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Появление и развитие криптовалютных систем в последнее время стало 

одной из наиболее обсуждаемых тем в науке и обществе. Естественно, что 

вопрос о природе цифровых единиц возник практически сразу после начала их 

применения в экономических отношениях. Экономисты в основном разделяют 

точку зрения денежной природы криптовалюты, так как цифровые единицы 

используются как средство обращения товаров, средство накопления и мера 

стоимости. Но вопрос о правовой природе электронных единиц встаёт каждый 

раз, когда криптовалюта проникает в новую страну. Государства по-разному 

регулируют обращение криптовалют: от полного запрета до легализации в 

качестве платёжного средства [1, с. 3 – 6]. 

В России обращение криптовалютных единиц нормативно не 

урегулировано, имеются лишь разъяснения контролирующих органов об 

особенностях их обращения. Отечественные правоведы неоднозначно 

относятся к правовой природе цифровых единиц. По этому вопросу 

представлена достаточно большая палитра мнений от вещной природы 

цифровых единиц, которую отстаивают преимущественно государственные 

органы [2], и имущественных прав требований [3, с. 11], до признания 

цифровых единиц в качестве новой формы денег наряду с наличными и 

безналичными, последнее мнение разделяется и автором настоящей статьи. 

Анализируя практику стран, которые хоть как-то урегулировали 

криптовалютные отношения можно сделать вывод, что вся инфраструктура 

рынка цифровых единиц сводится к модели, напоминающей структуру 

фондового и валютного рынка. Законодатель копирует традиционные системы 

обращения и на их основе создаёт новую, искусственно отделённую от 

финансовой системы страны. Крайне редко можно встретить альтернативные 

модели регулирования, такие как «криптовалюта – иностранная валюта» или 

«криптовалюта – национальная валюта». И если, модель «криптовалюта – 

иностранная валюта» требует небольших законодательных изменений, 
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связанных с распространением норм валютного законодательства на новые 

отношения и большого влияния на социальную сферу жизни общества не 

оказывает, то последняя модель, предполагающая придания цифровым 

единицам статуса национального платёжного средства влечёт за собой 

серьёзные изменения в жизни государства и общества. Поскольку в настоящее 

время отсутствуют какие-либо научные труды посвящённые описанию 

функционирования последней модели, нами самостоятельно будет рассмотрен 

механизм включения цифровых единиц в национальную финансовую систему 

страны. 

Создание «крипторубля» – идея озвученная председателем комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку А. Аксаковым [4]. Он 

предлагает создать блокчейн российской цифровой валюты и привязать её 

стоимость к стоимости традиционного рубля. Данная идея, по-видимому, была 

либо позаимствована у Эстонского правительства и других государств уже 

объявивших о намерении создать национальные цифровые валюты, либо 

естественным образом возникла из-за уже отмеченного сходства цифровых 

единиц и традиционных денег. 

Модель национальных виртуальных денег удачно вписывается в 

концепцию «Цифровой экономики» [5], а также соответствует тенденции по 

ликвидации наличного оборота. Данная тенденция диктуется, прежде всего, 

возрастающим интересом государства к частным финансам, а именно в той 

части, где существует возможность использования наличных денег в качестве 

инструмента совершения противоправных деяний, будь то легализация доходов 

или уклонение от уплаты налогов. Как известно, для удовлетворения данного 

интереса государство использует ограничение или запрет всех или отдельных 

операций посредством наличных денег. Включение в частные финансы 

виртуальной формы обращения денежных единиц позволит, при надлежащей 

идентификации участников системы, контролировать денежные потоки между 

хозяйствующими субъектами и, соответственно, предупреждать нежелательные 
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финансовые операции. 

Если создать национальную криптовалютную систему и наделить её 

цифровые единицы статусом законного средства платежа, то необходимо 

рассмотреть, как будут складываться общественные отношения и, главное, как 

они будут регулироваться в сфере публичных и частных финансов. 

Публичные финансы представляют собой отношения по поводу 

формирования доходов централизованных или децентрализованных фондов 

государственных (муниципальных) образований и их расходование с целью 

обеспечения и практического выполнения функций государства или 

муниципального образования [6, с. 16]. 

Основываясь на определении публичных финансов, необходимо 

рассмотреть движение и правила такого движения цифровых единиц в сфере 

налогообложения, бюджетного процесса, а также финансового контроля. 

Поскольку виртуальные единицы появляются в результате эмиссии, 

необходимо рассмотреть и эту составляющую публичных финансов. 

Начать исследование движения цифровых денежных единиц в рамках 

публичных финансов логичнее с появления данных единиц, а точнее с процесса 

их эмиссии. Под эмиссией денежных единиц понимается создание и выпуск 

денежных единиц в обращение, приводящий к увеличению денежной массы. 

 В России эмитентом денежных единиц, в соответствии со ст. 75 

Конституции РФ, является Центральный банк, следовательно, и новые 

цифровые единицы должны эмитироваться им. В традиционных 

криптовалютных системах эмитентами являются майнеры, которые получают 

новые единицы в качестве вознаграждения за проверку транзакций 

пользователей. Эмиссия новых единиц, например биткойнов, осложнена 

программным кодом, устанавливающим всё меньшее и меньшее количество 

единиц, получаемых майнером при каждом следующем обработанном блоке. 

Данное правило было установлено для предотвращения неконтролируемой 

эмиссии цифровых единиц с целью недопущения их обесценивания. 
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Традиционные криптовалютные системы создавались так, чтобы стать 

альтернативой государственным деньгам, которые часто чрезмерно 

эмитируются. Естественно, что такая особенность традиционных 

криптовалютных систем категорически не подходит для национальной 

криптовалютной системы, поскольку, если можно так выразиться, подрывает 

право государства создавать столько новых единиц, сколько ему требуется. В 

протоколе национальной криптовалютной системы (далее – НКС) необходимо 

указать, что новые цифровые единицы появляются в результате волеизъявления 

Центрального банка. Вопрос о механизме такой эмиссии с технической точки 

зрения следует адресовать программистам, нежели юристам. 

НКС, как и традиционные криптовалютные системы не может работать 

без майнеров, хотя для НКС данный термин не совсем подходит. Данные лица 

должны обладать достаточной вычислительной мощностью, чтобы 

обрабатывать то огромное число транзакций, которые будут совершаться 

между многочисленными экономическими субъектами. Поскольку контроль за 

допустимостью проведения транзакций естественным образом вписан в 

протокол системы, то не важно, сколько государственных субъектов его будет 

осуществлять. Когда в традиционной децентрализованной криптовалютной 

системе один из её участников получает более половины вычислительной 

мощности, то появляется существенный риск уничтожения системы, если такой 

субъект захочет дважды потратить одни и те же цифровые единицы. Напротив, 

если вычислительная мощность НКС была бы сосредоточена у одного лица, 

например, какого-нибудь государственного предприятия или учреждения, то у 

него не было бы никакого интереса уничтожать НКС. Следовательно, ситуация, 

которая может погубить обычную криптовалютную систему не может 

произойти в НКС. Однако всё же следует размещать вычислительные 

устройства в различных территориально обособленных местах, поскольку их 

одновременное повреждение в результате какого-либо природного бедствия 

или действий злоумышленников может остановить работу всей НКС, что 
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недопустимо. 

Таким образом, эмиссию цифровых денежных единиц надлежит 

осуществлять Банку России, а обрабатывать транзакции может один или 

несколько участников системы, будь то государственные организации или 

публичные агенты. 

Включение виртуального рубля в национальную финансовую систему 

неизбежно приведёт к наделению его статусом законного платёжного средства, 

следовательно, у экономических субъектов появится возможность исполнять 

денежные обязанности перед контрагентами и государством. используя 

цифровые единицы.  

Обращение таких денежных единиц в новой форме вряд ли вызовет 

какие-либо затруднения у частных лиц, но их обращение внутри государства, а 

именно в рамках бюджетной системы, потребует скорректировать и дополнить 

существующие законодательство. 

Деньги в бюджетной системе обращаются в безналичной форме, 

посредством их учёта на банковских и лицевых счетах в органах Федерального 

казначейства. Использование данной инфраструктуры для обращения новой 

формы денег представляется невозможной, в силу специфики виртуальных 

единиц. 

Для решения данной проблемы можно использовать некую аналогию с 

наличным обращением. Рассматривая всё движение денег и то, как они меняют 

свою форму, можно определить наличие, если можно так сказать, двух кругов. 

Нижний круг представляет собой денежные потоки между различными 

экономическими субъектами и банками. Деньги в данном круге обращаются 

как в наличной так и в безналичной формах. Чтобы исполнить свою налоговую 

обязанность гражданин может дать поручение банку и, если у него не открыт 

счёт в данном банке, передать требуемое количество наличных денег. Банк 

оставляет наличные деньги у себя в кассе, а в бюджетную систему перечисляет 

их безналичный эквивалент. Следовательно, наличные деньги в бюджетную 
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систему не попадают, однако платёж всё же поступает на счета бюджета. 

Данное явление легко объясняется функцией банков как посредников между 

государством и хозяйствующими субъектами и тем, что они являются 

«переменщиками» формы платежа. Указанную особенность банков можно 

использовать и для обращения денег в цифровой форме.  

Верхний круг представляет собой денежные потоки внутри государства, а 

именно между коммерческими банками, Центральным Банком, Федеральным 

казначейством и финансовыми органами субъектов федерации и 

муниципальных образований. Движение денег в верхнем круге осуществляется 

в безналичной форме. 

Поскольку цифровая форма денег в нашей и во многих других странах 

является достаточно необычной, и граждане относятся к ней с определённым 

недоверием, размер оборота виртуальных денег между ними будет очень 

небольшим. В силу этого различные организации также не будут 

заинтересованы в приёме платежей граждан за переданные товары или 

оказанные услуги. Однако, оборот в виртуальной форме между самими 

организациями, как нам представляется, будет более чем обильным по 

причинам, которые мы изложим несколько ниже, когда будем рассматривать 

роль виртуального рубля в частных финансах. 

Поскольку обращение в верхнем круге финансов полностью 

урегулировано и носит властный характер, внедрение новой формы движения 

денег в нём не будет связано с заинтересованность или какими-либо чувствами 

и настроением участников верхнего круга. Достаточно одного властного 

распоряжения и изменения законодательства, чтобы придать движению денег 

новую форму. 

Для обращения виртуальных денег внутри бюджетной системы 

потребуется инфраструктура, главным образом состоящая из профилей 

участников блокчейна или криптовалютных кошельков. Данные кошельки 

будут заменять счета бюджетов открытые в Центральном банке, а также 
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лицевые счета организаций открытые в органах Федерального казначейства и 

финансовых органах субъектов федерации и муниципальных образований. 

Также потребуется открыть электронные кошельки коммерческим банкам, 

поскольку благодаря им станет возможно изменять форму денег для 

исполнения некоторых бюджетных обязательств. Если говорить о 

допустимости принудительного открытия виртуальных кошельков 

юридическим лицам, то можно сделать вывод о том, что можно просто 

заставить открыть цифровые кошельки те организации, которые получают 

бюджетные средства, к которым относятся исполнители государственных 

заказов, бюджетные и казённые учреждения, организации, где доля государства 

превышает 50 % и так далее. Постепенно виртуальные деньги распространятся 

и среди других организаций. 

Для наибольшего понимания данной модели и то, как она будет 

применяться на практике, необходимо пояснить на примере данную, 

достаточно сложную, теоретическую конструкцию. 

Гражданин, будучи обязанным уплатить транспортный налог, посещает 

отделение какого-нибудь банка. Он даёт кассиру поручение о перечислении 

суммы налога в бюджетную систему и передаёт для выполнения поручения 

определённое количество денег в наличной форме. Банк принимает наличные 

деньги и помещает их в свою кассу, а на счёт бюджета (цифровой кошелёк), 

открытый в Центральном банке перечисляет соответствующие количество 

виртуальных рублей со своего криптовалютного кошелька. Потом, во 

исполнение федерального бюджета, виртуальные рубли перечисляются на 

лицевые счета государственного университета, который является бюджетным 

учреждением. Большинство работников в данном университете имеют 

банковские карты, и один профессор пожелал, чтобы ему выплачивалась 

зарплата в наличной форме, которую он получает в бухгалтерии организации. 

Все эти работники не доверяют виртуальным валютам, и не умеют открывать 

цифровые кошельки. Таким образом, мы имеем несоответствие формы 
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имеющихся денег и формы подлежащей выплате. Данное несоответствие 

решается путём обмена в коммерческом банке виртуальных рублей на 

безналичные и наличные, которые перечисляются и выдаются работникам. 

Виртуальные деньги с лицевого счёта перечисляются на виртуальный счёт 

банка, банк, в свою очередь, перечисляет безналичные деньги со своего счёта 

на карты сотрудников и выдаёт из кассы наличные деньги. В итоге, мы имеем 

удобное и эффективное изменение формы денег для исполнения 

соответствующих налоговых и бюджетных обязательств. 

Поскольку объём денежных средств находящихся в ведении государства 

и муниципальных образований очень значительный, а их движение оказывает 

большое влияние на все сферы жизни общества, требуется создание 

действенной системы контроля для надлежащего соблюдения финансового 

законодательства. 

Прежде всего, необходимо идентифицировать пользователей НКС, для 

этого требуется связать виртуальный профиль с конкретным государственным 

органом или юридическим лицом. Таким образом, будет устранена та 

анонимность транзакций, которая так привлекала пользователей первых 

криптовалютных систем и так возбуждала недоверие у различных 

государственных органов. 

Благодаря публичности блокчейна, станет легче осуществлять контроль 

за движением бюджетных средств. Публичные финансы станут наиболее 

открытыми, а различным контролирующим органам будет легче осуществлять 

свои полномочия. 

Однако, публичность блокчейна не совместима с так называемыми 

секретными расходами. Недопустимо, чтобы государственная тайна была 

доступна любому участнику блокчейна. Данные расходы надлежит 

осуществлять, как и прежде, посредством безналичных денежных средств. 

Таким образом, можно отметить, что единый бюджет как бы расщепляется на 

два: один ведётся посредством виртуальных денег, другой безналичных. 



 

519 
 

Стоит отметить, что применение отдельных мер принуждения к 

должнику окажется либо затруднительным, либо вообще невозможным. Так, 

невозможно будет приостановить операции по «виртуальному счёту» или 

принудительно списать с такого счёта денежные средства в случае неуплаты 

налога организацией или индивидуальным предпринимателем. Конечно, можно 

предположить, что у должника имеется счёт в банке, к которому можно без 

затруднения применить указанные меры, однако, в силу такого «иммунитета» 

виртуального кошелька к действиям взыскателей станет очень привлекательно 

использовать только цифровые деньги. 

Для того чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо либо 

воздействовать определённым образом на владельца такого кошелька, 

посредством применения тех или иных мер личного принуждения и 

ответственности, либо создать лимиты на нахождение денежных средств на 

таком кошельке. Размер лимита, на наш взгляд, справедливо приравнять к 

размеру чистых активов организации или имуществу ИП уменьшенному на 

величину обязательств. Это необходимо для обеспечения возможности 

обращения взыскания на «традиционное» имущество и предотвращения вывода 

активов с помощью цифровых единиц. 

Для нормального функционирования НКС требуется обеспечить 

сохранность закрытых ключей для виртуальных кошельков. Как известно, при 

утрате закрытого ключа, владелец кошелька не сможет совершать какие-либо 

операции с цифровыми деньгами, и они будут навсегда потеряны. Такая 

ситуация является серьёзной неприятностью для какой-нибудь организации, 

она может повлечь даже прекращение деятельности такого юридического лица, 

утрату части капитала общества и увольнение многих работников. Но если 

будет утрачен закрытый ключ от кошелька, в котором хранится бюджет 

государства, то это будет национальной трагедией. Чтобы таких ситуаций не 

возникало необходимо неоднократное копирование ключа и надёжное хранение 

его копий на различных носителях в различных местах. Также поможет 
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создание нескольких кошельков, тогда при утрате ключа от одного из них будет 

потеряна лишь часть цифровых средств. 

Также стоит отметить, что хранение закрытых ключей должно исключать 

возможность использования данных паролей посторонним лицом. На наш 

взгляд, для этих целей можно воспользоваться услугами специальных 

компаний-хранителей ключей, которые уже сегодня осуществляют данную 

деятельность. 

Подводя итог рассмотрению национальной криптовалютной единицы в 

рамках публичных финансов, стоит отметить, что особенности блокчейна 

могут, как принести много пользы для финансовой деятельности государства, 

так и привести к фатальным последствиям, в случае не соблюдения 

определённых мер осторожности и осмотрительности. 

Рассматривая оборот цифровых денег в нижнем круге финансовой 

системы или в частных финансах, следует сначала выявить основных 

участников данного оборота и рассмотреть, как внедрение новой технологии 

окажет влияние на их деятельность и состояние. 

Внедрения цифровых денег в бюджетной сфере, приведёт к их 

постепенному распространению среди организаций, а потом и граждан. 

Организации, ведущие свою деятельность посредством оказания различных 

услуг государству, а также подконтрольные ему лица первыми начнут 

использовать цифровые деньги. Это связано, во-первых, с упрощением 

расчётов между государственными заказчиками и исполнителями в результате 

исключения посредников-банков, во-вторых, финансовые операции с 

бюджетными средствами станет легче контролировать, что повлечёт 

значительное сокращение различных противоправных деяний в столь 

коррумпированной сфере и, в-третьих, такие организации более зависимы от 

государства, следовательно, обязать их открывать виртуальные кошельки будет 

значительно проще. 

Следующий этап распространения виртуальных денег будет связан с 
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постепенным их использованием организациями не связанными с 

государством. Данные субъекты станут применять цифровые деньги 

добровольно, руководствуясь, прежде всего, своей выгодой. Сегодня, 

организации рассчитываются между собой  посредством безналичных 

денежных средств, наличные расчёты ограничены 100 тыс. руб. по одному 

договору [7]. Цифровые деньги для организаций привлекательны из-за того, что 

их перемещение не требует уплаты каких-либо комиссий посредникам, какими 

в настоящее время являются банки. Даже экономия в 1% на таких операциях 

значительно снизит экономические издержки. 

Но организациям стоит опасаться неблагоприятных последствий, какие 

могут возникнуть в результате использования виртуальных денег. Главная из 

них – публичность блокчейна, характеристика столь полезная в публичных 

финансах может нанести вред частным. В предпринимательской деятельности 

большое значение имеет коммерческая тайна, позволяющая скрывать 

внутренние процессы в организации от конкурентов, в том числе денежные 

потоки, которые имеют крайне важное значение в коммерческих организациях. 

Хотя в блокчейне настоящие названия участников скрыты, это не помешает 

конкурентам, и просто недоброжелателям, определить какой кошелёк кому 

принадлежит и сколько в нём средств, а также иные важные данные. 

Идентифицировать пользователя можно посредством отслеживания и анализа 

транзакций, как это делали американские спецслужбы в рамках расследования 

в отношении наркоторговцев в интернет-магазине Silk Road.  

Избежать такой слежки и раскрытия ценной финансовой информации 

компании возможно посредством создания нескольких виртуальных кошельков 

и проведением между ними различных транзакций, вводящих в заблуждение 

конкурентов. Разумеется, каждый такой кошелёк необходимо будет 

зарегистрировать в налоговой службе. 

Физические лица менее всего заинтересованы в использовании цифровых 

единиц. Это вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, недоверие к 
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новому средству платежа, многие граждане критически относятся к новым 

технологическим средствам, тем более в финансовой сфере. Различные 

мошенничества и негативные новости о криптовалютах сформировали 

убеждение, что криптовалютные системы являются аналогами финансовых 

пирамид и их использование приведёт к убыткам. Во-вторых, неудобство 

использования криптовалют в настоящее время. Для совершения транзакций 

требуется использование интернета и специальной программы, посредством 

которых пользователь совершает транзакции. Данная процедура особенно 

неудобна при проведении расчётов в магазинах, кафе и иных заведениях. 

Первая причина носит субъективный характер. Проведение 

разъяснительных работ с населением позволит сформировать у большинства 

граждан правильное представление о криптовалютах. Вторая причина носит 

объективный характер. Упрощение процедуры проведения транзакций 

позволит использовать виртуальные деньги гораздо чаще. 

Привлечь граждан к использованию цифровых денег можно также путём 

облечения операций с ними в привычную форму. Например, можно создать 

карту на подобие банковской, которая будет привязана к конкретному 

кошельку. Использование карты упростит применение виртуальных денег при 

расчётах в магазинах и иных организациях. 

Внедрение цифровых денег среди граждан можно начать с 

государственных служащих и иных бюджетников. Влияние государства на эту 

группу населения наиболее велико, что облегчит распространение 

виртуального рубля. 

Однако, принудительное внедрение виртуальных денег среди населения и 

организаций, не связанных с государством, на наш взгляд, излишне, поскольку 

частные субъекты склонны самостоятельно выбирать наиболее удобные и 

эффективные способы ведения своей экономической деятельности, а 

принуждение к использованию новой формы обращения денег можно 

расценивать как посягательство на экономическую свободу граждан и 
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организаций. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что модель национальной 

криптовалюты достаточно рациональна и может быть успешно осуществлена. 

Перевод бюджетных финансов в виртуальную форму позволит сделать 

финансовую деятельность государства наиболее прозрачной и открытой. Новая 

форма денег распространится сначала среди подконтрольных государству 

организаций, а после её начнут применять остальные лица. Внедрение 

виртуального рубля в публичных финансах должно строиться на властных 

началах, а в частной сфере на добровольных. Однако, пройдёт достаточно 

много времени, прежде чем цифровые деньги станут привычным и 

распространённым средством платежа. 
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