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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Воробей 

Новые общественные отношения должны быть изучены через призму 
существующей системы права. Если объект используется лицами в гра-
жданском обороте, то представляется необходимым установить его ха-
рактер и к какому виду объектов гражданского права он относится.  

Таким новым объектом стали криптовалюты – новый вид финансо-
вых инструментов. Криптовалюты представляют собой децентрализо-
ванную пиринговую сеть, основанную на методах криптографического 
шифрования. Лица, использующие мощности своих компьютеров для 
обработки информации по криптовалютным транзакциям, поддержива-
ют работоспособность сети, а в качестве вознаграждения получают оп-
ределенное количество криптовалюты. Криптовалюты хранятся в элек-
тронном виде и могут передаваться только в рамках децентрализованной 
сети. Кроме того, все транзакции находятся в публичном доступе, а уча-
стники имеют уникальные закодированные имена. 

Статья 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 
N 218-З (ред. от 30.12.2015) (далее – ГК РБ) предусматривает закрытый 
перечень видов объектов гражданских прав [1]. Таковыми являются: ве-
щи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг; нематериальные блага. Очевидно, что криптовалюты не 
являются работами, услугами или нераскрытой информации в силу сво-
ей природы и роли в гражданском обороте. Несмотря на нематериаль-
ный характер криптовалют, они не относятся к нематериальным благам, 
которые представляют собой неотчуждаемые и непередаваемые объек-
ты. Криптовалюты не закреплены за владельцем, который может распо-
ряжаться ими по своему усмотрению. Также возможен вариант квали-
фикации криптовалют в качестве объектов авторского права. Согласно 
пункту 2 статьи 7 Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 N 262-З «Об 
авторском праве и смежных правах», авторское право не распространя-
ется на собственно идеи, методы, процессы, системы, способы, концеп-
ции, принципы, открытия, факты [2]. Пиринговые системы являются ме-
тодом обработки и получения данных, следовательно, криптовалюты не 
могут быть объектами интеллектуальной собственности.  

Криптовалюты делимы, оборотоспособны, обладают характерными 
родовыми признаками. Тем самым их природа очень близка к деньгам, 
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которые относятся к движимым вещам. Часть первая пункта 1 статьи 
141 ГК РБ устанавливает, что белорусский рубль является законным 
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стои-
мости на всей территории Республики Беларусь. Логично предположить, 
что криптовалюты могут быть признаны иностранными валютами в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 N 226-З (ред. 
от 05.01.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» (да-
лее – Закон о № 226-З) [3]. Пункт 4 статьи 1 Закона о №226-З в качестве 
иностранной валюты называет денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся за-
конным платежным средством в соответствующем иностранном госу-
дарстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из об-
ращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, средства в 
денежных единицах иностранных государств и международных денеж-
ных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, бан-
ках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь. 
Криптовалюты не имеют материальной формы, а значит, не могут суще-
ствовать в виде банкнот, казначейских билетов, монет. Они не являются 
денежной единицей ни одного из иностранных государств ввиду отсут-
ствия эмитента. Более того, криптовалюты не могут находиться на бан-
ковских счетах за пределами пиринговой системы.  

Криптовалюты не являются электронными деньгами. Согласно статье 
274 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 N 441-З 
(ред. от 04.06.2015) электронными деньгами являются хранящиеся в 
электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в об-
мен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в 
качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными 
юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обя-
зательства этого лица по возврату денежных средств любому юридиче-
скому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимо-
сти [4]. Эмиссию и погашение электронных денег на территории Рес-
публики Беларусь, в соответствии с нормами Постановления Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 N 201 (ред. от 
27.02.2015) «Об утверждении Правил осуществления операций с элек-
тронными деньгами» осуществляют банки [5]. Электронные деньги 
должны быть номинированы в белорусских рублях или иностранной ва-
люте. Криптовалюты не эмитируются банками и не выпускаются в об-
мен на денежные средства. Не существует обязательства по возврату де-
нежных средств обладателям криптовалют. 
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Криптовалюты не являются ценными бумагами. Согласно пункту 
1 статьи 143 ГК РБ ценные бумаги должны удостоверять какие-либо 
имущественные или неимущественные права. Факт владения криптова-
лютой не удостоверяет право на получение каких-либо ценностей. 
Криптовалюты представляют ценность для субъектов как таковые.  

Для целей налогообложения криптовалюты являются правовой пус-
тотой. Статья 28 Налогового кодекса Республики Беларусь от 19.12.2002 
N 166-З (ред. от 30.12.2015) (далее – НК РБ) определяет понятие объекта 
налогообложения [6]. Им признаются обстоятельства, с наличием кото-
рых у плательщика законодательство связывает возникновение налого-
вого обязательства. Необходимо выяснить, совпадают ли конститутив-
ные признаки криптовалют с признаками объектов, указанных в НК РБ.  

Криптовалюты не являются товаром в том смысле, в каком его пони-
мает налоговое законодательство. Статья 29 НК РБ называет товары 
имуществом, которое, в свою очередь, является движимым или недви-
жимым. Как было отмечено ранее, криптовалюты не являются имущест-
вом согласно гражданскому законодательству.  

Также объектом налогообложения признаются доходы и источники 
их получения. Доходом признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме. Криптовалюты не являются деньгами и не вы-
ражены в натуральной форме, следовательно, они не могут формировать 
налоговую базу. 

Отправной точкой регулирования общественных отношений является 
целеполагание. Поставленные цели могут кардинально изменить подхо-
ды нормотворческих органов. Международное сообщество предпочло 
пойти по пути осторожного регулирования криптовалют. Изучая потен-
циальные выгоды, которые могут получить как простые граждане, так и 
организации, регуляторы постепенно вносят изменения в действующие 
законодательные системы, адаптируя существующие правовые институ-
ты. Оценка необходимости правового регулирования криптовалют 
должна проводиться не только юристами, но и экономическим и сило-
вым блоком Правительства, бизнесом в сфере IT. Перенимая лучший 
мировой опыт, государство сможет осуществлять одну из главных на се-
годняшний день целей – привлечение иностранных инвестиций и разви-
тие бизнеса. 

В результате анализа криптовалют с точки зрения права Республики 
Беларусь можно установить следующее: 

1. Криптовалюты не являются объектом гражданских прав. 
2. Доходы в криптовалюте не являются объектом налогообложения. 
3. Белорусское законодательство не соответствует общественным 

отношениям, сложившимся в обществе и требует ревизии.  
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Мы считаем, что государственным органам, в целях устранения воз-
можных противоречий и пробелов в законодательстве, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

1. Поэтапное регулирование оборота криптовалют посредством актов 
финансовых, фискальных и монетарных органов. 

2. Полноценное регулирование оборота криптовалют на уровне зако-
нодательного акта. 

3. Представляется необходимым введение нового объекта граждан-
ского права – объекта, приравненного к иностранной валюте, которым 
будут признаваться любые криптовалюты без эмитента. 

4. Внесение изменений в ГК РБ, НК РБ, акты Национального банка 
Республики Беларусь, Закон о валютном регулировании. 
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