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В статье рассматриваются некоторые особенности правового регули-
рования оборота криптовалюты.  Проанализирован российский и зару-
бежный опыт, отмечен в основном «догоняющий» характер правового ре-
гулирования этих общественных отношений. Предпринята попытка иссле-
довать подходы к пониманию криптовалюты как объекта гражданского 
права как с учетом распространения на криптовалюты уже существующих 
правовых режимов объектов прав, так и введения в законодательство 
принципиально новых объектов.    Авторы исходили из тезиса, что в связи 
с расширением сферы применения криптовалют, Российская Федерация 
(наряду с другими государствами) находится перед необходимостью осу-
ществления  своевременного  правового  регулирования, которое, на дан-
ном этапе развития законодательства носит недостаточный характер. В 
статье предложены варианты нормативного правового регулирования 
оборота криптовалюты, дана оценка Федеральному закону «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а также возможности 
адаптации национального законодательства к текущим задачам регули-
рования рынка криптовалюты.  

Ключевые слова: криптовалюты, цифровая валюта, цифровые финан-
совые активы.  

The article discusses some features of the legal regulation of cryptocurren-
cy turnover. The Russian and foreign experience is analyzed, the “catching up” 
nature of the legal regulation of these public relations is mainly noted. An at-
tempt is made to investigate approaches to understanding cryptocurrency as 
an object of civil law, both taking into account the extension of existing legal 
regimes of objects of rights to cryptocurrencies, and the introduction of funda-
mentally new objects into legislation. The authors proceeded from the thesis 
that due to the expansion of the scope of application of cryptocurrencies, the 
Russian Federation (along with other states) is faced with the need to imple-
ment timely legal regulation, which, at this stage of the development of legisla-
tion, is insufficient. The article offers options for regulatory legal regulation of 
cryptocurrency turnover, assesses the Federal Law “On Digital Financial As-
sets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation”, as well as the possibility of adapting national legislation to 
the current tasks of regulating the cryptocurrency market.

Keywords: cryptocurrencies, digital currency, digital financial assets.

1  Статья подготовлена в рамках проектного обучения «Правовое регулирование цифровых финансовых 
активов и цифровизация отдельных отраслей права» (40.03.01 Юриспруденция) 
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Стремительное развитие информаци-
онных технологий, в том числе в финансо-
во-экономической сфере, породившее 
новые цифровые активы, ставит нацио-
нальные государства перед необходимо-
стью обеспечения их должного правового 
регулирования. В Российской Федерации 
правовая регламентация общественных 
отношений, связанных с обращением 
криптовалют, не носит комплексного ха-
рактера, а отдельные ее элементы нахо-
дятся на стадии формирования. 

Уже на 2017 год объем выпущенных 
биткойнов составлял более 5 триллионов 
рублей, при этом законодатели большин-
ства стран (в том числе и российский) так 
и не определились окончательно, чем  с 
точки зрения закона  является криптова-
люта, каков ее правовой режим. Рассуж-
дения, как правило, лежат в плоскости - 
относится ли криптовалюта к какому-ли-
бо виду, указанному в ст. 128 ГК РФ, или 
же новые общественные отношения по 
обороту криптовалюты требуют законо-
дательных новелл. 

Ряд ученых предлагают приравнять 
криптовалюту к какому-либо существую-
щему объекту права, другие же считают, 
что криптовалюта - новый объект. По мне-
нию Р. М. Янковского в российском праве 
нет подходящих объектов права, к кото-
рым их можно было бы приравнять. Пото-
му что, например, записи в блокчейне, 
своей природе похожи на вещи, но рос-
сийская правовая доктрина долгое время 
обходила возможность появления нема-
териальных вещей, а, например, безна-
личные деньги признавала правами тре-
бования, но криптовалюты не предпола-
гают возникновения прав требования у 
владельца.[4] С этой позицией согласны 
швейцарские исследователи компании 
FINMA, которые указали, что криптовалю-
ты не предоставляют никаких прав в отно-
шении эмитента.[5] Янковский Р.М. пред-
лагает урегулировать криптовалюту как 
объект sui generis по аналогии с исключи-
тельными правами, либо применить  вещ-
ное право по аналогии, как было  при 
определении правовой природы электро-
энергии, но в любом случае, это будет 
фикция в правовом регулировании. 

Другие исследователи предлагают 
криптовалюту определить как особое 
обязательственное право, в котором с 
правом каждого владельца биткоина кор-
респондируют обязанности всех осталь-
ных участников соответствующей расчет-
ной системы, закрепленные правилами 
ее функционирования [6, С.9]. Однако по-
следний вариант схож с правом требова-
ния, который мы уже отвергли раньше.

Криптовалюта не может являться ре-
зультатом интеллектуальной деятельно-
сти, так ее создает не человек, а машина. 
Криптовалюта, разумеется, не является 
результатом выполнения работ или ока-
зания услуг – поскольку результат работ, 
должен быть овеществлен, а оказание ус-
луг предполагает продолжительный ха-
рактер правоотношений, а исполнитель в 
таком случае обязан совершать ряд опре-
деленных действий. Криптовалюта не 
предполагает длительный характер пра-
воотношений, а также выполнения опре-
деленных действий.

Приравнивание криптовалюты к нема-
териальному благу также не является раз-
умным. Несмотря на то, что п. 1. Ст. 150 ГК 
РФ содержит открытый перечень немате-
риальных благ, но особенность данного 
объекта заключается в том, что все они 
неотчуждаемы и принадлежат человеку от 
рождения. Разумеется, законодатель не 
будет вводить термин «право на крипто-
валюту», но даже, если такая ситуация 
произойдет, то это право не принадлежит 
человеку от рождения и не является неот-
чуждаемым, соответственно нематери-
альным благом не является.

Существует также предложение при-
равнять криптовалюту к информации. Но 
это вряд ли целесообразно с точки зре-
ния классификации объектов граждан-
ского права: во-первых, в ГК РФ не про-
писан такой объект права как информа-
ция, во-вторых, понятие информации яв-
ляется слишком широким, если крипто-
валюту признать информацией, то это 
никак не поможет в правовом регулиро-
вании.

В зарубежном законодательстве также 
нет единства по поводу отнесения крип-
товалюты к какому-либо объекту права.  
Например, в США и Великобритании 
криптовалюта приравнена к нематери-
альному имуществу и облагается двой-
ным налогом.[8] В некоторых Европей-
ских странах криптовалюта наделена ста-
тусом средства платежа/валюты и осво-
бождена от НДС [9]. В Германии было 
предложено регулировать криптовалюту 
по аналогии с животными, которые не 
признаются вещами, но в отношении них 
применяется вещно-правовой режим, 
если иное не предусмотрено законом [10, 
С.84].

Видимо российскому законодателю 
целесообразнее признать криптовалюту 
как отдельный объект гражданского пра-
ва. Приравнивание данного явления к лю-
бому из существующих на сегодняшний 
день объектов в ГК РФ, приведет к юриди-
ческой фикции, а в некоторых случаях не 
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будет являться разумным. В таком случае 
законодатель имеет следующие пути ре-
шения данной проблемы. Либо добавить 
термин «криптовалюта» путями в пере-
чень статьи 128 ГК РФ, но этот пункт не 
является эффективным, так как через не-
сколько лет может появиться иное явле-
ние, внешне схожее с криптовалютой, но 
будет иметь иные технические характери-
стики, в таком случае законодатель дол-
жен будет добавить новый термин. Наи-
более эффективный путь – это взять иной 
более широкий термин, например, циф-
ровое платежное средство или цифровой 
финансовый актив, добавить его в пере-
чень ст. 128 ГК РФ.

Нормативная регламентация обще-
ственных отношений, связанных с обра-
щением криптовалют в Российской Фе-
дерации, на текущем этапе развития за-
конодательства носит формирующийся и 
фрагментарный характер, ее отличают 
тенденции «догоняющего» регулирова-
ния и это создает множество проблем в 
правоприменительной практике. 3 октя-
бря 2016 года о необходимости закрепле-
ния понятий «денежный суррогат», «вир-
туальная валюта» и «криптовалюта» зая-
вила Федеральная Налоговая Служба в 
своем официальном письме от 3 октября 
2016 года № ОА-18-17/1027 [11]. В нача-
ле 2018 г. Министерство финансов Рос-
сийской Федерации подготовило проект 
Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах», вступивший  в силу с 1 
января 2021 года [12] в редакции «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Принятие данного закона – 
необходимый шаг процесса легализации 
отношений, связанных с криптовалюта-
ми, им регулируются отношения, связан-
ные с выпуском и оборотом цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты: 
определяются их понятия, особенности 
ведения информационных систем, уста-
навливаются требования к учету, обраще-
нию, выпуску активов, а также предусма-
триваются требования к их рекламе. За-
конопроект ставит запрет на расплату 
цифровой валютой за товары, работу и 
услуги, а также на распространение ин-
формации об их оплате цифровой валю-
той. Однако, законопроект не лишен не-
достатков. К таковым можно отнести в 
первую очередь то, что он не закрепляет 
понятия криптовалюты, ставшим общеу-
потребительным в мировой практике. По-
мимо этого законодатель, определяя по-
нятие цифровой валюты, не связывает ее 
признаков с использованием криптогра-

фии, распределенного реестра и иных 
блокчейн технологий, что ставит под со-
мнение правильность её отождествления 
с криптовалютой и ведёт к неопределен-
ности в правоприменительной практике. 
Алексейчук А.А, проводя сравнительный 
анализ закрепленных понятий с термина-
ми рынка криптовалют, делает вывод, что 
положения принятого закона распростра-
няются на отдельные виды «токенов», по-
падающие под определение цифровых 
финансовых активов, в первую очередь 
на токены-акции и кредитные токены, 
а также на классические, необеспечен-
ные криптовалюты [13]. 

В числе достоинств закона следует от-
метить, что законодательно закреплена 
возможность покупать, выпускать и про-
давать криптовалюту, хотя и запрещено 
совершать платежные операции с ее по-
мощью. Закон разграничивает понятия 
цифровые финансовые активы и цифро-
вая валюта и главным различием являет-
ся то, что в отношении цифровой валюты 
не существует обязанного лица. Цифро-
вая валюта прямо не признана объектом 
гражданского права, однако в рамках за-
конодательства о банкротстве или проти-
водействии коррупции, цифровая валюта 
признается имуществом, следовательно, 
на нее можно будет наложить взыскание, 
а также включить в наследственную мас-
су.

И все-таки принятие данного Закона 
вряд ли можно признать прорывом в об-
ласти регулирования цифровых финансо-
вых активов, поскольку ряд вопросов он 
оставляет открытыми. Первое. Законода-
телем вводятся собственные понятия 
вместо используемых «криптосообще-
ством» в мировой практике. Подобная за-
мена устоявшихся и вполне успешно ис-
пользуемых терминов создает дефини-
тивную неопределенность. Термин «циф-
ровая валюта» является настолько широ-
ким и универсальным, что под него попа-
дают и криптоактивы, выпущенные на 
российских цифровых информационных 
системах под контролем Центрального 
Банка России, и биткоины, бонусы, а так-
же используемые в электронной коммер-
ции сертификаты. 

В отличие от зарубежных стран приня-
тый закон не регулирует отдельные виды 
токенов и криптовалют с разным функци-
оналом и сущностью [14]. При этом зако-
нодательного закрепления среди понятий 
не нашли многие виды деятельности, 
прежде всего майнинг (предполагается 
регулирование с помощью отдельного 
нормативного акта).  

Второе. В рамках закона между от-
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дельными нормами можно наблюдать су-
щественное противоречие, которое влия-
ет на понимание природы и сущности 
криптовалюты в целом, так, в п. 3 ст. 1 ука-
зывается, что цифровая валюта может 
быть принята в качестве средства плате-
жа и в качестве инвестиции в отношения, 
в которых отсутствует обязанное лицо. 
Однако в п. 5 ст. 14, российские юридиче-
ские и физические лица не вправе прини-
мать цифровую валюту в качестве встреч-
ного предоставления за передаваемые 
товары, услуги или в качестве оплаты 
иным образом. Единственным платеж-
ным средством на территории России по-
прежнему признается рубль, т.е. осущест-
влять платежные операции возможно 
только с нерезидентами Российской Фе-
дерации. Помимо этого, на указанных лиц 
распространяется требование о деклари-
ровании имеющейся цифровой валюты, в 
то время как требования, связанные с не-
задекларированной криптовалютой су-
дебной защите, не подлежат. Порядок де-
кларирования цифровой валюты в законе 
не прописан, данные требования плани-
руется внести в Налоговый кодекс РФ. 
Законом четко определено, что долж-
ностным лицам будет запрещено владеть 
цифровой валютой иностранных площа-
док. Также запрещается реклама спосо-
бов платежа криптовалютой. Положения 
данной статьи противоречат содержа-
нию, заложенному в понятие, цифровая 
валюта, что значительно ограничивает ее 
использование на территории России и 
приводит к снижению экономической це-
лесообразности владения криптовалю-
той. 

Третье. Вопрос о купле-продаже циф-
ровой валюты между физическими лица-
ми остался открытым. Основной пробле-
мой стоит вопрос юридического оформ-
ления совершенной сделки, так как на 
данный момент покупка криптовалюты 
ничем не оформляется. Отсутствие четко 
регламентированного оформления со-
вершения сделки влияет на уплату нало-
га, так как при продаже цифровой валюты 

особого порядка исчисления налоговой 
базы не предусмотрено, и он рассчитыва-
ется как разница между полученными 
расходами и документально подтверж-
денными расходами. Подтвердить совер-
шенную операцию можно с помощью рас-
писок, скриншотов и чеков, нотариально 
удостоверенных, что значительно услож-
няет процедуру продажи. 

Четвертое. Признав криптовалюту 
имуществом, законодатель не определил 
способ подтверждения права собствен-
ности на такое имущество. На данный мо-
мент не представляется возможным уз-
нать рыночную стоимость криптовалюты 
на той или иной криптобирже, а также ка-
ким-либо способом рассчитать и опреде-
лить эту стоимость. Отсутствие такого за-
крепления, на практике вызывает допол-
нительные трудности, что также связано 
со стремительно развивающимся рынком 
цифровой валюты. 

Пятое. В законе не уделяется внима-
ние правилам выпуска и обороту крипто-
валют в России, а также отсутствуют нор-
мы, регулирующие порядок обмена циф-
ровой валюты на фиатные деньги. Закон 
предусматривает возможность создания 
на территории РФ порядок для обмена 
криптовалюты. 

По своей сущности Закон о цифровых 
финансовых активах должен стать право-
вой основой для рынка криптовалюты на 
территории России и на мировом рынке, 
закрепляющей  регулирование существу-
ющих на данный момент проблемных во-
просов, но на данный момент он стал ба-
зой только для цифровизации российских 
активов, которые трудно выводимы на 
международный рынок. Дополнительной 
проработки требуют вопросы админи-
стративной и уголовной ответственности 
в сфере оборота криптовалюты.  По мне-
нию большинства экспертов, законодате-
лю так и не удалось выработать четкого 
определение цифровой валюты. Данный 
закон в большей степени является осно-
вой для принятия последующих норма-
тивных правовых актов.
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