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В данной работе рассмотрим перспективные направления в области
правомочий физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков
(токенов) в развитие положений Декрета Президента Республики Беларусь от
21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет
№ 8).
Несмотря на очевидную новизну и прорыв в ИТ-сфере, привнесенные
изданием Декрета № 8, многие общественные отношения данной сферы
остались неурегулированными.
Основным направлением совершенствования института правомочий
физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков (токенов)
является расширение их правомочий.
Считаем, что подп. 2.1 Декрета № 8 необходимо дополнить уточняющей
нормой о том, что к юридическим лицам, имеющим право владеть цифровыми
знаками (токенами) и совершать с ними иные операции в соответствии с
подп. 2.1 Декрета относятся в том числе и государственные органы, такие как
органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности,
принудительного исполнения, Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, Следственный комитет Республики Беларусь, Национальный банк
Республики Беларусь и иные государственные органы, другие государственные
организации, а также резиденты Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень».
Акты, регулирующие деятельность данных органов, называют отдельные
их структурные подразделения юридическими лицами (ч. 1 ст. 16 Закона
Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики
Беларусь» в редакции от 18 июля 2016 г., ч. 4 ст. 11 Закона Республики
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» в редакции от 23 июля 2019 г. и т. д.). Подобное уточнение пресекает
возможные споры по поводу правоспособности государственных органов и
организаций Республики Беларусь в отношении цифровых знаков (токенов).
Кроме того, прямое указание на полномочия государственных органов в
отношении цифровых знаков (токенов) положительно скажется на
популяризации и внедрении использования цифровых знаков (токенов).
В проекте нового Декрета о Парке высоких технологий (далее – ПВТ),
подготовленного
рабочей
группой
государственного
учреждения
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«Администрация Парка высоких технологий», содержится предложение о том,
что Национальный банк Республики Беларусь, в отличие от иных субъектов,
вправе в установленном законодательством порядке осуществлять операции не
через резидентов ПВТ. Данная норма видится вполне оправданной, учитывая
роль Национального банка в регулировании денежного обращения и
определении порядка расчетов на основании ст. 7 Банковского кодекса
Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З .
В отношении физических лиц в подп. 2.2. Декрета № 8 также
целесообразно расширить перечень совершаемых ими сделок, а именно
дополнить его правомочиями передавать (получать) через резидентов ПВТ,
осуществляющих соответствующий вид деятельности, цифровые знаки (токены)
в заем, заключать договоры о залоге цифровых знаков (токенов) и
имущественных прав в отношении них, а также совершать иные операции в
отношении цифровых знаков (токенов).
Особое внимание следует уделить правомочиям индивидуальных
предпринимателей. В действующей редакции Декрета № 8 (ч. 3 подп. 2.2)
данные субъекты фактически были приравнены к физическим лицам. Однако с
учетом того, что в гражданском обороте индивидуальные предприниматели
чаще всего действуют по правилам, предусмотренным п. 2 ст. 22 Гражданского
кодекса Республики Беларусь для коммерческих организаций, более
корректным представляется следовать этому же принципу и при определении
объема их правомочий в части сделок (операций) с цифровыми знаками
(токенами).
Таким образом, в результате анализа действующих положений Декрета № 8
о правомочиях физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков
(токенов), мы предлагаем расширить указанные правомочия следующими
способами:
 добавить в перечень операций, совершаемых физическими лицами,
сделки по займу и залогу цифровых знаков (токенов);
 в отношении индивидуальных предпринимателей применять правила
Декрета № 8, касающиеся не физических, а юридических лиц;
 уточнить, что к юридическим лицам, правомочным совершать операции
с цифровыми знаками (токенами), относятся также и государственные органы и
организации.
Предполагается, что отдельные вопросы правомочий специальных
субъектов оборота цифровых знаков (токенов) будут урегулированы
посредством принятия (издания) правовых актов, дополняющих положения
Декрета № 8.
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