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Актуальность темы статьи обусловлена возрастающим интересом к 

появившимся явлениям «цифровые финансовые активы» и «биткоин», 

возникшим в результате развития компьютерных технологий и внедрения 

достижений техники в финансовую систему развитых стран. С цифровыми 

финансовыми активами связано множество вопросов и проблем, в частности 

их статус, возможности обращения и выпуска, правового регулирования. 

Цифровые финансовые активы как явление имеют и достоинства, и 

недостатки. Так, к их достоинствам можно отнести: 

1) принадлежность держателю секретного цифрового ключа, 

позволяющего идентифицировать данного субъекта и удостоверить операции 

с данными активами; 

2) возможность замены цифровыми финансовыми активами бумажных 

денег с целью борьбы с инфляцией; 

3) бессрочность хранения информации о транзакциях; 

4) анонимность данных о транзакциях. 

К рискам и недостаткам относятся: 

1) неготовность большинства населения к кардинальным изменениям. 

Особенно это относится к лицам пожилого возраста, которые привыкли 

расплачиваться наличными денежными средствами и считают это наиболее 

надежным; 

2) отсутствие возможности централизованного управления; 

3) бесконтрольность выпуска активов; 

4) невозможность отмены совершенной операции; 

5) высокая нестабильность курса, непредсказуемость и низкая 

прогнозируемость модели поведения на рынке; 

6) возможность злоупотребления анонимностью платежей в корыстных 

или преступных целях; 

7) отсутствие правового регулирования. 

Итак, основная проблема, связанная со статусом финансовых цифровых 

активов – это отсутствие правового регулирования. Для решения данной 

проблемы при Государственной Думе Российской Федерации была создана 

рабочая группа по вопросам криптовалюты, главная цель которой 

заключается в обозначении позиции власти и определении характера 

правового регулирования криптовалюты в России. 25 января 2018 г. 

Министерством финансов РФ опубликован проект федерального закона «О 
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цифровых финансовых активах», согласно которому криптовалюта является 

цифровым финансовым активом, а майнинг криптовалют приравнивается к 

предпринимательской деятельности. 22 мая 2018 г. Госдума приняла в 

первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. 

Данный законопроект не регулирует оборот криптовалют, но обозначает 

основные понятия и устанавливает порядок совершения сделок с цифровой 

валютой. По данному закону владельцы цифровых финансовых активов 

(далее – ЦФА) будут вправе обменивать их на другие виды ЦФА, валюты и 

имущество. Минфин России не препятствует использованию криптовалют, а 

лишь исключает возможность их применения как расчетно-платежного 

средства, рассматривает только как цифровой финансовый актив, который 

можно приобрести и обменять на другое имущество или рубли. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретических представлений о 

цифровых финансовых активах и использование теоретических разработок 

на практике, совершенствование правовых основ будет способствовать 

решению проблем правового регулирования и искоренению недостатков 

использования цифровых финансовых активов. 
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В настоящее время актуальными проблемами корпоративного права 

Республики Беларусь выступают выкуп доли участника обществом с 

ограниченной ответственность (далее – ООО) и выход из общества путем 

подачи соответствующего заявления. Вышеизложенное обусловливает 

интерес и актуальность анализа нормативного правового регулирования 

указанных правоотношений. 

Первым из рассматриваемых способов прекращения участия в ООО 

является отчуждение доли в уставном фонде обществу. Момент перехода 

права собственности на долю совпадает с моментом выплаты действительной 

стоимости доли и, соответственно, с прекращением участия в обществе. 

Порядок выкупа доли регламентируется ч. 1 ст. 99 Закона Республики 

Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон). В случае, когда право отчуждения доли третьим лицам ограничено, 

участнику будет выплачена действительная стоимость доли. Порядок 

выплаты действительной стоимости доли в свою очередь регулируется ч. 6 

ст. 98 Закона и не устанавливает, и не ограничивает срок определения и 

выплаты действительной стоимости доли. Иными словами, общество может 
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