
 

 399

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ 

Е. В. Дубина, Н. А. Сардарян 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единицей кото-
рой является монета. Монета надежно защищена от подделки, т.к. пред-
ставляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую не-
возможно [3].  

Электронная криптовалюта отличается от обычных денег в электрон-
ном виде. Для того, чтобы обычные деньги появились на счету в элек-
тронном виде, они должны быть сначала внесены на счет в физическом 
воплощении через банк или платежный терминал. Криптовалюта эмити-
руется непосредственно в сети и никак не связана ни с какой-либо 
обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой. До-
бычей криптовалюты в сети (майнингом) может заниматься каждый же-
лающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой 
мощности и специальным программным обеспечением. Доказательством 
наличия монеты в сети служит блокчейн – учетная запись. Хранится 
данная валюта децентрализовано, распределенная по электронным крип-
токошелькам пользователей. 

Преимуществами криптовалюты для пользователя являются: 
• возможность добывать ее каждому желающему; 
• анонимность транзакций – информация о владельце 

криптокошелька отсутствует (есть только номер кошелька); 
• она не подвержена инфляции; 
• децентрализованный характер, отсутствие единого цифрового 

банка, отсутствие контроля за транзакциями и платежами; 
• защищенность: ее нельзя скопировать. 
К недостаткам можно отнести: 
• отсутствие гарантий сохранности электронных криптокошельков; 
• высокая волатильность криптовалюты; 
• возможные запреты и санкции со стороны национальных 

регуляторов; 
• возможность безвозвратной утраты всех криптомонет из-за утраты 

пароля к электронному криптокошельку или его неработоспособности; 
• нерентабельность майнинга в связи с повышением уровня его 

сложности [3]. 
Всеми преимуществами и недостатками в полной мере обладает и са-

мая популярная, на сегодняшний день, криптовалюта – BitCoin (битко-
ин). В 2007–2009 гг. группой лиц был разработан уникальный алгоритм 
биткоина и началась ее эмиссия и добыча в сети. Сначала биткоин был 
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мало известен. Недорого обходилась и стоимость его добычи – от 0,1 $ 
за монету. Однако положение изменилось, когда биржи стали обмени-
вать биткоины на реальные деньги, пусть и по незначительному тогда 
курсу. Отметим, что биткойн – идеальное средство анонимных транзак-
ций, не попадающий под ограничения и запреты международных орга-
низаций и национальных законодательств.  

Сегодня биткоины можно обменять в некоторых банкоматах некото-
рых стран на обычные валюты, некоторые торговые точки и сайты при-
нимают биткоины в качестве оплаты товаров и услуг. Рассмотрим ис-
пользование биткоина в некоторых странах мира. 

США: 
• инвестиции; 
• покупки в магазинах (оффлайн и онлайн); 
• азартные игры. 
Германия: 
• инвестиции и сбережения; 
• оплата товаров криптовалютой. 
Канада: 
• тысячи мерчантов, принимающих платежи в криптовалютах; 
• бонусы при оплате товаров и услуг биткойнами. 
Филиппины (одна из лучших платформ для биткоинов в Азии 

(coins.ph): 
• денежные переводы; 
• оплата товаров и счетов [3]. 
Правовое регулирование криптовалют в Республике Беларусь 
Законодательство Беларуси не относит криптовалюты к нематериаль-

ным благам, и объектам исключительных прав. Криптовалюты не закре-
плены за конкретным пользователем. Согласно пункту 2 статьи 7 Закон 
Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и 
смежных правах», авторское право не распространяется на идеи, мето-
ды, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, фак-
ты. Пиринговые системы являются методом обработки и получения 
данных, следовательно, криптовалюты не являются объектами интел-
лектуальной собственности.  

Криптовалюты делимы, оборотоспособны, обладают характерными 
родовыми признаками. Тем самым они близки к деньгам, которые отно-
сятся к движимым вещам. Однако они не являются законным платеж-
ным средством. 

Криптовалюты также нельзя отнести и к иностранным валютам. В со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З 
(ред. от 05.01.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» 
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(далее – Закон о валюте). Пункт 4 статьи 1 Закона о валюте 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 Бела-
русь [4]. 

Критповалюта – не является электронными деньгами. Согласно ста-
тье 274 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25.10.2000 № 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. Эмиссию и погашение электронных денег на территории Республи-
ки Беларусь, в соответствии с нормами Постановления Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201 (ред. от 
27.02.2015) «Об утверждении Правил осуществления операций с элек-
тронными деньгами» осуществляют банки. Электронные деньги должны 
быть номинированы в белорусских рублях или иностранной валюте. 
Криптовалюты не эмитируются банками и не выпускаются в обмен на 
денежные средства [2]. 

Криптовалюты также не являются ценными бумагами. Согласно 
пункту 1 статьи 143 ГК РБ ценные бумаги должны удостоверять какие-
либо имущественные или неимущественные права. Факт владения крип-
товалютой не удостоверяет право на получение каких-либо ценностей. 
Несмотря на схожую с деньгами природу, расчеты в криптовалюте на 
территории Республики Беларусь запрещены [1]. 

В результате анализа правового положения криптовалют в Республи-
ке Беларусь можно установить: 

• криптовалюты не являются объектом гражданских прав; 
• криптовалюта не являются объектом налогообложения; 
• добыча криптомонет не является уголовнонаказуемым деянием; 
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• приобоетение ипущества за криптовалюту или же ее конвертация в 
реальные валюты является объектом налогообложения. 

Исходя из международного опыта правового регулирования обраще-
ния криптовалют, считаем целесообразным, признать их существование 
на законодательном уровне и определить правовой статус криптовалют в 
нашей стране. В качестве первого шага в этом направлении мог бы стать 
допуск криптовалют к обращению на Белорусской валютно-фондовой 
бирже и установление нормативных правил такого обращения по анало-
гии с рынком иностранных валют «Форекс». 

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. 

Представляется необходимым введение нового объекта гражданского 
права – объекта, приравненного к иностранной валюте, которым будут 
признаваться любые криптовалюты без эмитента. 
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При написании данной научной работы была поставлена цель спроек-
тировать автоматизированную систему управления, решающий актуаль-
ные проблемы организации бизнес-процессов в рамках складского ком-


