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КРИПТОВАЛЮТАМ НЕ МЕСТО В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается появление и проблемы, а также 

вопрос легализации и правового статуса криптовалют в России. Криптовалюта 

в России сегодня находится вне правового поля, и любые попытки легализовать 

её повлекут за собой внесение поправок в Основной Закон страны. 
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Появление в мире криптовалюты или как иначе ее называют «цифровые 

деньги» в последние пять лет перевернуло представление о традиционной си-

стеме обращения денежных средств. Криптовалюта – разновидность цифровой 

валюты, эмиссия и учет которой осуществляется путем использования вычисли-

тельного алгоритма и криптографии (шифрования) в форме децентрализованной 

системы. Последнее выступает в качестве характерной особенности, суть кото-

рой заключается в следующем. Децентрализация подразумевает под собой от-

сутствие главного «центра». Вся система строится на взаимодействии огромного 

количества равноправных и независимых узлов – вычислительных машин, ком-

пьютеров, на которых хранится информация обо всех участниках и об операциях, 

совершаемых ими. Эта относительно новая технология уже сегодня оказывает 

огромное влияние на разные сферы жизни общества, в том числе финансовую и 

экономическую. Она надежно защищена от подделок благодаря алгоритму 
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хеширования, а вся информация о транзакциях в любое время доступна пользо-

вателям в открытом виде. 

Власти России рассматривают возможность легализовать в 2018 году опе-

рации с биткойнами и другой криптовалютой в рамках борьбы с незаконными 

денежными переводами. Об этом 11 апреля 2017 года сообщил заместитель ми-

нистра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В конце мая Банк 

России предложил идентифицировать криптовалюты в качестве цифрового то-

вара и ввести их налогообложение. Такое предложение поддержали Минфин 

России, Минэкономразвития России и «силовые ведомства», с которыми Банк 

России проводил совещания. И так как проводится легализование криптова-

люты, то Ольга Скоробогатова зампред Банка России сообщила о планах Банка 

России разработать в России собственную виртуальную валюту. Минфин России 

предложил считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать её как 

«иное имущество». При этом в министерстве посчитали, что скупать и продавать 

биткойны должны только «квалифицированные инвесторы на бирже». Такая по-

зиция была встречена критикой. Многими объяснялось это тем, что стоит разви-

вать возможность легального приобретения криптовалюты, но при этом не за-

прещать и другие способы её обращения. 

Характерные черты криптовалюты: 

− отсутствие обеспечения; 

− отсутствие регулятора (отсутствие юридически обязанных субъектов); 

− спекулятивный характер операций; – использование криптовалют на 

«виртуальных биржах»; 

− высокий риск потери стоимости операций; 

− анонимный характер; 

− неопределенный круг субъектов. 

Законодательство о криптовалюте только разрабатывается в нашей стране 

сегодня. Сформулированы некоторые позиции, органами законодательной и ис-

полнительной власти. В данных позициях отсутствует единое мнение о том, 

стоит ли признавать, либо запрещать криптовалюту в России, также остаются, 
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открыты вопросы о том будет ли признан в качестве единственного эмитента 

Центральный Банк России, либо криптовалюта будет приравнена к облигациям 

федерального займа? Будет ли криптовалюта облагаться НДС (на законодатель-

ном уровне цифровые деньги не определены в качестве товара). 

Для России создание легализованной национальной криптовалюты позво-

лило бы не только остановить долларовую экспансию, но и защитить сбережения 

граждан от постоянно растущих темпов инфляции. Криптовалюта представляет 

собой новую дорогу в современном финансовом мире и способна изменить эко-

номику к лучшему. Несмотря на существующие сложности с ее внедрением, тем 

не менее, она представляет собой значительный интерес у общества. Продажа 

товаров и услуг, обменные и торговые операции и прочий спрос аудитории де-

лают электронные валюты весьма привлекательными платежными инструмен-

тами, но в данный момент 75 Конституции Российской Федерации: «Денежной 

единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществ-

ляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 

эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». Таким образом, 

криптовалюта в России сегодня находится вне правового поля, и любые попытки 

легализовать её, повлекут за собой внесение поправок в Основной закон страны. 
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