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Криптовалюты: расчеты,  

нормативное регулирование, состояние рынков  

В последнее время в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют: по данным 

Центрального Банка России, совокупный объем их капитализации в декабре 2021 года достигал 

$2,3 трлн, что соответствует примерно 1% глобальных финансовых активов. В свою очередь, 

объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает $5 млрд в 

год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, 

осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по 

объему мировых майнинговых мощностей. 

  

  

Разновидности криптовалют 
В настоящее время в мире существует целый ряд различных криптоактивов – цифровых 

активов, существующих исключительно в цифровом виде, либо являющихся цифровой формой 

какого-либо другого актива. В своем январском докладе Центральный Банк России выделяет 

следующие виды цифровых валют: 

• электронные деньги – цифровая альтернатива наличным; 

• необеспеченные криптовалюты – криптоактивы, характеризующиеся отсутствием 

обеспечения и отсутствием единого органа по выпуску и регулированию; 

• стейблкоины – криптоактивы, обеспеченные иными по сравнению с другими 

криптовалютами активами, или выпущенные с помощью специальной системы, 

ограничивающей волатильность их курса; 

• токенизированные активы – криптоактивы, применяемые в целях закрепления за их 

владельцем определенных прав, которые можно разделить на следующие виды: аналоги 

долговых ценных бумаг, аналоги акций (подтверждение участия в капитале организации), 

подтверждение права на получение определенного товара или услуги (например, NFT). 



В профессиональном сообществе существует и другая классификация. Все 

нижеперечисленное рассматривается как виды криптовалюты, а не отдельная категория, как в 

классификации ЦБ РФ. 

Так, отдельно выделяется Bitcoin как первая и наиболее популярная криптовалюта и так 

называемые альткоины – любые отличные от Bitcoin криптовалюты со своим блокчейном. 

• Токены – цифровые активы, не имеющие собственного блокчейна и выпускаемые в 

полной эмиссии без классического для криптовалют процесса майнинга. 

• Стейблкоины – цифровые монеты, цена которых привязана к материальным активам, 

например, к золоту, доллару США, нефти и др. Они отличаются намного меньшей 

волатильностью цены, чем классические криптовалюты. К слову, стейблкоины подходят тем, 

кто намерен перевести свои сбережения в цифровые активы с минимальными рисками. 

• Также принципиально важно выделить недавно появившиеся технологии, например, NFT 

(Non-Fungible Tokens) – невзаимозаменяемые токены. Суть NFT заключается в переносе прав на 

владение уникальными активами в цифровую среду. Согласно самому названию токена, он 

уникален и не может заменен каким-либо другим. Особенную популярность NFT приобрел в 

мире искусства. Тем не менее, не являются редкими случаи размещения NFT на тот или иной 

предмет искусства без согласования с автором. 

• Интересной технологией также является DeFi (Decentralized Finance) – 

децентрализованные финансовые средства. Это не отдельные криптовалюты, а комплексные 

платформы, которые могут объединять в себе разные виды цифровых активов и их функции. 

Под понятие DeFi подпадают биржи, кошельки, приложения и сервисы, например, по 

кредитованию и открытию вклада, разработчики которых не имеют доступа к средствам своих 

пользователей. Инвестирование в DeFi-токены – это на данный момент самая рискованная 

затея на рынке криптовалют. 

Подробнее рассмотрим «классические» криптовалюты и суть связанных с ними процессов. 

Криптовалюты нематериальны и являются ключом, позволяющим перемещать запись или 

единицу измерения от одного лица к другому без доверенной третьей стороны. Единицы 

криптовалюты создаются в процессе т.н. майнинга, при котором вычислительная мощность 

компьютера используется для решения сложных математических задач, в результате чего 

генерируются цифровые «монеты». Криптовалюты обрабатываются в распределенном публичном 



реестре – блокчейне, где хранятся записи о всех транзакциях, обновляемые держателями 

валюты. 

Если раньше майнинг мог быть уделом одиночек, то сейчас ввиду дорожающего 

оборудования, рентабельными становятся так называемые майнинг-фермы – совокупность 

высокопроизводительных компьютеров, специально сконструированных для проведения 

расчетов, подключённых к источнику электроэнергии значительной установленной мощности. 

Преимущество блокчейна (цепи текстовых блоков, порядок которых удостоверен при 

помощи криптографического алгоритма) заключается именно в том, что возможно 

контролировать всю цепочку блоков и иметь доступ к информации из этих блоков любому 

желающему, т.е. возможен учет всех перемещений средств. Следовательно, можно отследить 

происхождение и движение любого биткойна или другой криптовалюты, независимо от того 

сколько прошло времени. Также, в случае если тот или иной пользователь знает номер 

криптокошелька любого другого пользователя, можно получить информацию о происхождении и 

движении всех криптосредств, в связи с этим может происходить деанонимизация криптовалют, 

что в какой-то мере лишает криптовалюты одного из ключевых преимуществ – анонимности. 

Здесь также важно отметить, что криптовалюты анонимны в том смысле, что каждый 

пользователь защищен специальным идентификатором, который не позволяет определить 

личность (также, один человек может иметь несколько идентификаторов) – то есть можно 

говорить о некоем псевдониме. Однако в случае, если этот «цифровой псевдоним» будет каким-то 

образом вскрыт, то все операции с криптовалютой станут известны (властям либо криминальным 

элементам), так как с точки зрения прослеживаемости операций, криптовалюта является 

прозрачным инструментом. 

Выделим наиболее популярные криптовалюты: 

• Bitcoin (BTC, биткоин) – первая и самая популярная криптовалюта. 

Биткоин торгуется на многих биржах и является основным объектом криптоинвестиций. 

Особенность этой монеты в том, что ее курс прямо влияет на стоимость большого количества 

других цифровых валют. Именно биткоин имеет перед остальными валютами значительное 

преимущество, ведь над его усовершенствованием и новыми продуктами на его основе работают 

лучшие умы со всего мира. Поэтому сегодня биткоин-проекты привлекают огромные инвестиции 

от венчурных корпораций и инвесторов. Биткоин собрал самое большое сообщество сторонников, 



и такой оглушительный успех уже не сможет повторить любая другая криптовалюта в ближайшем 

обозримом будущем. 

Ниже приведены основные преимущества и недостатки Bitcoin: 

• Ethereum (ETH, Эфириум) – децентрализованная вычислительная платформа, которая 

была создана на базе собственного блокчейна. В основе её работы лежит исполнение смарт-

контрактов. 

Блокчейн Эфириум позволяет быстро и дешево переводить цифровые деньги. Если 

основная идея биткоина — это деньги, независимые от государства, то главная идея Ethereum — 

это экономическая система, независимая от государства. Отличительной особенностью Ethereum 

является использование смарт-контрактов. Так называют виртуальный алгоритм, способный в 

автоматическом порядке контролировать исполнение условий сделки, зафиксированной в 

блокчейне, другими словами – «цифровой договор». 

Преимущества Недостатки

Децентрализация – никто не может 
заблокировать работу Bitcoin, т.к. работа 
блокчейна поддерживается сотнями тысяч 
пользователей по всему миру.

Высокая волатильность – несмотря на 
относительно сниженную волатильность по 
сравнению с другими криптовалютами, цена 
биткоина может меняться очень сильно и 
быстро даже в рамках одного дня. 

Стабильная работа сети – распределенные 
ресурсы нейтрализуют риски сбоев из-за 
поломки оборудования в отдельном месте.

Риски гос. регулирования – биткоин и 
сопутствующие технологии известны 
правительствам разных стран, поэтому 
регуляторы нередко блокируют или 
ограничивают использование ВТС в качестве 
платежного средства.

Дефляционный характер – максимальное 
количество биткоинов и предполагаемая дата 
добычи последнего биткоина ограничены. Этот 
факт нивелирует воздействие инфляции на 
биткоин и делает его одним из самых удобных 
инструментов для сохранения капитала. 

Защитный актив – традиционно, курс биткоина 
растёт во время различных экономических и 
политических кризисов.



Ниже приведены основные преимущества и недостатки Ethereum:  

• Litecoin (LTC) – одно из ответвлений Bitcoin, имеющее ряд преимуществ перед последним. 

Один из самых распространенных вариантов использования Litecoin – это PayPal, а также 

торговая сеть Walmart (доступно только в США).  Помимо этого, Litecoin удалось наладить 

партнерские отношения с различными компаниями. Некоторые организации позволяют 

использовать токены LTC для покупки товаров и услуг. 

Ниже приведены основные преимущества и недостатки Litecoin в сравнении с Bitcoin, как 

материнской системой для LTC: 

• Monero (XMR) – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на 

повышенную конфиденциальность транзакций. 

Преимущества Недостатки

Децентрализация системы Нет дефляционных свойств как у биткоина. 

Высокая скорость транзакций Централизованное управление некоторыми 
контрактами.Открытый исходный код

Удобные и надежные смарт-контракты

Преимущества Недостатки

Скорость обработки транзакций выше, чем у 
Bitcoin.

В последнее время LTC теряет позиции, в т.ч. 
потому, что большинство инвесторов не 
рассматривают его как альтернативу BTC, 
предпочитая Ethereum. 

Общее количество токенов выше, чем у Bitcoin, 
но все равно сохраняется дефляционная 
привлекательность.

Темпы роста Litecoin заметно ниже, чем у BTC и 
ETH.

Широко распространен в мире, принимается 
многими торговыми точками.

Риски особого внимания регуляторов из-за 
почти полной анонимности и потенциальной 
возможности использования в преступных 
целях.

Стремление к повышенному уровню 
приватности владельцев.
Открытый код. 

Безопасность транзакций, невозможность 
отследить транзакции из-за их огромного 
количества.



Ниже приведены основные преимущества и недостатки Monero: 

• XRP (биржа Ripple) – криптовалюта, ориентирующаяся в первую очередь на крупные 

корпорации, а не на обычных пользователей. 

В настоящее время Ripple уже сотрудничает с японскими и корейскими банками, 

заинтересовавшимися и тестирующими технологии криптовалют. Также покупка XRP возможна 

через систему PayPal. 

• Solana – молодая криптовалюта, появившаяся на рынке в 2020 г., но уже вошедшая в 

рейтинг перспективных криптовалют для вложения. 

Solana привлекает своих инвесторов двумя преимуществами: высокая и постоянно растущая 

скорость обработки данных и небольшие затраты на производство. 

Помимо вышеупомянутой криптовалюты XMR (Monero), есть еще несколько криптовалют, 

которые можно отнести к группе с высоким уровнем анонимности. Это валюта ZEC (Zcash) – первая 

криптовалюта, основанная на криптографическом протоколе доказательства с т.н. нулевым 

Преимущества Недостатки

Высочайшая степень анонимности благодаря 
системе «кольцевых подписей», невозможность 
отследить транзакции. 

Анонимность транзакций Monero не является 
абсолютной. Если кто-то контролирует 
значительную часть сети, то при определённом 
стечении обстоятельств он сможет 
деанонимизировать часть транзакций. 

Открытый код. Из-за высокого уровня конфиденциальности 
может легко использоваться для незаконных 
действий, тем самым привлекая внимание 
регуляторов.

Отсутствие барьеров в виде долгого ожидания 
или ограниченного количества.

Относительно небольшое количество доступных 
кошельков.

Высокий уровень финансовой свободы 
благодаря децентрализации.

Не избавляет от дефляционных рисков.

Преимущества Недостатки

Высокая скорость транзакций Ценность валюты неочевидна 

Низкие комиссии Уровень централизации выше, чем у других 
криптовалют.



разглашением. В логике работы протокола предполагается, что одна из взаимодействующих 

сторон способна убедиться в достоверности математического утверждения, не имея при этом 

никакой другой информации от второй стороны. По факту, ZEC может рассматриваться как первая 

по-настоящему анонимная криптовалюта, так как можно подтвердить, что транзакция была 

совершена, но нет возможности узнать сумму, отправителя и получателя. Другими словами, 

платежи Zcash публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма 

транзакции остаются тайными. Интересными также представляются DeFi-проекты с высоким 

уровнем анонимности, например, O Shift (XFT). 

Существует еще целое множество различных криптовалют, тем не менее, 

вышеперечисленные являются наиболее распространенными и надежными на фоне остальных. 

  

Криптобиржи 
Криптовалютная биржа – это торговая платформа, которая производит торговые операции с 

цифровыми валютами. К примеру, это обмен между криптовалютами или одного вида 

криптовалюты на фиатные («обычные») деньги. Существуют два основных типа криптовалютных 

бирж: централизованные и децентрализованные. 

Централизованные биржи (Centralized exchange, CEX) – площадки, на которых можно 

торговать как криптовалютами, так и обычными валютами. Такие площадки находятся под 

централизованным управлением компании – создателя биржи. Таким образом, 

централизованные криптобиржи мало чем отличаются от обычных бирж или банков: клиенты 

доверяют им свои средства. Именно CEX становятся предметом госрегулирования в первую 

очередь, так как они работают по более понятным для регулятора механизмам. Уже сейчас 

наблюдается значительное сближение централизованных бирж с регуляторами. 

Самая популярная централизованная биржа – Binance (базируется на Каймановых островах, 

являющихся британским владением, начинала работу в Китае, имела штаб-квартиры в Японии, на 

Мальте). Будучи лидером по объему торгов и количеству торговых пар, именно на бирже Binance 

стремятся пройти листинг все новые монеты. Биржа работает с фиатными деньгами, в т.ч. с 

рублём. Однако на бирже представлено относительно небольшое количество альткоинов. 

Учитывая популярность Binance, биржа сотрудничает с представителями власти во многих странах. 



Что касается скандальных кейсов, то в 2019 г. пользователи Binance столкнулись со взломом 

и похищением около 7 тыс. биткоинов, однако Binance возместила все потери из специального 

фонда. Кроме того, однажды фотографии пользователей с документами утекли в сеть. 

В России в сентябре 2020 г. Binance получила предупреждение от Роскомнадзора о внесении 

в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. 

Из письма следовало, что таковой является информация о возможности приобретения 

электронной криптовалюты (Bitcoin) . В начале 2021 г. стало известно, что суд отменил решение о 1

блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России. В феврале 2022 г. выяснилось, что 

Binance вступила в Ассоциацию банков России, что прямо демонстрирует желание компании 

выстраивать тесную коммуникацию с государственными органами. Однако, деятельность биржи 

запрещена в Великобритании, а в США Министерство юстиции и Налоговое управление США 

инициировали расследование против криптобиржи Binance на предмет нарушений в области 

противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. 

Вторая по величине криптобиржа в мире – Coinbase (компания из Сан-Франциско, США). 

Одна из особенностей Coinbase состоит в том, что она – наиболее консервативная и следующая 

нормам биржа. Биржа Coinbase работает только согласно правилам регуляторов. Она уже 

получила лицензию на деятельность во многих штатах США. Coinbase поддерживает около 23 

типов криптовалют, среди которых: Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) и многие другие. На площадке 

можно встретить следующие фиатные валюты: USD, EUR, GBP, RUB, BYN (белорусский рубль). 

Однако как полноценная биржа Coinbase не работает в России, поскольку наша страна, как и 

остальные государства постсоветского пространства, не имеет соответствующих соглашений с 

собственниками ресурса. В качестве полноценной торговой площадки он доступен жителям только 

32 стран. Остальными сервис может использоваться только как кошелек. 

Биржа EXMO – крупнейшая биржа, популярная среди жителей стран СНГ (компания 

зарегистрирована в Великобритании, но работает в основном на Украине). Кроме криптовалют, 

биржа работает с фиатными валютами (в т.ч. с рублями) и позволяет использовать карты Visa и 

Mastercard для пополнения и вывода денег. Сейчас биржа работает через дополнительный сайт 
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(зеркало), так как основной сайт был заблокирован Роскомнадзором в 2017 г. Биржа 

характеризуется необходимостью полной верификации (как минимум надо верифицировать 

личность, как максимум, карту и адрес). 

Еще одна широко известная биржа – Huobi (создана в Китае, ныне базируется на Сейшелах). 

Биржа доступна как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Верификация аккаунта на 

этом ресурсе нужна, если пользователь планирует вывести более одного биткоина. Для 

верификации на бирже Huobi понадобится любой из трех документов. Это может быть паспорт, 

загранпаспорт или водительские права. Пополнение аккаунта и вывод из него денег может 

осуществляться как с банковского счета, и банковской карты, так и с помощью платежных систем 

ABA, SWIFT, SEN и др. Также есть возможность завести криптовалютный кошелек. 

Несмотря на все удобство работы с централизованными криптобиржами, можно выделить 

несколько наиболее актуальных на сегодняшний день рисков: 

• Риски мошенничества. 

В истории развития криптобирж немало примеров мошеннических схем. Помимо известных 

случаев раздувания цены монеты или многочисленных кейсов спекуляций, биржи подвергаются 

взлому, а пользователи сталкиваются с кражей их криптовалют. 

Так, в декабре 2021 г. криптобиржа BitMart сообщила, что подверглась взлому и потеряла 

криптовалюту на сумму в $150 млн. В то же время платформа кредитования Celsius потеряла 

более $50 млн из-за хакерской атаки на DeFi-протокол. 

Существуют и прецеденты создания финансовых пирамид. Самой крупной финансовой 

пирамидой считается OneCoin. Она была основана в 2014 г. и за неполных 3 года привлекла более 

3 млн человек, которые вложили около 4 млрд евро, согласно данным ФБР. Вторая по объему 

привлеченных средств пирамида – Bitconnect. Одной из последних крупных пирамид была 

PlusToken. Пирамида смогла привлечь более 4 млн инвесторов из Китая, Японии, Германии, а 

также России и Украины, других стран. Таким образом было собрано более 200 тыс. BTC, 789 тыс. 

ETH и 26 млн EOS. Все вышеперечисленные проекты привлекали людей классическим способом – 

повышенной фиксированной доходностью вложений. 

Одним из нашумевших кейсов стал крах криптовалютной биржи BTC-e, которая была самой 

популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители России и стран 

ближнего зарубежья, решившие вложиться в биткоины. На пике биржа входила в мировую 



двадцатку подобных площадок, ее суточный оборот достигал $66 млн в день. По расчетам 

правоохранительных органов США, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на 

ней было продано на сумму не менее $4 млрд. Летом 2017 года сервис был закрыт, а серверы и 

активы, расположенные в США, арестованы ФБР. Аккаунты клиентов перешли на новый сервис 

обмена WEX, который в конце 2018 года также прекратил работу, не вернув клиентам их активы. 

Отметим, что ЦБ РФ ведет реестр компаний с выявленными признаками нелегальной 

деятельности на финансовом рынке, в котором помимо прочего присутствуют мошеннические 

криптобиржи . 2

• Риски, связанные с военной операцией на Украине. 

События, происходящие на территории Украины, окажут или уже оказывают влияние не 

только на традиционный финансовый и фондовый рынки, но и на криптовалютный рынок. С одной 

стороны, криптовалюты станут популярнее среди российских граждан в связи с ослаблением 

национальной валюты, нежеланием использовать классические инструменты (банковские вклады, 

облигации) и неочевидными перспективами фондового рынка. С другой стороны, санкции, с 

которыми уже сталкивается Россия, усложнят процессы работы с криптовалютой. В связи с этим, 

особую популярность приобретут децентрализованные платформы и распределенные технологии. 

В этих условиях власти США и ряда других западных стран призвали криптобиржи 

поддержать санкции против России. В частности, 8 марта заместитель госсекретаря США Виктория 

Нуланд отметила, что США изучают варианты ограничения доступа России к криптовалютам. 

Целый ряд бирж уже приостановили работу с клиентами из России. Так, криптобиржа BTC-

Alpha прекратила работу с российскими пользователями, площадка KUNA отключила торговлю 

рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, а платформа CEX IO 

приостановила регистрацию новых пользователей из России, Украины и Белоруссии. Украинская 

криптовалютная биржа Qmall сообщила в Twitter, что заблокировала аккаунты жителей России и 

Беларуси, а также заморозила их активы на своей торговой платформе из-за военной операции на 

Украине. 

С другой стороны, представители криптобиржи EXMO заявили, что не будут блокировать 

доступ к своей торговой платформе всем жителям России в связи с военной операцией. Ранее 
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криптобиржи Binance и Coinbase также сообщили, что не планируют проводить массовые 

блокировки пользователей из России. Глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что 

платформа пока не планирует блокировать пользователей из России, однако может это сделать, 

если такое требование поступит от властей США или других стран. В дальнейшем, 8 марта стало 

известно, что Binance все же не будет проводить операции с российскими Visa и Mastercard с 10 

марта. Также биржа перестанет проводить транзакции между Россией и другими странами через 

карты, выпущенные за пределами России. 

Учитывая вышеперечисленное, стоит обратить внимание на второй тип криптобирж, а 

именно децентрализованные криптобиржи. Децентрализованные криптобиржи (Decentralized 

exchange, DEX) – это вид криптобиржи с децентрализованной архитектурой блокчейна. Такой 

биржей никто не управляет, соответственно, клиент в большей мере самостоятелен в вопросах 

управления своими средствами. Проще говоря, децентрализованная биржа делает ненужным 

посредника, а электронная валюта остается в безопасности. 

Децентрализованные торговые площадки пока еще остаются чем-то вроде экзотики: они не 

пользуются большой популярностью у пользователей, в том числе, потому что требуют больше 

знаний и опыта для работы с ними. Однако можно предположить, что в будущем ситуация 

изменится радикальным образом: именно децентрализованные биржи меньше подвержены 

потенциальному регулированию со стороны государства, так как в данном случае остается 

неочевидным, кто является объектом регулирования. Также децентрализованные биржи 

значительно меньше подвержены хакерским атакам, чем централизованные. Популярность DEX-

бирж обусловлена анонимностью: верификация не требуется, средства хранятся на 

криптовалютном кошельке пользователя. Сделки происходят по принципу P2P, то есть напрямую 

между пользователями, без посредников. 

Самая известная децентрализованная биржа – Binance DEX. Она работает на блокчейне 

Binance Chain: его преимущество состоит в высокой скорости транзакций. За счет этого пропускная 

способность платформы не уступает основной централизованной бирже Binance. Платформа также 

поддерживает кошелек. 

Еще одна популярная децентрализованная биржа Uniswap – работает на базе блокчейна 

Ethereum. Изначально биржа поддерживала только сделки в паре с ETH, однако с 2020 г. стали 

доступны произвольные пары токенов. Регистрация на Uniswap не требуется. Пользователю не 



нужно предоставлять свои конфиденциальные данные, проходить верификацию. Биржа 

обеспечивает анонимность пользователей. Для создания аккаунта достаточно подключить 

криптовалютный кошелек. 

PancakeSwap – децентрализованная криптовалютная биржа, работающая на основе 

блокчейна Binance. PancakeSwap использует специальный автоматический протокол, который 

обеспечивает ликвидность на рынке с помощью т.н. пулов ликвидности – «резервуаров» с 

криптовалютами, создающими торговые пары. Лотереи и NFT-карточки – главные отличительные 

особенности биржи PankaceSwap. Участники лотерей могут выиграть до 50% от лотерейного пула 

или получить разнообразные награды. 

Биржа dYdX работает на основе блокчейна Ethereum. Ключевое отличие биржи от прочих 

децентрализованных площадок – возможность маржинальной торговли и торговли бессрочными 

фьючерсами. На бирже можно обменивать, брать и отдавать в долг все поддерживаемые активы. 

По факту количество децентрализованных бирж очень велико. Помимо 

вышеперечисленных, можно выделить такие биржи, как SushiSwap, Curve Finance, Serum Dex, 

ShibaSwap, Bancor Network, Compound и другие. 

Ниже приведена обобщенная таблица с основными преимуществами и недостатками того 

или иного вида бирж: 

Вид биржи Преимущества Недостатки

Децентрализованная • Максимальная финансовая 
свобода.  

• Отсутствие единого органа 
управления (любой может 
стать майнером 
децентрализованной 
криптовалюты). 

• Есть возможность полной 
анонимности. 

• Безопасность хранения 
средств. 

• Открытый исходный код. 
• Риск «остановки» торговли 

минимален. 
• Мало регуляторах рычагов.

• Долгое ожидание 
перемещения средств (в 
пиковые моменты до двух 
суток). 

• Высокие комиссии (могут 
доходить до нескольких 
тысяч долларов)* в пиковые 
моменты. 

*комиссия в криптовалюты зависит не от 
суммы, а от нагрузки на систему (чем 
больше поток транзакций, тем выше 
комиссии; комиссия может быть в разы 
выше самой суммы

  



  

Stablecoins (стейблкоины) 
Еще одна разновидность цифровых валют – стейблкоины, обладающие большим 

количеством преимуществ, среди которых низкая стоимость транзакций, высокая скорость 

проведения платежей, анонимность и др. Стейблкоины также основаны на системе блокчейн, но 

при этом лишены основного недостатка вышеперечисленных криптовалют, а именно – высокой 

волатильности. Устойчивость к колебаниям курса стейблкоинов достигается посредством привязки 

стейблкоинов к различным инструментам, включая фиатные валюты, драгоценные металлы, 

Централизованная • Низкая стоимость 
переводов, низкие 
комиссии. 

• Высокая скорость 
переводов. 

• Удобство работы, понятный 
интерфейс. 

• Возможность в реальном 
времени отслеживать цену, 
оставлять заявки и др.  

• Риск блокировки счета или 
взлома биржи. 

• Необходимость верификации 
(при снятии денег). 

• Потенциальная зависимость 
от создателя системы. 

• Уязвимость (закрытый 
исходный код). 

• Риск потери средств при 
попадании на 
недобросовестных 
создателей биржи*. 

• Нехватка вычислительных 
ресурсов (в пиковые 
моменты). 

• Возможность остановки 
работы (приостановка 
торговли активами) в 
пиковые моменты. 

• Выше риск регулирования со 
стороны властей (имеют 
конкретный управляющий 
орган). 

*мошенничество возможно как в случае с 
крупными, так и мелкими игроками 
(последнее - чаще) 



цифровые валюты, либо путем воспроизведения на децентрализованной основе некоторых 

элементов монетарной политики, используемых центральными банками. 

Стейблкоины можно разделить на несколько видов, среди которых: 

• привязанные к фиатным валютам – стоимость стейблкоинов обеспечена наиболее 

востребованными национальными валютами (например, доллар США, евро и др.). Примеры 

таких стейблкоинов: 

Tether (USDT) – привязан к доллару США и занимает около 75% рынка стейблкоинов. 

Объем торгов Tether выше всех существующих криптовалют. 

USD Coin (USDC) – также привязанный к доллару США стейблкоин. В 2021 г. платежная 

система Visa открыла карту, привязанную к USD Coin. 

• привязанные к товарным рынкам – стоимость таких криптовалют привязана к 

взаимозаменяемым активам, например, к золоту, сырью или к недвижимости. Среди них можно 

выделить: 

Digix Gold  (DGX) – это токен, обеспеченный золотом, функционирующий на платформе 

Ethereum. Один DGX  соответствует 1 грамму драгоценного металла. Золотое обеспечение 

хранится в Сингапуре, где каждые 3 месяца проходит аудит запасов. Владельцы  DGX  могут 

обменять криптовалюту на слитки в Сингапуре. 

Tiberius Coin (TCX) – это стейблкоин, привязанный к стоимости корзины, включающей семь 

драгоценных металлов, используемых при производстве высокотехнологичного оборудования. 

Предполагается, что по мере распространения солнечных панелей и электрокаров TCX будет 

расти в цене. 

SwissRealCoin  (SRC) – криптоактив, обеспеченный портфелем, включающим объекты 

недвижимости, расположенные в Швейцарии. Выбор таких объектов определяется 

держателями стейблкоинов посредством голосования и др. 

• привязанные к криптовалютам – такие стейблкоины обеспечены цифровыми валютами, 

что обусловливает высокую степень децентрализации, поскольку все операции реализуются 

посредством блокчейна. Есть мнение, что операции в таких стейблкоинах более безопасны и 

прозрачны. Для диверсификации рисков они могут быть привязаны к нескольким 

криптовалютам. Наиболее известный из них — Dai, номинальная стоимость которого 

  



поддерживается на уровне доллара, но фактически обеспечена криптовалютой Ethereum. 

Данный вид стейблкоинов не является распространенным. 

• необеспеченные стейблкоины – оборот таких стейблкоинов обеспечен доверием со 

стороны пользователей. Стабильность курса такой криптовалюты обусловливается 

вмешательством эмитента в процесс курсообразования. При росте спроса на стейблкоин, 

эмитируется валюта и распространяется на рынке, что вызывает снижение ее стоимости. При 

падении спроса эмитент выкупает стейблкоин, что вызывает рост его стоимости. 

Примером такой валюты является Ampleforth (AMPL), которая была запущена в конце 

2018 г. Программный алгоритм, положенный в основу данного стейблкоина, на постоянной 

основе контролирует курсовую динамику, объемы спроса и предложения криптовалюты. В 

случае необходимости он осуществляет ее покупку-продажу для стабилизации курса. 

Что касается основных преимуществ и возможностей, характерных для стейблкоинов, то 

можно выделить следующее: 

• невозможность блокировки средств в связи с децентрализованным характером 

осуществления транзакций (блокчейн); 

• низкая волатильность благодаря привязке к курсу; 

• низкая комиссия за осуществление платежей; 

• высокий уровень конфиденциальности; 

• в будущем развитие технологий может привести к выстраиванию независимой от 

традиционных финансовых институтов инфраструктуры; 

• повышение скорости транзакций и др. 

Существует и негативные аспекты, угрозы, связанные с работой со стейблкоинами, среди 

них: 

• отсутствие регулирования, официальных обменных процедур, а также механизмов для 

урегулирования споров; 

• либо, в перспективе ужесточение регулирования эмиссии и оборота, в т.ч. полный запрет; 

• риск мошенничества и невозможность отмены транзакций с последующим возвратом 

средств; 

• склонность к дефляции, вместо классической для фиатных валют инфляции; 



• возникновение противоправных схем (отмывание денежных средств, уход от 

налогообложения); 

• риски мошенничества эмитента (в особенности с «молодыми» стейблкоинами); 

Стейблкоины обретают популярность на фоне высокой волатильности криптовалют, являясь 

чем-то средним между классическими валютами и криптовалютами. Появление и развитие 

стейблкоинов становится отчетливой тенденцией финансовой сферы, которая обусловливает как 

снижение рисков, так и формирование потенциальных возможностей. Эмиссия стейблкоинов 

коммерческими банками и разработка рядом стран государственных цифровых валют позволяют 

говорить о значительном потенциале применения данного инновационного инструмента. Высокий 

интерес инвесторов по отношению к данному активу и рост капитализации стейблкоинов является 

еще одним тому доказательством. 

Однако, что касается рисков, то одним из ключевых остается потенциальное регулирование 

стейблкоинов. ЦБ РФ также отмечает, что погашение стейблкоина по номинальной цене активов 

не гарантировано, так как активы, лежащие в основе стейблкоина, не принадлежат владельцу. 

Можно предположить, что в краткосрочном периоде стоит ожидать ужесточения 

регулирования эмиссии и оборота стейблкоинов (обязательная идентификация контрагентов 

платежных операций, усиление контроля за перемещением денежных средств). При этом будет 

наблюдаться повышенный интерес к данному цифровому активу у инвесторов в связи с 

возможностью не только сохранить финансовые ресурсы, но и увеличить их доходность в условиях 

рыночных рисков и неопределенности. Заинтересованность инвесторов в стейблкоинах будет 

расти в связи с избыточным предложением ликвидности в резервных валютах на финансовых 

рынках (в условиях пандемии эмитенты резервных валют значительно нарастили свои балансы за 

счет эмиссионного механизма), а также при низких и отрицательных процентных ставках для 

традиционных инструментов: депозитов и облигаций. 

В среднесрочном периоде стейблкоины могут усилить свои позиции в национальных и 

мировой финансовых системах. Это может произойти за счет их эмиссии и широкого 

распространения коммерческими банками, Центробанками (государственные цифровые валюты), 

а также в связи с реализацией проекта создания и внедрения глобального стейблкоина в качестве 

наднациональной валюты. 

  



 Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) 
Создание цифровых валют центральными банками является попыткой ответить на растущую 

популярность криптовалют. К концу 2020 г. центральные банки по всему миру начали массово 

объявлять об интересе к развитию ЦВЦБ, и из точечных инициатив отдельных стран цифровые 

валюты стали общим трендом в развитии индустрии. 

Первой страной, протестировавшей целесообразность эмиссии ЦВЦБ, стал Эквадор. Проект 

по факту провалился в связи с низким спросом со стороны населения и высокими издержками 

правительства. В результате проект был свернут — держателей цифровой валюты центрального 

банка заранее уведомили о необходимости вывода денег с цифровых кошельков в целях 

сохранения своих денежных средств. 

На данный момент только Китай смог запустить прототип цифрового юаня, а другие 

заинтересованные страны находятся на разных этапах рассмотрения вопроса: от публичного 

проявления интереса до активной стадии разработки. 

Что касается цифрового рубля, то впервые это концепт был представлен в 2020 г. Новая 

форма денег будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в 

Банке России — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках. 

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. 

Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков (среди них Сбербанк, 

ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, Тинькофф и др.). В 2022 г. должно начаться полноценное тестирование 

проекта. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения 

платформы цифрового рубля. 

Главным выгодоприобретателем здесь станет государство, которое снизит издержки на 

администрирование бюджетных платежей и сможет лучше контролировать расходование 

бюджетных средств. Снижение транзакционных издержек и удобство платформы – ключевые 

ожидаемые преимущества для граждан и бизнеса. Тем не менее, основным барьером для 

развития этой системы может стать слабая киберустойчивость банковского сектора. К рискам 

относятся хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при 

идентификации, повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-

расчетах, доступ к расчетам с цифровым рублем финтех-компаний. 



Таким образом, востребованность цифрового рубля будет напрямую зависеть от процесса 

его введения. Так, если средства по госзаказам будут предоставляться в цифровом виде, и 

аналогичным путем будут выплачиваться зарплата бюджетников и социальные трансферты, то он 

может очень быстро войти в ежедневное использование и завоевать популярность. 

Запуск ЦВЦБ – один из главных трендов на рынке финансовых услуг 2021 года и пока он 

подкрепляется, скорее, интересом к цифровому суверенитету и нацелен на внутренние платежи, 

нежели на международные расчеты. 

  

  

Государственное регулирование криптовалют 

Зарубежный опыт 

Иностранные финансовые регуляторы уже обратили внимание на криптовалюты в первую 

очередь с точки зрения рисков, возникающих для авторитета регулятора, как единственного 

эмитента денежной массы, а также в связи с возникающими для граждан рисками при работе с 

криптовалютами. Тем не менее, лишь немногие страны реализовали полномасштабные 

регуляторные подходы по отношению к криптовалюте – это связано со спецификой технологии и 

трансграничным характером крипторынка. 

Практики регулирования криптовалют отличаются в зависимости от стран: от полного 

запрета до легализации. В большинстве стран с развитой экономикой криптовалюты легальны, 

т.е. их использование возможно в том или ином формате, либо не запрещены (не упоминаются в 

законодательстве). Страны с развивающейся экономикой скорее склонны вводить те или иные 

запреты на использование криптовалют. 

Важно отметить, что отношение различных стран к криптовалюте отличается в зависимости 

от того, с какой целью планируется ее использование. Использование криптовалют как средства 

платежа запрещено в большинстве стран. Также, регулирование криптовалюты ограничивается 

самой популярной монетой – биткоином, без упоминания других. Такие примеры, как признание 

криптовалюты в качестве законного платежного средства остаются единичными, в этой связи 

исключительным случаем является Сальвадор. 



В США, например, для целей уплаты федеральных налогов биткоины рассматриваются как 

имущество, то есть те, кто приобретает биткоины в качестве инвестиционного инструмента, при 

продаже биткоинов получат прибыль от «прироста капитала», а не прибыль от «курсовой 

разницы». 9 марта 2022 г. в США была опубликована национальная стратегия развития 

криптоактивов . В стратегии излагается национальная политика в отношении цифровых активов 3

по шести ключевым направлениям: защита потребителей и инвесторов; финансовая 

стабильность; незаконное финансирование; лидерство США в глобальной финансовой системе и 

экономическая конкурентоспособность; доступность финансовых услуг; ответственные инновации. 

Следовательно, деятельность американских властей нацелена в первую очередь на защиту 

инвесторов от мошеннических проектов. В США возможно использование криптовалют как 

платежного средства, однако здесь важно обращать внимание на законодательство отдельных 

штатов, так как запрет может быть введен на региональном уровне. 

Канада разрешает использование криптовалюты, но не признает ее в качестве средства 

платежа. Канадские налоговые власти определяют криптовалюту как товар, т.е. оплата 

криптовалютой за какой-либо товар приравнивается к бартерной сделке. В остальном, на 

криптовалютные операции распространяется налоговые законы, в т.ч. закон о подоходном 

налоге. 

Что касается стран Европы, то Европейская комиссия (ЕК) не раз подчеркивала, что по 

отношению к криптовалютам она стремится поддержать общеевропейскую структуру и избежать 

законодательной и нормативной фрагментации. В сентябре 2020 года ЕК предложила пилотный 

режим для компаний, которые хотят выпустить финансовые инструменты в форме криптоактивов. 

К ним были отнесены токенизированные акции, токенизированные облигации и им подобные 

продукты. 

Для остальных криптоактивов — например, служебных или платежных токенов, комиссия 

предложила положение MiCA (Markets in Crypto-Assets) . Со временем MiCA должно заменить все 4

другие правила Евросоюза и локальные правила стран ЕС, которые регулируют выпуск, торговлю 

и хранение криптоактивов. Можно выделить несколько интересных позиций данного положения: 

 URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/09/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-order-on-3
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• Если резидент ЕС по собственной инициативе пользуется услугами иностранной 

криптобиржи, то такие услуги не считаются предоставленными на территории ЕС. В то же время, 

если иностранная криптобиржа сама предлагает свои услуги резидентам ЕС или рекламирует 

свои услуги в ЕС, то тогда иностранная криптобиржа должна соблюдать положения регламента 

MiCA и получить необходимое разрешение на свою деятельность. 

• MiCA также содержит требования к лицам, оказывающим услуги на рынке криптовалют, в 

т.ч.: 

соблюдение информационных обязанностей в отношении клиентов; 

поддержание объема собственных чистых активов на определенном уровне или наличие 

страхового полиса; 

квалификационные и этические требования к членам органов управления, 

контролирующим лицам и сотрудникам; 

внедрение механизмов внутреннего контроля, оценки рисков и мониторинга 

злоупотреблений на рынке; 

Криптовалютные биржи также должны обеспечить надлежащее функционирование 

торговых систем, принять правила торговой платформы, публиковать информацию о 

котировках, соотношении спроса и предложения. 

• По регламенту MiCA деятельность криптобирж могут осуществлять юридические лица, 

зарегистрированные на территории государства-члена ЕС. 

• Регламент также определяет условия, которые должен соблюсти выпускающий 

криптовалюты. 

• MiCA дополнительно требует, чтобы криптовалюта не обладала встроенной функцией 

анонимизации, если криптобиржа не может идентифицировать обладателя криптовалюты и 

историю его транзакций. 

Также, в январе 2020 года вступила в силу пятая директива ЕС о противодействии 

отмыванию денег (5AMLD EU), которую окрестили «антиотмывочной» . Под данное в 5AMLD EU 5

определение виртуальной валюты попали большинство действующих криптовалютных бирж и 

площадок, которых обязали выполнять все требования закона в части KYC (знай своего клиента) и 
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AML (противодействие отмыванию денег). Рынок немедленно отреагировал на это решение. 

Например, базирующаяся в Европе крупная криптовалютная биржа Deribit объявила, что 

переезжает в Панаму. 

В то же время на национальном уровне некоторые европейские страны благоприятно 

оценивают возможности, открывающиеся благодаря криптовалютам. Так, Франция и Германия 

легализовали криптовалюты для платежей и продвигают скоординированное регулирование на 

национальном и международном уровнях. С другой стороны, биржи цифровых валют по-прежнему 

регулируются на уровне конкретного государства. В то время как во Франции прибыль от продажи 

криптовалют облагается налогом, в Германии налоги на использование криптовалют в 

транзакциях отсутствуют. В Нидерландах и Словении есть возможность использовать биткоин в 

качестве средства оплаты товаров и услуг. 

Отдельно выделим опыт Швейцарии, так как Минфин РФ рассматривает его как одну из 

лучших практик. В Швейцарии криптовалюты являются предметом антиотмывочного 

законодательства, и в ряде случаев для работы с ними банку требуется наличие специальной 

лицензии. В некоторых случаях государство даже рассматривает использование криптовалют 

(биткоина) в своих целях, а отдельные кантоны допускают использование биткоина для оплаты 

определенных услуг. Также, еще в 2013 г. швейцарский парламент принял решение, согласно 

которому, например, биткоины рассматриваются как иностранная валюта. Более того, 

швейцарский закон о банках предусматривает особый правовой режим, призванный 

стимулировать инновации в сфере расчетов. Сфера применения указанной статьи была 

расширена также на криптовалюты в силу принятия специального закона, адаптировавшего 

действующее законодательство под технологию распределенного реестра. Интересно, что в 

Швейцарии биткоины могут использоваться для налоговых целей: в ряде территорий, например в 

кантоне Цуг и коммуне Церматт криптовалютой можно оплатить государственные услуги. 

На фоне других западных государств Австралия благоволит криптовалютам и 

совершенствует их регулирование. Страна занимает активную позицию, рассматривая 

криптовалюты как юридически закрепленную собственность и обеспечивая свободное 

пространство для работы бирж. В 2019 году Австралийская комиссия по ценным бумагам и 

инвестициям (ASIC) разработала правила, касающиеся ICO (аналог IPO в криптосфере). На данный 

момент здесь запрещено только использование цифровых валют для транзакций. 

  



В свою очередь, Китай полностью запретил финансовые операции с криптовалютами с 2021 

г. Сама идея криптовалют противоречит политике Китая по установлению централизованного 

контроля за финансовым рынком. Кроме того, появление в стране огромного количества ферм 

для майнинга привело к росту потребления электроэнергии. Китайские власти сфокусировались на 

работе над своей цифровой валютой – цифровым юанем. Он отличается от криптовалют прежде 

всего тем, что обеспечен реальными активами – точно так же, как и обычный юань. 

Подход Китая разделяют в некоторых развивающихся странах, таких как Индия, ЮАР и 

Саудовская Аравия, где пока не понятно, как именно цифровые валюты будут интегрированы в 

существующую инфраструктуру. Все эти государства в настоящее время считают хранение, 

эмиссию и торговлю криптовалютами незаконными; вопрос создания государственных 

криптовалют рассматривается. 

В Южной Корее криптовалюта находится в серой зоне: криптовалюты здесь введены в 

правовое поле, но до сих пор не признаны легальным платежным средством. Южная Корея одним 

из ключевых моментов считает идентификацию пользователей и необходимость соблюдения 

финансовой отчетности при работе с криптовалютами. Сингапур предоставляет криптовалютным 

компаниям возможность получить лицензию для легального осуществления своей деятельности. В 

2020 г. власти Сингапура даже разработали государственную платежную систему на основе 

блокчейна. 

В настоящее время Япония имеет самое прогрессивное в мире регулирование в сфере 

криптовалют и признает биткоин и другие цифровые валюты законной собственностью в 

соответствии с Законом о платежных услугах (PSA). Криптовалютные биржи в Японии должны быть 

зарегистрированы и соответствовать традиционным обязательствам по противодействию 

отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Иностранным биржам криптовалюты 

разрешается регистрироваться, если они могут продемонстрировать эквивалентный стандарт 

регистрации в своей принимающей стране. 

Таким образом, можно еще раз констатировать различные подходы стран к регулированию 

криптовалют в зависимости от установившихся там политических и экономических режимов. Хотя 

то или иное регулирование введено во многих странах, оно зачастую остается разрозненным или 

неполным. В свою очередь страны-пионеры, такие как США, Швейцария, Япония и даже 

Сальвадор задают тон дискуссии и по их образцу могут пойти другие страны, в том числе Россия. 

  



Российский опыт 

На сегодняшний день ключевым документом, регулирующим основные аспекты оборота 

криптовалют, является 259-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (сокращенно – закон о ЦФА). Главной целью закона было выведение криптовалют из 

серой зоны и обеспечение правовых гарантий участников рынка. Отметим, что еще на стадии 

принятия законопроекта он претерпел значительные изменения. 

В процессе принятия данного закона велась широкая межведомственная дискуссия. О 

полном запрете обращения криптовалют уже тогда говорил Центральный Банк. Целый ряд 

стейкхолдеров выступали за легализацию криптовалют с параллельным ужесточением 

регулирования выпуска и оборота ЦФА, в т.ч. Минфин, Минэкономразвития, а также ФСБ, 

Росфинмониторинг. Правительство публично поддержало законопроект еще в начале обсуждения 

в 2018 г. 

Хотя закон о ЦФА является рамочным, он определяет целый ряд важных аспектов: 

• В законе криптовалюта определяется как цифровой код, который используется в 

качестве средства платежа, сбережений и инвестиций. Однако использование криптовалюты 

для оплаты товаров и услуг в России запрещено (конкретная ответственность пока не 

установлена, данное нарушение подпадает лишь под понятие «ничтожной сделки» ГК РФ). 

• Если лицо владеет цифровой валютой, то возникает необходимость подавать налоговую 

декларацию, отражающую факт владения цифровой валютой. 

• Требования обладателей криптовалют подлежат судебной защите только в случае 

декларирования. 

• Что касается криптобирж и их деятельности, то они признаются действующими на 

территории РФ в случае, если были использованы объекты российской информационной 

инфраструктуры (например, доменные имена и сетевые адреса, находящиеся в российской 

доменной зоне). 

Хотя дискуссия о регулировании криптовалют велась на протяжении долгого времени, она 

приобрела особую актуальность в последнее время. Так, 20 января 2022 г. ЦБ РФ опубликовал 

для общественных обсуждений доклад, где рассматривается ряд регуляторных предложений, 



которые предусматривают дальнейшее ограничение использования и обращения криптовалют в 

России . Доклад Банка России сфокусирован исключительно на негативных аспектах работы с 6

криптовалютами, даже приравнивая их к финансовым пирамидам. В документе также отмечается, 

что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в 

РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Одна из центральных мер – полный запрет 

деятельности криптобирж и выпуска криптовалют. 

В свою очередь, Минфин подготовил свою версию концепции регулирования криптовалют, 

которая не предполагает их полного запрета в России. Концепция содержала такие инициативы, 

как проведение всех операций с криптовалютами через российские банки, идентификация 

пользователей, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. 

Позиция Минфина заключается в том, что полный запрет криптовалют не будет способствовать 

стабильности финансовой системы и снижению противоправного использования криптовалют. 

Интересно, что в своем предложении Минфин ссылается на опыт Швейцарии: предлагается взять 

за основу швейцарский проект Aximetria, который собирает следующие личные данные: имя, 

адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, 

фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения 

виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код и т.п. Минфин также предлагает отслеживать 

информацию об устройстве, с которого совершаются транзакции, и данные о самих транзакциях. 

Работа иностранных бирж в России также возможна в случае, если они откроют представительства 

и проведут техническую интеграцию с российскими банками. Несмотря на отсутствие тотального 

запрета на операции с криптовалютами, как в случае с инициативой ЦБ, предложения Минфина 

также предполагают достаточно жесткое регулирование рынка. 

Итоговым результатом стала опубликованная концепция правительства, которая берет за 

основу предложения Минфина . Согласно данным правительства, у россиян открыто более 12 млн 7

криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб. Вот 

некоторые ключевые положения концепции: 

Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки. 

• Обязательно нужно устанавливать личность держателя криптокошельков. 
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• Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис 

Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». 

• Операторами обмена цифровых валют могут быть криптообменники и криптобиржи. К ним 

будут применяться требования по лицензированию – они будут обязаны иметь финансовые 

подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. 

• Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на 

квалифицированных и неквалифицированных. Определять статус инвестора будут банки 

посредством тестирования. 

• Движение денежных средств при купле-продаже криптовалют будет осуществляться 

исключительно по счетам или электронным кошелькам клиента и оператора обмена цифровых 

валют, которые открыты в банке. 

Следовательно, концепция правительства РФ предполагает, что работа криптовалютных 

бирж будет во многом похожа на работу обычной фондовой биржи. 

Позднее ЦБ все же направил в Минфин свою версию регулирования криптовалют, так как 

сам регулятор не обладает правом законодательной инициативы. В проекте закона предусмотрен 

запрет на организацию выпуска криптовалюты, выпуск и организацию ее обращения, а также на 

распространение информации об этом. Также проект запрещает банкам и другим участникам 

финансового рынка владеть частными цифровыми валютами. Данный запрет распространяется 

на частные криптовалюты, выпущенные как с использованием российской инфраструктуры, так и 

за рубежом. Банки также должны будут блокировать переводы денежных средств с помощью 

платежных карт или электронных кошельков, если у кредитной организации имеются сведения о 

том, что получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, 

выпуску и обращению частных криптовалют на территории России и за ее пределами. За 

нарушение установленных запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы. Согласно 

подготовленным регулятором поправкам в КоАП, штраф для физических лиц может быть 

установлен в размере 300-500 тыс. руб.; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб. 

Через некоторое время министерство финансов РФ сообщило, что внесло в правительство 

законопроекты о регулировании криптовалют. Проект федерального закона разработан по 

поручению правительства РФ от 7 февраля 2022 г. на основе утвержденной концепции 



регулирования механизма организации оборота цифровых валют . В настоящее время 8

опубликованы уведомления о начале разработки проектов «О цифровой валюте»  и «О внесении 9

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О цифровой валюте» . В опубликованном Минфином пресс-релизе 10

содержится ряд ключевых моментов: 

• запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России (этот пункт 

поддерживают все участники межведомственной дискуссии). 

• криптовалюты рассматриваются только как инвестиционный инструмент. 

• законопроект определяет целый ряд требований к криптобиржам, а иностранные 

криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России. 

• ключевым моментом станет идентификация клиента: операции с покупкой или продажей 

криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации. Ввод и вывод 

криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с 

использованием банковского счета. 

• для сохранности денежных средств клиентов для криптобирж вводится режим 

номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи 

и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов – идентификаторов каждого 

обладателя цифровых валют. 

Инициативы правительства понятны с точки зрения желания максимально урегулировать и 

контролировать рынок. Однако не берутся в расчет такие фундаментальные для обращения 

криптовалют аспекты, как децентрализованность процессов и их кросс-национальный характер. 

Хотя концепция Минфина позволила переломить запретительный курс, взятый ЦБ, целый ряд 

инициатив ограничивают свободы, благодаря которым криптовалюты обрели широкую 

популярность. 

Тем не менее, учитывая ограничения, с которыми сталкивается России в связи со 

специальной военной операцией на территории Украины, и ряд других объективных факторов, 
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проведение операций с криптовалютой в периметре национальной банковской инфраструктуры, 

например, может быть затруднено. Также важно отметить, что традиционная неповоротливость 

государственного аппарата делает почти невозможным своевременное реагирование на быстро 

меняющуюся обстановку на рынке криптовалют. Следовательно, развитие рынка и технологий 

всегда будут опережать темпы внедрения регулирования, что будет оставлять «окно 

возможностей» для участников. Однако регулирование криптосферы в России неизбежно наступит 

и будет следовать мировым практикам. Вопрос остается лишь в том, насколько это регулирование 

будет способно затронуть реальный рынок и его участников. 

Ключевым моментом в части легализации тех или иных действий с криптовалютами (в т.ч. 

использованием как средства расчетов) может стать развитие событий с ужесточением санкций 

против России и обсуждением альтернативных способов платежей. Так, например, 4 марта в ходе 

круглого стола в ЦИК «Единой России» с участием представителей правительства и ЦБ, глава 

комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации 

юристов России Александр Журавлев предложил идею разрешить расчеты в криптовалюте при 

оплате услуг по IT-разработке при помощи криптобирж и криптокошельков. Хотя А.Журавлев 

отметил, что расчеты между физлицами в криптовалюте стоит ограничить, возникновение 

дискуссии о возможности использования криптовалюты при расчетах между физическими и 

юридическими лицами уже показывает невозможный ранее поворот дискуссии в пользу 

использования криптовалют. В целом, развивающийся кризис российской экономики может 

подтолкнуть правительство к более гибкому подходу в отношении криптовалют. Однако в ходе 

круглого стола представители ЦБ и Минфина еще раз высказали намерение остаться на ранее 

заявленных позициях. 

  

  

Потенциал использования криптовалюты в качестве 

средства платежа 
В настоящий момент целый ряд иностранных компаний принимает криптовалюту 

(преимущественно биткоины) в качестве средства платежа. Среди таких компаний 



преимущественно IT-игроки, такие как Microsoft (позволяет клиентам оплачивать приложения и 

игры), PayPal, Twitch, Amazon. Большинство из них не позволяет оплачивать товары и услуги 

напрямую криптовалютой, однако позволяет использовать определенный криптокошелек, с 

помощью которого криптовалюта конвертируется в фиатную валюту, например, в доллар США. 

Несмотря на наличие целого ряда примеров по использованию криптовалют как платежного 

инструмента, для этого необходимо соответствующее регулирование. В России сейчас это 

запрещено, так как по закону о ЦФА, криптовалюты не могут приниматься в качестве платежа. 

Тем не менее, перевод криптовалюты возможен с помощью специальных криптокошельков, но 

для этого надо знать идентификатор кошелька и иметь предварительные договоренности с 

получателем. Так, например, в случае перевода монет Ethereum по адресу, предназначенному для 

получения Bitcoin, монеты будут безвозвратно утеряны. Отправлять криптовалюту также можно 

через биржу – этот способ скорее всего потребует дополнительной верификации личности. 

Соответственно, вышеперечисленные способы являются скорее возможными опциями действий в 

сложившихся обстоятельствах, а не законодательно разрешенным способом использовать 

криптовалюту как способ оплаты товаров и услуг. 



Выводы 
Активизация дискуссии о криптовалютах как внутри страны, так и за ее пределами понятна и 

предсказуема. Технологический прогресс, наряду с инфляцией фиатных валют, а также 

экономическими ограничениями вынуждают все больше говорить о криптовалютах и прибегать к 

их применению. 

Попытки финансовых регуляторов «оседлать» волну популярности криптовалют посредством 

внедрения собственных цифровых валют не создают реальной безопасной альтернативы 

криптовалютам, так как не предоставляют тех преимуществ, которые возможны при 

использовании криптовалюты (например, децентрализация процессов, анонимность, широкий 

выбор инструментов, возможность заработать на трейдинге/инвестициях и др.). 

Тем не менее, для более широкого применения криптовалют нужны соответствующие 

регуляторные условия, которых нет в России. Запретительный или значительно ограничивающий 

подход к криптовалютам не приведет к распространению практик их применения, либо будет 

вынужден полностью вывести криптовалюты в серую зону. Усложнившаяся в связи с военным 

противостоянием политическая и экономическая ситуация в России также будет диктовать новые 

правила взаимодействия. Хотя криптовалюта кажется «волшебным» инструментом, который 

может спасти часть транзакций в условиях санкций, важно отметить, что с одной стороны, это 

действительно так, но с другой стороны, стоит учитывать потенциальные риски блокировки 

крупных криптовалютных сервисов для лиц, так или иначе ассоциированных с Россией. В 

частности, на криптобиржи (особенно централизованные) оказывается давление со стороны 

международных регуляторов и органов власти иностранных государств. 

В связи с этим можно предложить целый ряд мер, которые могут помочь как физическим, 

так и юридическим лицам в работе с криптовалютой: 

В краткосрочной перспективе: 

• Лоббирование инициатив по дальнейшему невключению криптовалют в список 

финансовых активов, ограниченных к использованию или выводу. 

• Внесение инициатив, связанных с поощрением использования криптовалют, в очередной 

план действий по поддержке экономики в рамках санкционного противостояния. 

В среднесрочной перспективе: 

  



• Либерализация подхода в отношении криптовалюты: признание ее не только в качестве 

инвестиционного/сберегательного инструмента, а также в качестве средства платежа – 

например, разновидности иностранной валюты. 

• Проработка инициативы А.Журавлева по разрешению расчетов в криптовалюте при 

оплате услуг по IT-разработке при помощи криптобирж и криптокошельков с последующим 

расширением данной практики на другие сферы, в особенности те, которые подпали под 

жесткие санкции. 

• Вывод определённых инновационных криптоинструментов из-под регулирования: 

например, NFT или DeFi. 

В долгосрочной перспективе: 

• Поощрение разработчиков и майнеров, которые смогут обеспечить работу российских 

криптовалют, способных стать в том числе средством платежа при взаимодействии с 

контрагентами. 

• Предоставление налоговых льгот для IT-специалистов, занимающихся разработкой 

отечественных финансовых инструментов, позволяющих работать с криптовалютой. 

  


