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конце второго десятилетия XXI века в условиях стрем
ления Республики Беларусь к построению цифровой 

экономики и достижению к 2030  году шестого технологиче
ского уклада [1], что невозможно вне рамок надлежащей пра
вовой основы функционирования экономики, позволяющей 
динамично развиваться как науке, так и производственным 
процессам, возрастает роль интеллектуальной составляющей 
во всех сферах социального взаимодействия. При этом вос
принятая мировым сообществом система демократическо
го государственного управления, реализуемая посредством 
разработки и применения правовых норм, по сути является 
единственно приемлемой, позволяющей оперативно реаги
ровать на новые экономические вызовы и своевременно 
обеспечивать безопасное с точки зрения государственного 
устройства введение в экономический оборот не только 
новых объектов материального мира и инновационных тех
нологий, но также инновационных средств платежа и на коп
ле ния, в том числе различных видов криптовалют. Развитие 
цифровой экономики и введение в экономический оборот 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается стремительное продвижение 
в мировой экономике такого инновационного финан-
сового актива, как криптовалюта, констатируется тот 
факт, что применение криптовалюты в качестве сред-
ства платежа и накопления является мировой тен-
денцией, которую необходимо учитывать националь-
ной экономике, стремящейся к интеграции в мировое 
экономическое пространство. Проводится анализ норм 
Декрета Президента Республики Беларусь от 21  де-
кабря 2017  г. №8 «О  развитии цифровой экономики» 
(далее  – Декрет №8), вносятся предложения по совер-
шенствованию законодательства Республики Беларусь, 
направленные на безопасное для государства введение 
криптовалюты в свободный гражданский оборот.

Ключевые слова: мировые тенденции в экономике, инновационный 
финансовый актив, криптовалюта, интеграция в мировое 
экономическое пространство, система законодательства,  
гражданский оборот криптовалюты.

криптовалюты предопределяют необходи
мость разработки в первую очередь граж
данскоправовых норм, регулирующих обще
ственные отношения в области экономиче
ского оборота инновационного финансового 
актива, что особенно важно в условиях, «ког
да операции с криптовалютой, в частности 
с биткоином как самой распространенной 
его разновидностью, привлекают внимание 
многих жителей планеты, причем не толь
ко профессионалов, но и обычных граж
дан»  [2,  с.  39], а криптовалюта становится 
интенсивно применяемым инструментом 
финансового рынка. В  частности, в блок
чейне биткоина 4 декабря 2019 года был за
фиксирован крупнейший объем транзакций, 
осуществленных в течение одного часа, за 
всю историю существования криптовалюты. 
Значение составило $8,9  млрд. Мониторин
говый сервис Whale Alert зафиксировал мно
жественные транзакции по $300−400 млн, в 
некоторых из которых фигурировало назва
ние биржи Bittrex  [3].

Возможность экономического оборота 
криптовалюты в Республике Беларусь уста
новлена Декретом №8, в соответствии с 
которым на государственной территории 
должны быть созданы условия для внедре
ния в национальную экономику технологии 
реестра блоков транзакций (блокчейн), то 
есть криптовалюты. Аналогичные процессы 
происходят в других государствах  – участ
никах Евразийского экономического союза 
(далее  – ЕАЭС) и в первую очередь в Рос
сийской Федерации, Федеральное собрание 
которой рассматривает Проект Федераль
ного закона №4190597 «О  цифровых фи
нансовых активах»  [4] (далее  – Проект ФЗ 
о цифровых активах).

В
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Несмотря на то, что криптовалюта в Республи
ке Беларусь официально введена в экономический 
оборот, Декрет №8 допускает ограниченное совер
шение сделок с криптовалютой, а именно юриди
ческими лицами по созданию, приобретению, хра
нению цифровых знаков (токенов), их отчуждению, 
а физическими лицами дополнительно  – сделок 
по дарению криптовалюты и ее включению в за
вещательное распоряжение. При этом юридиче
ские лица и индивидуальные предприниматели 
имеют право совершать указанные сделки только 
через резидентов Парка высоких технологий (да
лее  – ПВТ).

По сути, Декрет №8 разрешил создавать крипто
валюту, хранить ее в электронных (виртуальных) 
кошельках и обменивать на белорусские рубли и 
иностранную валюту, что с точки зрения граждан
скоправового режима оборота объектов эконо
мической деятельности больше тяготеет к режиму, 
запрещающему гражданский и, соответственно, эко
номический оборот криптовалюты, то есть ее обмен 
на товары, работы, услуги.

Таким образом, криптовалюта, имеющая в на
стоящее время экономическую ценность и спо
собная выполнять функции средства накопления 
и даже применительно к мировым торговым ин
тернетплощадкам  – функции денег, с точки зре
ния правового регулирования не может считаться 
деньгами на территории Республики Беларусь. При 
этом применительно к мировой практике «крипто
валютой уже можно спокойно расплачиваться за 
многие товары и услуги в интернете»  [5], что ука
зывает на выполнение криптовалютой в мировом 
масштабе функции денег и постепенное ее при
знание в качестве платежного средства рядом го
сударств.

Стремительное развитие электронных платеж
ных систем, проводящих операции с криптовалю
той, определяемой учеными как «цифровые валюты, 
эмиссия и учет которых основаны на криптографи
ческих методах» [6], «электронные платежные сред
ства, учет операций с которыми происходит децен
трализовано на основе заранее установленных пра
вил» [7], «новая форма электронных денег» [8, с. 33], 
сегодня является одной из мировых экономических 
тенденций. К государствам, «в которых криптовалю
ты имеют официальный статус (товара, финансового 
актива, платежного средства и иного инструмен
та)  ... относятся около сорока стран, среди которых 
Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, 
Дания, Канада, США, Саудовская Аравия, Сингапур, 
Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япо
ния и др.»  [9,  с.  43].

Исходя из того, что экономика Республики Бе
ларусь, Российской Федерации, других государств – 
участников ЕАЭС не является закрытой и функцио
нирует в условиях мировых экономических тенден

ций, можно констатировать необходимость учета 
вектора развития экономик как минимум сопредель
ных государств и, следовательно, создания правовой 
основы, позволяющей относительно безопасное для 
национальной экономики введение криптовалюты 
в широкий гражданский и экономический оборот 
применительно ко всей совокупности сделок, совер
шаемых на государственной территории. При этом 
с точки зрения дальнейшего развития интеграцион
ных процессов в рамках ЕАЭС, а также углубления 
интеграции Республики Беларусь и Российской Фе
дерации в рамках Договора о создании Союзного 
государства от 8  декабря 1999  года корректировку 
законодательства Республики Беларусь целесообраз
но проводить с учетом соответствующих норма
тивных правовых актов Российской Федерации и 
в первую очередь с учетом норм Проекта ФЗ о 
цифровых активах.

В частности, сравнительный анализ терминов, 
примененных в Декрете №8 и Проекте ФЗ о циф
ровых активах, свидетельствует о несколько раз
ных подходах к понятийнокатегориальному аппа
рату законодателей двух государств, что примени
тельно к интеграционным процессам ЕАЭС и тем 
более углублению интеграции в рамках Союзного 
договора не должно иметь место и требует уни
фикации.

Так, и Проект ФЗ о цифровых активах, и Де
крет №8 в отношении имущественных прав субъек
тов на такие объекты, как токены и криптовалюта, 
оперируют терминами «право собственности или 
иное вещное право» (п.  3 приложения  1 к Декрету 
№8), «право собственности» (абз.  2 ст.  2 Проекта 
ФЗ о цифровых активах), что является неверным в 
силу отсутствия у токенов (криптовалюты) овещест
вленной формы и, соответственно, недопустимости 
применения в отношении цифровых финансовых 
активов, существующих в виде информации о циф
ровых записях в рамках программнотехническо
го средства, именуемого цифровым (виртуальным) 
кошельком, норм вещного права, закрепленных в 
разделе  II «Право собственности и другие вещные 
права» Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее  – ГК).

Кроме того, в Декрете №8 в определении по
нятия «виртуальный кошелек» в отношении крипто
валюты применено словосочетание «хранение циф
ровых знаков», что так же не соответствует циви
листической доктрине и нормативным правовым 
предписаниям гл.  47 ГК, предусматривающим воз
можность передачи на хранение исключительно 
вещей, то есть физических тел, под которыми по
нимаются материальные объекты, имеющие массу, 
форму, объем и отделенные от других тел внеш
ней границей раздела  [10], что не применимо к 
криптовалюте (токену), основанной на криптоген
ных алгоритмах, распространяемой посредством 
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информационных технологий в цифровой форме 
через «онлайновую платежную систему, в которой 
технология шифрования обеспечивает управле
ние генерацией денежных единиц и подтвержде
ние переводов средств»  [11]. В  отличие от Декрета 
№8 в Проекте ФЗ о цифровых активах применено 
словосочетание «хранение информации о цифро
вых записях», которую по классификации объектов 
гражданских прав можно отнести к нераскрытой 
информации, что соответствует сущности крипто
валюты, представляющей собой цифровые записи 
в онлайнсистеме, цивилистической доктрине, не 
противоречит нормам ГК и Закона Республики Бе
ларусь от 10  ноября 2008  года №455З «Об  инфор
мации, информатизации и защите информации» 
(далее  – Закон об информации).

Изложенное позволяет констатировать тот факт, 
что в рамках внесения предложений по совершен
ствованию законодательства Республики Беларусь 
в области экономического оборота криптовалюты 
необходимо вводить унифицированный с законо
дательством Российской Федерации понятийнока
тегориальный аппарат.

В частности, полагаем целесообразным при
менение в системе законодательства Республики 
Беларусь термина «цифровой финансовый актив», 
предложенного в Проекте ФЗ о цифровых активах, 
но с измененным содержанием, исключающим ха
рактеристику цифрового финансового актива как 
имущества в силу того, что криптовалюта по своим 
характеристикам, способу получения и выражения 
во вне больше тяготеет к такому объекту граждан
ских прав, как информация, под которой согласно 
нормативным правовым предписаниям ст.  1 Зако
на об информации понимаются сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления.

В ходе совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, вопервых, необходимо вне
сти изменения в Декрет №8, ограничив его приме
нение рамками ПВТ, распространив действие его 
норм исключительно на организации со статусом 
юридического лица и индивидуальных предприни
мателей, зарегистрированных в качестве резидентов 
ПВТ. Для реализации поставленной цели Декрет №8 
целесообразно дополнить преамбулой следующего 
содержания:

«Настоящий Декрет применяется к деятель-
ности Парка высоких технологий и субъектов хо-
зяйствования, зарегистрированных в качестве его 
резидентов».

Внесенные изменения снимут ограничения на 
действия с криптовалютой иных субъектов и в пер
вую очередь граждан Республики Беларусь, осущест
вляемые вне рамок ПВТ. Необходимость внесения 
изменений в Декрет №8 обусловлена его более вы
сокой, чем ГК, юридической силой и, следовательно, 

влиянием норм Декрета №8 на возможность приме
нения норм ГК в отношении действий с различными 
видами криптовалюты иных субъектов, не являющих
ся резидентами ПВТ, и вне его рамок.

Вовторых, необходимо внести соответствующие 
изменения в ГК, в частности:

1) из ч.  4 п.  1 ст.  1 ГК исключить слова: «май
нинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков 
(токенов)»;

2) абз.  4 ст.  128 ГК изложить в следующей ре
дакции:

«нераскрытая информация, в том числе циф
ровые финансовые активы (криптовалюта, токен)»;

3) п.  1 ст.  140 ГК после термина «процесса» до
полнить словами: «в том числе о цифровых кодах, 
созданных с использованием криптографических 
средств»;

4) включить в ГК статью  1401 «Цифровые фи-
нансовые активы»:

«1. Цифровым финансовым активом как объек-
том гражданских прав признается нераскрытая ин-
формация в виде цифрового кода, созданного с исполь-
зованием криптографических средств, учитываемого 
в распределенном реестре цифровых транзакций 
участниками этого реестра в соответствии с пра-
вилами ведения реестра цифровых транзакций, циф-
ровая запись о наличии которого хранится в цифро-
вом кошельке обладателя цифрового кода.

2. Цифровой кошелек – зарегистрированное про-
граммное обеспечение (онлайн кошелек) или про-
граммно-техническое средство (аппаратный коше-
лек), разработанное для хранения информации в 
виде цифровых записей о цифровых финансовых ак-
тивах, ключей доступа, осуществления транзакций, 
переводов и обмена цифровых финансовых активов, 
доступ к которым осуществляется с использова-
нием приватного ключа собственника цифрового 
кошелька.

Процедура регистрации цифрового кошелька 
определяется законодательством. Использование 
незарегистрированных цифровых кошельков запре-
щается.

3. Собственниками (владельцами) цифровых ко-
шельков могут быть юридические лица Республики 
Беларусь частной формы собственности и граждане, 
обладающие дееспособностью в полном объеме, а 
также иностранные юридические лица, иностран-
ные граждане и лица без гражданства.

Юридические лица, право управления которыми 
принадлежит Республике Беларусь или ее админи-
стративно-территориальным единицам, регистри-
руют цифровые кошельки, участвуют в создании 
и вовлечении в гражданский оборот цифровых фи-
нансовых активов в порядке, определяемом законо-
дательством.

4. Собственнику (владельцу) цифрового кошель-
ка принадлежит право распоряжения цифровыми 
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финансовыми активами, цифровые записи о кото-
рых хранятся в цифровом кошельке, посредством 
обмена их на цифровые финансовые активы другого 
вида, на белорусские рубли, а также на товары, ра-
боты, услуги, не изъятые из гражданского оборота 
и реализуемые собственниками (владельцами) циф-
ровых кошельков.

Порядок обмена цифровых финансовых активов 
на иностранную валюту определяется законода-
тельством.

5. Деятельность по созданию (майнингу) циф-
ровых финансовых активов является предприни-
мательской и может осуществляться в порядке, 
определяемом законодательством»;

5) ст. 141 ГК необходимо дополнить п. 3 следую
ще го содержания:

«3. Цифровые финансовые активы не являются 
законным платежным средством, обязательным к 
приему по нарицательной стоимости на террито-
рии Республики Беларусь».

На основании изменений, внесенных в ГК, не
обходимо внести ряд изменений в Закон об инфор
мации. В частности:

1) абз. 4 ст. 1 Закона об информации необходи
мо после словосочетания «программнотехнически
ми средствами» дополнить словами «в том числе 
электронным кошельком»;

2) абз.  12 ст.  1 Закона об информации необхо
димо после термина «представления» дополнить 
словами «в том числе о цифровых кодах, созданных 
с использованием криптографических средств»;

3) абз.  20 ст.  1 Закона об информации необхо
димо после термина «средств» дополнить словами 
«в том числе электронный кошелек»;

4) абз. 29 ст. 1 Закона об информации необходи
мо после термина «средствами» дополнить словами 
«в том числе электронным кошельком».

Предложенные изменения позволят:
1) официально признать цифровые финансовые 

активы объектом гражданских прав и вовлекать их 
в гражданский и, соответственно, экономический 
оборот юридическими лицами частной формы соб
ственности и гражданами без ограничений, установ
ленных Декретом №8;

2) ввести правовой режим предприниматель
ской деятельности для субъектов, осуществляющих 
деятельность по созданию (майнигу) цифровых фи
нансовых активов, что в дальнейшем, после вне
сения изменений в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь (далее – НК), позволит признать объектом 
налогообложения доходы, получаемые субъекта
ми от создания (майнинга) цифровых финансовых 
активов;

3) максимально исключить финансовые риски 
создания (майнинга), приобретения и отчуждения 
цифровых финансовых активов субъектами государ
ственного сектора национальной экономики.

Необходимость квалификации деятельности по 
созданию цифровых финансовых активов в качестве 
предпринимательской предопределена тем, что:

1) в результате ее осуществления у субъекта 
появляется дополнительная экономическая выго
да (доход в «натуральном» выражении) в разме
ре, соответствующем курсу созданного цифрово
го финансового актива на дату создания. «Новые 
биткоины появляются в сети как результат реше
ния вычислительной задачи большой сложности. 
Эмиссия криптовалюты проявляется как награда 
за найденное решение, и она присуждается тому, 
чей результат соответствует определенным крите
риям»  [12,  с.  17−18];

2) создание (майнинг) цифровых финансовых 
активов связан с необходимостью эксплуатации так 
называемых криптоферм, представляющих собой 
оборудование с повышенным энергопотреблени
ем, чем предопределена необходимость введения 
специального (повышенного) тарифа на потребле
ние криптофермами электроэнергии, подаваемой 
через присоединенную сеть. В  частности, «в се
редине ноября 2019  года стало известно о том, 
что на «Украинской железной дороге» (УЖД) ор
ганизовали подпольный майнинг  ... убытки кор
порации оцениваются примерно в 1  млн гривен 
($41  тыс.) изза незаконного использования элек
троэнергии»  [13];

3) в процессе майнинга (создания) цифровых 
финансовых активов у лиц, осуществляющих соот
ветствующую деятельность, возникает доход, что 
объективно требует организации контроля со сто
роны государства за гражданским и, следовательно, 
экономическим оборотом цифровых финансовых 
активов с целью учета фискальных интересов Рес
публики Беларусь и принятия необходимых мер 
для реализации государственной политики в сфере 
предотвращения легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористиче
ской деятельности и финансирования распростра
нения оружия массового поражения.

Руководствуясь тем, что деятельность по созда
нию (майнингу) цифровых финансовых активов как 
деятельность, направленная на получение дополни
тельных экономических выгод, признается предпри
нимательской, возникает необходимость отражения 
факта создания цифровых финансовых активов в бух
галтерском учете субъектов хозяйствования, на кото
рых в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 12  июля 2013  года №57З «О  бухгалтерском учете 
и отчетности» (далее – Закон о бухгалтерском учете) 
возлагается обязанность по ведению бухгалтерского 
учета и составлению бухгалтерской отчетности, что, в 
свою очередь, требует внесения изменений в Закон 
о бухгалтерском учете и далее в целях налогообло
жения доходов, полученных в результате создания 
цифровых финансовых активов,  – в НК.
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Так, в целях создания правовой основы ведения 
бухгалтерского учета в отношении факта создания 
(майнинга) цифровых финансовых активов необхо
димо внести следующее изменение в Закон о бух
галтерском учете: абз. 2 ст. 1 Закона о бухгалтерском 
учете после термина «операций» необходимо до
полнить словами «в том числе создания (майнинга) 
цифровых финансовых активов».

Предложенное изменение позволит включить 
цифровые финансовые активы в бухгалтерский учет 
субъектов хозяйствования, осуществляющих пред
принимательскую деятельность по их созданию, 
а также иных субъектов, обязанных вести бухгал
терский учет, в случаях приобретения цифровых 
финансовых активов в результате участия в граж
данскоправовых обязательствах и (или) вовлечения 
цифровых финансовых активов в хозяйственную 
(предпринимательскую) деятельность.

Законодательство Республики Беларусь, регули
рующее гражданский оборот цифровых финансовых 
активов, должно совершенствоваться с целью со зда
ния правовых условий, направленных на:

1) защиту владельцев цифровых кошельков от 
хищения цифровых финансовых активов. «Вопрос 
безопасности является и будет оставаться одним из 
основных в системе криптовалют, что определяет 
дальнейшие перспективы их развития и использо
вания... В  силу увеличения капитализации крипто
валют активность... мошеннических мероприятий 
только будет расти  [14,  с.  180]. В  частности, «япон
ская криптовалютная биржа Bitpoint была взломана 
неизвестными хакерами, которым удалось похитить 
$32  млн, большая часть из которых принадлежала 
клиентам биржи»  [15];

2) минимизацию рисков банковской деятельно
сти в условиях использования цифровых финансо
вых активов в качестве средства платежа;

3) обеспечение национальной безопасности Рес
публики Беларусь в связи с анонимностью и матери
альной необеспеченностью криптовалюты (в первую 
очередь безопасности финансового и банковского 
секторов национальной экономики).

Кроме того, необходимо разработать комплекс 
правовых мер, направленных на противодействие 
противоправным посягательствам в сфере оборо
та криптовалюты, развитию теневой экономики с 
использованием криптовалюты в качестве средства 
платежа, с целью обеспечения комплексной защиты 
финансовых институтов Республики Беларусь и ее 
экономической безопасности.
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The article discusses the blistering progress in the global 
economy of such an innovative financial asset as crypto
currency; it is being stated that the use of cryptocurrency as a 
means of payment and a store of value represents a worldwide 
trend as may be necessary to take into consideration by the 
national economy, aspiring to an integration into the global 
economic space. The norms of Decree of the President of 
the Republic of Belarus No. 8, dated December 21, 2017 «On 
the development of the digital economy» are being analyzed; 
proposals are being put forward for improving the legislation 
of the Republic of Belarus aimed to introducing cryptocurrency 
into a free civil circulation, safe for the State.
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crypto-currency, integration into the global economic space, 
legislative system, crypto-currency civil turnover.

Рецензент: А.А.ДЕДКОВСКИЙ, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовноправовых дисциплин юридического факультета 
Международного университета «МИТСО»


