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Криптовалюты не являются депозитами или средствами на расчетных счетах, поскольку банки в настоящее
время не допускают криптовалютных счетов. Требования в отношении признания в качестве «эквивалентов
денежных средств» выполняются криптовалютами лишь отчасти. Они действительно легко конвертируемы
в денежные средства, так как существуют криптовалютные биржи. Криптовалюты менее
распространенные, чем биткоин, и, как правило, привязаны к последнему, могут быть оценены в денежном
выражении. В статье раскрыто понятие криптовалюты, рассмотренны виды расчетов криптовалютой и
сферы возможного применения в некоторых странах, а также особенности, отличающие криптовалюту от
остальных видов электронных денежных средств. Выявлены основные проблемы внедрения
криптовалютных активов в расчеты и описаны перспективы развития расчетов криптовалютой.
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Cryptocurrencies are not deposits or funds on current accounts, as banks currently do not allow cryptocurrency
accounts. The requirements for recognition as "cash equivalents" are only partially fulfilled by cryptocurrencies.
They are really easily convertible into cash, as there are cryptocurrency exchanges. Cryptocurrencies are less
common than bitcoin, and as a rule, are tied to the latter, can be valued in monetary terms. The article reveals the
concept of cryptocurrency, discusses the types of cryptocurrency payments and the scope of possible application
in some countries, as well as the features that distinguish cryptocurrency from other types of electronic money.
The main problems of introducing cryptocurrency assets into settlements are identified and prospects for the
development of cryptocurrency settlements are described.
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Мир – это находящийся в процессе постоянных изменений механизм, элементы которого
беспрерывно совершенствуются, что относится так же и к формам денег. Как и многие другие явления
деньги, какими мы знаем их сегодня, прошли долгий путь, в начале которого были чрезвычайно
примитивны в своем выражении. На каждом этапе этой эволюции выживала модель, показывавшая
себя лучше всего и больше остальных подходившая под текущий период развития человеческой
цивилизации. Если в 2000-х, слыша слово «деньги», мы четко представляли себе купюры и монеты, то
сейчас в сознание помимо них возникает понятие «электронные средства платежа», что явилось
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следствием повышения темпов цифровизации, глобализации и активного использования сети
Интернет.

Безналичные расчеты в современных условиях являются необходимыми, так как позволяют
значительно упростить процесс денежного обращения не только в интернете, но и внутри
страны, а также на международном уровне и одной из их форм является криптовалюта.
Впервые самая известная на данный момент криптовалюта была анонсирована в 2008 году
Сатоши Накамото. Ей являлся Bitcoin – биткойн (BTC), который по сей день сохраняет
лидирующую позицию среди множества появившихся криптомонет, созданных, чтобы
составить ему достойную конкуренцию. О самом создателе практически ничего не известно,
кроме того, что он родом из Японии. Но бытует мнение, утверждающее, что скорее всего им
(ими) являлась группа лиц, которая объединилась под общим псевдонимом. С момента
представления ситуация с криптовалютой менялась множество раз. Она то становилась
чрезвычайно востребованной и популярной, то резко утрачивала эти свойства, но даже в такие
моменты факт ее существования не позволял дискуссиям утихать. Одни финансисты и
ученные были категорически против подобного экономического новшества и отказывались
признавать его жизнеспособной альтернативой других существующих форм расчета, другие
были за и всячески в своих заявлениях, интервью и статьях говорили о возможностях, которые
открылись с ее появлением. Таким образом, криптовалюта – это зашифрованный цифровой
актив, который можно использовать в качестве средства расчета и хранения сбережений.
Уникальный шифр или безопасный в вычислительном отношении код каждой криптовалюты
может контролировать количество валюты, находящейся в обращении, предотвращать
обесценивание и обеспечивать безопасность создания, хранения и передачи валютных единиц.
На данный момент криптовалюта не имеет четкого определения, но большинство финансистов
относят ее к разновидностям цифрового актива, некоторые пытаются «привязать»
криптовалюту к понятию «электронные деньги», однако мы понимаем, что утверждать, что
она полностью им аналогична нельзя, так как имеет свои уникальные особенности, которые
мы отразили в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение криптовалюты с остальными разновидностями электронных денег
[11]
Цифровая валюта
Криптовалюта
Привязана
к
стоимости
какого-либо Имеет плавающий валютный курс.
драгоценного метала или к стоимости
национальной валюты.
Могут выпускаться центральными банками, Имитируется
с
использованием
казначействами и т. д.
криптографических
методов,
децентрализирована.
Информация о транзакциях засекречена.
Информация о транзакциях находится в
открытом доступе.
Эмитентом может стать не каждый.
Эмитентом может стать любой желающий.
Не могут появиться на счету в системе только Эмитируются сразу же в сети.
после того, как будут внесены на счет в
реальном времени.
К самым известным и лучшим по капитализации криптовалютам [8] на текущий момент
относятся следующие:
1. Биткоин (BitCoin) – децентрализованная цифровая валюта, которая позволяет
осуществлять мгновенные платежи кому угодно и в любой точке мира. Является основой всех
вследствие появившихся криптовалют и представляет собой цепочку символов, которые
являются результатом решения компьютером специально разработанных математических
задач. Биткойн использует одноранговую технологию для работы без централизованного
управления: управление транзакциями и эмиссия денег выполняются сетью коллективно.
2. Эфириум (Ethereum) ETH – общедоступная распределенная вычислительная
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платформа на основе блокчейна с открытым исходным кодом, обладающая
функциональностью смарт-контрактов (сценариев). Он предоставляет децентрализованную
виртуальную машину Ethereum (VM), при помощи которой выполняются сценарии с
использованием международной сети общедоступных узлов. Эфириум также предоставляет
токен криптовалюты под названием «эфир», который можно передавать между учетными
записями и использовать для компенсации узлов-участников за выполненные.
3. Tether (Тизер, USDT) – разновидность криптовалюты, выпущенная компанией Tether
Limited, утверждающая, что ее стоимость на 20 процентов обеспечивается запасами долларов
США, которые хранятся на её банковских счетах. В основе ее создания была заложена идея о
том, что данная валюта сможет предоставить участникам криптовалютного рынка
возможность использования более стабильной по отношению к другим цифровым активам
валюты, курс которой привязан к доллару США. Tether выпущен на платформе Omni Layer,
являющейся надстройкой над блокчейном биткойна.
В мире ситуация с применением криптовалюты обстоит довольно неоднозначная. В первую
очередь, необходимо отметить, что ее использование разрешено не во всех странах мира, так
как несмотря на свою актуальность и привлекательность она имеет ряд рисков, которые
воспринимаются политической властью некоторых стран, как угроза, способная нанести вред
экономике страны. И таких стран довольно много. Однако есть и те, в которых операции,
производимые с использованием криптовалют, легализованы, либо никак не запрещены
законом. В качестве примера можно указать Японию – одну из самых либеральных стран в
отношении применения криптовалюты и ее правового регулирования, также Швейцарию и
Чехию.
Ниже мы описали характеристики дозволенности криптовалюты в перечисленных выше
странах (табл. 2).
Таблица 2- Таблица дозволенных законодательством операций с криптовалютами
некоторых странах [11]
Япония
Хоть в этой стране и дозволено законом использование криптовалюты для
проведения расчетов как между физическими лицами, так и между
юридическими. Стоит заметить так же наличие ограничений в виде
необходимости ведения компаниями работающим в данной сфере
дополнительной документации для предоставления отчетов государству,
наличие лицензии и наличия резервного фонда на случай экстренных
ситуаций в размере 100 000$.
Швейцария
С 2021 года в Швейцарии была разрешена оплата налогов для физических и
юридических лиц при помощи таких криптовалют как BTC и ETH.
Криптовалюта классифицируется как виртуальная валюта, являющаяся
активом, и может облагаться налогом, если признается таковым.
Чехия
Криптовалюта разрешена, но официальным средством платежа не признана
и поэтому операции не требует дополнительных налогов и лицензирования.
Некоторые рестораны и магазины принимают оплату Bitcoin.
Сегодня активно обсуждается вопрос учета криптовалют. Национальные бухгалтерские
ассоциации и сообщества обращаются к Совету по МСФО (IASB) за разъяснениями и
выдвигают свои концепции учета. Когда отсутствуют какие-либо официальные разъяснения
от Совета по МСФО, компании принимают решения на уровне ассоциаций отдельных
государств, аудиторских фирм и практикующих специалистов. При этом мнения специалистов
расходятся. Некоторые полагают, что действующие стандарты МСФО предоставляют
достаточный инструментарий по учету данного вида актива, другие – что нет. В декабре 2016
года Совет по бухгалтерским стандартам Австралии одним из первых заявил о необходимости
разработки стандарта или разъяснений по учету криптовалют. Совет указал на то, что
действующие стандарты МСФО в полной мере не отвечают новым экономическим
обстоятельствам – криптовалюты невозможно надежно отнести к какому-либо одному виду
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активов. В феврале 2018 года Совет по стандартам финансовой отчетности Японии (ASBJ)
выпустил руководство по учету криптовалют. Несмотря на недостатки законодательного
регулирования в области частного права, японские коллеги признали криптовалюты активом,
за исключением собственной криптовалюты компании. Совет счел необходимым проводить
их переоценку по рыночному курсу на конец отчетного периода как на балансе инвесторов,
так и фирм-посредников. А результат от переоценки отражать в составе чистой прибыли
текущего периода. Результаты от торговли криптовалютой отражать на нетто-основе. ASBJ
также обратил внимание на то, что отдельным вопросом является переход права
собственности на криптовалюту при сделках покупки и продажи. Данные операции плохо
регулируются в гражданско-правовом поле. В связи с чем доказательством права на
криптовалюты является их наличие на специальном личном электронном счете, а доступ к
счету осуществляется с использованием секретного кода.
Если говорить о России, то можно заметить тенденцию к ужесточению правового
регулирования криптовалюты. С января 2021 года в силу вступил федеральный закон «О
цифровых финансовых активах» [12]. С точки зрения российского законодательства
криптовалюта признана не цифровым правом, а имуществом, которое нельзя рекламировать
как способ оплаты и при помощи которого нельзя производить расчеты. Разрешены выпуск,
продажа, покупка и майнинг (добыча) криптовалюты. При сумме поступлений или списания
цифровой валюты в эквиваленте 600 тыс. рублей, и более, лица, зарегистрированные на
территории РФ, обязаны представлять отчет в налоговые органы раз в год. Помимо этого, с
криптовладельцев будет взиматься налог при переводе криптовалюты в рубли, но до
выведения налогообложению они подвержены не будут.
Далее целесообразно выявить различные стороны и свойства криптовалюты:
1. Она чрезвычайно волатильна, отсутствует стабильный курс. В короткие сроки может как
взлететь в стоимости, так и обесцениться, вследствие чего возникают высокие риски. Это
свойство криптовалюты можно более подробно рассмотреть на примере биткойна (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика цены биткойна, $ за единицу в промежутке с 2018–2021 гг.
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно заметить, что даже в столь
короткий промежуток времени колебания Биткойна, $ за единицу, от месяца к месяцу заметны
невооруженным взглядом. Так с начала 2018 года цена на криптовалюту то снижалась, то
понижалась, колеблясь в пределах от 3468,57–14865,00 $ за единицу, вплоть до конца 2020
года, в котором рост ее стоимости становится более заметным.
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Несмотря на то, что уже исходя только из этих данных мы можем заметить нестабильность
курса биткойна, наиболее ярко это прослеживается в 2021 году. Там колебания столь
значительны, что разность между наибольшим показателем и наименьшим составляет
25694,62 $ в промежутке за четыре месяца. Чем вызваны такие колебания курса? Есть
несколько основных причин. Рынок криптовалют по сравнению с рынком фиатных валют и
драгоценных металлов сравнительно небольшой, так как появился недавно и на данный
момент его капитализация составляет 189395053387621 ₽ или 189.40Т. ₽ и это довольно
небольшая сумма по сравнению с валютным рынком и рынком драгоценных металлов. Кроме
того, нельзя не учитывать глобальные факторы, которые влияют на стабильность курса
криптовалют. Во-первых, криптовалюты не обеспечиваются ни одним мировым
правительством. Во-вторых, до сих пор ни одна криптовалюта не является широко признанным
средством обмена. В-третьих, при условии дальнейшего распространения курс криптовалют
должен будет резко возрасти (дефляционный потенциал) в связи с ограниченным количеством
крупнейших криптовалют. Например, когда выпуск новых биткоинов, крупнейшей
криптовалюты в мире, будет автоматически остановлен на 21 млн единиц. Связано это с
техническими ограничениями. Возможно, определение денежных средств и их эквивалентов
будет расширено до криптовалют, что снимет существующие споры вокруг их учета в будущем.
Но сегодня криптовалюты не являются денежными средствами или их эквивалентами. И это
несмотря на их стремительное распространение как средства осуществления электронных
платежей. Следствием столь незначительных размеров рынка криптовалют и главным
недостатком является то, что меньшие силы могут оказать большее влияние на цену. Так если
бы некая группа инвесторов решила бы продать золота на 2млд. $ это не оказало бы никакого
влияния на рынок, но если бы такое произошло с Биткойном, например, то это послужило бы
причиной дестабилизации всего рынка, что мы и могли наблюдать в этом году, после того как
в сети «Twitter» Илоном Маском был опубликован пост о том, что Tesla не исключает
вероятности того, что избавиться от своих Биткоин-активов, которые на тот момент
оценивались в $1,5 млрд. Это сообщение возымело огромный резонанс и вызвало
стремительное и значительное снижение цены на Биткойн и в мае он впервые почти за три
месяца упал ниже $45 тыс. хотя еще в феврале им же была пробита отметка в $50 000. Таким
образом плавно можно перейти к следующим факторам, оказывающим влияние на цену
криптовалют. Из-за того, что большинство из них представляют собой исключительно
цифровые активы, стоимость которых не подкреплена ничем физическим, к примеру
драгоценными металлами или определенной валютой, она полностью подчиняется закону
спроса и предложения и зависит от веры людей. Поэтому при появлении фактора, который
может ослабить «веру» в то, что стоимость Биткойна, например, продолжит расти, спрос на
криптовалюту начнет падать, что негативно скажется на цене. И напротив, если «вера» в то,
что стоимость валюты будет расти увеличится, можно будет наблюдать положительный
эффект.
2. Во многих странах отсутствуют методы правового регулирования криптовалют.
Стремительное появление их на рынке не дало возможности государствам оперативно
отреагировать на их появление. Но к 2021 году наблюдается значительные изменения в сфере
правового регулирования.
3. Не обошла стороной криптовалюты и их подверженность спекуляциям, что тоже
оказывает значительное влияние на их текущий курс. Спекулятивные трейдеры, действующие
по своей инициативе, с целью извлечения прибыли из процесса торговли спекулятивным
путем, заходят на криптовалютные рынки, отслеживают ситуацию и пытаются предугадать
колебания курса, покупая валюту пред тем, как ее цена взлетит и продавая в момент, когда
она, достигнув определенного максимума, начнет снижаться. Как упоминалось ранее, при
продаже криптовалют на довольно большие суммы на рынке возникает ситуация хаоса и
начинает работать так называемый «эффект бабочки». Подмечая, то, что обладатели
значительных капиталов начинают от них избавляться, это действие повторяют и остальные.
Так цена криптовалюты начинает стремительно снижаться.
27

Смертина Е. Н., Попова М. М., Караева Ф. В.
Особенности расчетов криптовалютой: проблемы и перспективы

4. Криптовалюта позволяет избегать налогов, так как, опять-таки, в законах большинства
стран все еще отсутствуют положения, связанные с ее налогообложением.
5. Невозможно изъять, заморозить, заблокировать адрес или отменить транзакцию.
6. Эмиссия ограничена (майнинг доступен до момента, пока количество монет в обращении
нее достигнет определенного порога).
7. Трудности, связанные с добычей (усложнение технологий и требование наличия более
мощного вычислительного оборудования для майнинга монет делает его более затратным и
нерентабельным в небольших масштабах).
8. Также значимыми являются трудности, связанные с внедрением криптовалют в
экономики развитых стран. Государства, опасаясь рисков, связанных с внедрением, не готовы
обеспечивать условия для ее реализации.
По нашему мнению, несмотря на определенное количество минусов, позиция полного
отрицания все же является не вполне правильной, так как легализация и внедрение
криптовалюты в экономику даже при условии наличия рисков в данный момент времени,
может принести пользу и является скорее вызванной прогрессом необходимостью, нежели
чем-то еще. Обязательство или право купить, или продать криптовалюту по установленной цене
будет, скорее всего, являться финансовым инструментом по аналогии с производными
инструментами на товарном рынке. Финансовый результат по таким инструментам можно будет
легко определить при наличии активного рынка криптовалют. В конце 2017 года Чикагская
товарная биржа, одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных бирж мира, начала
торговлю фьючерсами на биткоины. Тем не менее сами криптовалюты не отвечают критерию
финансового актива, так как отсутствуют договорные отношения и обязательства конвертации
их в денежные средства.
Затрагивая тему перспективы развития криптовалют, необходимо исходить из их
преимуществ и пользы, которую они смогут принести. Мы представили их наглядно и кратко
на рис. 2 и разобрали более подробно далее.
Ананимность
производимых
расчетов
Неподвержена
инфляции

Высокая
степень
защиты от
угроз

Криптовалюта
Добывать
валюту
может
каждый

Отсутствует
комиссия

Децентрализ
ована

Рисунок 2 – Объективные преимущества криптовалюты [2]
Итак, начнем с того, что добывать криптовалюту может каждый. Да, на самом деле так и
есть, но для этого будет вам будет необходимы большие вычислительные мощности, так как
крипто-майнинг относится к процессу решения криптографических уравнений с
использованием мощных компьютеров. Однако на сегодняшний день, даже отсутствие
таковых не означает того, что вы не сможете заниматься майнингом, потому что существуют
специальные сервера, позволяющие осуществлять добычу с обычного домашнего
компьютера. Тут важно упомянуть то, что выпускать Биткойн у вас не получится, так как
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конкретно для него будет необходимо специальное устройство – ASIC-майнер. Остальные же
виды криптовалют, добыча которых осуществляется с помощью видеокарт и центральных
процессоров добываться вами могут спокойно. Самой популярной и прибыльной из подобных
считается Ethereum.
Говоря о децентрализованности, так как криптовалюта – это форма цифрового актива, она
основана на сети, которая распределена между большим количеством компьютеров, в которых
хранится блокчейн, группирующий информацию в блоки. При заполнении новый блок
приковываются к ранее заполненному блоку, образуя цепочку данных. Данная информация
компилируется во вновь сформированный блок, который в дальнейшем будет добавлен в
цепочку после заполнения. Именно блокчейн и обеспечивает такую высокую степень защиты
от угроз, ведь чтобы совершить какую-либо махинацию, кражу, необходимо будет обойти этот
механизм, что на данный момент практически не представляется возможным, потому что
любое изменение в одном из блоков цепочки будет заметно, так как все предыдущие и
последующие содержат в себе исходную информацию. Следует отметить, что считается, что
у криптовалют нет комиссии и это практически достоверная информация, потому что даже
при переводе достаточно больших сумм она чрезвычайно мала. Так комиссия за один из
известных переводов большой суммы в сети Биткойна в размере в $1,15 млрд или 88 857 BTC
на момент 2020 года 0,00027847 BTC ($3,50).
В заключении можно сделать вывод, что так как криптовалюта является не до конца
изученной с точки зрения киберугроз и невозможности контроля со стороны государства,
многие придерживаются роли наблюдателей, не рискуя вступать в игру. По нашему мнению,
у криптовалют, скорее всего великое будущее, если государства смогут работать с
децентрализованными системами и впустят их на рынок. В завершении необходимо отметить,
что любое новшество приходит в этот мир со своими плюсами и минусами, но рано или поздно
принимается не только обществом, но и государством. Поэтому криптовалюта, появившись и
показав возможности, открывающиеся с ее использованием для общества, больше не будет
забыта. Она является будущим финансовых отношений, следующим их этапом.
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