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ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи. Заказчик в лице ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ
37657823, (далее по тексту — Заказчик) обратился к исполнителю в лице
Национальной академии правовых наук Украины, ЕГРПОУ 00065028, (далее
по тексту — Исполнитель) с запросом № 00188 от 09 сентября 2019 года о
проведении научно-правового анализа понятия «цифровой актив» и его
определения как объекта правового регулирования.
Начато: 16 сентября 2019 года.
Окончено: 25 ноября 2019 года.
Подход, применяемый для создания данного Научно-правового
заключения, которое имеет аналитический и разъяснительный характер,
может учитываться судебными органами, органами государственной власти,
местного самоуправления и их должностными лицами, юридическими и
физическими лицами как рекомендация касательно определения цифровых
активов в качестве объектов правового регулирования. Для составления
данного Научно-правового заключения были применены следующие методы:
системный метод, метод юридической герменевтики, статистический метод,
компаративный метод, а также методы дедукции и индукции, анализа и
синтеза, обобщения, систематизации и интерпретации результатов.
Документ состоит из 3 разделов:
Раздел 1 посвящен анализу понятия «цифровой актив», этимологии этого
термина, а также мирового опыта нормативного определения цифрового
актива. В разделе цифровой актив рассмотрен как объект гражданского и
хозяйственного оборота на примере законодательства Украины, проведен
компаративный

анализ

свойств криптовалюты

и

цифрового

актива,

рассмотрены характерные свойства цифрового актива и представлен тест на

ВВЕДЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________

цифровой актив. Проведен анализ свойств цифрового актива на предмет
возможности его бухгалтерского учета и постановки на баланс.
Во 2-м разделе анализируются аспекты правового регулирования
криптовалюты и цифрового актива в Европейском союзе, странах Восточной
Европы, Соединенных Штатах Америки и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В

том

числе

рассмотрению

правоприменительная

подлежат

практика

касательно

правовые

основы

отдельных

и

видов

взаимоотношений, которые возникают по поводу использования цифровых
активов и других токенов блокчейна.
Раздел 3 посвящен вопросу анализа функционирования цифрового
актива на примере блокчейн-платформы Системы Bitbon: рассмотрены типы
цифровых активов, существующих в Системе Bitbon, и их правовая природа.
Исследуемые

материалы.

Данное

Научно-правовое

заключение

составлено на основе положений нормативно-правовых актов определенных
юрисдикций, актуальных ранее или действующих на момент проведения
исследования; рекомендаций и руководств межправительственных органов и
межгосударственных организаций, а также информации, которая содержится
на их официальных сайтах; информации, которая содержится на официальном
сайте

Заказчика

(https://www.simcord.com/),

на

официальном

информационном ресурсе Системы Bitbon (https://www.bitbon.space/), а также
на основе функционирующих программных комплексов, реестров задач,
внутренней технической и юридической документации Заказчика.
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Раздел 1
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЦИФРОВОГО АКТИВА
1.1.

Определение понятия «цифровой актив»
1.1.1. Происхождение термина
Прежде всего нужно отметить, что единого унифицированного

определения понятия «цифровой актив» на сегодняшний день разработано не
было. Сам термин «цифровой актив» является комплексным понятием,
охватывающим большую вариативность значений.
Еще с 80-х годов ХХ ст. в США было начато нормативное закрепление
правового статуса цифровых активов1, что, в частности, связано с принятием
Закона о хранении информации (Stored Communications Act) и Закона о
компьютерных мошенничествах и злоупотреблениях (Computer Fraud
and Abuse Act). Именно в США началась активная работа по внедрению
нормативного регулирования цифровых активов.
Определение

понятия

«цифровой

актив»

состоит

из

двух

самостоятельных понятий — «цифровой» и «актив». Слово «цифровой» в
данном

случае

означает

электронную

форму

существования

соответствующего актива. Что же касается слова «актив», то оно означает
имущественную ценность конкретного цифрового объекта для его держателя.
Как уже отмечалось, понятие «цифровой актив» является многозначным,
поскольку содержит целую вариативность значений. Под цифровыми
активами понимают:
 криптовалюты и токены;
 фотографии, изображения, видео или документы, выраженные в
цифровой форме;
Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в
распределенном реестре в виде уникального идентификатора.
1
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 пакеты данных (например, большие собрания данных в цифровой
форме);
 цифровые модели;
 цифровые товары (например, средства цифрового сохранения
информации);
 доменные имена и средства сетевой инфраструктуры, такие как IPадреса;
 учетные

записи2

пользователей

(например,

учетная

запись

электронной почты) и др.
Такой широкий подход к определению круга цифровых активов
обуславливается распространенными определениями понятия «цифровой
актив». Можно предположить, что видовое разнообразие объектов, которые в
дальнейшем могут рассматриваться как цифровые активы, со временем будет
только расширяться (обуславливается поступательным движением научнотехнического прогресса). Однако безосновательное расширение круга
цифровых активов нельзя рассматривать как позитивный подход. Более того,
ничем не обоснованное расширение видового разнообразия цифровых активов
«размывает» сущностную природу данного феномена. Это в свою очередь
вызывает вопрос об определении «отправного события» в формировании
нового подхода к пониманию понятия «цифровой актив».
Применение терминосочетания «цифровой актив» в современном
понимании прежде всего обусловливается возникновением технологии
распределенного реестра, которую принято именовать блокчейн3, и
криптовалют, функционирующих на основе соответствующей технологии.
Так, первая криптовалюта была создана в 2009 году. Этой криптовалютой был

Учетная запись — совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации)
и предоставления доступа к его личным данным, настройкам и функциональным возможностям системы.
3
Блокчейн — вид распределенного реестра, который представляет собой выстроенную по определенным
правилам последовательную цепочку, которая формируется из блоков транзакций. При этом каждый
последующий блок данной структуры содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом
цепочка хранит всю историю совершенных транзакций.
2

8

1.1. Определение понятия «цифровой актив»
____________________________________________________________________________________________

Bitcoin. Сам блокчейн — это сконструированная по определенным правилам
последовательная цепочка блоков транзакций, в которой каждый следующий
блок интегрирует в себе информацию по предыдущим транзакциям.
Возникновение криптовалюты и технологии распределенного реестра4 имело
впоследствии ускорение темпов развития цифровой экономики.
Нередки случаи, когда в качестве цифровых активов начинают
детерминировать явления, не соответствующие новейшему пониманию этого
понятия.
На

сегодняшний

день

существует

объективная

потребность

в

утверждении специального, «узкого» понимания такого терминосочетания,
как «цифровой актив». Именно конкретное и однозначное понимание
изучаемого явления позволит наиболее объективно и предметно исследовать
понятие «цифровой актив». Также это позволило бы должным образом
разграничить такие смежные, однако не тождественные понятия, как
«криптовалюта», «токен» и «цифровой актив».
1.1.2. Характерные свойства цифрового актива
Как уже отмечалось, на сегодняшний день существует необходимость в
определении специфики содержательной природы понятия «цифровой актив».
В то же время важно сформулировать дефиницию соответствующего понятия,
которое бы адекватно соответствовало запросам времени.
Нужно отметить, что не все криптовалюты являются цифровыми
активами. С развитием технологий и поступательным осложнением
экономических процессов начинают появляться новые категории в сфере

Технология распределенного реестра — технология для записи, хранения и обмена информацией
участниками сети, которая предусматривает множество хранилищ данных, синхронизированных посредством
определенного алгоритма консенсуса.
4

9

1.1. Определение понятия «цифровой актив»
____________________________________________________________________________________________

оборота токенов блокчейна5, которые, однако, не являются тождественными
по смыслу.
В данном случае речь идет об активах, которые, несмотря на свою
криптографическую

природу,

являются

обеспеченными

реальными

имущественными ценностями6, составляющими реальный экономический
интерес для участников соответствующих гражданских (хозяйственных)
отношений. Такие активы не являются ничем не обеспеченной условной
фикцией, характеризующейся повышенной волатильностью. Они являются
реальной ценностью, которая, «позаимствовав» криптографическую форму
существования, сохранила все преимущества классических (традиционных)
активов.
Большинство

определений

цифрового

актива

не

соответствуют

действительной природе соответствующего терминосочетания. Такого рода
положение дел обуславливается новейшим характером соответствующего
явления и его революционным содержанием. Рассмотрев имманентные
свойства цифрового актива, была синтезирована его дефиниция: цифровой
актив — информационный ресурс7, производный от права8 на ценность и
обращающийся

в

распределенном

реестре

в

виде

уникального

идентификатора9.
К основным свойствам цифрового актива можно отнести:
 наличие цифровой формы выражения — получает свою
формализацию в виде программного кода;

Токен блокчейна — единица учета, обращающаяся в распределенном реестре посредством транзакции с
уникальным идентификатором.
6
Ценность — значение стоимости, важности, полезности чего-либо, которое также может выражаться
различными единицами измерения в зависимости от области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность.
7
Информационный ресурс — структурированная и организованная определенным образом информация,
зафиксированная на материальном носителе, которую можно хранить, передавать, использовать, пополнять.
Информационный ресурс обладает свойствами практической значимости и полезности, а также
возможностью многократного использования.
8
Производный от права — свойство объекта, предоставляющее его владельцу право, которое образуется от
права на ценность.
9
Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых символов определенной длины, присваиваемый
информационному ресурсу в среде его обращения.
5
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 закреплен в распределенном реестре (блокчейн) — сам
цифровой актив и любые операции с ним получают свое
закрепление в цепи блокчейн;
 обеспечивается реальными активами — цифровой актив
является

оцифрованной

формой

материальных

или

нематериальных активов;
 является ценностью, имеющей меновую стоимости — имеет
реальную стоимость, которая может быть выражена посредством
как фиатных, так и цифровых валют.
В данном случае главный акцент ставится на прямой связи цифрового
актива с реальным материальным или нематериальным активом. То есть
цифровой в данном случае является форма существования такого актива. По
содержанию он является обеспеченным реальным активом, что повышает
стабильность его ценообразования.
Таким образом, следует констатировать, что главной чертой цифрового
актива является тот аспект, что он представляет собой цифровую форму
реальных активов. Его юридическое свойство заключается в том, что он
выступает

инструментом

подтверждения

имущественных

прав

на

оцифрованный материальный или нематериальный актив.
1.1.3. Постановка на баланс цифрового актива
В данном случае необходимо сделать акцент на способности цифрового
актива быть поставленным на баланс субъекта хозяйствования.
Учитывая информацию в подразделе 1.1.2, можно утверждать, что
цифровой актив является информационным ресурсом, содержащим комплекс
прав на ценность, производным от которой он является, и обращается в
распределенном реестре в виде уникального идентификатора. Таким образом,
можно констатировать правовую обеспеченность цифрового актива. Так,
цифровой актив включает в себя обращающиеся в блокчейне посредством
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уникального идентификатора единицы допуска (права на доступ) к
зафиксированному в блокчейне информационному ресурсу. Другими словами,
в основе цифрового актива находится комплекс прав на оцифрованные права
на ценность, что определяет производный от права на ценность характер
цифрового актива.
Рассмотрение вопроса постановки цифрового актива на баланс
осуществляется

на

основе

положений

Международных

стандартов

финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы» (далее — МСФО) и
Международных стандартов бухгалтерского учета (далее — МСБУ).
Соотношение категорий «нематериальный актив» и «цифровой актив»
строится по соотношению признаков и характеристик цифрового актива как
информационного ресурса и нематериального актива, в соответствии с
вышеуказанными стандартами.
Так, в соответствии с МСБУ и МСФО нематериальный актив — это
немонетарный актив, который не имеет физической субстанции и может быть
идентифицирован. В случае с цифровым активом он соответствует всем
признакам нематериального актива.
Проанализировав экономико-правовую природу цифрового актива с
учетом определяющих для нематериального актива (НМА) характеристик,
можно утверждать следующее:
1.

Одной из характерных черт цифрового актива выступает его

немонетарный характер.
Это объясняется тем, что цифровой актив включает в себя обращающиеся
в блокчейне посредством уникального идентификатора единицы допуска
(права на доступ) к зафиксированному в блокчейне информационному
ресурсу. Данное свойство исключает возможность для цифрового актива быть
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эквивалентом, который служит мерой стоимости любых товаров и услуг,
способным непосредственно на них обмениваться.
Цифровой актив не имеет физической субстанции, то есть

2.

существует в виде цифрового программного кода.
Формой

внешнего

выражения

цифрового

актива

является

информационный ресурс, представляющий собой структурированную и
организованную определенным образом информацию, зафиксированную на
материальном носителе, которую можно хранить, передавать, использовать,
пополнять.
3.

Цифровой актив может быть идентифицирован.

Идентификатор цифрового актива формируется в процессе транзакции. В
свою очередь, объем передаваемых цифровых активов является объемом
передаваемых единиц допуска (права на доступ) к информационному ресурсу.
Таким образом, проведенный выше анализ позволяет утверждать о
возможности отображения цифрового актива в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в качестве нематериального актива (НМА).
Среди основных критериев, которым, в частности, должен отвечать
нематериальный актив, МСБУ 38 выделяет:
 возможность идентификации;
 контроль;
 будущие экономические выгоды.
Так, нематериальный актив является идентифицированным в том случае,
если: может быть выделен, то есть его можно выделить или отделить от
субъекта хозяйствования и совершить с ним сделку; или возникает в
результате договорных или других юридических прав, независимо от того,
могут ли они быть переданы или отделены от субъекта хозяйствования или же
от других прав и обязательств.
Что же касается контроля, то он существует в том случае, если субъект
хозяйствования имеет полномочия получать будущие экономические выгоды,
13

1.1. Определение понятия «цифровой актив»
____________________________________________________________________________________________

поступающие от такого актива, и ограничивать доступ других к этим выгодам.
Когда же речь идет о будущих экономических выгодах, то они заключаются в
любых выгодах (от сделок с такими активами; выгоды, связанные с
сокращением расходов, и т. п.), которые являются непосредственным
результатом использования актива субъектом хозяйствования.
В рассматриваемом случае нужно отметить, что цифровой актив может
быть

идентифицирован

как

самостоятельный

объект

гражданского

(хозяйственного) оборота и, соответственно, с ним могут совершаться сделки.
С технической точки зрения идентификация такого актива обеспечивается
посредством присвоения ему уникального идентификатора, являющегося его
формой «существования» в рамках конкретной сети блокчейн. Контроль за
будущими

экономическими

выгодами

принадлежит

держателю

соответствующих цифровых активов, что позволяет детерминировать такого
держателя как бенефициара экономических результатов от оборота такого
актива. Таким образом, претендовать на будущие экономические выгоды от
оборота цифрового актива может исключительно держатель такого актива.
Аналогичные подходы, с некоторыми различиями в отдельных
терминологических аспектах, определяются также Положением (стандартом)
бухгалтерского

учета

(далее

—

П(С)БУ)

(является

национальным

нормативным актом, определяющим порядок ведения бухгалтерского учета).
Так,

согласно

Положению

(стандарту)

бухгалтерского

учета

8

нематериальный актив — это немонетарный актив, который не имеет
материальной формы и может быть идентифицирован. В свою очередь
немонетарный актив — это все активы, кроме денежных средств, их
эквивалентов

и

дебиторской

задолженности

в

фиксированной

(или

определенной) сумме денег.
В данном случае нужно отметить, что цифровые активы не могут
рассматриваться как деньги, их эквиваленты или дебиторская задолженность,
из-за чего их можно характеризовать как немонетарные активы. В то же время,
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как уже отмечалось ранее, они не имеют материальной формы их
объективизации и могут быть идентифицированы. Таким образом, цифровые
активы

соответствуют

трем

необходимым

признакам

(являются

немонетарным активом, который не имеет материальной формы и может быть
идентифицирован), для того чтобы быть определенными как нематериальные
активы согласно П(С)БУ. В соответствии с п. 6 П(С)БУ приобретенный или
полученный нематериальный актив отражается на балансе, если существует
вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его
использованием, и его стоимость может быть достоверно определена. Таким
образом, цифровой актив может отображаться на балансе предприятия как
нематериальный актив (НМА).

1.2.

Мировой опыт нормативного определения цифровых активов

На данный момент нет ни одного унифицированного подхода к
определению понятия «цифровые активы». В этом случае следует отметить,
что единство отсутствует не только в формулировках соответствующей
дефиниции, но и в концептуальном подходе к определению ее содержания в
целом. Учитывая вышесказанное, формулировки дефиниций понятия
«цифровые активы» различаются в зависимости от целей нормативного
регулирования, уровня развития того или иного государства, уровня
специализации нормативного акта, в котором она получает свое закрепление,
и т. п. В том числе следует учитывать, что в большинстве государств вообще
отсутствует закрепление на нормативном уровне такого понятия, как
«цифровой актив».
Условно подходы к формулировке дефиниции «цифровые активы»
можно разделить на: а) широкий подход; б) узкий подход. Так, широкий
подход к определению цифровых активов получил свое закрепление в
Пересмотренном унифицированном Законе о доверенном (фидуциарном)
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доступе к цифровым активам (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital
Assets Act). Соответствующий документ является модельным актом, который
был разработан Комиссией по унификации права США (Uniform Law
Commission).
Соответствующий акт не имеет обязательной к применению силы, однако
он положен в основу законодательства штатов. На сегодняшний день
соответствующий акт за основу был взят 34 штатами (Миссури, Мэн,
Джорджия и др.). В связи с этим соответствующими штатами применяется
идентичное определение цифровых активов. Так, в Пересмотренном
унифицированном Законе о доверенном (фидуциарном) доступе к цифровым
активам детерминируется, что цифровой актив — это электронная запись,
относительно которой лицо имеет права либо интересы. В то же время в самом
акте отмечается, что цифровым активом является только такой актив, который
имеет электронную форму. То есть ключевой в этом случае является форма
объективизации актива, а именно электронная форма.
Соответствующая дефиниция охватывает в том числе и цифровые активы
криптографического происхождения. В дальнейшем положения модельного
акта получают свою фиксацию в рамках законодательства штатов. Например,
идентичное определение цифровых активов получило свое закрепление в
Законе Штата Нью-Йорк № А9910А от 26 апреля 2016 года (Act To Amend
The Estates, Powers And Trusts Law, In Relation To The Administration Of
Digital Assets). Однако не во всех штатах применяется одинаковый подход к
определению и закреплению изучаемого понятия. Так, в штате Вайоминг в
июле 2019 года вступил в силу Закон (Digital Assets-Existing Law), в котором
понятие «цифровые активы» приравнивается исключительно к виртуальным
валютам. Так, в рамках соответствующего Закона отмечается, что цифровые
активы — это выражение экономических, имущественных прав либо прав
доступа, хранящихся в компьютеризированном формате и содержащих
цифровые потребительские активы, цифровые ценные бумаги и
16
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виртуальную валюту. В свою очередь цифровые потребительские активы
(digital consumer asset) определяются как цифровой актив, который
покупается для потребительских, личных или бытовых целей и содержит
токены блокчейна, являющиеся нематериальной частной собственностью.
Что же касается цифровых ценных бумаг (digital security), то ими
называются цифровые активы, которые являются ценными бумагами,
имеющими электронную форму. Когда же речь идет о виртуальной валюте
(virtual currency), то она определяется как цифровой актив, который:
а) используется в качестве средства обмена, единицы счета или средства
сохранения стоимости;
б) не определяется правительством США в качестве законного
платежного средства. Анализируя соответствующую дефиницию «цифровые
активы», можно сделать вывод, что при ее формировании был применен узкий
подход,

согласно

которому

понятие

«цифровые

активы»

сводится

исключительно к «криптографическим» образованиям (к категориям,
принадлежащим к сфере обращения виртуальных валют).
Аналогичным вышеуказанному модельному акту (с некоторой степенью
специфики

формулировок)

является

модельный

акт

Канады

—

Унифицированный Закон о доступе к цифровым активам доверенными
лицами (фидуциарами) (Uniform Access to Digital Assets by Fiduciaries Act).
Соответствующий документ является модельным актом Канады, он был
разработан Конференцией по унификации права Канады (Uniform Law
Conference of Canada). Данный канадский модельный акт определяет
«цифровой актив» как «запись, созданную, воспроизведенную, переданную
либо сохраненную в цифровой или другой нематериальной форме
посредством электронных, магнитных или оптических средств либо других
аналогичных средств».
Интересным является подход к определению цифровых активов, который
был применен на Бермудских Островах. Так, в 2018 году на Бермудских
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Островах был принят Закон о хозяйственной деятельности в сфере
цифровых активов (Digital Asset Business Act). Вышеуказанный закон
является

специализированным

нормативно-правовым

актом,

который

определяет правовые основы обращения цифровых активов.
В соответствии с положениями Закона о хозяйственной деятельности в
сфере цифровых активов цифровой актив — это любой объект,
существующий в бинарной форме, определяющий имущественные права и
являющийся цифровым (электронным) выражением стоимости, который:
а) используется в качестве средства обмена, расчетной единицы либо
средства сохранения стоимости и не определен как законное платежное
средство;
б) предназначен для выражения таких активов, как долг или
собственность учредителя;
в) что-либо другое, что является выражением активов или прав на такие
активы;
г) предназначен для обеспечения доступа к программам, услугам или
продуктам в аспекте функционирования распределенного реестра.
Соответствующим Законом определяются также виды хозяйственной
деятельности в сфере цифровых активов, к которым относятся выпуск и
продажа виртуальных монет, токенов и любых других форм цифровых
активов; деятельность относительно электронного обмена цифровых активов;
предоставление услуг по обеспечению электронными кошельками для
цифровых активов. Из положений данного Закона следует, что понятие
«цифровые активы» также охватывает виртуальные валюты. В то же время сам
перечень форм цифровых активов Закон оставляет открытым, что позволяет
говорить о возможности отнесения к ним также других цифровых активов.
Фактически вышеуказанный подход можно охарактеризовать как узкий
подход к детерминации такого понятия, как «цифровой актив».
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Путем специализированного (узкого) определения цифровых активов
пошел также законодатель Королевства Таиланд. В 2018 году в Королевстве
Таиланд был принят Декрет О хозяйственной деятельности в сфере
цифровых активов (Emergency Decree on Digital Asset Businesses). В рамках
соответствующего акта получило свою формализацию лаконичное и подробно
специфицирующее определение цифровых активов: цифровые активы — это
криптовалюта и цифровые токены. В данном нормативном акте определяются
основы нормативного регулирования обращения цифровых активов.
Таким образом, можно резюмировать, что на данный момент существуют
два подхода к определению цифровых активов — широкий и узкий. Однако в
последнее время именно узкий подход начинает набирать популярность в
случае нормативной детерминации изучаемого понятия. К тому же, следует
прийти к пониманию цифрового актива сквозь призму его самого
актуализированного значения. Наиболее имманентной чертой цифрового
актива является его обеспеченность реальными активами. Сам же цифровой
актив является цифровой формой соответствующих материальных или
нематериальных

активов,

посредством

которой

происходит

функционирование в рамках распределенного реестра.
1.3.

Сравнительный анализ свойств криптовалюты
и цифрового актива

Проблематика, связанная с разграничением смежных категорий, имеет
важное значение для последовательного исследования их содержательного
наполнения. Именно через сопоставление можно выявить общие и
отличительные черты смежных категорий, что позволяет комплексно и
взвешенно подойти к вопросу, можно ли говорить о самобытности и
уникальности противопоставляемых понятий.
На сегодняшний день объективно возникла потребность в разграничении
таких понятий, как «криптовалюта» и «цифровой актив». Стоит отметить, что
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наиболее широким понятием, охватывающим оба термина, является «токен
блокчейна». Так, токен блокчейна (Blockchain token) — это единица учета,
обращающаяся в распределенном реестре посредством транзакции с
уникальным

идентификатором.

Объединяющим

для

соответствующих

категорий является то, что все они являются криптографическими явлениями.
В то же время вышеуказанные понятия дифференцируются по ряду
признаков. Развитие общественных отношений в сфере цифровой экономики
демонстрирует постоянную динамику, что обусловливает необходимость
говорить о новых категориях, которые не являются по своему содержанию
тождественны таким понятиям, как криптовалюта и другие явления. В данном
случае речь идет о цифровых активах, к признакам которых можно отнести:
 наличие свойств информационного ресурса;
 производный от права на ценность характер;
 возможность обращения в пределах распределенного реестра (в
сети блокчейн);
 электронная объективизация в виде уникального идентификатора.
В данном случае следует отметить, что если разбирать отдельно, то часть
этих признаков присуща также и криптовалютам, впрочем, одновременное
сочетание всех признаков в конкретном токене блокчейна позволяет делать
выводы о его принадлежности к категории «цифровой актив». В то же время
признаки достаточно самобытны, поэтому должны рассматриваться как
позволяющие отнести цифровой актив к отдельной самостоятельной
категории. Так, возможность обращения в пределах распределенного реестра
и объективизация в виде уникального идентификатора присущи как
цифровому активу, так и криптовалюте. Оборот в пределах сети блокчейн
является одной из основополагающих черт любых токенов блокчейна. Что же
касается уникального идентификатора, то это средство индивидуализации
соответствующей криптографической единицы в пределах конкретной среды
распределенного реестра.
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Что же касается специфических черт, которые в совокупности присущи
исключительно цифровым активам, к ним относятся:
а) наличие свойств информационного ресурса;
б) производный от права на ценность характер.
Так, в этом случае необходимо отметить, что цифровой актив в свою
очередь включает в себя и юридическое содержание. То есть создание
соответствующего цифрового актива сопровождается заключением сделок,
информация о которых получает свою фиксацию уже в самой электронной
форме таких цифровых активов. Поэтому цифровой актив характеризуется
информационно-ресурсным
трансформация

прав

на

наполнением.
актив,

К

фактически

тому
—

же

происходит

изменение

режима

правоотношений, где цифровой актив может выступать как новый тип
регулятора таких отношений. Это обусловливает «производный от права на
ценность» характер цифрового актива, качественно отличает его от
криптовалют.
Цифровой актив является объектом гражданского или хозяйственного
оборота, что обусловливает нормативно-регламентационное обеспечение его
обращения. То есть цифровой актив находится в рамках правового поля, что
создает дополнительные гарантии для держателей цифровых активов.
Главным критерием разграничения цифрового актива и криптовалюты
является обеспеченность первого реальными активами. В частности важна
юридическая составляющая, которая также обеспечивает повышенными
юридическими гарантиями держателей цифровых активов, по сравнению с
владельцами криптовалюты и других токенов блокчейна.
1.4.

Тест на цифровой актив

Проведенный анализ научных публикаций и исследований позволяет
сделать вывод, что на сегодняшний день понятие «цифровой актив»
трактуется по-разному, и это значительно затрудняет понимание многих
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процессов, связанных с использованием цифровых активов, и довольно часто
влияет на искажение и ошибочную трактовку информации, заложенной в
базис существования цифровых активов.
Также следует отметить, что цифровой актив является еще недостаточно
изученным феноменом для мировой экономики, поэтому проведение
сущностного разграничения с другими объектами крайне необходимо в
условиях развития рынка информационных ресурсов, товаров и услуг на базе
технологий распределенного реестра.
Нужно отметить, что на данный момент нет четко определенных
критериев, позволяющих отделить цифровые активы от смежных категорий.
Необходимость выделения таких критериев обуславливается потребностью
привнесения определенности в правоприменительную практику. Фактически
речь идет о разработке системы критериев, которые помогут установить
степень соответствия токена блокчейна цифровому активу.
Однако цель заключается не только в необходимости формулировки
критериев, посредством которых можно определить степень соответствия того
или иного актива цифровому активу, но и в необходимости использования
специального теста, который будет прикладным инструментом определения
того факта, является ли конкретный токен блокчейна цифровым активом или
нет. Такого рода тест должен содержать критерии цифровых активов,
благодаря которым можно было бы получить результаты, интерпретация
которых позволила бы отнести конкретный токен блокчейна к цифровым
активам или нет.
В наукометрических базах на сегодняшней день существует только один
вариант исследования токена блокчейна на предмет его соответствия
цифровому активу — «Методика диагностики токена блокчейна на
соответствие цифровому активу». В связи с отсутствием других тестов,
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отвечающих вышеуказанных требованиям, за основу исследования была взята
данная методика.
В основу этой методики положен принцип равнозначности категорий.
Следует отметить, что согласно этому принципу все они равны между собой
по значимости для объективного определения степени соответствия токена
блокчейна цифровому активу. Это означает, что если токен блокчейна не
соответствует минимум одной из категорий, то такой токен блокчейна не
может считаться цифровым активом.
Категории формируются по следующим аспектам:
1. Определение цифрового актива как информационного ресурса.
2. Определение характера цифрового актива как производного от права
на ценность.
3. Обращение цифрового актива в распределенном реестре.
4. Обращение цифрового актива в виде уникального идентификатора.
Реализация принципа равнозначности категорий происходит путем:
1)

определение перечня критериев, которые являются достаточными

для диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу;
2)

определение

достаточности

критериев,

обусловленной

дифференциацией 9 критериев цифрового актива на четыре категории в
зависимости от соотношения критериев с категориями цифрового актива.
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Такие критерии группируются в их четкой корреляции с указанными
категориями:
І категория. Информационный ресурс:
1.

Критерий

уникальности.

Этот

критерий

указывает

на

неповторимость конкретного токена блокчейна и характеризуется наличием
документа, который фиксирует дату выпуска такого токена и устанавливает
его количество.
2.

Критерий идентифицируемости. Данный критерий указывает на

создателя документа, содержащего информацию о субъекте, который создал
соответствующий токен, и дает возможность подтвердить правомочность
создателя токена блокчейна относительно ценности.
3.

Критерий регламентируемости. Соответствующий критерий

указывает на урегулированность процесса реализации правомочностей
относительно токена блокчейна и характеризуется наличием документа,
который определяет правила и условия использования токена блокчейна.
4.

Критерий

темпоральные

аспекты

сессионности.

Данный

функционирования

критерий

токена

и

определяет

характеризуется

наличием документа, устанавливающего период обращения токена блокчейна,
в частности определяет событие, которое влияет на срок действия токена
блокчейна.
ІІ категория. Производный от права на ценность:
1.

Критерий производности. Соответствующий критерий указывает

на производный от права на ценность характер токена блокчейна и
характеризуется наличием у владельца токена блокчейна доступа к комплексу
прав и обязанностей собственника ценности, а также правом требовать от
владельца ценности реализации комплекса прав и исполнения обязанностей.
2.

Критерий верифицируемости. Данный критерий указывает на

наличие достоверных доказательств права владельца на ценность и
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характеризуется наличием документа, в котором содержится информация,
достоверно указывающая на право собственности на ценность, от которой
происходит токен блокчейна, а также наличием документа, в котором
содержится достоверная информация об объеме прав владельца ценности и
третьих лиц на ценность, от которой происходит токен блокчейна.
ІІІ категория. Обращение в распределенном реестре:
1.

Критерий

транспарентности.

Соответствующий

критерий

указывает на возможность анализа истории операций с токеном блокчейна на
основе имеющихся способов организации учета и характеризуется наличием в
истории операций с токеном блокчейна информации о сторонах транзакции, а
также осуществлением учета транзакций на основе предыдущих транзакций
(UTXO; Unspent Transaction Output — неизрасходованный выход транзакции)
или на основе балансового учета токенов блокчейна10.
2.

Критерий децентрализованности. Данный критерий указывает на

независимость от централизованного принятия решений среды, в которой
обращается

токен

блокчейна,

и

характеризуется

наличием

задокументированных механизмов управления и развития среды обращения
токена блокчейна сообществом и поддержкой инфраструктуры среды
обращения токена блокчейна сообществом.
ІV категория. Обращение в виде уникального идентификатора:
1. Критерий учитываемости. Данный критерий указывает на фиксацию
передачи

определенного

количества

токенов

блокчейна

от

одной

идентифицированной стороны к другой и характеризуется возможностью
учета передачи количества токенов блокчейна между идентифицированными

Балансовый учет токенов блокчейна – это метод регистрации и учета транзакций, реализуемый
программным обеспечением узла сети блокчейн, позволяющий определить разницу между поступлениями и
расходами единиц учета на определенный момент по адресу их учета.
10
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сторонами в пределах транзакции и возможностью фиксации действий сторон
с помощью идентификатора транзакции.
Таким образом, в «Методике диагностики токена блокчейна на
соответствие

цифровому

подразделение

критериев,

активу»

было

посредством

осуществлено

которого

можно

системное
определить

содержательную природу конкретного токена блокчейна. Определена
двухуровневая система «категория — критерий», которая на принципах
комплексного

подхода

позволяет

проанализировать

функциональную

природу токена блокчейна. Именно соответствие всем категориям позволяет
говорить об определении токена блокчейна в качестве цифрового актива.
1.5.

Цифровой актив как объект гражданского и хозяйственного
оборота на примере законодательства Украины

Стоит отметить, что цифровые активы могут выступать объектами
гражданского или хозяйственного оборота. Объектам гражданских прав
посвящен отдельный раздел Гражданского кодекса Украины — Раздел III
«Объекты гражданских прав». Объектами гражданских прав являются вещи, в
том числе деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права,
результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
информация, а также другие материальные и нематериальные блага (ст. 177
Гражданского кодекса Украины). Из анализа предписаний ст. 178
Гражданского кодекса Украины («Оборотоспособность объектов гражданских
прав») следует, что по характеру оборотоспособности объекты гражданских
прав делятся на:
а) объекты, находящиеся в свободном обороте;
б) ограниченно оборотоспособные объекты;
в) объекты, изъятые из гражданского оборота.
Так, по поводу объектов, нахождение которых в гражданском обороте не
допускается, то в соответствии с положениями абз. 1 ч. 2 ст. 178 Гражданского
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кодекса Украины они должны быть прямо определены в законе. Аналогичным
является подход касательно ограниченно оборотоспособных объектов (абз. 2
ч. 2 ст. 178 Гражданского кодекса Украины). Несмотря на то, что прямых
запретов или ограничений оборотоспособности цифровых активов как
объектов

гражданских

(хозяйственных)

прав

на

данное

время

не

предусмотрено, можно констатировать, что эти объекты относятся к объектам,
находящимся в свободном обороте.
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Украины
(«Отношения,

регулируемые

гражданским

законодательством»)

им

регулируются личные неимущественные и имущественные отношения
(гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном
волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников. Из
приведенного выше определения может быть синтезирована такая лаконичная
дефиниция гражданских отношений: гражданские отношения — это личные
неимущественные и имущественные отношения.
Ключевым признаком таких отношений также является то, что
участниками таких отношений могут быть как физические лица, так и
юридические (то есть субъектный состав не формируется исключительно из
субъектов хозяйствования, что является спецификой именно хозяйственных
отношений). В этом случае главные акценты ставятся на характеристике таких
отношений (объектная характеристика) и на их субъектном составе
(субъектная характеристика). Что же касается операций с цифровыми
активами, то они связаны с отношениями приобретения имущественных прав
на цифровые активы (объектная характеристика), в которых в качестве сторон
таких отношений могут выступать одновременно и физические лица, не
являющиеся субъектами предпринимательской деятельности (субъектная
характеристика). К тому же отношения, связанные с цифровыми активами,
имеют сложную структуру. Это связано в частности с тем, что сначала
происходит операция по первичной оцифровке конкретного материального
27

1.5. Цифровой актив как объект гражданского и хозяйственного оборота на примере законодательства Украины

____________________________________________________________________________________________

или нематериального актива (имеет договорную природу), а уже потом в
рамках

конкретных

систем

происходят

операции

по

отчуждению/приобретению прав на соответствующие цифровые активы. К
тому же сквозными являются отношения по обеспеченности таких активов
(цифровая копия актива постоянно сохраняет связь с реальным активом).
Фактически отношения, связанные с оборотом цифровых активов,
соответствуют родовым признакам отношений, имеющих место при
заключении сделок. Само же заключение сделок в соответствии с
положениями п. 1 ч. 2 ст. 11 Гражданского кодекса Украины является
основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей. Так,
сделкой является действие лица, направленное на приобретение, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей. В этом случае нужно
отметить, что приобретение лицом в собственность конкретного цифрового
актива всегда регулируется заключением сделки, получающей свою
непосредственную фиксацию в рамках блокчейна определенной системы.
Фактически лицо, приобретая в собственность цифровой актив, получает
таким образом гражданские права.
Таким образом, можно констатировать, что общественные отношения,
связанные с оборотом цифровых активов, по своему характеру являются
одновременно и гражданскими отношениями.
В

дальнейшем

представляется

целесообразным

проанализировать

возможность зачисления отношений, связанных с оборотом цифровых
активов, к хозяйственным отношениям. В соответствии с положениями ч. 2 ст.
3 Хозяйственного кодекса Украины («Хозяйственная деятельность и
хозяйственные отношения») хозяйственная деятельность, осуществляемая для
достижения экономических и социальных результатов и с целью получения
прибыли, является предпринимательством, а субъекты предпринимательства
— предпринимателями.
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Согласно предписаниям ч. 4 ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины к
сфере хозяйственных отношений относятся хозяйственно-производственные
отношения. Хозяйственно-производственными являются имущественные и
другие отношения, возникающие между субъектами хозяйствования при
непосредственном осуществлении хозяйственной деятельности. Ключевыми
признаками хозяйственных отношений являются:
а)

специфический

субъектный

состав

—

отношения

между

субъектами хозяйствования;
б)
отношений

отраслевая специфика (содержательная характеристика) таких
—

отношения,

возникающие

при

непосредственном

осуществлении хозяйственной деятельности.
Главным отличием в этом случае является субъектный состав таких
отношений, и это уже отношения между субъектами хозяйствования (между
физическими лицами — предпринимателями и/или юридическими лицами).
То есть если субъектами отношений касательно оборота цифровых активов
являются

субъекты

хозяйствования,

то

такие

отношения

являются

хозяйственными.
В то же время регулируются такие отношения так же, как и гражданские
— заключением различного рода сделок, преследующих конкретные
хозяйственные цели таких субъектов. Таким образом отношения, связанные с
оцифровкой материальных или нематериальных активов, их оборотом в
рамках конкретной системы, могут быть детерминированы в том числе и как
хозяйственные отношения.
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Раздел 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ И ЦИФРОВОГО АКТИВА
2.1.

Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в

странах Европы
2.1.1. Право Европейского союза
Европейский союз (далее — ЕС) представляет собой наднациональное
образование, в котором существует собственная система права, имеющая
специфические,

присущие

только

соответствующей

международной

организации черты. Так, по критерию иерархичности и основоположности
источники права ЕС разделяют на:
а) акты первичного права (по общему правилу учредительные договоры
ЕС, определяющие основы организации и функционирования ЕС);
б) акты

вторичного

права

(регламенты,

директивы,

решения,

рекомендации и выводы).
Среди указанных актов можно выделить обязательные и необязательные
к применению акты. К необязательным актам относятся лишь рекомендации и
выводы. Все другие акты ЕС являются обязательными для стран — членов ЕС.
Правовое регулирование криптовалютных отношений в ЕС находится на
этапе своего становления. С 2012 года главные институты ЕС начинают
издавать отчеты, рекомендации и публичные заявления, касающиеся оборота
криптовалют. Так, в октябре 2012 года Европейский центральный банк
(European Central Bank) издал Отчет «Виртуально-валютные схемы» (Virtual
Currency Schemes). В рамках Отчета указано, что действующее нормативное
регулирование рынка финансовых услуг не может применяться к отношениям,
связанным с оборотом Bitcoin. Сам же Bitcoin был определен как
конвертируемая децентрализованная виртуальная валюта.
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В феврале 2015 года Европейский центральный банк издал Отчет
«Виртуально-валютные схемы — дальнейший анализ», где отмечалось, что
модель функционирования виртуальных валют может в перспективе сменить
сферу оплаты услуг.
Европейская комиссия (European Commission) 8 марта 2018 года
утвердила Финансово-технический план действий (FinTech Action Plan) о
перспективах

применения

возможностей

технологии

блокчейн11,

искусственного интеллекта и облачных сервисов в сфере финансовых услуг.
Вместе с тем следует отметить, что еще в декабре 2016 года Европейский
центральный банк и Банк Японии ввели совместный проект исследований
«Стелла» (Stella), цель которого заключается в приспособлении технологии
блокчейн для модернизации существующих инструментов финансовых
рынков.
По поводу определения отдельных аспектов налогообложения операций
с использованием криптовалют стоит обратить внимание на Решение Суда
Европейского

союза

от

22

октября

2015

года

(дело

С-264/14)

Skatteverket v David Hedqvist. В рамках этого Решения была рассмотрена
правовая природа криптовалют и, как результат, Суд Европейского союза
постановил, что в соответствии с Директивой ЕС «Об общей системе НДС в
ЕС» операции по обмену криптовалют на фиатные валюты и наоборот не
подлежат налогообложению НДС. Решение Суда Европейского союза
является обязательным для всех стран — членов соответствующей
международной организации, а следовательно, является источником права на
территории всего ЕС.
Важным

шагом

в

отношении

нормативного

регулирования

криптовалютных отношений стало внесение изменений в Директиву (ЕС)

Блокчейн — вид распределенного реестра, который представляет собой выстроенную по определенным
правилам последовательную цепочку, которая формируется из блоков транзакций. При этом каждый
последующий блок данной структуры содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом
цепочка хранит всю историю совершенных транзакций.
11

31

2.1. Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в странах Европы
____________________________________________________________________________________________

2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы с целью
отмывания средств и финансирования терроризма» (Directive (EU) 2015/849 on
the prevention of the use of the financial system for the purposes of money
laundering or terrorist financing). Так, 30 мая 2018 года было принято
совместную Директиву (ЕС) 2018/843 Европейского парламента (European
Parliament) и Совета ЕС (The Council of the European Union) (далее —
Директива).
В рамках соответствующей Директивы было дано определение таким
понятиям,

как

«виртуальная

валюта»,

«провайдер

кошелька».

Под

виртуальной валютой (virtual currencies) предлагается понимать электронное
выражение стоимости, которое не выпускается и не гарантируется
центральным банком или другими органами публичной власти, не имеет
обязательной привязки к определенным нормативно национальным валютам
и не наделено правовым статусом валют или денег, однако рассматривается
физическими и юридическими лицами как средство обмена, которое может
передаваться, храниться и торговаться в электронной форме.
Что же касается такого понятия, как «провайдер кошельков» (custodian
wallet provider), то под ним следует понимать компанию, которая
предоставляет услуги по защите частных криптографических ключей от имени
своих клиентов для содержания, хранения и передачи виртуальных валют. В
то же время происходит четкое разграничение таких понятий, как
«виртуальные валюты» (virtual currencies) и «электронные деньги» (electronic
money).
Положениями Директивы определяется, что субъекты, осуществляющие
деятельность по обмену виртуальных валют на фиатные средства и наоборот,
так же как и поставщики кошельков, должны информировать уполномоченные
органы публичной власти о подозрительных операциях. Определяется
необходимость разработки на национальном уровне правовых механизмов и
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создания системы специальных органов, в сферу полномочий которых будет
входить мониторинг обращения криптовалют.
Мониторинг криптовалютных операций должен обеспечить прозрачность
таких операций, поскольку повышенный характер их анонимности может
служить основанием применения их в разного рода незаконных операциях.
Виртуальные валюты определяются как альтернативные финансы. Такие
альтернативные

финансы

имеют

повышенную

автономность

функционирования (транзакции могут проводиться без посредников —
специализированных обменных организаций или провайдеров кошельков).
Учитывая вышесказанное, Директива определяет необходимость разработки
национальными

Финансово-интеллектуальными

единицами

(Financial

Inteligence Units (FIUs)) механизмов идентификации владельцев «электронных
кошельков» виртуальных валют. К тому же отмечается необходимость
разработки правовых механизмов для добровольного самостоятельного
декларирования владельцами криптовалют соответствующих единиц. В свою
очередь криптовалюты в пределах указанной Директивы не следует путать с
таким понятием, как «дополнительные валюты» (complementary currencies).
Соответствующая Директива имеет своей первоочередной задачей ввести
механизмы мониторинга операций с криптовалютами для достижения целей,
связанных

с

борьбой

с

отмыванием

средств

и

противодействием

финансирования терроризма, однако отнюдь не сформировать основы для
комплексного регулирования криптовалютного рынка.
Стоит отметить, что понятие «цифровой актив»12 в законодательстве ЕС
напрямую не закреплено. Косвенно о таком виде актива упоминается в пп. 3
ст. 4 Директивы при определении понятия «имущество», содержащее активы
любого типа: материальные или нематериальные, движимое или недвижимое
имущество, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или

Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в
распределенном реестре в виде уникального идентификатора.
12
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инструменты в любой форме, в том числе в электронном или цифровом
формате, подтверждающие право собственности на такие активы или право на
их долю.
На

проблемных

аспектах

регулирования

сферы

обращения

криптоактивов сакцентировало внимание Европейское управление по ценным
бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority, далее — ESMA),
разработав Рекомендации по Первичным предложениям монет (IСО) и
криптоактивов, опубликованные 9 января 2019

года. Рекомендации

составляют системный профессиональный документ, сформированный на
основе исследования правовой природы криптоактивов и их типов.
Прикладное значение Рекомендаций проявляется в том, что в них, наряду с
отражением проблемных моментов рассматриваемой сферы (риски и угрозы
для потенциальных инвесторов, многочисленные пробелы в нормативноправовом регулировании и т. д.), приводятся конкретные пути их решения.
Глоссарий, предусмотренный в Приложении № 1 к Рекомендациям,
определяет «криптоактив» (crypto-asset) как тип частного актива, который
зависит в первую очередь от криптографии и технологии распределенного
реестра13 (Distributed Ledger Technology, далее — DLT) или аналогичной
технологии как части их предполагаемой или присущей ценности. Если не
указано иное, ESMA использует термин «криптоактив» для обозначения как
«виртуальных

валют»,

так

и

«цифровых

токенов».

Криптоактив

дополнительно означает актив, который не выпущен центральным банком.
Криптоактивы могут быть средством платежа и/или обмена на фиатные
валюты или другие криптоактивы.
ESMA выделяет такие типы криптоактивов:
 инвестиционный (investment-type crypto-asset) — напоминает
финансовый инструмент;
Технология распределенного реестра — технология для записи, хранения и обмена информацией
участниками сети, которая предусматривает множество хранилищ данных, синхронизированных посредством
определенного алгоритма консенсуса.
13
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 платежный (payment-type crypto-asset) — предназначен для
использования как способ платежа или обмена для товаров или
услуг, находящихся за пределами системи DLT, на которой они
базируются;
 вспомогательный

(utility-type

crypto-asset)

—

обеспечивает

дополнительную функцию, отличительную от платежа или обмена
на внешние товары или услуги (например, возможность их
использования для доступа или приобретения некоторых услуг или
продуктов в пределах соответствующей системы).
ESMA придерживается позиции, что при регулировании отношений по
обращению
юридической

криптоактивов

первоочередным

классификации

различных

является

осуществление

криптоактивов

по

их

принадлежности к соответствующему типу с целью применения надлежащей
нормативно-правовой базы, которая является отличительной для каждого из
типов криптоактивов.
Летом 2018 года ESMA провело опрос национальных компетентных
органов государств — членов ЕС с целью выявления возможности отнесения
конкретных криптоактивов к финансовым инструментам в ЕС (пп. 5 и 6
Рекомендаций). Согласно п. 15 ст. 4 Директивы Европейского парламента и
Совета 2014/65/ЕС от 15.05.2014 года о рынках финансовых инструментов
(далее — MiFID II) финансовыми инструментами являются инструменты,
закрепленные в разделе «С» Приложения № 1 к MiFID II. Это, в частности,
«переводные ценные бумаги», «инструменты денежного рынка», «единицы в
предприятиях коллективного инвестирования» и др. Если криптоактив
относится к инвестиционному типу, к нему применяются положения MiFID II.
К

тому

же

ESMA

привело

ряд

нормативно-правовых

актов

ЕС,

соответствующие положения которых могут применяться для урегулирования
правоотношений, если криптоактив является финансовым инструментом.
Среди таких актов: Директива 2003/71/ЕС от 04.11.2003 года о проспекте
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эмиссии; Директива 2013/50/ЕС от 22.10.2013 года о внесении изменений в
Директиву 2004/109/ЕС о согласовании требований прозрачности к
информации про эмитентов, ценные бумаги которых допущены к торговле на
регулируемом рынке; Регламент (ЕС) № 596/2014 Европейского парламента и
Совета от 16.04.2014 года о регулировании злоупотребления рынком;
Регламент (ЕС) № 236/2012 Европейского парламента и Совета от
14.03.2012 года о коротких продажах и определенных аспектах кредитных
дефолтных свопов и др.
Проблемные аспекты и пути их решения ESMA в зависимости от типа
криптоактивов разделило на две части:
 криптоактивы инвестиционного типа;
 другие типы криптоактивов.
Криптоактивы
криптоактив

инвестиционного

признается

финансовым

типа.

Как

указано

инструментом,

к

выше,
нему

если
может

применяться нормативная база, разработанная институтами ЕС относительно
финансовых инструментов. Однако ESMA подчеркивает, что действующая
нормативная база была разработана без учета особенностей криптоактивов,
что приводит к проблемам в интерпретации закрепленных требований,
поэтому есть риск непоследовательного их применения во всех государствах
— членах ЕС, что может привести к созданию регулирующего арбитража
(п. 171 Рекомендаций). В связи с этим ESMA предлагает пересмотреть и
дополнить соответствующие акты на предмет их адаптации к регулированию
инвестиционных криптоактивов, в частности:
а) определить типы услуг/виды деятельности, которые могут быть
квалифицированы как услуги/услуги по хранению/деятельность согласно
правилам финансовых услуг ЕС в рамках DLT (п. 172 Рекомендаций);
б) определить

концепции

расчетов

и

окончательных

применяемых к криптоактивам (п. 173 Рекомендаций);
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в) ввести меры для обеспечения того, чтобы протоколы и смартконтракты, которые положены в основу операций с криптоактивами, отвечали
минимальным требованиям надежности и безопасности (п. 174 Рекомендаций)
и др.
Что касается других типов криптоактивов. К наиболее значимым рискам,
связанным с использованием криптоактивов платежного и вспомогательного
типов, ESMA относит мошенничество, кибератаки, отмывание денег и
манипулирование рынком. В то же время ESMA отмечает, что специальная
нормативная база в данной сфере отсутствует. Для решения этой проблемы
ESMA предлагает два варианта дальнейших действий:
а) ввести специальный режим для определенных типов криптоактивов,
который позволил бы адаптировать правила к конкретным рискам и
проблемам, возникающим в тех криптоактивах, которые не могут
квалифицироваться как финансовые инструменты или электронные деньги
(пп. 182–187 Рекомендаций);
б) не вводить никаких изменений (пп. 188–189 Рекомендаций).
Анализ нормативно-правовой базы свидетельствует, что институты ЕС не
оперируют таким понятием, как «цифровой актив». Зато со стороны ESMA
используется обобщающее понятие «криптоактив», которое может обозначать
как виртуальную валюту, так и цифровой токен. В свою очередь цифровым
токеном является любое цифровое выражение интереса, которое может иметь
ценность14, право на получение выгоды или выполнение определенных
функций, или может не иметь определенной цели или использования.
Из приведенного видно, что на сегодняшний день специализированное
нормативное регулирование криптовалютного рынка на территории ЕС
отсутствует. В то же время прослеживаются перспективы дальнейшего
развития законодательства, которое будет более комплексно регулировать
Ценность — значение стоимости, важности, полезности чего-либо, которое также может выражаться
различными единицами измерения в зависимости от области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность.
14
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отношения, связанные с обращением криптоактивов не только в публичноправовой сфере, но и в частной.
2.1.2. Великобритания
В

Великобритании

определяющих

основы

сегодня

нет

правового

нормативно-правовых

регулирования

актов,

криптовалютных

отношений. Однако должностными лицами публично-властных институтов (в
частности главой Банка Англии) неоднократно высказывались позиции по
поводу

необходимости

объективными

такого

потребностями

регулирования,
в

обеспечении

что

обусловливается

целостности

рынка

и

безопасности финансовой системы.
Инициативность Банка Англии по регламентации криптовалютных
отношений обуславливается, в частности, тем, что в соответствии с Разделом
2А Закона «О Банке Англии» от 1998 года определяется, что Банк Англии
несет ответственность как за защиту, так и за повышение стабильности
финансовой системы Великобритании.
В аспекте криптовалют в Великобритании актуальными на сегодняшний
день являются вопросы, связанные с их налогообложением. Контролирующие
органы Великобритании (Her Majesty's Revenue and Customs) отмечают, что
«криптовалюты составляют уникальную категорию, и поэтому не могут быть
прямо сопоставлены с любой другой инвестиционной деятельностью или
платежным механизмом». Налогообложение доходов, полученных от
операций с криптовалютами, напрямую зависит от «вида и субъектного
состава таких отношений». Так, налог на добавленную стоимость (НДС)
должен взиматься с операций, связанных с продажей товаров и услуг в обмен
на криптовалюты.
Корпоративные налоговые правила применяются в отношении доходов и
убытков предприятий через операции на валютных биржах, в том числе
операций,

связанных

с

криптовалютами.
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Великобритании позиционируют, что любые операции с криптовалютами в
целях налогообложения должны рассматриваться как любые другие операции,
регламентация

которых

происходит

посредством

действующих

корпоративных налоговых правил, а любые доходы, полученные по
результатам таких операций, должны облагаться соответствующим образом.
Также нужно отметить, что в Великобритании физическое лицо, получившее
доход от операций с криптовалютами, в частности, должно уплатить налог на
прирост капитала.
Важным шагом в сфере развития цифровой экономики стало издание
1 марта 2017 года правительством Великобритании Цифровой стратегии, в
которой изложено стремление правительства сделать Великобританию
лучшим местом в мире для начала и развития цифрового бизнеса, в частности
путем испытания новых технологий, таких как DLT.
В связи с тем, что рынок криптоактивов стремительно развивается,
обуславливая тем самым как положительные, так и отрицательные аспекты,
канцлер казначейства Великобритании в марте 2018 года создал Целевую
группу по криптоактивам, в состав которой входят Казначейство Ее
Величества, Управление по финансовому регулированию и надзору
Великобритании (Financial Conduct Authority, далее — FCA) и Банк Англии.
Создание такой Целевой группы обусловлено тем, что правительство
поставило перед собой задачу сделать экономику Великобритании самой
инновационной в мире и сохранить свою позицию одного из ведущих
финансовых центров в мире.
Как результат этой задачи Целевая группа в октябре 2018 года
опубликовала «Отчет Целевой группы по криптоактивам», в котором
изложена политика и регуляторный подход Великобритании к криптоактивам
и технологии распределенного реестра (DLT). В Отчете определены риски и
потенциальные преимущества криптоактивов, потенциальные убытки, план
регулирования отношений по поводу криптоактивов в Великобритании и
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детализировано различные виды деятельности, которые необходимо оценить
для регулирования.
Согласно п. 2.9 указанного Отчета криптоактив является одним из
средств, применяемых на базе DLT. Констатируя, что единственное принятое
определение криптоактивов отсутствует, в п. 2.10 Отчета Целевая группа под
этим

понятием

понимает

«криптографически

защищенное

цифровое

выражение ценности или контрактных прав, который использует некоторый
тип DLT и может передаваться, храниться или торговаться электронным
путем». К криптоактивам относятся Bitcoin, Litecoin и другие криптовалюты,
а также выпускаемые путем первичного размещения монет (ICO), то есть
токены.
Целевая группа выделила три широкие группы криптоактивов:
 exchange tokens, которые часто называют криптовалютами, такими
как Bitcoin, Litecoin и др. Они используют платформу DLT и не
эмитируются или не поддерживаются центральным банком или
другим центральным органом. Они не предоставляют типы прав
или доступа, предоставляемых с помощью security или utility tokens,
но используются как средство обмена или для инвестирования;
 security tokens — это сумма, равная «определенной инвестиции»,
как это определено в Законе о финансовых услугах и рынках (2000
г.). Они могут предоставлять такие права, как право собственности,
погашение определенной денежной суммы или право на долю в
будущей прибыли. Они также могут быть переводными ценными
бумагами или финансовыми инструментами в соответствии с
Директивой ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID II);
 utility tokens могут быть викуплены для доступа к определенному
продукту или услуге, которые обычно предоставляются с помощью
платформы DLT.
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Учитывая, что вышеуказанные группы криптоактивов отличаются между
собой правами, которые они предоставляют их владельцам, а также по
фактическим и потенциальным способам их использования, Целевая группа
разработала границы, которые учитывают различные виды использования
трех

различных

типов

криптоактивов.

Так,

криптоактивы

обычно

используются:
а)

как средство обмена, функционирующее как децентрализованный

инструмент для покупки и продажи товаров и услуг или для облегчения
регулируемых платежных услуг;
б)

для инвестиций, когда фирмы и потребители получают прямой

доступ к владению и распоряжению криптоактивами или косвенный доступ
путем владения и торговли финансовыми инструментами, ссылающимися на
криптоактивы;
в)

для

поддержки

привлечения

капитала

и/или

создания

децентрализованных сетей с помощью первичных предложений монет (ICO).
Целевая группа также отмечает, что криптоактивы хотя и могут
использоваться как средство обмена, однако они не считаются валютой или
деньгами и не используются в качестве единицы расчета (п. 2.13 Отчета).
В январе 2019 года FCA на своем официальном веб-сайте опубликовало
Рекомендательный документ «Руководство по криптоактивам», а уже в июле
этого же года финальную версию Руководства с учетом полученных
комментариев.
Стоит отметить, что в Великобритании понятие «цифровой актив» не
предусмотрено на законодательном уровне и не состоит в обращении при
разработке соответствующих актов в указанной сфере. Зато уполномоченные
субъекты и компетентные учреждения используют понятие «криптоактив»,
включая в него также криптовалюты. Однако в ЕС и Великобритании
несколько разный подход к выделению типов/групп криптоактивов. Если
ESMA распределяет их на инвестиционный (investment-type crypto-asset),
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платежный (payment-type crypto-asset) и вспомогательный (utility-type cryptoasset) типы, то FCA к группам криптоактивов относит: exchange tokens, security
tokens, utility tokens.
2.1.3. Республика Кипр
На сегодняшний день в Республике Кипр (далее — Кипр) отсутствуют
специализированные национальные нормы права, определяющие правовые
основы функционирования криптовалютного рынка. Центральный банк Кипра
занимает позицию, согласно которой криптовалюты не могут рассматриваться
как платежное средство, предусмотренное национальным законодательством,
а потому отсутствуют механизмы, которые определяли бы порядок
возмещения убытков от операций с криптовалютами, а сама их цена является
волатильной.
18 марта 2014 года на сайте Центрального банка Кипра было
опубликовано
Министерства

совместное
энергетики,

Объявление
торговли,

Министерства

промышленности

и

финансов,
туризма

и

Центрального банка Кипра относительно виртуальных валют. Целью этого
Объявления было привлечение внимания общественности к рискам,
связанным с покупкой, владением или торговлей виртуальными валютами
(такими как биткоины), которые не являются законным платежным средством
или финансовыми инструментами.
В рамках этого Объявления было дано определение виртуальных валют,
которые являются «нерегулируемыми цифровыми продуктами, которые не
выпускаются центральным банком. Они могут быть использованы только как
средство обмена для продуктов в ограниченной торговой сети».
Стоит отметить, что на Кипре операции с криптовалютами (покупка,
обмен и т. д.) не запрещены. Однако налогообложению подлежат операции с
криптовалютами, совершаемые как физическими, так и юридическими
лицами. В различных секторах экономики участники хозяйственных
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отношений широко применяют криптовалюту. В октябре 2017 года Комиссия
по ценным бумагам и фондовому рынку Республики Кипр (Cyprus Securities
and Exchange Commission, далее — CySEC) осуществила уточнение
относительно требований, предъявляемых к инвестиционным компаниям,
действующим в стране, в аспекте предоставления услуг, связанных с
виртуальными валютами и деривативами, где они выступают как базовый
актив, в частности, с контрактами на разницу цен (contracts for differences,
далее — CFD).
CySEC

фактически

осуществила

локализацию

процедуры

предоставления инвестиционных услуг, связанных с виртуальными услугами,
с указанием на необходимость проведения проверок правового характера на
соответствие таких инвестиционных продуктов установленным требованиям
каждой юрисдикции.
В своем Объявлении 14 февраля 2018 года CySEC снова обратила
внимание на определение виртуальных валют, в частности криптовалют,
отметив, что это является цифровым выражением стоимости, которое не
выдается и не гарантируется центральным банком или государственным
органом и не имеет юридического статуса валюты или денег. Использование
таких валют обычно очень рискованное, как правило, они не подкреплены
какими-то материальными активами и не регулируются законодательством
ЕС, а потому не оказывают никакой юридической гарантии потребителям.
15 мая 2018 года CySEC издала Циркуляр (C268), в котором установлено,
что на основании принятия решения Европейским управлением по ценным
бумагам и рынкам (ESMA) от 27.03.2018 года о включении CFD на
виртуальные валюты в сферу его мероприятий по вмешательству, CFD на
виртуальные валюты рассматриваются как финансовые инструменты в
соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета 2014/65/ЕС от
15.05.2014 года о рынках финансовых инструментов. С абз. 3 п. А Циркуляра
видно, что виртуальная валюта может быть признана как базовый актив в
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других деривативах (производных финансовых инструментах), включая CFD,
опционы и фьючерсы, которые обобщены названием «Производные
виртуальные валюты» (Derivative on Virtual Currencies). Поэтому CySEС
подчеркнула, что любая деятельность, связанная с виртуальными валютами,
на данный момент не регулируется CySEС, если только виртуальная волюта
не соответствует критериям и не подпадает под действующую нормативную
базу в соответствии с Объявлением CySEC от 15 ноября 2017 года. Однако
деривативы на виртуальные валюты теперь могут квалифицироваться как
финансовые инструменты в соответствии с Директивой 2014/65/ЕС.
Следовательно, в зависимости от своих специфических характеристик и
использования,

предоставления

инвестиционных

услуг

относительно

производных на виртуальные валюты потребует специального разрешения
CySEC.
Таким образом, вышеуказанный анализ свидетельствует, что на Кипре
отсутствует специальная регламентация сферы обращения криптовалют.
Однако Кипр как член ЕС обязан применять обязательные к исполнению акты,
изданные институтами ЕС, в том числе и по виртуальным валютам. Поэтому
уполномоченные субъекты, в частности CySEC, в своих актах осуществляют
ссылки на Директивы ЕС, которые должны быть применены в процессе
регулирования соответствующих отношений на территории Кипра.
Что касается цифровых активов, то это понятие не только не определено
в действующем законодательстве Кипра, а им даже не оперируют
уполномоченные субъекты в процессе разработки нормативной базы.
2.1.4. Республика Мальта
Мальта является одним из первых государств — членов ЕС, которое
разработало комплексное законодательство о регулировании криптовалютных
правоотношений. В конце 2018 года вступили в силу три нормативноправовых акта: Закон № 43 «Об инновационных технологиях и услугах»
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(Innovative Technology Arrangements and Services Act); Закон № 44 «О
виртуальных финансовых активах» (Virtual Financial Assets Act); Закон № 45
«О Мальтийськом управлении цифровыми инновациями» (Malta Digital
Innovation Authority Act).
Закон № 43 определяет порядок регистрации блокчейн-платформ и
связанных контрактов, устанавливает основы сертификационных процедур,
проводимых Мальтийским управлением цифровых инноваций в отношении
блокчейн-платформ.
Закон № 45 предусматривает создание Мальтийского управления
цифровых инноваций для развития общего видения, навыков и других качеств
относительно технологических инноваций, включая распределенную или
децентрализованную технологию, осуществление регуляторных функций
относительно инновационных технологий, механизмов, связанных с ними
услуг, а также решение других вопросов.
Преамбула Закона № 44 закрепляет, что этот Акт направлен на
регламентацию виртуальных финансовых активов (далее — ВФА) и сферы
первичных

предложений

ВФА,

предусматривает

положения

о

дополнительных и комплексных вопросах в этой сфере.
Вышеупомянутый Акт, предоставляя определение термина «технологии
распределенных реестров» (далее — ТРР), к активам ТРР относит:
виртуальный токен, ВФА, электронные денежные средства, финансовые
инструменты. В свою очередь ВФА является любой формой цифровой записи,
используемой как цифровое средство обмена, единица расчета, средство
сохранения активов, и не является электронными деньгами, финансовым
инструментом или виртуальным токеном. Виртуальный токен является
формой цифровой записи, которая не имеет стоимости, не применяется вне
платформы ТРР, в рамках которой осуществлялся выпуск токенов, которые
эмитент актива может обменять на средства исключительно в пределах этой
платформы. Соотношение понятий «виртуальный токен» и ВФА в понимании
45

2.1. Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в странах Европы
____________________________________________________________________________________________

законодательства Мальты позволяет выделить общие и отличительные черты
между ними. К общим чертам относятся:
а) являются видами активов ТРР;
б) являются записями в цифровом пространстве.
Различия заключаются в том, что виртуальный токен не является
средством выражения стоимости, используется исключительно в пределах
соответствующей платформы, подлежит обмену эмитентом актива на
денежные средства только в пределах этой платформы, в то время как ВФА
используется как цифровое средство обмена, расчетная единица или мера
стоимости.
Анализ

законодательно

свидетельствует,

что

под

установленного

этим

понятием

определения

подразумевается

ВФА
именно

криптовалюта, а не цифровой актив как таковой. С теоретической точки
зрения цифровой актив рассматривается как ресурс, в котором отражена
соответствующая информация, то есть не является ни цифровым средством
обмена, ни единицей расчета, ни средством сохранения активов. Цифровой
актив является производным от права15 на ценность, например, от права
собственности на оцифрованное имущество. Это означает, что лицо, которое
на праве собственности владеет соответствующим имуществом, перемещает
его в цифровое пространство с помощью оцифровки. Имущество меняет свой
статус на цифровой актив. Материальный признак реального имущества
неприемлем для цифрового пространства, поэтому в цифровой плоскости
такое имущество рассматривается как информационный ресурс16, ценность
которого имеет производный характер от права собственности на реальное
имущество. Из этого следует, что мальтийское законодательство хотя

Производный от права — свойство объекта, предоставляющее его владельцу право, которое образуется от
права на ценность.
16
Информационный ресурс — структурированная и организованная определенным образом информация,
зафиксированная на материальном носителе, которую можно хранить, передавать, использовать, пополнять.
Информационный ресурс обладает свойствами практической значимости и полезности, а также
возможностью многократного использования.
15
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непосредственно и не закрепляет понятие «криптовалюта», однако косвенно
его определяет через категорию ВФА.
2.1.5. Федеративная Республика Германия
Проблематика, связанная с обеспечением нормативного регулирования
рынка криптовалют, актуальна также для Федеративной Республики Германия
(далее — Германия). Федеральное управление финансового надзора Германии
(Federal Financial Supervisory Authority, далее — BaFin) рассматривает
виртуальные валюты как инновационные средства оплаты, имеющие
различные названия на национальном и международном уровнях. Их
называют виртуальными, цифровыми, альтернативными валютами или
криптовалютами, денежными средствами или монетами и т. п.
Вопрос об определении правовой природы виртуальных валют для BaFin
до сих пор остается открытым. С точки зрения этого института биткоин
является специфической единицей учета, которая может определяться как
финансовый инструмент в соответствии с Федеральным Законом «О
кредитной системе». В то же время виртуальные валюты не являются
законными платежными средствами, валютами, иностранными валютами или
монетами. Они также не являются электронными средствами в понимании
Федерального Закона «О надзоре за платежными услугами».
Юридические и физические лица, осуществляющие коммерческую
деятельность на рынках криптовалют (покупка и продажа токенов на
коммерческой основе, брокерская деятельность на криптовалютных торговых
онлайн-платформах), по общему правилу должны пройти предварительную
авторизацию в BaFin.
В феврале 2018 года Федеральное управление финансового надзора
Германии опубликовало информацию по поводу нормативной оценки ICO,
токенов и криптовалюты. В частности, отмечалось, что компании,
участвующие в ICO, в каждом конкретном случае должны проводить оценку
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по поводу того, может ли участие в IСО квалифицироваться как финансовый
инструмент (например, инвестиция), или как отношения, связанные с
обращением ценных бумаг, и, соответственно, делать вывод о применении
необходимого законодательства.
В феврале 2018 года Федеральное министерство финансов Германии
опубликовало информационное письмо о порядке налогообложения операций
с криптовалютами налогом на добавленную стоимость (НДС). Министерство
отметило, что операции по обмену традиционных валют на криптовалюту и
наоборот в общем смысле являются налогооблагаемыми операциями
(сделками по предоставлению услуг), однако они не являются объектом
налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС).
Указанный

выше

орган

отметил,

что

криптовалюты

должны

рассматриваться с целью налогообложения как обычное платежное средство
(по аналогии с традиционными деньгами). Именно поэтому использование
криптовалют просто как средства платежа не подлежит налогообложению.
Такая правовая позиция Министерства согласуется с практикой Суда ЕС по
соответствующей проблематике (European Court of Justice (ECJ) decision
Skatteverket v David Hedqvist from October 22, 2015). Министерство также дало
правовую оценку налогообложению деятельности по майнингу, электронных
кошельков и торговых платформ, функционирующих в режиме онлайн.
Немецкий Бундесбанк отметил, что криптовалюта не может быть
квалифицирована

как

виртуальная

валюта.

По

мнению

экспертов

Бундесбанка, криптовалюта не может рассматриваться как виртуальная
валюта или цифровые деньги, потому что она не выполняет стандартные
функции валюты и вообще не является частью национальной монетарной
системы. Однако следует отметить, что такая позиция довольно дискуссионна.
Бундесбанк рекомендует использовать для определения криптовалют такой
термин, как «криптотокен».
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Приведенное выше свидетельствует, что в Федеративной Республике
Германия

отсутствует

специальное

нормативное

регулирование

криптовалютных отношений. Что касается цифровых активов, то таким
понятием

уполномоченные

институты

даже

не

оперируют.

BaFin

отождествляет понятия «виртуальные валюты», «цифровые валюты» и
«криптовалюты», отмечая, что государства для обозначения одного феномена
используют различные обобщающие понятия.
2.1.6. Королевство Швеция
В Швеции отсутствуют какие-либо специальные законы, которые бы
касались регулирования рынка криптовалют. Однако стоит заметить, что
целый ряд органов публичной власти Швеции выдал положения, отчеты и
предыдущие правовые оценки по поводу их видения содержательного
наполнения

такого

понятия,

как

«криптовалюты»,

и

того,

как

соответствующая категория в нормативно-регулятивном аспекте соотносится
с положениями действующего законодательства Швеции.
В частности, Шведское управление финансового надзора (Swedish
Financial Supervisory Authority) определило криптовалюты как категорию,
которая относится к их сфере компетенционных полномочий. Такого рода
подход

объясняется

тем,

что

торговля

криптовалютой

(размещение

предложения об обмене криптовалюты аналогично обменной деятельности в
аспекте традиционных валют) — это финансовая услуга, а потому подпадает
под требования по поводу обязательной отчетности.
В 2017 году Шведское управление финансового надзора опубликовало
Отчет «Роль Шведского управления финансового надзора в сфере инноваций»
(далее — Отчет), где, в частности, описывалась роль соответствующего
института в сфере регулирования криптовалют. В Отчете ICO рассматривается
как инвестиционный проект и средство обеспечения капиталов. В то же время
Шведское управление финансового надзора отметило, что в сферу их
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полномочий не входит надзор за ICO. Соответствующий национальный
надзорный орган отметил, что надзор за ICO должен осуществляться
Европейским надзорным органом (European Supervisory Authority) в
соответствии со следующими нормативными актами ЕС:
а) Директива об эмиссии (Prospectus Directive);
б) Директива о рынках финансовых инструментов (The Markets in
Financial Instruments Directive (MiFID));
в) Директива о руководителях альтернативных инвестиционных фондов
(The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD));
г) четырех Директив об отмывании средств (Anti-Money Laundering
Directive).
В своем Отчете за 2017 год Шведское управление финансового надзора
заявило, что им неизвестны случаи существования в Швеции компаний,
которые привлекали финансирование посредством механизмов ICO.
Шведский налоговый совет (Swedish Tax Board) в 2013 году опубликовал
предварительное постановление по поводу налогообложения НДС операций с
криптовалютой. В указанном постановлении говорилось о том, что торговля
криптовалютами не подлежит налогообложению НДС. Однако отмечалось,
что соответствующие операции подпадают под регулятивное действие актов
Шведского управления финансового надзора, ведь такие операции относятся
к валютным отношениям. Соответствующее постановление было обжаловано
в суде Шведским налоговым управлением. Стоит отметить, что Верховный
административный суд Швеции принял решение, в котором отмечалось, что
операции

с

криптовалютой

не

подлежат

налогообложению

НДС

(соответствующее решение было принято на основе правовой позиции,
получившей свою фиксацию в решении Суда ЕС).
В 2015 году Шведское налоговое управление (Swedish Tax Authority)
опубликовало свою позицию относительно того, как в целях налогообложения
будут

рассматриваться

криптовалюты,
50
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майнинговых процессов. В случае соблюдения всех специальных условий
доходы от майнинга криптовалют будут определяться как доходы,
полученные от хобби, а следовательно, не будут подлежать налогообложению.
Однако контролирующий орган Швеции не предоставил разъяснения
относительно возможности применения положений Закона о налоге на
прибыль (Income Tax Act) в аспекте доходов, полученных от операций с
криптовалютами.
Позиция Шведского центрального банка (Sveriges Riksbank) сводится к
тому, что криптовалюта не является деньгами в их традиционном понимании.
Под цифровой валютой Шведский центральный банк рассматривает
электронную валюту этого банка (E-crona), то есть электронные деньги,
эмитентом которых является государственное учреждение — центральный
банк. В свою очередь понятие «криптоактив» отождествляется с понятием
«криптовалюта». В свою очередь криптовалюта не может определяться как
деньги, поскольку такой актив не имеет официального эмитента и в настоящее
время не способен выступать как эффективное средство платежа.
Из приведенного следует, что уполномоченные субъекты при решении
вопросов в рассматриваемой сфере оперируют понятиями «криптоактив»,
«криптовалюта», «цифровая валюта», не используя в этом контексте понятие
«цифровой актив».
2.1.7. Швейцарская Конфедерация
В Швейцарской Конфедерации наблюдается рост процессов, связанных с
имплементацией

криптовалют

в

различные

сферы

общественного

взаимодействия. В частности, 2 ноября 2017 года Отдел коммерческого
реестра в кантоне Цуг начал принимать отдельные криптовалюты (биткоин и
эфир) в качестве платы за административные платежи, а также рассматривать
криптовалюту как вклад в формирование уставного капитала компаний. В
городе Цуг отдельные муниципальные услуги могут быть оплачены в
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криптовалюте, например, услуга по резидентской регистрации. С 1 января
2018 года муниципалитет Кьяссо, который расположен в швейцарском
кантоне Тичино, начал принимать налоговые платежи в форме криптовалюты.
16 февраля 2018 года Швейцарское управление по надзору за
финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority, далее —
FINMA) опубликовало Руководство «По определению правовых границ
деятельности ІСО» (Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework
for initial coin offerings (ICOs), далее — Руководство). В рамках Руководства
была проведена классификация токенов:
а) платежные токены (payment tokens);
б) сервисные токены (utility tokens);
в) токены активов (assets tokens);
г) гибридные токены (hybrid tokens).
Криптовалюта была отнесена именно к платежным токенам. В
Руководстве

также

определен

ряд

признаков,

которым

должны

соответствовать токены, чтобы они могли рассматриваться как ценные
бумаги. В рамках Руководства получила свою фиксацию проблематика,
связанная с применением действующего законодательства в аспекте
реализации общественных отношений в сфере обращения соответствующих
токенов.
В целях налогообложения криптовалюты в Швейцарии ее рассматривают
как иностранную валюту и соответственно формируют как объект
налогообложения.
21 января 2019 года прошел Женевский ежегодный конгресс,
посвященный блокчейну, результаты которого изложены в Обзоре «Цифровые
активы — швейцарские регуляторные аспекты». В этом документе цифровые
активы определяются как цифровые выражения, зарегистрированные в базе
данных как учетные единицы на основе технологии распределенного реестра
(DLT), а именно блокчейн, и могут «выражать» практически все. В Обзоре
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приведена позиция FINMA по классификации цифровых активов (токенов) по
функциональному критерию, согласно которой они делятся на:
платежные токены (payment token) — не выдвигают претензий к

1)

эмитенту и предназначены для использования сейчас или в будущем как
средство платежа для приобретения товаров или услуг, или как средство
передачи денег или стоимости (например, криптовалюта, в частности,
биткоин, эфир);
сервисные токены (utility token) — обеспечивают цифровой доступ

2)

к программе или услуге с помощью инфраструктуры на основе технологии
распределенного реестра (DLT) в момент выпуска (ваучеры, в основном
гибридные токены);
токены инвестиций или токены активов (іnvestment or asset token)

3)

— составляют активы, такие как долговые обязательства, акции или другие
требования к эмитенту или третьей стороне (акции, опционы, облигации и
т. д.);
гибридные токены (hybrid tokens) — объединяют отдельные

4)

характеристики цифровых активов (токенов) других классификаций.
Вышеуказанное подтверждает, что с позиции FINMA криптовалюта
определяется как средство платежа и является одним из видов цифровых
активов. То есть цифровой актив является понятием общим и, кроме средства
платежа (собственно, криптовалюты), может рассматриваться в других
значениях.

Однако

нормативно

определенная

позиция

Швейцарской

Конфедерации пока отсутствует.
2.1.8. Практика Европейского суда по правам человека
и Суда Европейского союза
В процессе определения алгоритмов правоприменения важную роль
играет судебная практика. К таким авторитетным судебным органам можно, в
частности, отнести Европейский суд по правам человека (European Court of
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Human Rights, далее — ЕСПЧ) и Суд Европейского союза (European Court of
Justice, далее — Суд ЕС).
В Украине согласно ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О выполнении решений
и

применении

практики

Европейского

суда

по

правам

человека»

национальные суды применяют в процессе рассмотрения дел Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод и практику ЕСПЧ как источник
права.
Что же касается практики Суда ЕС, то она не является источником права
в национальной правовой системе Украины. Соответствующая практика
высшей судебной институции Европейского союза является источником права
для стран — членов ЕС. Вместе с тем анализ судебной практики Суда ЕС дает
возможность проанализировать особенности регулирования отношений по
обращению криптовалют в пределах европейского сообщества.
В силу предметности практики Суда ЕС (наличие решений, предметно
касающихся именно отношений, связанных с оборотом криптовалют)
предлагается сначала рассмотреть именно подходы соответствующего
судебного органа к характеристике правовой природы криптовалют.
Определяющим в контексте соответствующей проблематики стало Решение
Суда ЕС от 22 октября 2015 года по делу С-264/14 Skatteverket v David
Hedqvist. В этом случае имело место обращение Шведского Высшего
административного суда в порядке, предусмотренном ст. 267 Договора о
функционировании ЕС, в Суд ЕС по поводу предоставления разъяснений по
определению объекта обложения налогом на добавленную стоимость
операций по обмену криптовалюты. Ключевыми тезисами, которые получили
свою фиксацию в пределах соответствующего Решения, являются:
а) биткоин-адреса выступают аналогами банковских счетов;
б) криптовалюты являются платежним средством;
в) криптовалюты не являются материальным имуществом в понимании
ст. 14 Директивы ЕС «Об общей системе НДС в ЕС»;
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г) операции по продаже и покупке биткоинов не подлежать обложению
НДС.
Из положений вышеупомянутого Решения Суда ЕС видно, что
виртуальная валюта является договорным (п. 41) средством платежа (п. 25;
41), не является материальным имуществом (п. 24), не может рассматриваться
как текущий счет или депозитный счет, оплата или перевод (п. 41). В то же
время виртуальная валюта биткоин не является ни ценной бумагой,
удостоверяющей право собственности, ни подобной ценной бумагой (п. 55),
не имеет другой цели, кроме того, чтобы быть средством платежа,
принимается для этой цели определенными операторами (п. 52).
Понятие «цифровой актив» в этом Решении Суда ЕС не используется.
Единственное упоминание, приведенное мимоходом, следует из п. 12, где сам
запрашивающий Суд, то есть Шведский Высший административный суд,
осуществляя ссылки на доклад Европейского центрального банка о
виртуальных валютах за 2012 год, утверждает, что виртуальную валюту
можно определить как тип нерегулируемых, цифровых денег, которые
выдаются и контролируются его разработчиками и принимаются членами
конкретного виртуального сообщества. Однако понятие «цифровые деньги»
не является тождественным с понятием «цифровые активы», поскольку
последние

являются

общей

категорией,

которая

может

содержать

одновременно цифровые деньги.
Учитывая вышеизложенное, в понимании Суда ЕС цифровые деньги, как
элемент цифрового актива, являются обобщающим понятием, которое
содержит виртуальную валюту, одним из видов которой является биткоин,
являющийся криптовалютой платежного типа.
На основании того, что практика Суда ЕС является обязательной для
применения со стороны национальных судов стран — членов ЕС, была
внесена определенность в сферу налогового правоприменения. Так, операции
по обмену криптовалют не будут рассматриваться как таковые, что
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обусловливают

возникновение

объекта

налогообложения

налогом на

добавленную стоимость.
Нужно отметить, что до принятия указанного судебного Решения
превалирующей

была

доктринальная

позиция,

согласно

которой

криптовалюта рассматривалась как имущество. Так, в практике Суда ЕС, в
частности в Решении от 22 января 2013 года в деле С-283/11 Sky Österreich
GmbH v Österreichischer Rundfunk (соответствующее решение не касается в
прямом смысле отношений по обороту криптовалют) отмечалось, что как
имущество следует понимать «все права, которые имеют стоимостную
характеристику активов и соответственно создают правовую основу для
осуществления субъектом, которому они принадлежат, соответствующих прав
автономно

и

в

своих

интересах

(фактически

реализовывать

такие

имущественные права в свою пользу)».
В этом случае нужно констатировать, что любая криптовалюта имеет
конкретную стоимостную характеристику, которая определяется ее рыночной
стоимостью.

Однако

определение

криптовалюты

посредством

таких

категорий, как «имущество» или «товар», вряд ли является прогрессивно
ориентированным. На сегодняшний день выводы, сделанные судом ЕС по
делу Skatteverket v David Hedqvist, являются именно соответствующими
содержательной характеристике большинства криптовалют.
В то же время, как уже отмечалось, в Украине практика Суда ЕС не имеет
обязательного значения и может рассматриваться разве что как авторитетный
источник права (источник права, не имеющий обязательной силы, однако
имеющий потенциал для модернизации правоприменительной практики).
Вместе с тем обязательным к применению источником права в Украине
является практика ЕСПЧ. На сегодняшний день в практике ЕСПЧ отсутствуют
решения, которые бы содержали любые правовые позиции относительно
правовой природы криптовалют.
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Стоит отметить, что ряд правовых позиций ЕСПЧ (правовые позиции,
касающиеся определения собственности) может гарантировать защиту прав и
интересов лиц, которым принадлежит тот или иной вид криптовалют. Так,
согласно с практикой ЕСПЧ собственность — это что угодно, что имеет
экономическую

ценность

(стоимостное

выражение)

для

участников

гражданского оборота и может переходить от одного лица к другому.
Экономическую ценность ЕСПЧ рассматривает как один из основных
критериев при решении вопроса о наличии самого объекта права
собственности. В качестве примера указанного тезиса можно привести
решение по делу Bramelid and Anne Marie Malmström v. Sweden. В этом случае
следует отметить, что криптовалюта имеет экономическую ценность, которая
выражается в ее рыночной цене, а следовательно, она составляет объект
гражданских прав со всеми соответствующими характеристиками. Право на
соответствующий объект гражданских прав также может защищаться
посредством обращения субъекта такого права в суд.
Обоснованием наличия правовой основы транзакций с криптовалютой
может служить решение ЕСПЧ от 13 июня 1979 года Marckx v. Belgium. В
приведенном решении ЕСПЧ получила свою фиксацию позиция, согласно
которой право распоряжаться своей собственностью является традиционным
и основным аспектом права собственности. То есть без возможности
распоряжения принадлежащей лицу собственностью такого рода право
собственности будет «неполноценным».
Если же лицо имеет право собственности на принадлежащие ей единицы
криптовалюты, будет логичным, что такое лицо имеет право свободно
распоряжаться такой собственностью. Следовательно, операции по обмену
криптовалюты, которые имеют место в гражданском (хозяйственном) обороте,
при отсутствии прямого запрета на осуществление таких операций в рамках
национального законодательства, должны рассматриваться как правомерные,
такие, что порождают соответствующие правовые последствия для сторон
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таких транзакций и направлены на полную и последовательную реализацию
владельцами таких криптовалют комплекса принадлежащих им правомочий.
2.2.Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива
в странах Восточной Европы
2.2.1. Украина
Законодательство Украины на сегодняшний день не содержит ни одного
положения, направленного на регулирование отношений, возникающих по
поводу обращения цифровых активов и криптовалют.
Первый шаг к нормативно-правовой регламентации указанной сферы
сделан 14 сентября 2018 года, когда по инициативе двадцати трех народных
депутатов Украины был внесен в Аппарат Верховной Рады Украины (далее —
ВРУ) проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно налогообложения операций с виртуальными активами в
Украине» № 9083.
Данным проектом закона предусматривается внесение изменений в
Налоговый кодекс Украины (далее — НК Украины), поэтому, исходя из п. 5.1
ст. 5 НК Украины, понятия, которыми будет дополнен НК Украины в случае
принятия этого законопроекта, будут применяться исключительно для
регулирования отношений, возникающих в сфере взимания налогов и сборов.
Проект закона № 9083 отдельно не выделяет понятие «цифровой актив»,
применяя вместо него категорию «виртуальный актив», который является
любой формой записи в пределах распределенного реестра записей в
цифровой форме и может использоваться как средство обмена, единица учета
или средство сохранения стоимости.
Под

термином

«виртуальный

актив»

предлагается

понимать

криптовалюты и токен активов. Из этого следует, что инициаторы проекта
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закона № 9083 виртуальный актив рассматривают как общее понятие, которое
включает криптовалюту и токены активов.
Криптовалюта определяется как виртуальный актив в форме токена,
функционирующий как средство обмена или сохранения стоимости. В то
время как токен-актив является виртуальным активом в форме токена,
удостоверяющим имущественные и/или неимущественные права владельца
токена, соответствующие обязательствам эмитента токена. Обязательной
составной частью рассматриваемых понятий является «токен», в котором
проект закона № 9083 видит цифровую единицу учета в пределах
распределенного реестра записей в цифровой форме, которая имеет
криптографическую защиту.
В Заключении Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ
от 16 октября 2018 года указано, что специалистами этого подразделения
Аппарата ВРУ терминологический аппарат проекта закона № 9083 определен
как требующий доработки. В частности, отмечено, что предложенные
определения «виртуальные активы», «криптовалюта», «токен активов»
являются слишком общими и не позволяют четко определить объект
налогообложения, выделив его из других объектов гражданских прав, прежде
всего, смежных по своему содержанию — электронных денег и ценных бумаг.
В сентябре 2018 года был внесен альтернативный к проекту закона
№ 9083 Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно налогообложения операций с виртуальными активами в
Украине» № 9083-1.
Альтернативный законопроект хоть и оперирует понятием «цифровой
актив», но официального определения ему не предоставляет, и, в отличие от
проекта закона № 9083, не раскрывает значение виртуального актива, отмечая
лишь, что им охватываются токены, а также криптовалюта. Законопроект
№ 9083-1 под термином «криптовалюта» понимает нематериальный цифровой
актив,

определяющий

единицы

ценности,
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собственности на которые фиксируется согласно записям в распределенном
реестре транзакций (блокчейне). В свою очередь токен определяется как
запись

в

распределенном

реестре

транзакций

(блокчейне),

который

свидетельствует о наличии у владельца прав собственности или требования на
объекты гражданского права.
Проекты законов № 9083 и № 9083-1, рассматривая подобные понятия,
вкладывают в них разный смысл, в связи с чем необходимо выделить различия
между ними. Во-первых, видами виртуального актива по проекту закона
№ 9083 являются криптовалюта и токен активов, тогда как по проекту закона
№ 9083-1 — токен и криптовалюта. Во-вторых, основной законопроект не
относит токен к видам виртуальных активов и определяет его как цифровую
единицу учета в рамках распределенного реестра записей, а альтернативный
— относит к виртуальным активам и определяет как запись в распределенном
реестре транзакций (блокчейне). В-третьих, проект закона № 9083 закрепляет
понятие криптовалюты безотносительно к содержательной характеристике с
привязкой к форме, в то время как проект закона № 9083-1 дает преимущество
именно содержанию, отмечая, что криптовалюта является нематериальным
цифровым активом, который определяет единицы ценности. В-четвертых,
определение криптовалюты в основном законопроекте указывает на ее
функциональную направленность как средство обмена или сохранения
стоимости, а альтернативный законопроект не содержит привязки к функциям.
В начале февраля 2019 года оба проекта закона были внесены в повестку
дня сессии ВРУ, что закреплено Постановлением ВРУ «О повестке дня
десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва».
Юридическая судьба данных законопроектов пока не решена, и как в
дальнейшем будет развиваться вопрос о внесении подобных изменений в
налоговое законодательство трудно предсказать. Однако необходимо
акцентировать внимание на том, что в Украине напрочь отсутствует
специальное законодательство в отношении цифровых активов и криптовалют
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с определением их правовой природы безотносительно к налоговому
законодательству.
2.2.2. Республика Беларусь
Республика Беларусь (далее — Беларусь) является одной из лидеров в
сфере обеспечения нормативного регулирования общественных отношений,
возникающих на рынке криптовалют. Специализированным нормативноправовым актом, регламентирующим правовые основы деятельности по
обороту криптовалют, майнинга, технологий блокчейн, является Декрет № 8
Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от
21.12.2017 г. (далее — Декрет).
Соответствующий Декрет был издан с целью обеспечить поступательное
развитие Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения
современной цифровой экономики в Беларуси. В Приложении № 1 к Декрету
закреплен перечень используемых терминов и их значений, среди которых:
«оператор криптоплатформы», «виртуальный кошелек», «владелец цифрового
знака

(токена)»,

«криптовалюта»,

«майнинг»,

«оператор

обмена

криптовалют», «размещение цифровых знаков (токенов)», «реестр блоков
транзакций

(блокчейн)»,

«смарт-контракт»,

«технологический

уклад»,

«цифровой знак (токен)».
Согласно п. 4 Приложения № 1 к Декрету криптовалюта определяется
как биткоин, другой цифровой знак (токен), который используется в
международном обороте в качестве универсального средства обмена.
Пункт 12 этого же Приложения цифровой знак (токен) характеризует как
запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), другой распределенной
информационной системе, которая подтверждает наличие у владельца
цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и/или является
криптовалютой. В свою очередь, реестр блоков транзакций (блокчейн)
является выстроенной на основе заданных алгоритмов в распределенной
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децентрализованной

информационной

системе,

использующей

криптографические методы защиты информации, последовательностью
блоков информации об операциях, произошедших в такой системе.
В указанном Декрете определяются права и обязанности как физических,
так и юридических лиц в сфере оборота криптовалют. Так, юридическим
лицам

предоставляется

право

владеть

токенами

и

осуществлять

разновидности операций, среди которых:
 создание и размещение собственных токенов в Беларуси и за
рубежом через резидента Парка высоких технологий, который
осуществляет соответствующий вид деятельности;
 хранение токенов в виртуальных кошельках;
 приобретение, отчуждение токенов, совершение других сделок
(операций) и т. д. через операторов криптоплатформ, операторов
обмена

криптовалют,

других

резидентов

Парка

высоких

технологий, осуществляющих соответствующий вид деятельности.
Следует отметить, что соответствующий перечень операций не является
исчерпывающим, что оказывает положительное влияние на «адаптацию»
нормативного

регулирования

к

отношениям,

которые

постоянно

совершенствуются и изменяются в указанной сфере.
Что же касается физических лиц, то они имеют право владеть токенами и
осуществлять такие виды операций:
 майнинг;
 хранение токенов в виртуальных кошельках;
 обмен токенов на другие токены, их покупку, отчуждение за
белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а
также дарение или завещание токенов.
В то же время деятельность по майнингу, которая осуществляется
физическими лицами без привлечения иных физических лиц (на основе
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров), не может
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определяться как предпринимательская деятельность, а сами токены не
подлежат декларированию. Также Декрет определяет правомочия в сфере
рынка криптовалют таких субъектов, как индивидуальные предприниматели
— резиденты Парка высоких технологий, которые наделены правомочиями,
тождественными с правами юридических лиц в соответствующей сфере.
Декрет вводит целый ряд налоговых льгот (временных налоговых льгот
— до 1 января 2023 года) по налогу на прибыль, налогу с доходов физических
лиц, налогу на добавленную стоимость, налогу при упрощенной системе
налогообложения в отношении доходов, полученных от хозяйственной
деятельности по обороту криптовалют.
Также

нужно

отметить,

что

операторам

криптоплатформы

предоставляется право принимать локальные нормативно-правовые акты,
направленные на регулирование их деятельности, к которым, в частности,
отнесены:
 правила, регулирующие порядок торговли токенами;
 порядок допуска участников к торгам и исключение из торгов
конкретных участников;
 правила допуска токенов к торгам.
Таким образом, криптовалюта характеризуется следующими признаками:
 является биткоином или другим цифровым знаком (токеном) в
соответствующей информационной системе;
 используется в международном обороте;
 является универсальным средством обмена, что предусматривает
возможность осуществления обмена токенов на другие токены,
отчуждения

за

белорусские

рубли,

иностранную

валюту,

электронные деньги;
 не определяется как средство платежа;
 свидетельствует о наличии у владельца прав гражданско-правового
характера;
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 доступ к ней ограничен путем использования криптографических
методов защиты информации.

Следует отметить, что ни сам Декрет, ни четыре приложения к нему не
оперируют понятием «цифровой актив». Однако из названия Декрета и его
преамбулы, которая закрепляет, что целью принятия акта является, помимо
прочего, построение цифровой экономики, можно сделать вывод, что акт
направлен на установление нормативной регламентации цифровых активов,
которыми являются криптовалюты, поскольку последние являются объектами
цифровой экономики. Это подтверждается следующим. С теоретической
точки зрения цифровой актив, во-первых, является информационным
ресурсом. В свою очередь криптовалюта является соответствующим
цифровым знаком (токеном), цифровой знак (токен) является записью в
реестре

блоков

транзакций

(блокчейне),

который

является

последовательностью блоков информации об операциях, осуществленных в
такой системе. Поэтому исходной категорией является именно информация,
поскольку, с противоположной точки зрения, совокупность соответствующей
информации (последовательность блоков) отображается как запись в реестре,
запись является цифровым знаком (токеном), то есть криптовалютой. Вовторых, цифровой актив является производным от права на ценность. В свою
очередь криптовалюту можно приобрести на основании договора куплипродажи за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги или
получить в наследство либо в подарок. На каком бы основании лицо не
получило в собственность криптовалюту, последняя будет определяться как
опосредованная ценность для такого лица, поскольку она получает
возможность, в том числе, и продать криптовалюту, получив в то же время
реальную ценность — национальную валюту Беларуси или иностранную
валюту. Однако стоит отметить, что лицо не имеет возможности в пределах
территории

Беларуси

непосредственно
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имущество, например, квартиру, за криптовалюту. В таком случае действует
механизм:
 продажа криптовалюты;
 получение за нее реальной валюты;
 покупка квартиры.
В то же время лицо не ограничено в праве непосредственного
приобретения квартиры в другом государстве, если в ней криптовалюта
признается законным платежным средством. Приведенное свидетельствует,
что в понимании белорусского законодательства криптовалюта охватывается
понятием цифрового актива.
2.2.3. Российская Федерация
На сегодняшний день Российская Федерация (далее — РФ) входит в
число государств, которые на законодательном уровне стремятся определить
основы нормативной регламентации рынка цифровых активов и криптовалют.
20 мая 2018 года Государственной думой РФ было принято Постановление «О
проекте федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых
активах»», согласно которому в первом чтении утвержден законопроект
№ 419059-7 и направлен его текст к уполномоченным субъектам для внесения
поправок.
В рамках этого законопроекта предложено определение ряда понятий,
среди которых: «цифровой финансовый актив», «распределенный реестр
цифровых транзакций», «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смартконтракт» и др.
Так, цифровым финансовым активом (далее — ЦФА) является имущество
в

электронной

форме,

созданное

с

использованием

шифровальных

(криптографических) средств. Право собственности на это имущество
подтверждается путем внесения цифровых записей в реестр цифровых
транзакций. К цифровым финансовым активам принадлежат криптовалюта и
65

2.2. Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в странах Восточной Европы
____________________________________________________________________________________________

токен. Такие активы не являются законным платежным средством на
территории РФ.
Учитывая приведенное определение, а также комплексный анализ других
положений

вышеприведенного

законопроекта

и

соответствующего

отраслевого законодательства РФ, можно выделить следующие признаки
ЦФА. Во-первых, ЦФА является имуществом в электронной форме, то есть
находится в обращении исключительно в электронной плоскости, в то же
время доступ к нему обеспечивается через использование специальных
компьютеризированных систем. Во-вторых, ЦФА создан с использованием
шифровальных (криптографических) средств. Согласно постановлению
правительства РФ от 16.04.2012 г. № 313 средства шифрования — это
аппаратные,

программные

и

программно-аппаратные

шифровальные

(криптографические) средства, реализующие алгоритмы криптографического
преобразования информации для ограничения доступа к ней, в том числе при
ее хранении, обработке и передаче. Это свидетельствует о том, что
обязательным условием функционирования ЦФА являются ограничения
доступа к такому имуществу, в том числе при его хранении, обработке и
передаче. В-третьих, ЦФА принадлежит лицу исключительно на праве
собственности. В-четвертых, право собственности на это имущество
подтверждается путем внесения цифровых записей (информации о ЦФА) в
реестр цифровых транзакций, то есть в систематизированную базу данных,
которая создается на соответствующий промежуток времени. В-пятых, ЦФА
не признается законным платежным средством на территории РФ. В-шестых,
владельцы ЦФА имеют право заключать договоры по обмену ЦФА одного
вида на ЦФА другого вида и/или обмену ЦФА на рубли, иностранную валюту
и/или другое имущество только через оператора обмена ЦФА.
Из определения ЦФА видно, что этот актив соотносится с криптовалютой
и токеном как целое и часть, поскольку последние в понимании инициаторов
законопроекта являются видами ЦФА.
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Криптовалюта характеризуется как вид ЦФА, который создается и
учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций участниками
этого реестра в соответствии с правилами ведения этого реестра. В то же время
токен является видом ЦФА, который выпускается юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (эмитентом) с целью привлечения
финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.
Законопроект также определяет порядок выпуска токенов и особенности
обращения ЦФА. В то же время следует отметить, что участие в IСО, в случае
принятия законопроекта, смогут принимать только квалифицированные
инвесторы, за исключением случаев, определенных Центральным банком РФ.
Соответственно токены и криптовалюта определяются как имущество (не
являются нормативно определенным платежным средством). Обмен токенов и
криптовалюты

предлагается

разрешать

только

через авторизованных

операторов.
В аспекте регулирования отношений в данной сфере важным является
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в части первую, вторую и
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
№ 34-ФЗ, принятый 12.03.2019 г. и вступивший в силу в октябре 2019 года.
Пунктом 3 этого закона дополнено главу 6 Гражданского кодекса РФ
статьей 1411, согласно которой цифровыми правами признаются названные в
таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и
условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, которые отвечают установленным законом
признакам. В то же время цифровые права были признаны объектом
гражданских прав в качестве вида имущественных прав. Закон определяет, что
цифровые права можно отчуждать без согласия эмитента, закладывать,
завещать и обратить взыскание на них. Закон устанавливает рамочное
регулирование, основанное на принципе технологической нейтральности, что
позволяет создать базовые условия для введения в законодательство актов,
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регулирующих эмиссию и обращение цифровых прав, а также упрощает
заключение сделок в электронной форме. Стоит отметить, что категория
цифровых прав еще недостаточно определена, поскольку полноценное
функционирование данного акта невозможно без принятия законопроекта
«О цифровых финансовых активах».
2.2.4. Республика Молдова
Молдова относится к странам, в которых отсутствует правовое
регулирование цифрового актива и криптовалюты. К тому же понятие
«цифровой актив» не находится в речевом обороте, а вместо него в
профессиональных кругах используется понятие «виртуальные активы».
Такое утверждение можно сделать на основании анализа информации из
официальных интернет-ресурсов регулятора — Национального банка
Молдовы.
Национальный банк Молдовы (далее — НБМ) неоднократно на
официальном сайте публиковал сообщения о рисках, обусловленных
использованием виртуальных активов, в частности криптовалюты.
Так, 10 июля 2017 года на сайте НБМ впервые появилось сообщение
«Виртуальная валюта и риски, связанные с ней». НБМ подчеркнул, что в
Молдове отсутствует правовая регламентация «виртуальных денег», они не
являются формой электронных денег в контексте Закона о платежных услугах
и электронных деньгах № 114 от 18.05.2012 года, а деятельность по выпуску и
заключению договоров с ними не контролируется уполномоченными
государственными органами.
В сообщении обобщены признаки, присущие виртуальным валютам,
которые, в частности: представляют собой цифровое значение; не
выпускаются; не гарантируются центральным банком или государством; не
зависят от национальных валют; используются физическими и юридическими
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лицами в качестве альтернативы денежным средствам; могут быть переданы,
сохранены или отчуждены в электронном виде.
НМБ выделил два блока рисков, связанных с виртуальной валютой. Это
риски общего (угроза целостности финансовой системы) и индивидуального
(угроза интересам пользователя) характера. Рисками общего характера
являются риски, связанные: с отмыванием денег и финансированием
терроризма; с финансовыми преступлениями; использованием виртуальных
денег для продажи запрещенных товаров и т. п. К рискам индивидуального
характера относятся: мошенничество при осуществлении операций по
конвертации; высокие комиссионные или невыгодный курс при конвертации;
мошенничество с электронными кошельками; потеря личных данных;
«замораживание» суммы платформой обмена при конвертации виртуальной
валюты в простую валюту; потеря сумм в случае банкротства обменной
платформы; высокий уровень волатильности (изменчивости) курса, по
которому можно обменять виртуальные деньги; отсутствие гарантий того, что
виртуальная валюта будет принята продавцами, и т. д.
В феврале 2018 года НБМ на своем веб-сайте опубликовал сообщение на
тему «НБМ предупреждает, что инвестиции в криптовалюты обусловливают
высокие риски». Это сообщение имеет важное терминологическое и
сущностное значение, поскольку отражает подход НБМ к соотношению
исследуемых смежных категорий.
Проанализировав информацию, приведенную на официальном сайте
НБМ относительно рискованности операций с криптовалютой, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, НБМ снова высказывает свое мнение,
изложенное в сообщении от 10.07.2017 года, касающееся «так называемых
криптовалют, именованных «виртуальными валютами». Во-вторых, НБМ
отмечает, что инвестирование в эти активы имеет высокий уровень
рискованности.

В-третьих,

исходя

из

технических

характеристик

виртуальных валют, повышенной волатильности и отсутствия норм,
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защищающих инвесторов, НБМ рекомендует осторожно принимать решение
об инвестировании в подобные активы.
То есть НБМ отождествляет понятия «криптовалюта», «виртуальная
валюта», «виртуальный актив» (слова «эти» и «подобные» в тексте указаны
как привязки к слову «актив», под которым подразумевается именно
«виртуальный актив», хотя данное понятие непосредственно не упоминается).
Интервью с Президентом НБМ Серджиу Чокля, проходившее в форме
предоставления ответов на вопросы представителей средств массовой
информации, было опубликовано на официальном сайте НБМ 9 августа 2018
года. В рамках этого интервью было отмечено, что синонимами понятия
«криптовалюта» являются «виртуальные деньги» или «криптоденьги».
Однако, по мнению Президента НБМ, криптовалюта не является деньгами, а
является виртуальным или электронным активом.
В сентябре 2018 года НМБ распространил сообщение под названием
«Уточнение нормативной позиции и разрешения виртуальной валюты», в
котором подтвердил свою позицию о том, что виртуальная валюта не является
валютой в общем смысле этого понятия, а является виртуальным активом без
реального покрытия и обеспечения, что не позволяет ее принятие в качестве
платежного средства со стороны органов денежно-кредитного регулирования.
С учетом проанализированной ситуации и фактического отсутствия
нормативного регулирования вопросов обращения криптовалют, виртуальных
валют, а также цифровых активов, можно сделать следующие выводы. Вопервых, на уровне официальных разъяснений НБМ криптовалюта и
виртуальная валюта используются как инструменты для осуществления
инвестирования. В то же время понятие и правовая природа цифрового актива
не

предполагает

и

процедурно

не

сопровождается

реализацией

инвестиционной деятельности. То есть относительно цифровых активов
вообще невозможно говорить об их инвестиционной направленности и
регулировании нормами инвестиционного законодательства. Во-вторых, НБМ
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делает вполне логичный вывод о необеспеченности криптовалюты и
виртуальной валюты. В то же время относительно цифровых активов
однозначно можно говорить об их обеспеченности не только реальными
активами, но и другими механизмами. В-третьих, цифровой актив не
выступает средством платежа в классическом понимании, а предоставляет
лицу право требования к другому лицу, что также отличает понятие
«цифровой актив» от понятий «криптовалюта», «виртуальная валюта».
2.3.

Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в
Соединенных Штатах Америки
2.3.1. Законодательство о ценных бумагах

Специфика

системы

законодательства

США

обусловлена

административно-территориальным устройством государства. США является
федерацией с двухуровневой системой законодательства: федеральное
законодательство и законодательство субъектов федерации.
На уровне федерального законодательства на данный момент отсутствует
нормативная регламентация вопросов по поводу цифровых активов и
криптовалют. Определение правовой природы и официальное закрепление
статуса указанных феноменов возложено на усмотрение штатов.
Особой

формой

кодификации

в

США

является

создание

унифицированных актов с целью обеспечения единства нормативноправового регулирования соответствующей сферы общего права на уровне
штатов. Разработкой таких актов занимается Национальная конференция
комиссаров по вопросам унификации права (National Conferences of
Commissioners on Uniform State Laws, далее — NCCUSL), известная как
Комиссия по унификации права (Uniform Law Commission, далее — ULC).
В 2014 году ULC разработала Унифицированный акт о доверительном
доступе к цифровым активам, который был пересмотрен в 2015 году (далее —
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Унифицированный акт о цифровых активах). Соответствующий Закон принят
42 штатами (в 2016 году — Вайоминг, Мэриленд, Южная Каролина, Колорадо,
Северная Каролина, Вашингтон, Флорида, Теннесси, Индиана, Гавайи,
Орегон, Аризона, Айдахо, Небраска, Миннесота, Коннектикут, Мичиган,
Иллинойс, Нью-Йорк, Висконсин; в 2017 году — Айова, Канзас, НьюМексико, Техас, Монтана, Миссисипи, Огайо, Арканзас, Вирджиния,
Вермонт, Алабама, Юта, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска, НьюДжерси, Невада; в 2018 году — Джорджия, Западная Вирджиния, Мэн,
Миссури, Американские Виргинские острова). С 2019 года этот Акт находится
на рассмотрении в органах законодательной власти Массачусетса и НьюГемпшира.
В соответствии с пунктом 10 раздела 2 Унифицированного акта о
цифровых активах понятие «цифровой актив» определяется как электронная
запись, в которой лицо имеет право или интерес. Этот термин не содержит
базового актива (underlying asset) или обязательства, если такой актив или
обязательство не является электронной записью.
Согласно п. 11 р. 2 Унифицированного акта о цифровых активах термин
«электронный» означает технологию, которая имеет электронные, цифровые,
магнитные, беспроводные, оптические, электромагнитные или подобные
возможности (далее — электронные возможности). Согласно п. 22 р. 2 этого
же Акта записью является информация, записанная на материальном носителе
или хранящаяся на электронном или ином носителе и изымаемая в форме,
доступной для восприятия.
Кембриджский словарь «базовый актив» (underlying asset) характеризует
как актив, основанный на другом инвестиционном продукте, например, акции
на фондовом рынке, в которые инвестиционный фонд вложил деньги: спрос
на большинство инвестиционных фондов является низким, поскольку цена
упала ниже стоимости базового актива. Как указано в комментарии к
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Унифицированному акту о цифровых активах, под базовым активом имеются
в виду средства, которые хранятся на банковском счете в Интернете.
Учитывая вышеизложенное, можно выделить следующие признаки
цифровых активов:
 является электронной записью, то есть информацией, имеющей
соответствующие электронные возможности;
 удостоверяет право или интерес лица в электронной записи;
 не содержит базового актива, то есть средств, которые хранятся на
банковском счете в Интернете, или обязательств, если они не
являются электронной записью;
 является информацией, записанной на материальном носителе или
хранящейся на электронном или ином носителе;
 такая информация может извлекаться в форме, доступной к
восприятию.
На официальном веб-сайте ULC в описании к Унифицированному акту о
цифровых

активах

указано,

что

акт

позволяет

доверенному

лицу

распоряжаться цифровой собственностью (digital property), например,
компьютерными файлами, веб-доменами и виртуальной валютой. Учитывая
это, можно сделать вывод, что виртуальная валюта отнесена ULC к категории
цифровой собственности.
В 2017 году ULC был разработан Унифицированный акт по
регулированию виртуально-валютного бизнеса (Uniform regulation of virtualcurrency businesses act, далее — URVCBA), который в 2018 году дополнен
Унифицированным актом о коммерческом законе для единого регулирования
виртуальной валюты (Uniform Supplemental Commercial Law For The Uniform
Regulation of Virtual-Currency Businesses Act). С 2019 года URVCBA находится
на рассмотрении в парламентах штатов Гавайи, Невада и Оклахома.
Согласно п. 23 р. 102 URVCBA виртуальная валюта является цифровым
средством выражения стоимости, которое используется как средство обмена,
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расчетная единица или средство сохранения стоимости, не является законным
платежным средством, независимо от того, выражена она в законном
платежном средстве или нет, и не содержит: операцию, во время которой
продавец предоставляет в рамках программ сходства или вознаграждений
стоимость, которая не может быть уменьшена или обменена продавцом на
законное платежное средство, банковский кредит или виртуальную валюту;
цифровое средство выражения стоимости, предоставленное производителем и
используемое исключительно в онлайн-игре, игровой платформе или семье
игр, продаваемых одним и тем же производителем или предлагаемых на одной
игровой платформе.
Согласно п. 8 р. 102 законным платежным средством является средство
обмена или единица стоимости, включая монеты или бумажные деньги
Соединенных Штатов, изданные Соединенными Штатами или иным
правительством.
В комментарии к URVCBA указано, что виртуальные валюты являются
подмножеством криптовалют. То есть криптовалюта является виртуальной
валютой в понимании URVCBA. Виртуальная валюта со своей стороны
является цифровой собственностью в понимании Унифицированного акта о
цифровых активах. Таким образом, криптовалюта является цифровой
собственностью. Суть Унифицированного акта о цифровых активах
заключается в том, что доверенное лицо может распоряжаться цифровым
активом доверителя, если последний по собственной воле передал такое право.
Цифровой актив включает в себя цифровую собственность, к которой
относятся виртуальные валюты, в частности криптовалюты. То есть понятия
«цифровой актив» и «криптовалюта» соотносятся как целое и часть.
Соединенные

Штаты

Америки

имеют

достаточно

широкую

законодательную базу регулирования рынка ценных бумаг. К нормативноправовым актам, направленным на регламентацию правоотношений в
указанной сфере, относятся: Закон о ценных бумагах (Securities Act of 1933);
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Закон о фондовых биржах (Securities Exchange Act of 1934); Закон об
инвестиционных

компаниях

(1940

г.);

Закон

об

инвестиционных

консультантах (1940 г.); Закон о защите инвесторов в ценные бумаги
(Securities Investor Protection Act of 1970); Закон о депозитарных учреждениях
(Depository Institutions Act of 1982); Закон об операциях инсайдеров с ценными
бумагами и мошенничество (Insider Trading and Securities Fraud Enforcement
Act of 1988).
В США сложилась стабильная правоприменительная практика, в
частности, разработанная судебной ветвью власти, которая касается
отдельных аспектов обращения токенов. Значительное внимание уделяется
проблематике разграничения таких понятий, как utility token и security token.
Фактически соответствующая проблематика заключается в разграничении
конкретных токенов от ценных бумаг.
Учитывая вышеизложенное, нужно проанализировать определение
ценных бумаг, которое получило свое закрепление в пределах предписаний
Закона о ценных бумагах. Так, в этом акте дефиниция понятия «ценная
бумага» (security) определяется как «любой вексель, акция, казначейская
акция, фьючерсная ценная бумага, своп с ценными бумагами, облигация,
долговое обязательство, доказательство задолженности, подтверждение права
на дивиденды или доля участия в любом соглашении о разделе прибыли,
любые сертификаты на получение прибыли или доли участия, которые обычно
называются ценными бумагами или любой другой сертификат прибыли или
долевого участия, временная или промежуточная расписка, квитанция,
гарантия или ордер или право на подписку или покупку чего-либо из
вышеуказанного».
Касательно цифровых активов и возможности их зачисления к категории
ценных бумаг нужно отметить, что в соответствии с Унифицированным актом
о цифровых активах «цифровой актив» определяется как электронная запись,
в которой лицо имеет право или интерес. Этот термин не включает в себя
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базовый актив (underlying asset) или обязательство, если актив или
обязательство не является электронной записью.
Приведенное выше свидетельствует, что ценные бумаги и цифровые
активы имеют разную правовую природу, поэтому является невозможным
отнесение последних к видам ценных бумаг, а также применение к указанным
категориям одинакового нормативного регулирования, которое вытекает из
следующего.
Во-первых, обязательным признаком ценных бумаг является их
законодательная определенность и унифицированность видовых конструкций.
В самом определении ценных бумаг содержится перечень их видов (вексель,
акция, казначейская акция, фьючерсная ценная бумага, своп с ценными
бумагами, облигация и т. д.), каждый из которых имеет самостоятельное
значение и предусмотренный законодательством режим обращения. В то
время как цифровой актив с точки зрения нормативной регламентации
является понятием общего характера, без привязки к конкретным видам. То
есть подход законодателя к определению ценной бумаги базируется на
видовых характеристиках, в то время как подход ULC касательно цифрового
актива — на общих признаках, соответствие которым дает основания
причислить объект к цифровому активу.
Во-вторых, ценные бумаги по форме существования могут быть
документарными

и

бездокументарными.

Характерной

особенностью

цифрового актива является его существование в электронной форме. Так
называемая «оцифровка» актива переносит его в электронную плоскость
существования, в связи с чем доступ к активу обеспечивается с помощью
применения компьютеризированных систем или соответствующих гаджетов.
В-третьих, ценная бумага является документом, удостоверяющим
имущественное право его держателя. В то время как цифровой актив по сути
является электронной записью, то есть информацией, хранящейся на
электронных носителях. И именно в этой информации лицо имеет право или
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интерес. Из приведенного следует, что проанализированные категории —
ценные бумаги и цифровые активы — являются отдельными категориями, а
потому законодательство США о ценных бумагах не может быть применено к
цифровым активам, которые в силу своей специфики требуют надлежащей
законодательной базы, активное внедрение которой на уровне штатов
началось в 2014 году после разработки ULC Унифицированного акта о
цифровых активах.
2.3.2. Тест Howey
С целью определения того, может ли конкретный финансовый
инструмент

рассматриваться

как

«инвестиционный

контракт»

(соответствующим понятием содержательно охватывается такая категория,
как «ценные бумаги»), в понимании соответствующего специализированного
законодательства США, в рамках судебной практики был разработан Тест
Хоуи (Howey Test).
Свое закрепление Тест Хоуи получил в Решении Верховного суда США
«Комиссия по ценным бумагам и биржам против Хоуи Ко» (1946 г.) (Securities
and Exchange Commission v. Howey Co.). Это дело касалось заключения
бизнесменами из Флориды договоров купли-продажи земельных участков с
цитрусовыми насаждениями и одновременным оформлением договоров
обратной аренды с такими покупателями с целью обеспечения дальнейшего
сбора и продажи урожая (обычно лица, которые покупали такие земельные
участки, не были фермерами, а значит имели заинтересованность в том, чтобы
кто-то осуществлял хозяйственную деятельность на таких землях с передачей
доли прибыли новым владельцам).
В рамках указанного дела Верховный суд США постановил, что
предложение единиц цитрусовых насаждений в сочетании с договором о
культивировании, маркетинге и передаче чистого дохода инвестора должно
рассматриваться как предложение инвестиционного договора, следовательно,
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такой договор должен был пройти регистрационные процедуры, которые
определяются предписаниями законодательства о ценных бумагах. Такое
решение имело важное значение для правоприменительной практики в аспекте
применения

законодательства

о

ценных

бумагах.

Фактически

соответствующее решение устанавливает четыре основных критерия,
которым должен соответствовать конкретный инструмент для того, чтобы он
был признан ценной бумагой.
Вместе с тем следует заметить, что Тест Хоуи активно применяется также
в сфере криптовалютных отношений, в частности при деятельности с ICO.
Ключевой аспект его применения заключается в том, чтобы определить
правовую природу анализируемого токена: соответствует ли он признакам
такого понятия, как security token, или подпадает под определение такой
категории, как utility token.
На сегодняшний день Тест Хоуи широко применяется с целью
определения

именно

содержательной

характеристики

конкретного

инструмента. То есть превалирующее значение имеет содержательный аспект,
а не формальный. Даже если форма конкретного инструмента не
соответствует характеристикам такого понятия, как «ценные бумаги», после
его содержательного анализа на соответствие критериям, которые закреплены
в Тесте Хоуи, такой инструмент может быть детерминирован по сути как
ценная бумага вместе со всеми производными правовыми последствиями
такого признания.
Как уже отмечалось, Тест Хоуи определяет четыре критерия, которым
должен соответствовать конкретный инструмент для того, чтобы его можно
было определить как ценную бумагу. Соответствующие критерии были
выделены из положения правовой позиции Верховного суда США, которая
получила свое закрепление в приведенном выше решении: «контракт,
транзакция или схема, посредством которой лицо осуществляет денежный
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вклад (инвестицию) в совместное предприятие и получает прибыль
исключительно в силу усилий третьих лиц».
Из приведенного положения могут быть синтезированы следующие
четыре критерия, наличие которых свидетельствует об отнесении токена к
категории ценных бумаг. Так, к таким критериям относятся следующие
положения:
 вклад должен быть денежным (инвестиция);
 вклад делается в совместное предприятие;
 вкладчик ожидает прибыль по результатам своего вклада;
 прибыль аккумулируется посредством усилий третьих лиц.
В этом случае нужно заметить, что для того чтобы конкретный
инструмент мог определяться как ценная бумага, он рассматривается сквозь
призму каждого из критериев. То есть Тест Хоуи предусматривает
кумулятивное применение всех четырех критериев. Нельзя определить
правовую природу инструмента с применением исключительно отдельного
критерия безотносительно к анализу его соответствия другим критериям.
Большинство критериев не вызывают вопросов по поводу понимания их
содержательного наполнения, что нельзя, однако, сказать о таком критерии,
как совместное предприятие. На сегодняшний день в судебной практике США
сложились два подхода к определению соответствующего понятия:
а) горизонтальный подход;
б) вертикальный подход.
Так, согласно горизонтальному подходу, предполагается наличие связи
исключительно между доходами инвесторов, которые совместно осуществили
денежный вклад в соответствующий проект. Что же касается вертикального
подхода, то он определяет необходимость наличия неразрывной связи между
доходами инвесторов и организаторов проекта, тогда как связь между
доходами инвесторов не предвидится.
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Нужно отметить, что в США законы о ценных бумагах принимаются как
на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Следовательно, может
возникнуть ситуация, при которой конкретный инструмент, не являясь ценной
бумагой в соответствии с положениями федерального законодательства,
учитывая специфические нормативные предписания конкретного штата, будет
признан как такой, что является инвестицией.
В рамках этого исследования целесообразным является осуществление
характеристики цифрового актива с точки зрения его соответствия критериям
Теста Хоуи.
Наличие денежного вклада (инвестиции). Этот критерий необходимо
рассматривать с точки зрения наличия в нем двух составляющих — объекта
(денежных средств) и вклада (инвестиции). Именно деньги как объект, на
регулирование которого направлен этот критерий, являются активом, который
может быть инвестирован (вложен) в реальные (материальные или
нематериальные) или финансовые активы. В то время как цифровой актив по
своей сути является электронной записью, то есть информацией, хранящейся
в электронной форме.
Закон о внесении изменений в раздел 12 кодекса Делавэра по
доверительному доступу к цифровым активам и цифровым счетам определяет
конкретные виды цифровых активов, к которым, в частности, относит: данные,
текст, электронные письма, документы, аудио, видео, изображения, звуки и т.
п. Это подтверждает, что цифровые активы не имеют денежной формы, что
свидетельствует об отсутствии необходимого элемента этого критерия —
объекта. В соответствии с положениями Унифицированного акта о цифровых
активах поручение доверенного лица подпадает под действие другого
действующего законодательства, включая авторское право.
Как указано в п. 3 ст. 106 Закона об авторском праве США, к
исключительным правам владельца авторского права принадлежит право
распространять копии или записи, защищенные авторским правом, перед
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публикой путем продажи или иной передачи права собственности. С этого
следует, что сам цифровой актив подпадает под категорию объекта права
интеллектуальной

собственности.

Только

через

непосредственную

реализацию цифрового актива доверенное лицо вправе осуществить
исключительное имущественное право. В то время как осуществление лицом
вклада (инвестиции) предусматривает внесение соответствующего объекта, в
данном случае денежных средств, в конкретный проект для его реализации с
целью получения прибыли.
Вклад в совместное предприятие. Согласно Унифицированному акту о
цифровых активах предоставление доверенному лицу права доступа к
цифровому активу доверителя после его смерти имеет индивидуальный
характер, основанный на волеизъявлении самого доверителя. К такому
доверенному лицу переходит право собственности на цифровой актив
доверителя. Право собственности имеет индивидуальный, абсолютный
характер. Поэтому признак «общности» не может быть применен к цифровым
активам. На основании того, что получение доверенным лицом права на
цифровой актив не предусматривает осуществления инвестирования, то и
наличие потенциальной связи, как горизонтальной, так и вертикальной,
исключается, поскольку отсутствуют субъекты — инвесторы и организаторы
проектов.
Ожидание

прибыли.

Исключительному

имущественному

праву

доверенного лица, в том числе и на распоряжение цифровым активом путем
его отчуждения или предоставления права на использование другим лицам, не
корреспондирует

обязанность

на

немедленную

или

принудительную

реализацию указанных прав. То есть доверенное лицо получает возможность
по своему усмотрению определять юридическую судьбу цифрового актива,
который она может использовать как пассивно, только для удовлетворения
собственных интересов (например, прослушивать аудиозапись), так и активно
путем

отчуждения

или

заключения
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использовании цифрового актива. Из этого следует, что сам факт наличия у
доверенного лица цифрового актива не вызывает автоматического получения
доходов от него.
Получение прибыли посредством усилий третьих лиц. Этот критерий
также не является характерным для цифровых активов, поскольку получение
прибыли от наличия цифрового актива является условной категорией. В этом
случае исходным является желание доверенного лица активно использовать
цифровой актив путем реализации исключительных имущественных прав.
Право собственности на цифровой актив имеет абсолютный характер, поэтому
никакого посредничества со стороны третьих лиц для осуществления
исключительных имущественных прав не требуется.
Анализ критериев Теста Хоуи с точки зрения возможности их
применения к цифровым активам свидетельствует, что по своей сути эти
объекты в понимании законодательства США не являются инструментами
инвестирования (ценными бумагами).
2.3.3. Законодательство о денежных услугах (Uniform Money Services Act)
В контексте рассмотрения проблематики, связанной с соотношением
понятий «цифровые активы» и «криптовалюты» на территории США, видится
целесообразным рассмотреть специальные нормативно-правовые акты,
которые регулируют денежные услуги.
Во время ежегодной конференции ULC 28 июля – 4 августа 2000 года был
принят Унифицированный акт о денежных услугах (Uniform Money Services
Act, далее — UMSA), в который внесены соответствующие поправки в
результате ежегодной конференции ULC 30 июля – 6 августа 2004 года.
Вермонт стал первым штатом, который в 2001 году принял UMSA. В 2003
году тоже самое сделали штаты Айова и Вашингтон. Сейчас UMSA является
частью законодательства еще семи штатов (Техас (2005), Гавайи (2006),
Аляска (2007), Арканзас (2007), Южная Каролина (2016), Северная Каролина
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(2016), Нью-Мексико (2016)), Американских Виргинских островов (2004) и
Пуэрто-Рико (2011).
Неприятие отдельными штатами законов на основе UMSA не означает,
что

в

них

отсутствуют

нормативные

положения,

регулирующие

соответствующую сферу общественных отношений. На территории таких
штатов действует собственное специальное законодательство, которое не
базируется на исследуемом Унифицированном акте. Так, например, в Алабаме
действует Закон о переводе средств, в Луизиане — Закон о продаже чеков и
денежных переводах и т. п. Следует заметить, что в большинстве штатов,
которые

не

приняли

собственных

законов

именно

на

основе

Унифицированного акта, действует законодательство о переводе средств.
UMSA является актом о безопасности и надежности, который закрепляет
условия лицензирования для различных типов учреждений, предоставляющих
денежные услуги. Подобные учреждения также называются небанковскими
финансовыми

учреждениями

или

недепозитарными

поставщиками

финансовых услуг, деятельность которых направлена на обеспечение
альтернативных механизмов для лиц, осуществляющих платежи или
получающих валюту или наличные в обмен на платежные инструменты.
Потребность в принятии штатами законов в рассматриваемой сфере
обуславливалась тем, что небанковские субъекты предоставления финансовых
услуг не подпадали под специальное регулирование соответствующего
федерального законодательства или законодательства штатов. Учитывая это,
целью принятия UMSA является обеспечение реализации защитной функции,
которая проявляется в противодействии отмыванию (легализации) средств,
полученных преступным путем, а также гарантийной функции, которая
заключается в обеспечении реализации прав и интересов потребителей
соответствующих финансовых услуг.
UMSA предоставляет штатам уникальную возможность принять
последовательный подход к лицензированию и регулированию сохраненной
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стоимости (stored value) и других форм новых механизмов интернет- и
электронных платежей.
Этот Закон расширяет традиционную концепцию денег. С появлением
Интернета и новой технологии микрочипов можно обменять стоимость,
которая не является деньгами в традиционном понимании. Таким образом,
UMSA предоставляет новое определение денежной стоимости. Как и деньги,
денежную стоимость можно передавать. Аналогичным образом эмитенты не
должны продавать физический материальный платежный инструмент для
того,

чтобы

выдавать

стоимость

потребителям.

Потребители

могут

приобрести выкупную стоимость, которая может существовать только в
компьютеризированном формате. Следовательно, этот Закон содержит
определение сохраненной стоимости, которая отличается от традиционного
платежного инструмента.
Как указано в комментариях к UMSA, к новым типам механизмов оплаты,
которые потенциально подпадают под сферу действия Закона, относятся:
сохраненная стоимость (stored value) электронные деньги и интернетплатежные механизмы (E-money and Internet payment mechanisms); интернетсумма (Internet scrip); перевод средств через Интернет (Internet funds transfer);
перевод и оплата золота/драгоценных металлов (Gold/precious metals transfer
and payment); услуги по оплате счетов через Интернет (Internet bill payment
services).
Согласно п. 21 р. 2 UMSA сохраненная стоимость является денежной
стоимостью, о чем свидетельствует электронная запись. В то время как
денежная стоимость означает средство обмена, независимо от того, можно ли
его погасить в деньгах (п. 11 р. 2 UMSA). «Запись» означает информацию,
которая содержится на материальном носителе или хранится на электронном
или ином носителе и может быть изъята в форме, доступной к восприятию (п.
18 р. 2 UMSA).
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По данным Федерального резерва продукты сохранения стоимости
имеют три атрибута:
 карта или другое устройство, хранящееся в электронном виде или
предоставляющее доступ к определенному количеству средств,
выбранных владельцем устройства и доступных для осуществления
платежей другим;
 устройство является единственным средством повседневного
доступа к средствам;
 эмитент не регистрирует средства, связанные с устройством, как
учетную запись17 на имя пользователя.
Карты с сохраненной стоимостью записывают баланс на компьютерном
чипе, который списывается в терминале торговой точки, когда покупатель или
частное лицо осуществляет покупку. Обычно потребитель платит банку или
другому провайдеру деньги в обмен на карту, которая загружена ценностью.
Потребитель использует карту, а не бумажную валюту для покупки товаров и
услуг.
Новые типы киберплатежей или механизмы интернет-платежей имеют
разные

названия,

включая

электронные

деньги,

цифровые

деньги,

электронную валюту и интернет- или онлайн-суммы (электронные деньги). К
электронным деньгам относятся деньги или их заменители, которые
превращаются в информацию, хранящуюся на компьютерном чипе или
персональном компьютере (далее — ПК), чтобы их можно было передавать
через информационные системы, такие как Интернет. Технология позволяет
передавать электронную стоимость по сетям, связывающим ПК, и хранить
электронные деньги на жестких дисках ПК.

Учетная запись — совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания
(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным, настройкам и функциональным
возможностям системы.
17
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Первый

тип

механизмов

интернет-платежей

заключается

в

использовании традиционного платежного механизма (автоматизированный
расчетный центр) или кредитной карты.
Второй тип связан с электронными деньгами. Тип интернет-системы
электронных денег был описан как система токенов или нотационных систем.
Эти компьютерные системы привлекают клиента, покупающего электронные
токены, которые заменяют транзакции через Интернет. В системе такого типа
деньги или стоимость можно приобрести у эмитента (который может быть
банком либо не банком). Затем значение сохраняется в цифровом виде на ПК
потребителя, и нотационное значение передается через Интернет.
Относительно интернет-сумм, то, в первую очередь, необходимо
отметить, что сам термин «сумма» в этом случае используется для
обозначения стоимости, которую можно обменять через Интернет, но которую
нельзя обменять на деньги. Такие суммы больше похожи на купоны или
бонусные баллы, которые потребитель может обменять на товары или услуги,
но не на деньги.
В контексте криптовалютных отношений видится целесообразным
отметить, что в ряде штатов операции по обмену криптовалют также
подпадают

под

законодательства

регулирование
о

денежных

соответствующего
услугах.

Правовое

специального
регулирование

криптовалютных отношений (в аспекте операций по обмену криптовалют) в
США не является однородным. Это связано прежде всего с двухуровневой
законодательной системой (два уровня законодательства: федеральное
законодательство и законодательство штатов).
На сегодняшний день ряд штатов являются довольно прогрессивными в
вопросе регулирования отношений, связанных с оборотом виртуальных валют
(охватывает собой также понятие «криптовалют»). В разных штатах, в
которых прямо или косвенно определяется регулирование криптобизнеса,
компании, осуществляющие деятельность по обмену криптовалют, именуются
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как компании по переводу средств (money transmitters) или же компании,
предоставляющие денежные услуги (money services businesses). Под
определение соответствующих категорий подпадают также Westеrn Union,
PayPal и брокеры по переводу средств. Главные обязанности таких субъектов
заключаются в проведении процедур идентификации своих клиентов и в
сохранении информации о совершенных транзакциях.
Подходы, которые сложились в разных штатах, можно условно разделить
следующим образом:
 подход

«криптопионеров»

(положительное

отношение

к

криптовалютным операциям);
 подход «защитников потребителя» (преимущественно негативное
или по крайней мере настороженное отношение к криптовалютным
операциям);
 подход «золотой середины» (не определяют правовой статус таких
операций, но и не запрещают их).
Так, штаты, которые относятся к криптопионерам, пытаются сделать
регулирование операций с криптовалютами как можно проще. Главная цель
такого подхода заключается в обеспечении экономического роста, а также в
создании новых рабочих мест (обобщая — социально ориентированные цели).
Так, в штате Техас было определено, как компании, осуществляющие
хозяйственную деятельность по обмену криптовалют, могут приравниваться к
субъектам по переводу средств. В Пуэрто-Рико также применяется более
гибкий (благоприятный) подход к регулированию криптовалют. На прямо
противоположных позициях касательно криптовалют находятся штаты,
которые

придерживаются

подхода

«защитников

потребителя».

Соответствующие штаты больше обеспокоены вопросом потенциальных
рисков, которые несут в себе криптовалюты, чем теми положительными
аспектами, которые может привнести развитие криптовалютных отношений.
Такие штаты определяют первичность интересов потребителей и инвесторов
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перед интересами криптовалютных компаний. К криптовалютным компаниям
в таких штатах предъявляются повышенные требования, что проявляется в их
обязанности предоставлять более подробную информацию о криптовалютных
операциях; в проведении регулярных мер контроля; в повышенной степени
внимания к оценке рискованности криптовалютных инвестиций.
Ярким

примером

более

жесткого

регулирования

деятельности

криптовалютных компаний является законодательство штата Нью-Йорк. Так,
в этом штате не стали включать регулирование криптовалютных отношений в
сферу законодательства о денежных услугах. В Нью-Йорке действует
специализированное, жесткое законодательство, регулирующее деятельность
криптовалютных компаний (BitLicense). Федеральный округ Колумбия также
занял позицию жесткого регулирования криптовалютных отношений.
Что же касается штатов, которые заняли позицию «золотой середины», то
они не внедряют специальное регулирование криптовалютных отношений (в
положительном смысле этого значения), однако они и не ставят себе целью
ограничить

осуществление

соответствующей

деятельности.

К

соответствующей категории относится большинство штатов в США.
Так, в большинстве штатов операции с криптовалютами с целью
нормативного регулирования фактически приравниваются к операциям по
переводу средств. Среди штатов, которые относятся к выбравшим подход
«золотой середины», можно выделить следующие группы:
а) первая группа — штаты, которые включили такую категорию, как
криптовалюта в собственное законодательство о переводе средств, при этом
регуляторы таких штатов принимают официальные руководства (специальные
акты) по поводу отдельных аспектов правоприменения законодательства
штатов в контексте криптовалютных отношений;
б) вторая группа — в этих штатах нет нормативного закрепления
понятия «криптовалюта» как категории законодательства о переводе средств,
однако их регулятивные органы публикуют официальные руководства,
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направленные на определение основ правоприменения действующего
законодательства в контексте криптовалютных отношений, или же, наоборот,
имеется нормативное закрепление, однако нет официальных руководств;
в) третья группа — штаты, в которых отсутствуют как нормативное
включение понятия «криптовалюта» в действующее законодательство, так и
любые официальные руководства по поводу правоприменительных аспектов
регулирования такого понятия.
Так, к первой категории штатов относятся: Северная Каролина,
Вашингтон. К штатам второй категории, в которых имеется нормативное
закрепление, однако нет официальных руководств, относятся: Алабама,
Коннектикут, Джорджия, Кентукки. К штатам второй категории, в которых
отсутствует нормативное закрепление, однако есть официальное руководство,
относятся: Айдахо, Иллинойс, Канзас, Луизиана, Нью-Мексико, Теннесси.
Штатами, которые относятся к третьей категории, являются: Аризона,
Арканзас, Калифорния, Колорадо, Делавэр, округ Колумбия, Флорида,
Индиана, Айова, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи,
Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Джерси, Огайо, Оклахома,
Орегон, Род-Айленд, штат Юта, Западная Вирджиния.
Однако подход, согласно которому понятие «криптовалюта» включается
в

действующее

законодательство

о

денежных

услугах,

а

основы

правоприменения в аспекте криптовалютных отношений формируются на
основе этого же законодательства о денежных услугах, может вскоре
коренным образом измениться. В этом случае необходимо обратить внимание
на акт, разработанный ULC — Унифицированный акт по регулированию
виртуально-валютной деятельности (Uniform Regulation of Virtual-Currency
Businesses Act).
Вышеприведенный анализ текста UMSA свидетельствует, что этот Акт не
содержит определений «цифровой актив» и «криптовалюта». Однако в
комментариях к данному Акту ULC уже оперирует такими понятиями, как
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«токен», «электронная валюта», «электронные деньги», «цифровые деньги»,
«интернет- или онлайн-скрипты», не придавая им детальной характеристики.
2.4.

Правовое регулирование криптовалюты и цифрового актива в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
2.4.1. Китайская Народная Республика

В Китайской Народной Республике на государственном уровне уже давно
началось исследование рынка криптовалют. Так, Народным банком Китая
(People's Bank of China) для соответствующих целей был создан Институт
электронных денег. В целом следует отметить, что на сегодняшний день
Народный банк Китая занимает позицию, согласно которой криптовалюта не
может рассматриваться как нормативно определенное платежное средство.
Основные положения регулирования оборота криптовалют получили
свое закрепление в Общих принципах гражданского права. В то же время
такого рода нормативное обрамление оборота криптовалют свидетельствует о
признании государством криптовалют в качестве объекта имущественных
прав. Сами же криптовалюты в Китае рассматриваются как товар.
В Китае является обязательной регистрация криптовалютных бирж
Телекоммуникационным бюро Китайской Народной Республики. Что же
касается налогообложения, то операции с криптовалютами подлежат
налогообложению в общем порядке, в частности, такими налогами, как налог
на прибыль, подоходным налогом (аналог в Украине — НДФЛ), налогом на
прирост

капитала.

Сама

продажа

криптовалют

может

подлежать

налогообложению налогом на добавленную стоимость.
Также нужно отметить, что в Китае действует запрет на проведение ICO.
Так, 4 сентября 2017 года семь центральных правительственных регулятивных
органов (Народный банк Китая, Администрация киберпространства Китая
(Cyberspace Administration of China, далее — CAC), Министерство
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промышленности

и

информационных

технологий,

Государственная

администрация промышленности и торговли, Комиссия по регулированию
банков, Комиссия по регулированию ценных бумаг и Комиссия по
регулированию страхового рынка) совместно опубликовали «Сообщение о
предотвращении финансовым рискам от деятельности IСО», которым была
запрещена реализация IСО на территории Китая.
15 февраля 2019 года вступили в силу Правила против анонимности,
утвержденные САС, действие которых распространяется на все компании,
связанные с блокчейном, в частности, веб-сайты и мобильные приложения,
которые

предоставляют

информацию

или

техническую

поддержку

общественности с использованием технологии блокчейн. В течение 20 дней
после вступления в силу Правил указанные компании обязаны были
зарегистрировать свои наименования, домены и адреса серверов в САС. Кроме
того,

в

случае

обращения

уполномоченного

властного

субъекта

к

соответствующей компании по предоставлению доступа к сохраненным
данным о пользователях или о самой компании, такая компания должна
обеспечить доступ и предоставить запрашиваемую информацию.
Принятие вышеупомянутых ограничительных актов подтверждает, что
Китай,

как

коммунистическое

государство,

стремится

установить

всесторонний контроль за оборотом криптовалют. В то же время на
законодательном уровне до сих пор точно не определена правовая природа
криптовалюты. Наряду с понятием «криптовалюта» органы государственной
власти используют понятие «цифровой актив», не проводя между ними
разграничения. В силу того, что криптовалюта рассматривается как товар, то
и цифровой актив, в понимании уполномоченных субъектов, также является
товаром.
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2.4.2. Республика Казахстан
Республика Казахстан выработала особый подход к упорядочиванию
правоотношений

по

поводу

использования

виртуальной

валюты

и

криптовалюты. Специфичность заключается в том, что в рамках единого
государства сформировались две различные властные позиции относительно
необходимости введения в правовую плоскость указанных феноменов.
Национальный банк Казахстана (далее — НБК) придерживается
консервативного подхода к регулированию виртуальной валюты или
криптовалюты, пытаясь запретить ее обмен на казахстанскую национальную
валюту (тенге) и все виды криптовалют.
В то время как Международный финансовый центр «Астана» (далее —
МФЦА) еще весной 2018 года начал активную деятельность по разработке
соответствующего законодательства. 25 мая 2018 года Комитет МФЦА по
регулированию финансовых услуг (далее — AFSA) разработал и опубликовал
на своем официальном веб-сайте Концепцию правового регулирования рынка
виртуальных валют и частного размещения ценных бумаг.
Важным с точки зрения определения правовой природы цифровых
активов в понимании казахстанских нормодателей является раздел Background
Концепции. Пункт 3 данного раздела закрепляет следующее: «некоторые
цифровые активы, например, Bitcoin, функционируют как виртуальная
валюта, а другие могут представлять собой право на материальные активы,
такие как золото или недвижимость. Цифровые активы также могут
использоваться в новых протоколах для создания средств внутреннего расчета
в пределах определенной платформы или быть долей собственности в
компании».
В июле 2018 года на сайте AFSA была опубликована финальная версия
поправок в законодательство Казахстана (Amendments to the AFSA Glossary
AIFC ACT NO. FR0018 OF 2018). Согласно поправкам к глоссарию, данный
акт дополнен следующими терминами: «частная электронная валюта» (или
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«частные электронные деньги»); «централизованные частные электронные
валюты»; «децентрализованные частные электронные валюты»; «реальная
(фиатная) валюта»; «электронная валюта» (или «электронные деньги»);
«цифровой кошелек» (или «электронный кошелек»); «холодный цифровой
кошелек»; «горячий цифровой кошелек»; «смарт-контракт» и др. Следует
обратить внимание, что понятий «виртуальный актив», «виртуальная валюта»,
«цифровой актив», «цифровая валюта», «криптовалюта» глоссарий не
содержит.
2.4.3. Республика Сингапур
В

Республике

специализированные

Сингапур
акты

(далее

—

законодательства,

Сингапур)

отсутствуют

определяющие

понятие

криптовалют и устанавливающие основы их правового регулирования.
Однако

в

Сингапуре

действует

целый

ряд

документов,

изданных

уполномоченными на это субъектами публичной власти, которые содержат
разъяснения касательно отдельных аспектов правоприменения действующего
законодательства к отношениям, связанным с оборотом криптовалют.
Еще в 2014 году Налоговая служба Сингапура (Inland Revenue Authority
of Singapore) в целях налогообложения детерминировала криптовалюты в
качестве товара или услуги. Относительно общественных отношений,
возникающих в связи с оборотом криптовалют, применяется законодательство
о

борьбе

с

отмыванием

денежных

средств

и

противодействии

финансированию терроризма.
По критерию содержательно-экономической и правовой характеристики
электронные токены рассматриваются как:
а) товар (в случае с utility tokens);
б) ценные бумаги (в случае с security tokens).
Деятельность по предложению и выпуску токенов входит в сферу
надзорных

полномочий

Денежно-кредитного
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(Monethary Authority of Singapore, далее — MAS). В случае, когда токены
подпадают под определение «ценные бумаги» в соответствии с положениями
Закона «О ценных бумагах и фьючерсах» (Singaporean Securities and Futures
Act), соответствующий субъект хозяйствования перед их выпуском должен
издать проспект таких токенов и зарегистрировать его в Денежно-кредитном
управлении Сингапура.
В

такой

приравниваться

ситуации
к

соответствующие

ценным

бумагам

и

токены

фактически

подпадать

под

будут

действие

соответствующего нормативного регулирования. В то же время MAS
отмечает, что они не ставят себе целью обеспечить регламентацию
криптовалют. Данная организация рассматривает электронные токены в
качестве категории, которая уже давно «эволюционировала» и перестала
охватываться понятием «виртуальная валюта».
Такой подход свидетельствует о том, что MAS разграничивает такие
понятия, как «электронные токены» и «виртуальные валюты».
В ноябре 2017 года MAS издало Руководство по предложениям
электронных токенов. Именно в пределах соответствующего документа было
осуществлено разграничение токенов, которые подпадают под регулирование
законодательства о ценных бумагах, и токенов, которые не подлежат такой
регламентации, поскольку по своему содержанию подпадают под определение
товара. Так, в частности, токен-платформы для совместного использования
вычислительных мощностей не подпадают под регулирование со стороны
Денежно-кредитного управления Сингапура, а следовательно, на них не
распространяется национальное законодательство о ценных бумагах.
14 января 2019 года во втором чтении парламентом Сингапура был
принят Закон «О платежных услугах», одобренный 11 февраля 2019 года
президентом. Этим законом услуги по обслуживанию цифровых платежных
токенов включены в число регулируемых платежных услуг, для реализации
которых лицо должно получить лицензию.
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Пункт 2 части 1 закона определяет «цифровой платежный токен» как
любое цифровое выражение стоимости (кроме исключительного цифрового
выражения стоимости), которое:
а) рассматривается как единица измерения;
б) не определяется в любой валюте и не привязывается эмитентом к любой
валюте;
в) воспринимается общественностью в качестве средства обмена, средства
платежа за товары или услуги, средства погашения долговых
обязательств;
г) может храниться, передаваться или продаваться в электронной форме;
д) соответствует другим, определенным уполномоченным субъектом,
характеристикам.
Из этого видно, что под цифровым платежным токеном понимается не
цифровой актив в теоретическом смысле этого понятия, а криптовалюта. Хотя
предусмотренное в законе определение и содержит определенные признаки,
присущие цифровым активам, однако оно характеризует исключительно один
вид цифрового актива — криптовалюту. Таким образом, «цифровой
платежный токен» можно рассматривать как цифровой актив в узком смысле
и как криптовалюту в широком.
2.4.4. Республика Филиппины
Обязательным

к

применению

нормативно-правовым

актом

по

регулированию оборота криптовалют в Республике Филиппины является
Руководство Центрального банка Филиппин (Bangko Sentral Pilipinas),
изданное в 2017 году, которое определяется как часть законодательства,
регулирующего небанковские финансовые институции.
Нужно отметить, что Центральный банк Филиппин не рассматривает
криптовалюту как нормативно определенное платежное средство. В основном
указанный акт касается нормативного регулирования деятельности по обмену
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криптовалют. Так, в Руководстве отмечается, что субъекты, которые
планируют осуществлять деятельность по обмену криптовалют, должны
предварительно пройти соответствующую регистрацию в Центральном банке
Филиппин.
В Руководстве получили непосредственную фиксацию следующие
понятия: «виртуальные валюты» (virtual currency), «услуги по обмену
виртуальных валют», «фиатные валюты», «обменник виртуальных валют» и
т. п.
Так, понятие «виртуальная валюта» определяется как любой тип
цифровых единиц, который используется в качестве средства обмена или
формы сохраненной в цифровой плоскости стоимости, созданной с согласия
пользователей виртуальной валюты в пределах сообщества. Виртуальные
валюты не издаются и не гарантируются ни одной юрисдикцией, то есть не
имеют легального статуса. Виртуальные валюты должны рассматриваться в
широком смысле как содержащие цифровые единицы обмена, которые:
а) имеют централизованного репозитария или администратора;
б) являются децентрализованными и не имеют централизованного
репозитария или администратора;
в) могут быть созданы или получены путем вычислительных или
производственных операций.
Виртуальные валюты не могут определяться как электронные деньги;
цифровые единицы, используемые исключительно в онлайн-игровых
платформах и не подлежащие конвертации в валюту либо товары или услуги
реального мира; цифровые единицы с сохраненной стоимостью, подлежащей
погашению исключительно в товарах или услугах, и которые ограничены
операциями с конкретным продавцом.
Уникальным мировым экономическим центром является так называемая
«Кагаянская свободная экономическая зона» (Cagayan Economic Zone
Authority, далее — CEZA), расположенная на северо-востоке Филиппин,
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которая является государственной подконтрольной корпорацией, созданной
на основании Республиканского закона № 7922. В Правилах и Регламентах
CEZA по финансовым и технологическим решениям и оффшорной
виртуальной валюте от 2018 года приведено определение понятия
виртуальной валюты, которое является шире определения, предусмотренного
в Руководстве Центрального банка Филиппин. Так, в соответствии с
указанными Правилами и Регламентами, виртуальной валютой является
любой тип цифровой единицы, использующийся в качестве средства обмена
или формы сохраненной в цифровой плоскости стоимости, которая может
рассматриваться как:
а) стоимость покупки или аренды товаров или платы в обмен на услуги,
которая может передаваться через электронную систему обработки данных,
при условии, согласно которому такая стоимость ограничена значениями,
записанными на электронном устройстве в электронной форме, и не содержит
бумажные валюты или активы, выраженные в таких валютах;
б) стоимость, взаимообмениваемая со стоимостью, о которой идет речь в
пункте «а», относительно неуказанных лиц, которая может быть передана
электронной системой обработки данных.
Стоимостью в Правилах и Регламентах называются активы, вклады и
другие формы собственности, права или интересы с соответствующей
информацией или без таковой, например, договоренности или операции по
передаче стоимости или ее оплате.
Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В
Филиппинах

на

нормативном

уровне

понятие

«криптовалюта»

не

предусмотрено, вместо него используется понятие «виртуальная валюта».
Относительно цифровых активов, то непосредственное их закрепление в
законодательстве отсутствует.
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2.4.5. Япония
В Японии операции по обмену криптовалют регламентируются
положениями национального законодательства. Так, с целью обеспечения
регламентации отношений по обмену криптовалют в Закон «О платежных
услугах» в июне 2016 года были внесены изменения, вступившие в силу с 1
апреля 2017 года. В рамках соответствующего нормативно-правового акта
получило свою фиксацию определение понятия «виртуальная валюта», что
означает:
 стоимость имущества, которая может быть использована в качестве
платы за приобретение или аренду товаров или предоставление
услуг и которая может быть приобретенной или проданной
посредством электронной обработки данных;
 стоимость имущества, которая может быть взаимообмениваемой
для достижения вышеуказанных целей.
Положениями японского законодательства определяется, что основной и
неотъемлемой чертой виртуальных валют является электронная форма их
существования.
Согласно положениям Закона «О платежных услугах» только операторы,
которые зарегистрированы в местном бюро финансов, имеют право
осуществлять операции по обмену криптовалют. Соответствующий оператор
должен иметь организационно-правовую форму акционерного общества или
быть

«иностранным

субъектом

хозяйствования,

осуществляющим

деятельность по обмену криптовалют», являющимся компанией, которая
имеет представительство в Японии. Такого рода представительство является
резидентом Японии, а его офис, соответственно, размещается на территории
Японии. Под «иностранным субъектом хозяйствования, осуществляющим
деятельность по обмену криптовалют», следует понимать поставщика услуг
по

обмену

иностранными

криптовалют,
органами

зарегистрированного

власти

в
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иностранного

законодательства,

предусматривающих

специальные

процедуры регистрации такого бизнеса.
Закон обязывает компании, осуществляющие обмен криптовалют,
отдельно управлять средствами или криптовалютой своих клиентов (отделять
собственную криптовалюту от криптовалюты, которая предоставляется им
клиентами для реализации соответствующих операций). Надлежащее
осуществление

такого

сертифицированными

управления

публичными

должно

аудиторами

контролироваться
или

аудиторскими

компаниями. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по
обмену криптовалют, должны иметь контракт с центром разрешения споров,
который имеет опыт в данной сфере. Компании, осуществляющие
деятельность по обмену криптовалют, должны вести бухгалтерский учет
своих операций с криптовалютой и подавать соответствующие отчеты о
результатах такой деятельности в Агентство по финансовым услугам
(Financial Services Agency) ежегодно.
В аспекте налогообложения следует отметить, что Национальным
налоговым управлением Японии (National Tax Agency) в декабре 2017 года
были размещены правовые позиции, в которых получили свою фиксацию
разъяснения по вопросу налогообложения операций по обмену криптовалют.
Так, контролирующий орган Японии отметил, что прибыль, полученная от
операций с криптовалютой, является другим доходом, чем тот, который
является объектом налогообложения налогом на прирост капитала.
Законодательством Японии понятие «криптовалюта» не определено.
2.4.6. Австралийский Союз
Органы публичной власти Австралийского Союза (далее — Австралия)
издали целый ряд документов, касающихся прикладных аспектов применения
действующего австралийского законодательства относительно отношений,
связанных с оборотом криптовалют. Так, в августе 2015 года Комитетом
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Австралийского Сената по вопросам экономики (далее по данному подразделу
— Комитет) был опубликован Отчет «Цифровые валюты — тот, кто меняет
правила игры, или бит-игрок» (Report «Digital Currency — Game Changer or Bit
Player», далее — Отчет). Соответствующий Отчет ставит своей задачей
определить

подходы

к

обеспечению

эффективного

нормативного

регулирования системы цифровых валют, потенциальную возможность
имплементации соответствующих технологий в австралийскую экономику и
преимущества использования таких валют.
В указанном акте сосредоточено внимание на проблематике, связанной с
правоприменением в аспекте электронных валют также законодательства о
борьбе с отмыванием денежных средств и противодействии финансированию
терроризма. В Отчете цифровые валюты, к которым, помимо прочего,
относятся и криптовалюты, в целях налогообложения налогом на товары и
услуги предлагается рассматривать как деньги. Учитывая изложенное,
Комитет

предложил

провести

правительству

консультации

с

соответствующими территориальными органами власти касательно внесения
изменений в действующее налоговое законодательство Австралии.
В Австралии особое внимание уделяется проблематике по преодолению
такого негативного явления, как «двойное налогообложение операций с
криптовалютами». В контексте соответствующей сферы (налогово-правовой
сферы и функционирования в ее пределах криптовалют) правительство
Австралии

тесно

сотрудничает

с

Финансово-технологической

консультативной группой (FinTech Advisory Group), которая является
совещательным органом. Введение надлежащего и системного налогового
режима электронных валют является одним из приоритетных направлений
работы правительства в финансово-технологической сфере.
Еще в декабре 2014 года Австралийское налоговое управление (Australian
Taxation Office) приняло целый ряд решений по налогообложению налогом на
прибыль, налогом на прирост капитала и применению налоговых льгот в
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аспекте операций с криптовалютами. Соответствующие решения внесли
определенность в практику налогового применения относительно операций с
криптовалютами.
В

частности,

можно

привести

опубликованное

Австралийским

налоговым управлением Руководство «Налогообложение криптовалют» (Tax
treatment of cryptocurrencies). В этом документе было дано определение
понятию «криптовалюты». Так, под криптовалютами предлагается понимать
электронный актив, в котором методы шифрования используются для
регулирования генерации дополнительных электронных единиц и проверки
транзакций посредством системы блокчейн. В целом австралийское налоговое
управление

занимает

такую

позицию,

при

которой

операции

с

криптовалютами в налоговых целях должны рассматриваться как бартерные
операции, поскольку криптовалюта не является ни национальной, ни
иностранной валютой.
Также, Австралийское налоговое управление издало Руководство «Налог
на товары и услуги и электронные валюты» (GST and Digital Currency), в
котором определяются основы правоприменения действующего налогового
законодательства о налоге на товары и услуги относительно операций с
криптовалютами.
В августе 2017 года правительство подало в парламент законопроект про
распространение

правового

режима,

который

устанавливается

законодательством о борьбе с отмыванием средств и противодействии
финансированию

терроризма

на

отношения,

связанные

с

обменом

криптовалют. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года и
вступил в силу 3 апреля 2018 года.
10 октября 2018 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и
инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, далее — ASIC)
опубликовала Информационное письмо 225 «Начальные предложения монет
и криптовалюта» (Information Sheet 225 Initial coin offerings and crypto101
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currency) с изменениями, в котором дается разъяснение о возможности
применения Закона о корпорациях в случае, если криптоактив будет определен
как финансовый инструмент. Если же после соответствующей проверки ASIC
будет установлено, что конкретный криптоактив, например, биткоин, не
относится к категории финансового инструмента, то при урегулировании
вопросов с его обращением необходимо применять законодательство о защите
прав потребителей.
В сентябре 2018 года ASIC утвердила Корпоративный план на 2018–2022
годы

по

развитию

финансового

сектора.

Как

в

вышеприведенном

Информационном письме, так и в Корпоративном плане ASIC вместе с
понятием «криптовалюта» использует такие понятия, как «цифровые валюты»
(digital currencies) и «криптоактивы» (crypto-assets). Термин «цифровой актив»
в нормативно-правовой базе Австралии не закреплен.
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Раздел 3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ BITBON
3.1. Система Bitbon в качестве примера блокчейн-платформы по
обращению цифровых активов
3.1.1. Правовая природа цифровых активов Системы Bitbon
Для системного и последовательного понимания основных аспектов
функционирования

Системы

Bitbon18

представляется

необходимым

проанализировать специфику цифровых активов19, находящихся в обращении
в Системе Bitbon. В то же время прежде чем перейти к анализу типов
цифровых активов Системы Bitbon20, нужно определить внутрисистемное
понимание

понятия

«цифровой

актив».

Комплексный

анализ

функционирования цифровых активов на примере блокчейн-платформы по
обращению цифровых активов — Системы Bitbon — основывается на
Публичном

контракте

основополагающим

Системы

документом

Bitbon21,

поскольку

учредительного

он

является

характера,

которым

определяются правила и условия создания и использования цифровых активов
Системы Bitbon (следует из Положения 1 Публичного контракта Системы
Bitbon).

Система Bitbon — целостная децентрализованная система на базе технологии блокчейн, которая
предоставляет своим пользователям возможность полноценно владеть своими активами, а именно
фиксировать свое право собственности на активы в виде их уникальных цифровых копий посредством
прохождения процедуры оцифровки активов с целью осуществления учета и управления, а также безопасного
и равноценного обмена этими активами между пользователями Системы Bitbon без посредников, не
используя деньги. Ключевым компонентом Системы Bitbon является Bitbon.
19
Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на ценность и обращающийся в
распределенном реестре в виде уникального идентификатора.
20
Цифровой актив Системы Bitbon — информационный ресурс, производный от права на прошедшую
процедуру оцифровки ценность и обращающийся в Системе Bitbon в виде уникального идентификатора на
основании Протокола цифрового актива.
21
Публичный контракт Системы Bitbon — цифровой документ, один из видов общественного договора
уставного характера, — основополагающее конститутивное соглашение ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ
37657823), как основателя Системы Bitbon, со всеми участниками Системы Bitbon, где ООО «СИМКОРД»
также является оператором Системы Bitbon.
18
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В частности, Публичный контракт Системы Bitbon:
а)

очерчивает круг задач и целей Системы Bitbon;

б)

определяет и закрепляет основы ее развития;

в)

обеспечивает исполнение Протокола Bitbon22;

г)

устанавливает перечень основных правил и условий создания и

использования цифровых активов в Системе Bitbon.
Содержательное наполнение термина «цифровые активы» получает свое
закрепление в Приложении «Термины и определения в Системе Bitbon»,
которое является неотъемлемой частью Публичного контракта Системы
Bitbon (согласно Положению 12 Публичного контракта Системы Bitbon). В
вышеупомянутом

Приложении

цифровой

актив

определяется

как

«информационный ресурс23, производный от права24 на ценность25 и
обращающийся

в

распределенном

реестре

в

виде

уникального

идентификатора26». Из соответствующей дефиниции можно выделить ряд
характерных черт внутрисистемного понимания цифровых активов:
а)

цифровой актив является информационным ресурсом;

б)

цифровой актив является производным от права на ценность;

в)

цифровой актив обращается в виде уникального идентификатора;

г)

цифровой актив находится в обращении в распределенном реестре.

Тот аспект, что цифровой актив является производным от права на
ценность, свидетельствует о том, что он имеет механизм обеспечения

Протокол Bitbon — итоговый документ создания информационного ресурса «Протокол Bitbon»,
производного от актива ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, устанавливающий атрибуты и свойства
цифрового актива Bitbon, правила и условия его обращения в Системе Bitbon, а также порядок исполнения
Протокола Bitbon.
23
Информационный ресурс — структурированная и организованная определенным образом информация,
зафиксированная на материальном носителе, которую можно хранить, передавать, использовать, пополнять.
Информационный ресурс обладает свойствами практической значимости и полезности, а также
возможностью многократного использования.
24
Производный от права — свойство объекта, предоставляющее его владельцу право, которое образуется от
права на ценность.
25
Ценность — значение стоимости, важности, полезности чего-либо, которое также может выражаться
различными единицами измерения в зависимости от области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность.
26
Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых символов определенной длины, присваиваемый
информационному ресурсу в среде его обращения.
22
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активами

(ценностью).

Пребывание

же

в

обращении

в

пределах

распределенного реестра27 позволяет утверждать его существование в
цифровой среде, что соответствует характеристикам цифрового актива.
Характеристика цифрового актива как информационного ресурса, который
существует в виде уникального цифрового идентификатора, позволяет нам
говорить о возможности его цифровой индивидуализации и спецификации в
рамках цифровой среды, что также является неотъемлемой характеристикой
цифрового актива.
Главной чертой цифровых активов в этом случае является то, что они
производные от конкретной материальной или нематериальной ценности,
представляющей интерес для субъектов гражданских (хозяйственных)
отношений. То есть цифровой актив в понимании, изложенном в Приложении
Публичного контракта Системы Bitbon «Термины и определения в Системе
Bitbon», не является простой фикцией, которая не имеет предметного
обеспечения.

Это

обуславливается тем,

что

он

снабжен

реальным

материальным или нематериальным активом. Таким образом, можно
резюмировать, что внутрисистемное понимание понятия «цифровой актив»
полностью

соответствует

новейшему

пониманию

соответствующего

терминосочетания.
В дальнейшем следует очертить круг цифровых активов, являющихся
объектами общественных отношений, которые получают свое развитие в
Системе Bitbon. Типы цифровых активов Системы Bitbon определяются
Положением 20 Публичного контракта Системы Bitbon. Так, пользователи
Системы Bitbon28 могут оперировать следующими типами цифровых активов:

Технология распределенного реестра — технология для записи, хранения и обмена информацией
участниками сети, которая предусматривает множество хранилищ данных, синхронизированных посредством
определенного алгоритма консенсуса.
28
Пользователь Системы Bitbon — субъект любых правоотношений, который непосредственно совершил
действие, повлекшее за собой событие в рамках Системы Bitbon.
27
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а) Bon29;
б) Bitbon30;
в) Projectbon31.
В этом случае нужно отметить, что такие цифровые активы, как Bon и
Projectbon, являются производными от Divaunit32. Divaunit (Digitized value unit)
также является «единицей оцифрованной ценности в Системе Bitbon, которая
представлена в виде буквенно-цифрового идентификатора и выражает
стоимость

актива

в

национальной

валюте»

(согласно

Приложению

Публичного контракта Системы Bitbon «Термины и определения в Системе
Bitbon»). То есть посредством Divaunit (единицы оцифрованной ценности)
Bon и Projectbon сохраняют прямую связь с реальным материальным или
нематериальным активом, который прошел процедуру оцифровки актива33.
Что же касается Bitbon, то он является производным от актива ООО
«СИМКОРД» (следует из Протокола Bitbon). Каждый из соответствующих

Bon — цифровой актив, который является производным от Divaunit и определенного типа Протокола Bon
инструментом, представленным в виде буквенно-цифрового идентификатора и зарегистрированным в
блокчейне, с возможностью обращения только в Системе Bitbon. Участник Системы Bitbon создает цифровой
актив (name)_Bon из Divaunit в результате прохождения процедуры оцифровки актива, наделяя его
уникальными атрибутами и свойствами. Bon представляет собой форму обоюдных (взаимных) прав и
обязанностей владельца актива и владельца цифрового актива Bon согласно правилам и условиям Протокола
конкретного Bon.
30
Bitbon — цифровой актив, который является сервисным токеном (токеном допуска) и предоставляет
участнику Системы Bitbon определенный объем прав доступа к сервисам Системы Bitbon в соответствии с
количеством Bitbon у такого участника, представлен в виде буквенно-цифрового идентификатора и
зарегистрирован в блокчейне, с возможностью обращения только в Системе Bitbon. Bitbon является единицей
измерения меновой стоимости всех цифровых активов и обеспечивает их оборотоспособность в Системе
Bitbon. Bitbon создан и наделен уникальными атрибутами и свойствами на основании Публичного контракта
Системы Bitbon и Протокола Bitbon.
31
Projectbon — цифровой актив, который является производным от Divaunit и определенного класса
Протокола Projectbon инструментом для контрибьютинга, представленным в виде буквенно-цифрового
идентификатора и зарегистрированным в блокчейне, с возможностью обращения только в Системе Bitbon.
Цифровой актив данного вида создает Bitup-агентство, наделяя его уникальными атрибутами и свойствами.
Projectbon представляет собой форму обоюдных (взаимных) обязательств контрактата и контрибьюторов,
согласно правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта, являясь по сути
регулятором взаимоотношений между участниками контрибьютинга.
32
Divaunit (Digitized value unit) — единица оцифрованной ценности в Системе Bitbon, представленная в виде
буквенно-цифрового идентификатора, которая выражает стоимость актива в национальной валюте. Divaunit
создается пользователем Системы Bitbon в процессе процедуры оцифровки актива на основе уникальной
цифровой копии актива и регистрируется в реестре единиц оцифрованных ценностей Системы Bitbon.
33
Процедура оцифровки актива — процесс создания пользователем Системы Bitbon цифрового актива Bon
или Projectbon из актива.
29
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цифровых активов имеет соответствующий Протокол (Протокол Bon 34,
Протокол Bitbon и Протокол Projectbon35). Соответствующие протоколы
являются

цифровыми

документами,

устанавливающими

уникальные

атрибуты и свойства данных цифровых активов, очерчивают круг правил и
условий обращения таких цифровых активов и т. п.
Каждый из вышеупомянутых типов цифровых активов наделен
характерными признаками и имеет присущее только ему функциональное
назначение в пределах Системы Bitbon. В связи с этим возникает
необходимость в анализе основных свойств каждого из цифровых активов
Системы Bitbon.
Bon. Определение содержательного наполнения такого цифрового
актива, как Bon, получает свою фиксацию в Положении 25 Публичного
контракта Системы Bitbon и его Приложении «Термины и определения в
Системе Bitbon». Bon — это цифровой актив, который является производным
от

Divaunit

и

представленным

определенного
в

виде

типа

Протокола

буквенно-цифрового

Bon

инструментом,

идентификатора

и

зарегистрированным в блокчейне36, с возможностью обращения только в
Системе Bitbon. Также отмечается, что участник Системы Bitbon37 создает
цифровой актив Bon из Divaunit в результате прохождения процедуры
оцифровки актива, наделяя его уникальными атрибутами и свойствами. В
частности, пользователь Системы Bitbon, владелец актива, в процессе
Протокол Bon — информационный ресурс, итоговый документ проведения процедуры оцифровки актива,
которым устанавливаются атрибуты и свойства, уникальное имя (name_Bon), обоюдные (взаимные) права и
обязанности владельца актива и владельца цифрового актива Bon, правила и условия создания и обращения в
Системе Bitbon конкретного цифрового актива Bon, а также порядок исполнения Протокола Bon.
35
Протокол Projectbon — информационный ресурс, итоговый документ проведения процедуры оцифровки
актива, которым устанавливаются атрибуты и свойства конкретного цифрового актива Projectbon, правила и
условия его создания и обращения в Системе Bitbon, обоюдные (взаимные) права и обязанности контрактата
и контрибьюторов, а также правила и условия реализации конкретного бизнес-проекта контрактата
посредством контрибьютинга. Данный документ о выпуске Projectbon определенного класса создает Bitupагентство.
36
Блокчейн — вид распределенного реестра, который представляет собой выстроенную по определенным
правилам последовательную цепочку, которая формируется из блоков транзакций. При этом каждый
последующий блок данной структуры содержит информацию о предыдущем блоке, таким образом, в целом
цепочка хранит всю историю совершенных транзакций.
37
Участник Системы Bitbon — пользователь Системы Bitbon, который для ведения своей деятельности в
Системе Bitbon использует Bitbon.
34
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процедуры оцифровки присваивает уникальное имя цифрового актива
(name_Bon). В то же время Bon представляет собой форму взаимных прав и
обязанностей владельца актива и владельца цифрового актива Bon в
соответствии с правилами и условиями Протокола конкретного Bon. В данном
случае нужно отметить, что Divaunit является единицей оцифрованной
ценности, которая выражает стоимость актива в национальной валюте,
подтверждает наличие в Системе Bitbon уникальной цифровой копии актива,
поскольку включает в себя ссылки на уникальную цифровую копию такого
актива, размещенную в соответствующем реестре. То есть Divaunit фиксирует
экономическую составляющую оцифровки актива — стоимость актива в
национальной валюте. Divaunit не является цифровым активом, а выполняет
функцию учета в цепочке формирования цифрового актива Bon, который
является производным от Divaunit. Bon выражает правовую составляющую,
которая связана с оцифровкой актива. Такого рода подход обуславливается
тем, что Bon представляет собой форму взаимных прав и обязанностей
владельца актива и владельца цифрового актива Bon. Таким образом, к
основным признакам цифрового актива Bon относятся:
а) его производный характер от Divaunit, а следовательно, от актива, что
свидетельствует о его обеспеченности;
б) обращение в виде уникального идентификатора, который состоит из
буквенных и цифровых обозначений;
в) регистрация и обращение в распределенном реестре (блокчейне);
г) закрепление прав и обязанностей владельца актива и владельца
цифрового актива Bon согласно правилам и условиям Протокола конкретного
Bon.
Bitbon. Дефиниция понятия Bitbon получает свою формализацию в
Положении 21 Публичного контракта Системы Bitbon и его Приложении
«Термины и определения в Системе Bitbon». Bitbon — это цифровой актив,
созданный согласно Протоколу Bitbon, который является сервисным токеном
108
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(токеном допуска) и предоставляет участнику Системы Bitbon определенный
объем прав доступа к сервисам Системы Bitbon в соответствии с количеством
Bitbon у такого участника, представлен в виде буквенно-цифрового
идентификатора и зарегистрирован в блокчейне, с возможностью обращения
только в Системе Bitbon. Ключевым свойством Bitbon является тот аспект, что
он предоставляет допуск, то есть определенный объем прав по доступу,
участнику Системы Bitbon к сервисам Системы. Кроме этого, отмечается, что
Bitbon является единицей определения меновой стоимости всех цифровых
активов и обеспечивает их оборотоспособность в Системе Bitbon, что
подчеркивает

его

значимость

в

аспекте

обеспечения

надлежащего

функционирования Системы Bitbon. К главным признакам Bitbon как
цифрового актива можно отнести:
а) его производный характер от актива ООО «СИМКОРД»;
б) обращение в виде уникального идентификатора, который состоит из
буквенных и цифровых обозначений;
в) регистрацию и обращение в распределенном реестре (блокчейне);
г) его характеристику в качестве токена допуска, что обеспечивает
пропорционально выверенный объем прав относительно доступа его
владельца к сервисам Системы Bitbon.
Projectbon. Определение понятия Projectbon получает свою фиксацию в
Положении 23 Публичного контракта Системы Bitbon и его Приложении
«Термины и определения в Системе Bitbon». Projectbon — это цифровой актив,
который является производным от Divaunit и определенного класса Протокола
Projectbon38 инструментом для контрибьютинга39, представленным в виде
буквенно-цифрового идентификатора и зарегистрированным в блокчейне, с
возможностью обращения только в Системе Bitbon. Данный цифровой актив

Класс Протокола Projectbon — единица классификации проектов в Системе Bitbon, соответствующая
степени обеспечения Протокола Projectbon конкретного проекта активами контрактата.
39
Контрибьютинг — вид деятельности участника Системы Bitbon, направленный на получение
дополнительной выгоды от участия в реализации выбранного бизнес-проекта по условиям и правилам
Протокола Projectbon данного бизнес-проекта.
38
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создается Bitup-агентством40. Правовая сущность Projectbon заключается в
том, что он является формой закрепления взаимных прав и обязанностей
контрактата41 и контрибьюторов42, согласно правилам и условиям Протокола
Projectbon конкретного бизнес-проекта. В данном случае нужно обратить
внимание на тот аспект, что если Bon является формой закрепления взаимных
прав и обязанностей владельца актива и владельца его цифровой копии, то
Projectbon является формой закрепления взаимных прав и обязанностей
субъектов контрибьютингового процесса, являясь по сути регулятором
взаимоотношений между участниками контрибьютинга.
Само же обеспечение Projectbon получает в силу существования активов,
выступающих в качестве средств обеспечения обязанностей контрактата
перед контрибьюторами. Это в свою очередь позволяет отметить факт наличия
у Projectbon чуть ли не самого главного характерного для цифровых активов
признака — их обеспеченность активами.
К числу основных признаков Projectbon можно отнести:
а) его производный характер от Divaunit, а следовательно, от актива,
что свидетельствует о его обеспеченности;
б) инструментальное

и

регулятивное

назначение

в

аспекте

обеспечения процессов контрибьютинга;
в) его гарантийную функцию в качестве средства обеспечения
обязательств контрактата перед контрибьюторами;
г) обращение в виде уникального идентификатора, который состоит
из буквенных и цифровых обозначений;

Bitup-агентство — пользователь Системы Bitbon, которому в Системе Bitbon предоставлено право
проводить процедуру оцифровки актива, а также принимать решение о допуске проекта контрактата к IBO
(Initial Business Offering — первичное бизнес-предложение) и осуществлять его сопровождение в Системе
Bitbon по условиям и правилам протокола Projectbon конкретного бизнес-проекта, представляя и защищая
интересы контрибьюторов данного бизнес-проекта.
41
Контрактат — пользователь Системы Bitbon, инициировавший создание Протокола Projectbon собственного
проекта, который регистрируется в реестре Протоколов цифровых активов Системы Bitbon на основании
допуска Bitup-агентством.
42
Контрибьютор — пользователь Системы Bitbon, который на основании приобретенных Projectbon
принимает участие в выбранном бизнес-проекте для получения выгоды определенной величины от его
реализации.
40
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д) регистрация и обращение в распределенном реестре (блокчейне);
е) закрепление прав и обязанностей контрактата и контрибьюторов,
что зафиксировано в Протоколе Projectbon конкретного бизнес-проекта.
Таким образом, можно сделать вывод, что все типы цифровых активов
Системы Bitbon имеют целый ряд общих признаков:
а) обеспеченность цифровых активов ценностью (активами);
б) обращение в виде уникального идентификатора;
в) обращение в распределенном реестре.
Наличие общих признаков, присущих цифровым активам в целом,
является подтверждением устойчивости правовой природы таких понятий, как
Bon, Bitbon и Projectbon, в аспекте их детерминации как цифровых активов.
3.1.2. Bitbon как основной цифровой актив Системы Bitbon
Как уже отмечалось, Bitbon является одним из трех типов цифровых
активов, которые обращаются в Системе Bitbon. Вместе с тем именно Bitbon
отводится центральное место во всей Системе Bitbon. Такой подход
обуславливается в частности Положением 21 Публичного контракта Системы
Bitbon, согласно которому именно Bitbon определяется как основной
инструмент Системы Bitbon.
Нормативная регламентация оснований обращения цифрового актива
Bitbon определяется Положениями 21 и 22 Публичного контракта Системы
Bitbon.
Положение 21. «Основным инструментом Системы Bitbon является
Bitbon, который представляет собой цифровой актив, созданный на основе
Протокола Bitbon, с возможностью обращения только в Системе Bitbon.
Цифровой актив Bitbon является сервисным токеном (токеном допуска) и
предоставляет участнику Системы Bitbon определенный объем прав доступа к
сервисам Системы Bitbon в соответствии с количеством Bitbon у такого
участника. Цифровой актив Bitbon является единицей определения меновой
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стоимости всех цифровых активов и обеспечивает их оборотоспособность в
Системе Bitbon. Цифровой актив Bitbon создан и наделен уникальными
атрибутами и свойствами на основе Публичного контракта Системы Bitbon и
Протокола Bitbon. Использование Bitbon позволяет устанавливать и
контролировать правоотношения между владельцем актива и владельцем
цифрового актива, а также взаимоотношения пользователей Системы Bitbon с
возможностью нахождения

в обращении

только

переходного

права

требования владельца цифрового актива к владельцу актива по выполнению
установленных владельцем актива обязанностей, производных от права на
актив (ценность) по правилам и условиям, зафиксированным в Протоколе
конкретного цифрового актива43».
Положение 22. «Обеспечение Bitbon формируется в соответствии с
Протоколом Bitbon».
Bitbon представляет собой цифровой актив, являющийся производным от
актива ООО «СИМКОРД», что свидетельствует о повышенном уровне его
обеспеченности и стабильности. Правовая составляющая данного цифрового
актива получает свою фиксацию в Протоколе Bitbon. Определение
терминосочетания «Протокол Bitbon» закрепляется в рамках Приложения
«Термины и определения в Системе Bitbon» Публичного контракта Системы
Bitbon. Согласно предписаниям вышеуказанного Приложения, Протокол
Bitbon — итоговый документ создания информационного ресурса «Протокол
Bitbon», производного от актива ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823,
устанавливающий атрибуты и свойства цифрового актива Bitbon, правила и
условия его обращения в Системе Bitbon, а также порядок исполнения
Протокола Bitbon. Протокол Bitbon является обязательным для исполнения
всеми участниками Системы Bitbon. Фактически Протокол Bitbon является

Протокол цифрового актива — информационный ресурс, итоговый документ проведения процедуры
оцифровки актива, устанавливающий определенные атрибуты и свойства цифрового актива, правила и
условия его создания и обращения в Системе Bitbon, а также порядок исполнения Протокола цифрового
актива.
43
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цифровой формой закрепления основных технико-правовых аспектов
обращения такого цифрового актива, как Bitbon. Если Bitbon — это
конкретный инструмент Системы Bitbon, то Протокол Bitbon выступает в
качестве цифрового документа, который обеспечивает алгоритмизацию
обращения соответствующего цифрового актива.
Из Положения 3 Публичного контракта Системы Bitbon следует два
основных функциональных аспекта назначения Bitbon:
а) обеспечить возможность использования пользователями системы
всех возможностей, которые заложены в Систему Bitbon;
б) обеспечить возможность реализации участниками Системы Bitbon
своего права на непосредственное управление системой Bitbon.
Bitbon может рассматриваться в качестве инструмента, посредством
которого

его

владелец

может

реализовывать

принадлежащие

ему

правомочности по использованию возможностей и управлению системой
Bitbon. Bitbon является необходимым для того, чтобы участник Системы
Bitbon мог получить допуск к таким основным сервисам:
 управление системой Bitbon;
 осуществление переводов цифровых активов в Системе Bitbon;
 участие в контрибьютинге;
 участие в майнинге обеспечения консенсуса в Системе Bitbon;
 создание других цифровых активов в Системе Bitbon;
 создание Assetbox44 и Safebox45;
 и другие сервисы.

Assetbox — созданная в блокчейне пользователем Системы Bitbon запись (ячейка) с уникальным буквенноцифровым идентификатором для хранения своих цифровых активов и передачи их другим пользователям
Системы Bitbon, а также для приема цифровых активов от других пользователей Системы Bitbon.
45
Safebox — созданная в блокчейне участником Системы Bitbon запись (ячейка) с уникальным буквенноцифровым идентификатором для хранения своих Bitbon с высокой степенью конфиденциальности и
безопасности, а также возможности предоставления доступа другому пользователю Системы Bitbon согласно
условиям, установленным владельцем Safebox, с целью их передачи исключительно в полном объеме данному
пользователю.
44
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Bitbon представляет собой объект гражданских (хозяйственных) прав.
Анализируя предписания законодательства Украины и Публичный контракт
Системы Bitbon, можно сделать вывод, что такой цифровой актив, как Bitbon,
относится к объектам, которые находятся в свободном гражданском
(хозяйственном) обороте. В то же время его оборот возможен исключительно
в Системе Bitbon. Приобрести право собственности на Bitbon может любой
субъект

гражданских

достаточным

уровнем

(хозяйственных)
дееспособности.

отношений,
Любые

который

наделен

дискриминационные

положения, которые предпочитали одних субъектов другим (в аспекте
приобретения права собственности на Bitbon, реализации правомочностей по
распоряжению Bitbon и т. п.) в Публичном контракте Системы Bitbon
отсутствуют. Это так же говорит о действительной, а не формальной
реализации требований принципа равенства в пределах Системы Bitbon.
Следует обратить внимание также на степень обеспеченности Bitbon как
основного цифрового актива Системы Bitbon. Как уже отмечалось, Bitbon
является производным от актива ООО «СИМКОРД». Это свидетельствует о
повышенной степени экономических и правовых гарантий, закрепленных
относительно этого цифрового актива.
Таким образом, цифровой актив Bitbon является основным инструментом
Системы Bitbon, посредством которого его владельцы могут обеспечить
реализацию принадлежащих им правомочностей по управлению Системой
Bitbon и использованию сервисов Системы.
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3.2. Анализ Bitbon на соответствие свойствам цифрового актива по тесту
на цифровой актив
Для того чтобы определить соответствие Bitbon понятию «цифровой
актив», нужно проанализировать атрибуты и свойства Bitbon и сопоставить их
с признаками цифровых активов, а именно соответствие категориям и
детализирующим их критериям. Такие категории и критерии уже приводились
в разделе 1.4 «Тест на цифровой актив» данного научно-правового
заключения. То есть ключевым в этом подразделе будет ответ на вопрос:
«Является ли Bitbon цифровым активом?»
Для ответа на поставленный вопрос нужно системно проанализировать
Публичный контракт Системы Bitbon как основной документ Системы Bitbon
и Протокол Bitbon как документ, устанавливающий атрибуты и свойства
цифрового актива Bitbon.
І категория. Информационный ресурс:
1.

Критерий уникальности. В аспекте Bitbon критерий уникальности

реализуется фиксированностью данных о его выпуске в Протоколе Bitbon.
2.

Критерий идентифицируемости. Соответствующий критерий

получает свою реализацию посредством Протокола Bitbon, который четко
определяет субъект создания этого цифрового актива и, соответственно,
подтверждает его правомочность относительно ценности.
3.

Критерий регламентируемости. Правила и условия использования

Bitbon, его обращения детерминируются Публичным контрактом Системы
Bitbon и Протоколом Bitbon.
4.

Критерий сессионности. Темпоральные аспекты обращения Bitbon

не нашли своего отражения ни в одном из указанных выше документов.
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ІІ категория. Производный от права на ценность:
1.

Критерий производности. Bitbon имеет производный от права

собственности на ценность (актива ООО «СИМКОРД») характер, о чем
свидетельствует пункт 5 Протокола Bitbon. Также анализ Публичного
контракта Системы Bitbon и Протокола Bitbon позволяет утверждать, что
владелец Bitbon наделяется правом доступа к комплексу прав и обязанностей
собственника ценности и правом требовать от владельца ценности реализации
комплекса прав и исполнения обязанностей.
2.

Критерий верифицируемости. Информация, свидетельствующая о

правах владельца на ценность, от которой происходит Bitbon, зафиксирована
в Приложении № 2 к Протоколу Bitbon «Актив ООО «СИМКОРД»».
ІІІ категория. Обращение в распределенном реестре:
Критерий транспарентности. Учет операций с Bitbon является

1.

возможным посредством технологии распределенного реестра (блокчейн),
которая лежит в основе функционирования Системы Bitbon.
Критерий децентрализованности. Механизмы управления и

2.

развития Системы Bitbon как среды обращения Bitbon сообществом
задокументировано в Публичном контракте Системы Bitbon, а именно в
Положениях 3, 12, 29, 48, 61 и 67. Что касается информации о поддержке
инфраструктуры среды обращения Bitbon сообществом, то она также
получила свое закрепление в Положениях 7, 12, 47, 48 и 61 Публичного
контракта Системы Bitbon.
ІV категория. Обращение в виде уникального идентификатора:
1.

Критерий

учитываемости.

Реализация

учета

передачи

определенного количества единиц Bitbon между идентифицированными
сторонами в пределах транзакции осуществляется благодаря существованию
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46

учетных записей

в Системе Bitbon, что предусматривает возможность

прохождения пользователем процедуры верификации. Кроме того, каждой
транзакции Bitbon в Системе присваивается уникальный идентификатор,
который позволяет получить доступ к информации об Assetbox сторон
транзакции и количестве передаваемых единиц Bitbon.
Таким

образом,

учитывая

результаты

сопоставления

Bitbon

с

вышеуказанными категориями и детализирующими их критериями, можно
констатировать, что Bitbon отвечает всем категориям цифрового актива. Это
позволяет утверждать, что Bitbon является цифровым активом.
3.3. Анализ цифрового актива Bitbon по Тесту Хоуи
Тест Хоуи был разработан на основе правовых позиций, которые
получили свою фиксацию в рамках Решения Верховного суда США
«Комиссия по ценным бумагам и биржам против Хоуи Ко» (Securities and
Exchange Commission v. Howey Co). Именно в данном решении был применен
содержательно-ориентированный, а не формальный подход в аспекте
определения принадлежности конкретного инструмента к ценным бумагам.
Тест Хоуи позволяет детерминировать наличие признаков ценной бумаги
даже в том случае, если внешние признаки (форма существования
инструмента) не говорят о соответствующем.
Именно Тест Хоуи широко применяется в сфере общественных
отношений касательно использования и обращения токенов блокчейна47 в
контексте определения возможности классификации конкретного токена как
ценной бумаги. В данном случае главная задача состоит в том, чтобы

Учетная запись — совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания
(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным, настройкам и функциональным
возможностям системы.
47
Токен блокчейна — единица учета, обращающаяся в распределенном реестре посредством транзакции с
уникальным идентификатором.
46
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определить, принадлежит ли Bitbon как основной инструмент Системы Bitbon
к категории «ценные бумаги».
Относительно токена блокчейна Тест Хоуи был адаптирован Peter Van
Valkenburgh в работе Framework for Securities Regulation of Cryptocurrencies, в
которой

проанализирован

блокчейна,

которым

принцип,
присущи

позволяющий

соотнести

определенные

токены

характеристики

«бездокументарных ценных бумаг» с точки зрения закона SECURITIES ACT
OF 1933 и закона SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, с ценными
бумагами.
В этой работе были определены еще два вида токенов блокчейна:
1.

Токен блокчейна, который не удовлетворяет определению понятия

«ценная бумага» (utility token).
2.

Токен, который является ценной бумагой (security token).

Труд Peter Van Valkenburgh стал основой работы, проведенной биржей
Coinbase совместно с Coin Center, Union Square Ventures и Consensys.
Результатом такой работы стал документ под названием A Securities Law
Framework for Blockchain Tokens, который был опубликован в 2016 году.
Прохождение Теста Хоуи в интерпретации A Securities Law Framework for
Blockchain Tokens позволяет определить, к какой категории относится
конкретный токен блокчейна: utility token или security token.
В общем смысле под понятием utility token нужно понимать токен,
который обеспечивает доступ к сервисам или услугам конкретной системы.
Это в свою очередь позволяет характеризовать большинство токенов, как
токены допуска. Что же касается понятия security token, то это токены, которые
могут характеризоваться как цифровая форма существования ценных бумаг.
Субъект, который приобретает в собственность security token, фактически
совершает инвестиционно-ориентированную сделку. Определение правовой
природы цифрового актива (в аспекте его детерминации как utility token или
security token) имеет принципиально важное значение для установления
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правовых границ обращения таких цифровых активов и юридических
последствий заключения сделок с соответствующими цифровыми активами.
Для сопоставления свойств цифрового актива Bitbon на соответствие
признакам ценных бумаг представляется необходимым очертить круг
критериев. К соответствующим критериям, имеющим своим источником Тест
Хоуи, относятся следующие:
 вклад должен быть денежным (инвестиция);
 вклад делается в совместное предприятие;
 вкладчик ожидает прибыль по результатам своего вклада;
 прибыль аккумулируется посредством усилий третьих лиц.
Последовательное исследование правовой природы цифрового актива
Bitbon возможно только при сопоставлении его на соответствие каждому из
вышеуказанных критериев. Казуальный подход, который заключается в
определении совпадений или различий на основе одного отдельно взятого
критерия, является недопустимым. Это в свою очередь ставит требования к
комплексному исследованию цифрового актива в контексте его сопоставления
с критериями, разработанными на основе Теста Хоуи. Как уже отмечалось,
непосредственным объектом сопоставления с системой указанных критериев
будет выступать основной инструмент Системы Bitbon — цифровой актив
Bitbon.
Критерий

№

1

«Наличие

денежного

вклада

(инвестиции)».

Относительно Вitbon нужно отметить, что он действительно может
обмениваться на фиатные деньги. В то же время сама сделка по приобретению
Вitbon не может трактоваться как инвестиционная, так как наличие у лица
Вitbon не предусматривает как закономерного следствия (ожидаемого
следствия) любые перспективы прибыли. В соответствии с Положением 21
Публичного контракта Системы Bitbon цифровой актив Bitbon является
токеном допуска, который предоставляет его владельцу определенный объем
прав на доступ к сервисам Системы Bitbon. В самой Системе Bitbon этот
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цифровой актив является токеном, который дает возможность участнику
Системы Bitbon реализовать принадлежащие ему правомочности по
использованию сервисов Системы Bitbon. Нужно также отметить, что Bitbon
может быть обменян на другие цифровые активы, которые находятся в
обращении в Системе Bitbon. Однако именно владение Bitbon не
предусматривает

возможности

получения

инвестиционной

прибыли.

Интегральным признаком инвестиции является ожидание прибыли в будущем.
В данном случае Bitbon дает возможность ожидать его использование только
в качестве инструмента, предоставляющего допуск, то есть права на доступ к
сервисам Системы Bitbon. Публичный контракт Системы Bitbon и Протокол
Bitbon не содержат никаких положений, которые бы давали возможность
детерминировать такой тип цифрового актива, как инвестиционный актив.
В данном аспекте можно констатировать, что признаки Bitbon не
соответствуют данному критерию, что свидетельствует о том, что он не может
детерминироваться как ценная бумага.
Критерий № 2 «Вклад делается в совместное предприятие».
Можно констатировать, что сопоставление конкретного инструмента с
соответствующим критерием имеет более дополняющее значение, чем
определяющее при установлении правовой природы такого инструмента. В
данном случае приобретение права на Bitbon не означает какого-либо рода
инвестирование — это приобретение права на инструмент Системы Bitbon,
который не предусматривает каких-либо прогнозируемых доходов в будущем,
а лишь предоставляет лицу право на владение долей объема прав доступа к
сервисам Системы Bitbon. Субъект, которому принадлежит Bitbon, не
приобретает прав на долю самой Системы Bitbon. Наличие у субъекта Bitbon
не говорит о наличии каких-либо корпоративных прав в аспекте Системы
Bitbon.

Так,

участник

Системы

Bitbon,

посредством

распоряжения

принадлежащими ему Bitbon, вызывает наступление юридических фактов. В
то же время такое распоряжение исследуемым цифровым активом связано с
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функционалом (сервисами) Системы Bitbon. Так, посредством обмена Bitbon
на Projectbon конкретного проекта участник Системы Bitbon участвует в
процессах контрибьютинга, который является одним из сервисов Системы
Bitbon. Однако такие операции не могут трактоваться как распоряжения
корпоративными правами. Нужно осознавать, что сами операции по
приобретению прав на Bitbon, его обмен на другие цифровые активы Системы
Bitbon не дают возможности говорить о вкладе в совместное предприятие.
Таким образом, в контексте этого критерия можно констатировать, что
характеристики цифрового актива Bitbon не соответствуют данному
критерию, что свидетельствует о невозможности детерминирования Bitbon
как ценной бумаги.
Критерий № 3 «Вкладчик ожидает прибыль по результатам
своего вклада».
Владельцы Bitbon не могут ожидать получения прибыли в ее
классическом понимании. Так, лица, которые приобрели в собственность
Bitbon, фактически приобретают исключительно инструмент, который
позволяет им реализовывать собственные интересы в Системе Bitbon. Сам
Bitbon не предусматривает никакой доходности. Кроме этого, нужно обратить
внимание на процессы обвентинга48. По результатам реализации проекта
держатель Рrojectbon конкретного проекта получает обвенты49 в форме Bitbon.
Обвенты в форме Bitbon не могут быть приравнены к денежному доходу.
Такой подход обуславливается тем, что держатель Projectbon конкретного
проекта по результатам реализации процессов контрибьютинга, в рамках
процедуры обвентинга, в силу наличия у него одного цифрового актива
(Projectbon конкретного проекта) получает другой цифровой актив (Bitbon).
Это не может рассматриваться именно как денежное вознаграждение в

Обвентинг — процесс распределения Bitbon между контрибьюторами конкретного проекта согласно
правилам и условиям Протокола Projectbon.
49
Обвенты — выгода контрибьютора, выраженная в Bitbon, которая формируется на основании количества
Projectbon, принадлежащих контрибьютору согласно правилам и условиям Протокола Projectbon конкретного
бизнес-проекта.
48
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классической трактовке. Протокол Bitbon, который представляет собой
цифровой документ, на основе которого происходит обращение Bitbon, также
не содержит никакой информации по поводу получения держателями Bitbon
действительной

или

потенциальной

денежной

выгоды.

Аналогичные

положения отсутствуют также в Публичном контракте Системы Bitbon. Это в
свою очередь позволяет констатировать отсутствие у Bitbon любых
характеристик инвестиционного инструмента. Прямо противоположной
является ситуация с security token, который характеризуется возможностью
получения прибыли его владельцем.
Из вышесказанного следует, что Bitbon не может рассматриваться как
ценная бумага.
Критерий

№

4

«Получение

прибыли

посредством

усилий

третьих лиц».
В аспекте Bitbon нужно отметить, что он ни в коем случае не касается
получения

прибыли

и

не

предусматривает

какого-либо

проявления

деятельности третьих лиц в интересах держателей Bitbon. Публичный
контракт Системы Bitbon не закрепляет положений, определяющих
обязанность третьих лиц осуществлять деятельность в пользу экономического
интереса владельца Bitbon. В Протоколе Bitbon отсутствуют какие-либо
обязанности (обязанность совершения активных действий) третьих лиц перед
владельцами Bitbon. То есть Протокол Bitbon не определяет обязанных лиц,
которые имели бы обязанность проводить ту или иную деятельность с целью
обеспечения аккумуляции дохода в интересах держателя Bitbon. Bitbon
является токеном допуска, который не может рассматриваться как
инвестиционный инструмент.
Таким образом, в контексте данного критерия можно констатировать, что
цифровой актив Bitbon не соответствует этому критерию, что свидетельствует
о невозможности детерминирования Bitbon как ценной бумаги.
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Таким образом, путем комплексного сопоставления свойств цифрового
актива Bitbon с критериями Теста Хоуи установлено, что данный цифровой
актив

не

соответствует

категории

«ценные

бумаги»,

а

согласно

классификатору, предложенному в A Securities Law Framework for Blockchain
Tokens, может детерминироваться как сервисный (utility) токен.
3.4. Анализ цифрового актива Bitbon на соответствие критериям по
«Руководству по ICO» FINMA
Нужно отметить, что внимание к швейцарскому регулированию
отдельных аспектов функционирования рынка токенов блокчейна было
обращено в силу последовательности примененных регулятором подходов к
классификации токенов блокчейна и определения специфики правовой
природы каждого из вида токенов блокчейна. В то же время обозначение
применяемого в Швейцарии подхода к определению специфики правовой
природы токена как «Швейцарского теста» является во многом условным. Сам
тест состоит в сопоставлении выделенных государственным регулятором
отличительных признаков каждого из видов токенов с рассматриваемым
токеном.
В первую очередь необходимо определить подходы, которые были
применены швейцарским регулятором к классификации токенов блокчейна.
Так, 16 февраля 2018 года Швейцарское управление по надзору за финансовым
рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority, далее — FINMA)
опубликовало Руководство «По определению правовых границ деятельности
ІСО» (Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin
offerings (ICOs)) (далее — Руководство). В рамках Руководства была
проведена классификация токенов:
а) платежные токены (payment tokens);
б) сервисные токены (utility tokens);
в) токены-активы (assets tokens);
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г) гибридные токены (hybrid tokens).
Ключевым при определении вида токена FINMA называет специфику
его экономической функции. В дальнейшем предлагается рассмотреть
краткую характеристику каждого из видов токенов.
Платежные токены (payment tokens). В своем Руководстве FINMA
отмечает, что токены, которые выполняют функции средства платежа,
детерминируются ими как платежные токены. Такие токены не могут
рассматриваться как ценные бумаги, ведь они не выполняют функций,
которые присущи последним. По общему правилу к платежным токенам
FINMA относит классические примеры криптовалют (Bitcoin, Ether и др.).
Сервисные токены (utility tokens). FINMA отмечает, что в том случае,
когда

единственной

целью

токена

является

обеспечить

доступ

к

использованию сервисов, программ или услуг конкретной системы, то тогда
токен будет рассматриваться как utility token. В случае соответствующей
ситуации основная функция токена — обеспечение доступа к сервисам
системы. Любые связи токена с рынками капитала отсутствуют, а
следовательно, токен не может быть приравнен к ценной бумаге.
Токены-активы (assets tokens). FINMA рассматривает токены-активы
как ценные бумаги. FINMA отмечает, что токены, которые представляют
собой стандартизированную бездокументарную форму, пригодны для
массовой

стандартизированной

торговли

и

являют

собой

долговые

обязательства, которые могут быть выдвинуты держателем токена к его
эмитенту, являются токенами-активами. Именно на токены-активы FINMA
распространяет

нормативное

регулирование,

посредством

которого

определяется оборот ценных бумаг.
Гибридные токены (hybrid tokens). В данном случае речь идет о
токенах, которые FINMA на основе кумулятивной природы их характеристик
(они сочетают в себе черты различных видов токенов) приравнивает к
платежным токенам, несмотря на то, что основные их содержательные
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признаки соответствуют характеристикам других видов активов. Так,
отдельные токены-активы могут иметь черты ценной бумаги и одновременно
иметь характеристики средства платежа. Это в свою очередь дает возможность
говорить о смешанной правовой природе таких токенов, что и обусловливает
их детерминацию как гибридных токенов.
Применение «Швейцарского теста» FINMA к Bitbon. В данном случае
с целью определения правовой природы Bitbon по «Швейцарскому тесту»
FINMA представляется необходимым сопоставить свойства цифрового актива
Bitbon на их соответствие основным характеристикам вышеупомянутых
разновидностей токенов.
В первую очередь нужно отметить, что цифровой актив Bitbon не
является платежным средством. Bitbon не является платежным инструментом,
поскольку его назначение не состоит в осуществлении денежных переводов
или проведении расчетов между сторонами сделки. Bitbon является
внутрисистемным инструментом, который обеспечивает допуск к сервисам
Системы Bitbon. Таким образом, Bitbon характеризуется как токен допуска50
(следует из Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола Bitbon), а
следовательно, он должен определяться как сервисный (utility) токен.
Bitbon не имеет свойств, присущих ценным бумагам. Он не интегрирует
в себе свойства инвестиционного инструмента. Кроме этого, он не является
оцифрованной формой закрепления долговых обязательств, которые могут
быть выдвинуты держателем токена к его эмитенту. Bitbon не является
смешанным по своей природе цифровым активом (он не объединяет черты
различных токенов).
Таким образом, проведя анализ цифрового актива Bitbon на соответствие
его критериям «Швейцарского теста» FINMA, был сделан логически
выверенный вывод — Bitbon является классическим примером сервисного
(utility) токена.
Токен допуска — буквенно-цифровой идентификатор, зарегистрированный в блокчейне и
предоставляющий своему владельцу определенный объем прав доступа к информационному ресурсу в
соответствии с принадлежащим ему количеством токенов допуска.
50
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Проведенный в рамках данного исследования анализ вопросов,
связанных с определением и рассмотрением цифровых активов как объектов
правового регулирования, свидетельствует о том, что:
 Цифровой

актив

является

объектом

гражданского

или

хозяйственного оборота (в зависимости от субъектного состава
участников отношений), что позволяет говорить о нормативнорегламентационном обеспечении его обращения. Таким образом,
использование цифрового актива осуществляется в рамках
правового поля, что создает дополнительные гарантии для
держателей цифровых активов.
 Единого унифицированного определения понятия «цифровой
актив» в правовой доктрине на сегодняшний день не закреплено.
Сам термин «цифровой актив» является комплексным понятием,
что проявляется в широкой вариативности его значений.
 В различных юрисдикциях дефиниции понятия «цифровые активы»
отличаются в зависимости от целей нормативного регулирования,
уровня развития того или иного государства, уровня специализации
нормативного акта или вследствие иных факторов. Во многих
государствах закрепление на нормативном уровне такого понятия,
как «цифровой актив», отсутствует.
 К основным свойствам цифрового актива относятся следующие:
наличие

цифровой

распределенном

формы

реестре

выражения;

(блокчейн);

закрепление

обеспечение

в

активами;
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является ценностью, имеющей меновую стоимость. Исходя из
вышеперечисленных свойств, наиболее корректным определением
цифрового актива выступает следующее: цифровой актив —
информационный ресурс, производный от права на ценность и
обращающийся в распределенном реестре в виде уникального
идентификатора.
 Наиболее

широким

понятием,

охватывающим

инструменты

блокчейна, является «токен блокчейна» — единица учета,
обращающаяся в распределенном реестре посредством транзакции
с уникальным идентификатором. Криптовалюта и цифровой актив
также являются токенами блокчейна, однако между собой данные
инструменты не тождественны.
 В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского
учета (МСБУ 38) и Положением (стандартом) бухгалтерского учета
(П(С)БУ)

цифровой

актив

соответствует

всем

признакам

нематериального актива (НМА), что обуславливается следующим:
цифровые активы не имеют монетарного выражения, не имеют
физической

субстанции

и

могут

быть

идентифицированы

посредством уникального буквенно-цифрового кода, который
присваивается конкретному цифровому активу. Таким образом, для
целей

бухгалтерского

учета

цифровые

активы

должны

рассматриваться как нематериальные активы (НМА).
 Существует объективная необходимость в четко определенных
критериях,

позволяющих

достоверно

определить

степень

соответствия конкретного токена блокчейна цифровому активу. В
методическом пособии «Методика диагностики токена блокчейна
на соответствие цифровому активу» представлены категории и
соответствующие критерии, позволяющие установить степень
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соответствия токена блокчейна цифровому активу на основании
результатов его исследования.
Исходя из вышеизложенного, по первому вопросу: Анализ подходов к
толкованию понятия «цифровой актив» в Европейском союзе, Восточной
Европе, Соединенных Штатах Америки, Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ответ: Понятие «цифровые активы» в праве Европейского союза и
странах Европы прямо не закреплено. Государственные институты оперируют
такими

понятиями,

как

«цифровой

токен»,

«виртуальная

валюта»,

«криптовалюта», «криптоактив», «виртуальный актив» и другими, нередко
наделяя их свойствами цифровых активов. Законодательства стран Восточной
Европы не закрепляют дефиницию понятия «цифровой актив», однако
содержат такие, как «цифровой знак (токен)», «виртуальный актив», «токен
активов», «цифровой финансовый актив», «цифровые права (токен)» и другие.
В Соединенных Штатах Америки определение правовой природы и
официальное

закрепление

статуса

цифровых

активов

возложено

на

усмотрение штатов. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона используют
понятие «цифровой актив», не разграничивая его с такими понятиями, как
«виртуальная валюта», «криптовалюта» и подобными, определяя все
вышеперечисленное как имущество или товар.
По второму вопросу: Определение правового режима цифрового актива
в рамках правовой системы Украины.
Ответ: Отношения, связанные с оборотом цифровых активов, по своему
характеру являются гражданскими или хозяйственными правоотношениями (в
зависимости от субъектного состава). Соответственно, цифровые активы
выступают объектами гражданского или хозяйственного оборота.
По третьему вопросу: Определение характерных свойств и признаков,
свойственных цифровому активу.
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Ответ: Цифровой актив — информационный ресурс, производный от
права на ценность и обращающийся в распределенном реестре в виде
уникального идентификатора. К основным свойствам цифрового актива
относятся: наличие цифровой формы выражения; закрепление и обращение в
распределенном реестре (блокчейне); обеспечение активами; является
ценностью, имеющей меновую стоимость.
По четвертому вопросу: Компаративный анализ свойств криптовалюты
и цифрового актива.
Ответ: По своей природе криптовалюта и цифровой актив являются
токенами блокчейна. Часть признаков, характерных цифровому активу,
присуща также и криптовалютам. Это свидетельствует о том, что
криптовалюта может быть цифровым активом при совокупном наличии
свойств информационного ресурса и производного от права на ценность
характера.
По пятому вопросу: Определение возможности бухгалтерского учета и
постановки цифровых активов на баланс предприятия.
Ответ: В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского
учета (МСБУ 38), Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) и Положением (стандартом) бухгалтерского учета (П(С)БУ)
цифровой

актив может

отображаться

на

балансе

предприятия

как

нематериальный актив (НМА).
По шестому вопросу: Анализ природы цифровых активов на примере
блокчейн-платформы Системы Bitbon.
Ответ: Цифровые активы Системы Bitbon (Bitbon, Projectbon, Bon) по
своей природе являются информационными ресурсами. Система Bitbon,
являясь платформой на базе технологии распределенного реестра (блокчейна),
предоставляет своим пользователям допуск к сервисам Системы Bitbon
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посредством использования цифрового актива Bitbon для равноценного
обмена цифровыми активами Bon и Projectbon — производными от ценностей,
в

том

числе

имущества,

товаров,

прав

(имущественных

и/или

неимущественных), услуг и работ, без посредников и денег, а также
возможность вести конкретный вид деятельности в Системе Bitbon, в
частности

майнинг

и

контрибьютинг,

по

правилам

и

условиям,

предусмотренным Протоколом Bitbon, Публичным контрактом Системы
Bitbon и Протоколами Bon и Projectbon конкретных проектов.
Все типы цифровых активов Системы Bitbon (Bon, Bitbon и Projectbon)
имеют общие признаки, присущие цифровым активам в целом, что позволяет
их детерминировать как цифровые активы.
Основным инструментом Системы Bitbon является цифровой актив
Bitbon, посредством которого его владельцы могут обеспечить реализацию
принадлежащих им правомочностей по управлению Системой Bitbon и
использованию ее сервисов.
Сопоставление свойств цифрового актива Bitbon с критериями Теста
Хоуи позволило установить, что Bitbon не соответствует категории «ценная
бумага» (security) в понимании Закона SECURITIES ACT OF 1933. Согласно
классификатору, представленному в A Securities Law Framework for Blockchain
Tokens, цифровой актив Bitbon является сервисным (utility) токеном.
Результаты

анализа

цифрового

актива

Bitbon

по

методике,

представленной FINMA в «Руководстве по ICO», позволяют утверждать, что
Bitbon является сервисным (utility) токеном.
Результаты исследования Bitbon на соответствие категориям цифрового
актива в аспекте теста на цифровой актив позволяют констатировать, что
Bitbon соответствует всем категориям цифрового актива, то есть является
цифровым активом.
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Assetbox — созданная в блокчейне пользователем Системы Bitbon запись
(ячейка) с уникальным буквенно-цифровым идентификатором для хранения
своих цифровых активов и передачи их другим пользователям Системы
Bitbon, а также для приема цифровых активов от других пользователей
Системы Bitbon.
Bitbon — цифровой актив, который является сервисным токеном
(токеном допуска) и предоставляет участнику Системы Bitbon определенный
объем прав доступа к сервисам Системы Bitbon в соответствии с количеством
Bitbon у такого участника, представлен в виде буквенно-цифрового
идентификатора и зарегистрирован в блокчейне, с возможностью обращения
только в Системе Bitbon. Bitbon является единицей измерения меновой
стоимости всех цифровых активов и обеспечивает их оборотоспособность в
Системе Bitbon. Bitbon создан и наделен уникальными атрибутами и
свойствами на основании Публичного контракта Системы Bitbon и Протокола
Bitbon.
Bitup-агентство — пользователь Системы Bitbon, которому в Системе
Bitbon предоставлено право проводить процедуру оцифровки актива, а также
принимать решение о допуске проекта контрактата к IBO (Initial Business
Offering

—

первичное

бизнес-предложение)

и

осуществлять

его

сопровождение в Системе Bitbon по условиям и правилам протокола
Projectbon конкретного бизнес-проекта, представляя и защищая интересы
контрибьюторов данного бизнес-проекта.
Bon — цифровой актив, который является производным от Divaunit и
определенного типа Протокола Bon инструментом, представленным в виде
буквенно-цифрового идентификатора и зарегистрированным в блокчейне, с
возможностью обращения только в Системе Bitbon. Участник Системы Bitbon
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создает цифровой актив (name)_Bon из Divaunit в результате прохождения
процедуры оцифровки актива, наделяя его уникальными атрибутами и
свойствами. Bon представляет собой форму обоюдных (взаимных) прав и
обязанностей владельца актива и владельца цифрового актива Bon согласно
правилам и условиям Протокола конкретного Bon.
Divaunit (Digitized value unit) — единица оцифрованной ценности в
Системе Bitbon, представленная в виде буквенно-цифрового идентификатора,
которая выражает стоимость актива в национальной валюте. Divaunit
создается пользователем Системы Bitbon в процессе процедуры оцифровки
актива на основе уникальной цифровой копии актива и регистрируется в
реестре единиц оцифрованных ценностей Системы Bitbon.
Projectbon — цифровой актив, который является производным от
Divaunit и определенного класса Протокола Projectbon инструментом для
контрибьютинга,

представленным

в

виде

буквенно-цифрового

идентификатора и зарегистрированным в блокчейне, с возможностью
обращения только в Системе Bitbon. Цифровой актив данного вида создает
Bitup-агентство, наделяя его уникальными атрибутами и свойствами.
Projectbon представляет собой форму обоюдных (взаимных) обязательств
контрактата и контрибьюторов, согласно правилам и условиям Протокола
Projectbon конкретного бизнес-проекта, являясь по сути регулятором
взаимоотношений между участниками контрибьютинга.
Safebox — созданная в блокчейне участником Системы Bitbon запись
(ячейка) с уникальным буквенно-цифровым идентификатором для хранения
своих Bitbon с высокой степенью конфиденциальности и безопасности, а
также возможности предоставления доступа другому пользователю Системы
Bitbon согласно условиям, установленным владельцем Safebox, с целью их
передачи исключительно в полном объеме данному пользователю.

132

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
___________________________________________________________________________________________

Балансовый учет токенов блокчейна – это метод регистрации и учета
транзакций, реализуемый программным обеспечением узла сети блокчейн,
позволяющий определить разницу между поступлениями и расходами единиц
учета на определенный момент по адресу их учета.
Блокчейн — вид распределенного реестра, который представляет собой
выстроенную по определенным правилам последовательную цепочку, которая
формируется из блоков транзакций. При этом каждый последующий блок
данной структуры содержит информацию о предыдущем блоке, таким
образом, в целом цепочка хранит всю историю совершенных транзакций.
Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых символов
определенной длины, присваиваемый информационному ресурсу в среде его
обращения.
Информационный ресурс — структурированная и организованная
определенным образом информация, зафиксированная на материальном
носителе, которую можно хранить, передавать, использовать, пополнять.
Информационный ресурс обладает свойствами практической значимости и
полезности, а также возможностью многократного использования.
Класс Протокола Projectbon — единица классификации проектов в
Системе Bitbon, соответствующая степени обеспечения Протокола Projectbon
конкретного проекта активами контрактата.
Контрактат — пользователь Системы Bitbon, инициировавший создание
Протокола Projectbon собственного проекта, который регистрируется в
реестре Протоколов цифровых активов Системы Bitbon на основании допуска
Bitup-агентством.
Контрибьютинг — вид деятельности участника Системы Bitbon,
направленный на получение дополнительной выгоды от участия в реализации

133

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
___________________________________________________________________________________________

выбранного бизнес-проекта по условиям и правилам Протокола Projectbon
данного бизнес-проекта.
Контрибьютор — пользователь Системы Bitbon, который на основании
приобретенных Projectbon принимает участие в выбранном бизнес-проекте
для получения выгоды определенной величины от его реализации.
Майнинг в Системе Bitbon — вид деятельности пользователя Системы
Bitbon, направленный на поддержание и развитие децентрализованной среды
исполнения Системы Bitbon, вследствие чего происходит перераспределение
Bitbon в соответствии с Приложением «Майнинг в Системе Bitbon». В
Системе Bitbon предусмотрено два способа осуществления майнинга —
майнинг обеспечения консенсуса и майнинг обеспечения инфраструктуры.
Обвентинг — процесс распределения Bitbon между контрибьюторами
конкретного проекта согласно правилам и условиям Протокола Projectbon.
Обвенты — выгода контрибьютора, выраженная в Bitbon, которая
формируется

на

основании

количества

Projectbon,

принадлежащих

контрибьютору согласно правилам и условиям Протокола Projectbon
конкретного бизнес-проекта.
Пользователь Системы Bitbon — субъект любых правоотношений,
который непосредственно совершил действие, повлекшее за собой событие в
рамках Системы Bitbon.
Производный от права — свойство объекта, предоставляющее его
владельцу право, которое образуется от права на ценность.
Протокол Bitbon — итоговый документ создания информационного
ресурса «Протокол Bitbon», производного от актива ООО «СИМКОРД»,
ЕГРПОУ 37657823, устанавливающий атрибуты и свойства цифрового актива

134

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
___________________________________________________________________________________________

Bitbon, правила и условия его обращения в Системе Bitbon, а также порядок
исполнения Протокола Bitbon.
Протокол Bon — информационный ресурс, итоговый документ
проведения процедуры оцифровки актива,

которым устанавливаются

атрибуты и свойства, уникальное имя (name_Bon), обоюдные (взаимные)
права и обязанности владельца актива и владельца цифрового актива Bon,
правила и условия создания и обращения в Системе Bitbon конкретного
цифрового актива Bon, а также порядок исполнения Протокола Bon.
Протокол Projectbon — информационный ресурс, итоговый документ
проведения процедуры оцифровки актива,

которым устанавливаются

атрибуты и свойства конкретного цифрового актива Projectbon, правила и
условия его создания и обращения в Системе Bitbon, обоюдные (взаимные)
права и обязанности контрактата и контрибьюторов, а также правила и
условия реализации конкретного бизнес-проекта контрактата посредством
контрибьютинга. Данный документ о выпуске Projectbon определенного
класса создает Bitup-агентство.
Протокол цифрового актива — информационный ресурс, итоговый
документ проведения процедуры оцифровки актива, устанавливающий
определенные атрибуты и свойства цифрового актива, правила и условия его
создания и обращения в Системе Bitbon, а также порядок исполнения
Протокола цифрового актива.
Процедура оцифровки актива — процесс создания пользователем
Системы Bitbon цифрового актива Bon или Projectbon из актива.
Публичный контракт Системы Bitbon — цифровой документ, один из
видов общественного договора уставного характера, — основополагающее
конститутивное соглашение ООО «СИМКОРД» (ЕГРПОУ 37657823), как
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основателя Системы Bitbon, со всеми участниками Системы Bitbon, где ООО
«СИМКОРД» также является оператором Системы Bitbon.
Система Bitbon — целостная децентрализованная система на базе
технологии

блокчейн,

которая

предоставляет

своим

пользователям

возможность полноценно владеть своими активами, а именно фиксировать
свое право собственности на активы в виде их уникальных цифровых копий
посредством

прохождения

процедуры

оцифровки

активов

с

целью

осуществления учета и управления, а также безопасного и равноценного
обмена этими активами между пользователями Системы Bitbon без
посредников, не используя деньги. Ключевым компонентом Системы Bitbon
является Bitbon.
Технология распределенного реестра — технология для записи,
хранения и обмена информацией участниками сети, которая предусматривает
множество

хранилищ

данных,

синхронизированных

посредством

определенного алгоритма консенсуса.
Токен блокчейна — единица учета, обращающаяся в распределенном
реестре посредством транзакции с уникальным идентификатором.
Токен

допуска

—

буквенно-цифровой

идентификатор,

зарегистрированный в блокчейне и предоставляющий своему владельцу
определенный объем прав доступа к информационному ресурсу в
соответствии с принадлежащим ему количеством токенов допуска.
Участник Системы Bitbon — пользователь Системы Bitbon, который
для ведения своей деятельности в Системе Bitbon использует Bitbon.
Учетная запись — совокупность данных о пользователе, необходимая
для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его
личным данным, настройкам и функциональным возможностям системы.
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Ценность — значение стоимости, важности, полезности чего-либо,
которое также может выражаться различными единицами измерения в
зависимости от области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность.
Цифровой актив — информационный ресурс, производный от права на
ценность и обращающийся в распределенном реестре в виде уникального
идентификатора.
Цифровой актив Системы Bitbon — информационный ресурс,
производный от права на прошедшую процедуру оцифровки ценность и
обращающийся в Системе Bitbon в виде уникального идентификатора на
основании Протокола цифрового актива.
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