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Аннотация 

В статье представлена структура и динамика стоимости криптовалют. Также были 

рассмотрены тенденции их распространения в России. На первичное размещение валюты, 

влияют как положительные, так и отрицательные факторы рынка. В статье также 

представлены основные проблемы, которые мешают развитию криптовалюты в России. 
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Abstract 

The article presents the structure and changes in the value of cryptocurrencies. Tendencies 

of their distribution in Russia are considered. Both positive and negative factors of the market 

influence the initial placement of coins. The article also presents the problems of cryptocurrency 

development in Russia. 
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В настоящее врем мы можем наблюдать, как изменяется финансовый рынок под 

воздействием информационных систем. Информационные технологии позволили создать 

новые средства расчета, известные как криптовалюта. 

Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые все прочнее входят в обычную 

жизнь. В наше время во многих странах мира уже можно приобрести товары или услуги, 

расплатившись криптовалютой. Главной проблемой является поиск продавца, готового 

принять оплату криптовалютой.  
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Целью статьи является исследование динамики развития российского рынка 

электронных денег, а также определение перспектив развития криптовалюты в России. 

На сегодняшний день существует более 5400 криптовалют, общая капитализация 

которых на 7 мая 2020 года составляет 266 604 337 505 долларов США. В таблице 1 

представлено 10 криптовалют с наибольшей капитализацией на 7 мая 2020 года.  

Таблица 1 

Криптовалюты с наибольшей капитализацией на 07.05.2020 [2] 

№ НАЗВАНИЕ 

КРИПТОВАЛЮТЫ 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ, 

долл.США 

ЦЕНА,  

долл США 

1 Bitcoin 180 124 447 569 9806,74 

2 Ethereum 23 629 742 540 213,2 

3 XRP 9 678 369 956 0,2194 

4 Tether 6 398 574 574 1,01 

5 Bitcoin Cash 4 681 002 235 254,39 

6 Bitcoin SV 3 877 467 082 210,74 

7 Litecoin 3 099 763 078 47,93 

8 Binance Coin 2 682 126 616 17,24 

9 EOS 2 559 526 229 2,77 

10 Tezos 1 981 089 006 2,79 

 

По представленным данным видно, что криптовалютой с наибольшей 

капитализацией является Bitcoin. Если подсчитать, то биткойн на 7 мая 2020 года занимает 

более 67,56% в общей капитализации рынка криптовалют.  

Биткойн является наиболее известной криптовалютой. Наибольшую известность он 

приобрел в 2017 году, когда цена за 1 биткойн достигла своего исторического максимума в 

20 042 доллара, при этом цена на 01.01.2017 составляла 997 долларов. Прирост составил 

1910,23%. 

Не смотря на величину капитализации криптовалюты, не все страны уже готовы 

использовать данный вид валюты, как законное средство платежа. К сожалению, нет точных, 

достоверных данных о распределении криптовалюты по миру, так как нет данных о 

страновой принадлежности владельцев криптовалюты. Однако можно изучить правовые 

режимы криптовалюты в разных странах. По полученным результатам можно понять, 

правительства каких стран открыты к использованию данного вида валют. 

Одной из наиболее открытых стран в данном вопросе является Япония, где 

криптовалюта является законным средством платежа, а в законодательстве определена как 
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имущественная ценность, которая может быть использована в расчетах с другими лицами 

[5].  

В Новой Зеландии с 01.09.2019 можно выплачивать в криптовалюте заработную 

плату работникам при условии, что ее можно будет свободно конвертировать в обычную 

валюту.  

В Швейцарии парламент признал биткойн в качестве иностранной валюты. В 

биткойн-бизнесе Швейцарии действуют правила противодействия отмыванию денег, и в 

некоторых случаях может потребоваться получение банковской лицензии. 

В США же биткойн признан в качестве виртуальной валюты. Юридический статус 

биткойнов существенно различается от штата к штату и до сих пор не определен или 

изменяется во многих из них. 

В Белоруссии обращение биткойна легализировано. До 1 января 2023 года Указ 

исключает выручку и прибыль от операций с токенами из налогооблагаемой базы. В 

отношении физических лиц приобретение и продажа токенов не считается 

предпринимательской деятельностью, и сами токены и доходы от операций с ними не 

подлежат декларированию.  

В России же в настоящее время сайты рынка биткойна заблокированы [3]. 

Центробанк России в своих информационных обращениях неоднократно предупреждал 

российских граждан о том, что все операции с криптовалютой носят спекулятивный характер 

и сопряжены с высоким риском потери стоимости. Центральный банк России заявляет, что: 

«Большинство операций с криптовалютами осуществляются вне правового регулирования 

как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не 

гарантируются и не предоставляются Банком России». 

До недавнего времени позиция Центрального банка России была категорична по 

отношению к криптовалюте. Выражался страх того, что данную валюту будут использовать 

для финансирования нелегальной деятельности, в том числе терроризма. Банк России в 

законопроекте «О цифровых финансовых активах» собирался обозначить запрет на выпуск и 

организацию обращения криптовалюты. Однако в ближайшее время использовать 

криптовалюту смогут использовать ряд компаний, входящих в «песочницу». 

Законодательство отстает от развития технологий. Вследствие этого инновации 

часто находятся вне закона. Министерство экономического развития приняло решение 

использовать «регуляторные песочницы», которые уже применяются во многих развитых 

странах. Например, такая практика существует в США, Канаде, Китае, Австралии, 

Великобритании, Швейцарии, Сингапуре и других странах.  
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Компаниям «песочницы» можно нарушать требования законодательства в рамках 

тестирования новых продуктов и услуг. Если тестирования пройдут успешно, то можно 

будет выходить на рынок с данными разработками [4]. 

В рамках данных «песочниц» будет разрешено использовать криптовалюту и 

блокчейн. Законопроект затрагивает восемь отраслей: медицину, транспорт, дистанционное 

образование, торговлю, финансовый рынок, строительство, промышленность, госуслуги [1]. 

Основными проблемами, связанными с использованием криптовалют, являются: 

 Налогообложение и учет криптовалюты; 

 Не разработаны правовые основы использования криптовалют. Из-за 

недостаточной правовой основы также невозможно обеспечить защиту прав пользователей. 

Если Центробанк все-таки решит проигнорировать использование криптовалюты, то 

это может привести к офшоризации легальных сделок с критовалютой. Черный рынок все 

равно будет функционировать. В таком случае в России эти операции не будут никак 

отслеживаться и не будут облагаться налогом.  

Если Центробанк примет решение легализировать выпуск криптовалют в России, то 

они скорее всего получат быстрое развитие. Этому будут способствовать многие факторы: 

 Увеличение технической грамотности населения. В России много 

специалистов с высоким уровнем знаний в области ИТ; 

 Если криптовалюта не будет регулироваться в налоговом законодательстве, то 

компании смогут уклоняться от уплаты некоторых налогов; 

 Многие компании, нуждающиеся в инвестициях, с легализацией криптовалюты 

смогут получить их; 

 Интерес к криптовалюте, как к совершенно новому финансовому инструменту. 

Также, в случае если рубль станет менее устойчивым и инфляция будет слишком 

высокой, то многие предпочтут расплачиваться криптовалютной вместо рубля.  

По итогу можно сказать, что роль криптовалюты со временем будет только расти, 

будет развиваться сфера его применения. Со временем она будет использоваться как 

финансовый инструмент.  

Пока правительство России с опаской относится к криптовалюте из-за отсутствия 

контроля над оборотом. Отношение в России к ней постоянно менялось. В настоящее время 

в России планируется легализация криптовалюты для компаний в отдельных секторах 

экономики, занимающихся инновационной деятельностью. Это верное решение, развитые 

страны стараются урегулировать правовой вопрос. Отказ от криптовалюты в наше время – 

это идти против прогресса. Отказом от выпуска криптовалюты не удастся полностью 
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предотвратить финансирование незаконной деятельности, это будет происходить на черном 

рынке. Однако все же необходимо предварительно законодательно закрепить порядок 

обращения и выпуска криптовалюты на территории России, чтобы уменьшить случаи 

мошенничества, связанного с криптовалютой.  
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