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МЕСТО КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевой вопрос о месте и 

значении криптовалюты в предпринимательском праве. Для полного и 

всестороннего рассмотрения криптовалюты также анализируется с правовой 

точки зрения майнинг, так как данные явления неразрывно связаны между 

собой. Майнинг рассматривается как способ занятия предпринимательской 

деятельностью, но так как в век информационных технологий такое явление 

является новым, то возникают проблемы его правого регулирования. При 

написании данной статьи исследовались различные точки зрения авторов по 

данному вопросу, а также нормативно-правовая база Российской Федерация. 
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THE PLACE OF CRYPTOCURRENCY IN BUSINESS 

 

Abstract: The article deals with the key issue of the place and value of 

cryptocurrency in business law. For a full and comprehensive review of the 

cryptocurrency, mining is also analyzed from a legal point of view, since these 

phenomena are inextricably linked. Mining is considered as a way of doing business, 

but since this phenomenon is new in the age of information technology, there are 

problems with its legal regulation. When writing this article, various points of view of 

the authors on this issue, as well as the legal framework of the Russian Federation, 

were studied. 
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Статья посвящена определению, проблемам правового регулирования и 

месту криптовалют в современной предпринимательской деятельности. В ней 

раскрываются понятие криптовалют, характеристика майнинга, а также 

проблемы регулирования данной деятельности. 

Актуальность темы заключается в стремительном развитии 

информационных технологий, популярности цифровых средств платежей, а 

также поискам способов их добычи. На данный момент вопросы, вызванные 

изучением криптовалют, и связанный с ними майнинг, бурно обсуждаются и не 

имеют единого подхода в правовом регулировании.  

Цель данной работы заключается в анализе подходов к понятию 

криптовалют, майнинга, выявлении проблем правового регулирования, а также 

использовании криптовалют в рамках предпринимательской деятельности. 

Д.А. Кочергин дает следующее определение: «криптовалюта является 

цифровым выражением стоимости покупки или продажи в цифровой форме и 

может использоваться как средство обмена, счетная единица, средство 

сохранения стоимости» [1, с. 73]. А.В. Якубов и В.А. Кузнецов отмечают, что 
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«криптовалюта - это электронное платежное средство, учет операций с которым 

происходит децентрализовано по установленным правилам (протоколам) без 

участия внешнего администрирования» [2, с. 64]. На законодательном уровне 

данное понятие не закреплено, но имеется законопроект, в котором фигурирует 

данное понятие. 

Что же касается майнинга, то его определение носит технический характер. 

А.Г. Гаврилов и И.Ю. Арзина считают, что «майнинг – это способ получения 

новых блоков (монет) криптовалюты посредством решения компьютером 

определенных криптографических, математических и других видов 

вычислений» [3, с. 78]. 

К особенностям криптовалют можно отнести следующее: 

 отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого органа, 

поддерживающего ликвидность и их контроль в обороте; 

 отсутствие единого реестра хранения данных о собственнике и 

операциях с ними; 

 отсутствие необходимости в финансовых учреждениях, ведущих счета, 

для совершения операций между получателем и отправителем средств [4, с. 28]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что криптовалюта 

является цифровой (бинарной) единицей, созданная с помощью технологии 

блокчейна анонимными субъектами, которая может использоваться наравне с 

национальной валютой. 

Майнинг как способ получения криптовалют при помощи специальных 

технических средств осуществляется самостоятельно, носит рисковый характер 

и направлен на получение систематической прибыли. Из этого можно сделать 

вывод о том, что данная деятельность носит предпринимательский характер, но 

на законодательном уровне никак не регулируется на данный момент, т. к. 

возникают сложности с выявлением лиц, которые занимаются данной 

деятельностью. Также данные лица не несут никакого налогового бремени, но по 

признакам подходят под категорию индивидуального предпринимателя. 
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Так как криптовалюты и майнинг являются новыми явлениями в 

современный информационный век, то возникают некоторые сложности 

регулирования данных новшеств. Поскольку криптовалюта носит цифровой 

характер, возникают проблемы признания ее как средства платежа со стороны 

государства и закрепления в законодательстве. Не признание данной цифровой 

единицы связано с тем, что основной валютой РФ является рубль, в то время как 

во многих других странах (США, Китай, Япония и др.) криптовалюта признается 

и используется как средство платежа. [5, с. 80]. 

Трудно не согласиться с мнением Янковского Р.М., утверждающего, что 

одной из проблем правового регулирования криптовалют является отсутствие их 

нормативного регулирования. В связи с этим возникнут препятствия ее 

использования добросовестными предпринимателями. Например, невозможно 

обосновать доходы, полученные от продажи криптовалют, невозможно 

заплатить с них налоги, невозможно пройти валютный контроль, невозможно 

легально осуществлять майнинг. Более того, пока правовой режим 

криптовалюты не определен, операция с ней может признаваться односторонней 

сделкой, дарением товара либо вообще сделкой, противоречащей закону [6, с. 

52]. 

Также криптовалюта может являться предметом преступления, 

предусмотренного ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 

174.1. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Суть заключается в том, что лица (анонимные 

субъекты) могут преобразовать цифровые единицы, не подпадающие под 

нормативно-правовую базу, и преобразовать их в денежную валюту, тем самым 

криптовалюты легализуются, т. е. приобретают правовой вид [7, с. 33]. 

Таким образом, закрепление на уровне законодательства данной цифровой 

(бинарной) единицы будет способствовать открытому и свободному 

использованию наравне с национальной валютой, что позволит исключить 

consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1AFE55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1BFA55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
consultantplus://offline/ref=41AAB4D0EAEB6E333E17266645AC42B1A09F94BA46E2B581926564DC372E69E66FBBB36B1D1BFA55F8FB1D2F12C341DE7C5AD2DD7DF636s6G
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возможность уголовное наказания, предусмотренное УК РФ, в случае 

конвертации криптовалюты наравне с национальной валютой. Урегулирование 

со стороны законодателя позволит крупному, малому, среднему бизнесу 

беспрепятственно (легально) использовать криптовалюту в 

предпринимательской (коммерческой) деятельности. Также разрешится вопрос 

с налогообложением, так как майнеры будут носить статус индивидуального 

предпринимателяи платить соответствующие налоги связи с постановкой на 

налоговый учет. Создание саморегулируемой организации, имеющей поддержку 

со стороны государства, создаст условия для представления и защиты интересов 

криптовалютного бизнеса. 
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