
информацией о таком объекте третьим лицам, в то время как сам 
объект находится у владельца. По сути, возникает новый вид право-
отношений – «право на право». Под влиянием данных процессов 
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правопонимание преобразуется и, как следствие, возникает социаль-
но-экономический эффект.

Технологические преимущества блокчейна позволяют исключить 
посредников (финансовых посредников, банки и/или третьих лиц) из 
отношений между субъектами, что, как следствие, позволяет опти-
мизировать финансовые расходы и временные затраты.

Необходимо заметить, что на базе технологии блокчейн появил-
ся новый способ управления информацией посредством цифрового 
актива.

Технология блокчейн направлена не просто на улучшение каж-
додневной жизни граждан, но и на повышение качества товаров 
и услуг, ликвидацию административных барьеров в работе субъектов 
хозяйственной деятельности, предоставлении государственных услуг, 
повышении конкурентоспособности экономики, открытости и про-
зрачности деятельности государственных органов.

Новые способы использования информации приводят к появле-
нию нового рынка – рынка информационных ресурсов и услуг на базе 
технологии блокчейн. Следует отметить, что данные изменения не-
обязательно повлекут за собой кадровые сокращения, скорее, они 
обусловят необходимость переквалификации в направлении инфор-
мационных технологий и права.

Так, технология блокчейн несет в себе кардинальные изменения 
в социально-экономической, политико-правовой и других сферах жиз-
ни общества. При этом правовые изменения должны быть такими, ко-
торые позволят соблюдать баланс между сохранением фундаментальных 
общественных и правовых ценностей и беспрепятственным внедрени-
ем технологии блокчейн. Приостановка или непринятие перемен на 
государственном уровне, очевидно, повлечет за собой естественное 
отставание в индустрии и связанную с этим экономическую стагнацию.

Кроме того, процедура оцифровки и распространение инноваци-
онных технологий в экономике определяют новое направление для 
развития права в современном мире, что требует всестороннего тео-
ретического изучения, обоснования и развития новых видов отноше-
ний в правовой плоскости.
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