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Политическое и экономическое разви-

тие Республики Беларусь, Российской Феде-

рации и других республик бывшего СССР, 

ставших в начале 90-х годов XX века на путь 

построения самостоятельных государств, ос-

нованных на демократическом управлении и 

рыночной экономике было обусловлено 

необходимостью восстановления разрушен-

ных после распада СССР политических от-

ношений и хозяйственных связей, что осу-

ществлялось изначально в рамках Союза Не-

зависимых Государств, далее посредством 

подписания Договора о коллективной без-

опасности и, впоследствии, создания между-

народной организации региональной эконо-

мической интеграции «Евразийский эконо-

мический союз» (далее ‒ ЕАЭС) с членством 

в ней Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-

гызстана и России. 

В третьем десятилетии XXI века эконо-

мическое развитие всех без исключения госу-

дарств ‒ участников ЕАЭС обусловлено по-

строением цифровых экономик, необходимо-

стью внедрения в экономические отношения 

инноваций и привлечения в национальные 

экономики иностранных инвестиций. При 

этом одной из существенных особенностей 

развития глобальной экономики современно-

сти следует признать введение в экономиче-

ский оборот в качестве средства расчетов ин-

новационных финансовых активов, именуе-

мых криптовалютой. 

Ряд государств, узаконили криптовалю-

ты на своей территории, что позволило упол-

номоченным государственным органам ка-

ким-либо образом осуществлять контроль за 

деятельностью по созданию и применению 

криптовалюты, включая налогообложение ее 

оборотов, ряд государств, включая государ-

ства ‒ участники ЕАЭС либо допустили огра-

ниченный оборот инновационных финансо-

вых активов (Республика Беларусь), собира-

ются запретить применение криптовалюты на 

государственной территории (Российская Фе-

дерации) либо в настоящее время не приняли 

необходимых решений в исследуемой сфере 

общественных отношений. 

Безусловно, принятие решения о допус-

ке в гражданский оборот криптовалюты или 

ее запрете относится к компетенции государ-
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ственных органов каждого государства. Но, 

принимая то или иное решение на государ-

ственном уровне, следует учитывать эконо-

мическое взаимодействие в рамках единого 

экономического пространства ЕАЭС и воз-

можность наступления негативных послед-

ствий для экономик всех государств ‒ участ-

ников в случае принятия на государственных 

территориях разных по сути решений относи-

тельно введения либо запрета применения 

криптовалюты в качестве средства расчетов. 

В любом случае необходимо понимать, 

что введение криптовалюты в качестве сред-

ства платежа в гражданский и, соответствен-

но, экономический оборот означает ее факти-

ческий допуск в качестве объекта экономиче-

ских интересов субъектов хозяйствования и 

граждан в экономические отношения, одной 

из составляющих которых выступают отно-

шения финансовые, возникающие по поводу 

формирования, распределения и использова-

ния денежных средств, и признание за крип-

товалютой функции денег. Следовательно, 

инновационные финансовые активы в таком 

случае будут включены в финансово-

кредитную систему, что, в свою очередь, тре-

бует детального правового регулирования со 

стороны государства. При этом следует учи-

тывать то обстоятельство, что финансово-

кредитная система наряду с финансовыми 

средствами частных организаций и граждан 

включает и бюджетную систему, т. е. финан-

совые средства государства, являющиеся 

неизменным объектом преступных посяга-

тельств как отдельных членов социума, так и 

организованных групп. 

В целях защиты бюджетных средств и 

предупреждения противоправных посяга-

тельств в указанной сфере нами вносилось 

предложение о введении криптовалюты в 

гражданский и, соответственно, экономиче-

ский оборот в частном секторе национальной 

экономики [1, с. 44‒45]. 

Таким образом, криптовалюта, в соот-

ветствии с предложениями, внесенным нами 

ранее [2, с. 13‒14], классифицируется как фи-

нансовые средства частных организаций и 

граждан, и, в виде исключения, в разреши-

тельном порядке, как финансовые средства 

организаций государственной формы соб-

ственности, полученные ими от осуществле-

ния внебюджетной деятельности. Предло-

женный подход исключает возможность при-

менения инновационных финансовых активов 

в бюджетной системе Республики Беларусь, 

но позволяет ввести их в национальную эко-

номику и, следовательно, включиться в пер-

спективные экономические процессы на гло-

бальном уровне. Экономическая необходи-

мость и целесообразность введения крипто-

валюты в частный сектор национальной эко-

номики обосновывалась в наших исследова-

ниях [3, с. 24‒30.]. 

Изложенное позволяет утверждать, что 

криптовалюта должна рассматриваться как 

финансовые средства организаций частной 

формы собственности и граждан с возможно-

стью ее введения в банковскую систему госу-

дарства. Такой подход позволит возложить на 

Центральный банк функции регулирования 

крипторынка и контроля над движением ин-

новационных финансовых активов, что, в 

свою очередь, позволит избежать угроз эко-

номическому и политическому сегментам 

национальной безопасности возможность 

возникновения которых обусловлена бескон-

трольным допуском криптовалюты в граж-

данский оборот [4, с. 125‒135]. 

Однако, применительно к Беларуси, в 

национальной банковской системе примене-

ние криптовалюты в настоящее время не 

предполагается, о чем в декабре 2018 года 

заявил председатель правления Национально-

го банка Республики Беларусь Павел Каллаур 

[5]. Следует отметить, что сделанное в отно-

шении применения криптовалюты заявление 

не может быть признано соответствующим 

складывающимся в глобальной экономике 

тенденциям и, по нашему мнению, не соотно-

сится с развиваемой в Республике Беларусь 

цифровой экономикой. 

Таким образом, в настоящее время бан-

ковская система Республики Беларусь с крип-

товалютой не работает, что, во-первых, обу-

словлено нормами действующего в Беларуси 

с 28 марта 2018 года Декрета Президента 

Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 

8 «О развитии цифровой экономики», не 

включившего банки в состав субъектов, име-

ющих право работать с криптовалютами, во-

вторых, отсутствием специального законода-

тельства, регламентирующего банковскую 

деятельность с криптовалютами и, в-третьих, 

настороженным отношением банков к новым 

финансовым активам в силу их высокой вола-

тильности и, в настоящее время, незначи-



 

21 

 

тельной долей сделок с криптовалютой на 

мировом финансовом рынке. Так, по состоя-

нию на 10.09.2018 г. рынок криптовалют со-

ставлял мене 1 % мирового оборота денег [6]. 

В отличие от Республики Беларусь, в 

которой, хотя и на минимальном уровне, в 

рамках свободной экономической зоны «Парк 

высоких технологий», разрешен ограничен-

ный оборот криптовалюты, в Российской Фе-

дерации ‒ основном партнере Республики Бе-

ларусь по ЕАЭС на уровне проекта федераль-

ного закона планируют установить запрет на 

создание и применение криптовалюты [7]. 

На основании изложенного можно 

утверждать, что, с одной стороны, введение 

криптовалюты в гражданский и, соответ-

ственно, экономический оборот в банковские 

системы как Республики Беларусь, так и Рос-

сийской Федерации не предполагается, а, с 

другой, отказ от широкого применения крип-

товалюты в частном секторе национальной 

экономики не согласуется с тенденциями раз-

вития мировой экономики, темпами роста 

рынка криптовалют, может негативно отра-

зится на экономическом развитии государ-

ства, лишает банковскую систему возможно-

сти диверсификации финансового рынка, 

включения национальной банковской систе-

мы в процессы цифровизации в части приме-

нения инновационных средств расчетов. 

По нашему мнению, введение крипто-

валюты в национальную экономику Беларуси, 

России, других государств ‒ участников 

ЕАЭС, в их банковские системы, в свете раз-

вития процессов цифровизации как в Респуб-

лике Беларусь, так и в других государствах – 

участниках ЕАЭС, с учетом мировых тенден-

ций развития рынка криптовалюты, следует 

признать необходимым. «Биткоин пока не 

стал единой цифровой валютой для всего ми-

ра, но глупо отрицать тот факт, что криптова-

люта имеет некоторые преимущества над 

традиционными банковскими системами. В 

частности, 14 января 2020 года была совер-

шена транзакция на сумму $ 1,1 млрд с ко-

миссией $ 80 всего за несколько минут» [8], 

что не представляется возможным с исполь-

зованием традиционной банковской системы 

и с такими же незначительными финансовы-

ми и временными потерями. 

Применительно к Беларуси ее банков-

ская система, согласно нормам ст. 136 Кон-

ституции Республики Беларусь от 15 мая 1994 

г. (далее ‒ Конституция), состоит из Нацио-

нального банка Республики Беларусь и иных 

банков. Национальный банк регулирует кре-

дитные отношения, денежное обращение, 

определяет порядок расчетов и обладает ис-

ключительным правом эмиссии денег. При 

этом, необходимо констатировать тот факт, 

что включение криптовалюты в финансовую 

систему Республики Беларусь (иного госу-

дарства) в качестве денежных средств част-

ных организаций и граждан фактически озна-

чает признание за ней функции денег, функ-

ции средства платежа, пусть даже и не при-

знаваемого платежным средством, обязатель-

ным к приему по нарицательной стоимости 

на всей государственной территории всеми 

субъектами экономических отношений, при-

менительно к эмиссии которого у Централь-

ного банка в настоящее время отсутствует 

исключительное право. Более того, сущность 

криптовалюты, как инновационного финан-

сового актива, не предполагает передачу Цен-

тральному банку исключительного права ее 

эмиссии, что не исключает возможность воз-

ложения на Центральный банк функций кон-

троля над деятельностью по созданию крип-

товалюты и совершаемыми с ней транзакци-

ям.  

В настоящее время майнинг (создание) 

инновационных финансовых активов и со-

вершаемые владельцами цифровых кошель-

ков транзакции в криптовалюте являются 

процессами, не подконтрольными государ-

ству, чем создаются предпосылки угрозы 

национальной безопасности в финансовой 

сфере. Это обстоятельство необходимо учи-

тывать в процессе совершенствования систе-

мы гражданского и банковского законода-

тельства, его унификации, что является акту-

альным в условиях участия в ЕАЭС и осу-

ществления хозяйственной деятельность в 

рамках единого экономического простран-

ства, что было предметом наших исследова-

ний [9, с. 14‒18; 10, с. 33−37]. 

В соответствии с нормами ст. 136 Кон-

ституции сформулирована ст. 5 Банковского 

кодекса Республики Беларусь от 25 октября 

2000 г. № 441-З (далее − Банковский кодекс) 

согласно которой банковскую систему Рес-

публики Беларусь составляют Национальный 

банк Республики Беларусь и иные банки. 

Банковская система Республики Беларусь, в 

свою очередь, является составной частью фи-
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нансово-кредитной системы Беларуси, вклю-

чающей в свой состав, наряду с Националь-

ным банком и иными банками, небанковские 

кредитно-финансовые организации. 

Деятельность Национального банка 

Республики Беларусь, банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций регулиру-

ется Банковским кодексом, другими законо-

дательными актами, распоряжениями Прези-

дента Республики Беларусь, которые носят 

нормативный характер, постановлениями Со-

вета Министров Республики Беларусь, нор-

мативными правовыми актами Национально-

го банка Республики Беларусь, нормативны-

ми правовыми актами, принимаемыми Наци-

ональным банком совместно с Правитель-

ством Республики Беларусь или республикан-

скими органами государственного управле-

ния на основании и во исполнение Банков-

ского кодекса и иных законодательных актов 

Республики Беларусь. Исходя из установлен-

ной в Беларуси иерархии нормативных пра-

вовых актов и места в ней актов Главы бело-

русского государства [11, с. 61–64], норма-

тивные правовые акты Президента Республи-

ки Беларусь в системе банковского законода-

тельства обладают высшей после Конститу-

ции юридической силой, что отличает систе-

му законодательства Беларуси от систем за-

конодательства других государств ‒ участни-

ков ЕАЭС и требует учета в процессе унифи-

кации законодательства. При этом, основным 

системообразующим нормативным правовым 

актом, содержащим правовую основу банков-

ской системы Беларуси, следует считать Бан-

ковский кодекс, нормы которого можно рас-

сматривать в качестве определяющих для со-

держания иных актов системы банковского 

законодательства, но до того момента, пока 

какой-либо сегмент банковских отношений 

не будет урегулирован нормативным право-

вым актом Президента Республики Беларусь. 

Наряду с финансовой системой, одной 

из важных составляющих экономической си-

стемы Республики Беларусь является денеж-

но-кредитная система, состоящая из денеж-

ной системы, выступающей в качестве формы 

обращения валюты, имеющей хождение на 

государственной территории и кредитной си-

стемы, представляющей собой механизм, ак-

кумулирующий и перераспределяющий бан-

ковские активы, состоящий из комплекса 

кредитно-финансовых институтов, форм и 

методов кредитования. Введение в граждан-

ский оборот в качестве средства платежа и 

накопления инновационных финансовых ак-

тивов предполагает необходимость включе-

ния криптовалюты в состав денежной систе-

мы Республики Беларусь (иного государства). 

Правовую основу денежно-кредитной 

системы, определяющую направления ее раз-

вития, составляет денежно-кредитная поли-

тика Республики Беларусь, ежегодно утвер-

ждаемая Указом Президента Республики Бе-

ларусь. В частности, денежно-кредитная по-

литика Республики Беларусь на 2020 год 

утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь от 31 октября 2019 г. № 402 «Об 

утверждении Основных направлений денеж-

но-кредитной политики Республики Беларусь 

на 2020 год», согласно нормам п. 2 которого в 

качестве основной цели монетарной полити-

ки, проводимой в Республике Беларусь в 2020 

году, является замедление инфляционных 

процессов, а согласно нормам п. 4 Указа № 

402 решению задачи обеспечения ценовой и 

финансовой стабильности должна способ-

ствовать диверсификация и укрепление 

структуры финансового рынка. При этом 

непосредственно процесс диверсификации 

финансового рынка предполагает организа-

цию финансовой активности на нескольких 

его сегментах. 

Таким образом, введение криптовалюты 

в гражданский и, соответственно, экономиче-

ский оборот в качестве дополнительного к 

национальной валюте средства платежа и 

накопления, соответственно, включение ин-

новационных финансовых активов в денеж-

ную систему Республики Беларусь, можно 

признать действиями, направленными на вы-

полнение требований норм, закрепленных в 

Указе № 402, а именно организацию финан-

совой активности на нескольких сегментах 

финансового рынка. 

Денежно-кредитная политика, согласно 

нормам ст. 4 Банковского кодекса является 

составной частью единой государственной 

экономической политики. 

На территории Республики Беларусь, 

согласно нормам ст. 132 Конституции, прово-

дится единая бюджетно-финансовая, налого-

вая, денежно-кредитная, валютная политика. 

В этой связи следует констатировать тот 

факт, что введение криптовалюты в экономи-

ческую систему Республики Беларусь в каче-
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стве средства платежа, пусть даже и дополни-

тельного к национальной валюте, но способ-

ного выступать эквивалентом товаров, работ, 

услуг в частном секторе национальной эко-

номики, предполагает обязательное включе-

ние инновационных финансовых активов в 

финансовую, налоговую, денежно-кредитную 

и валютную системы и соответствующее за-

конодательство, включая акт Главы государ-

ства, закрепляющий основные направления 

денежно-кредитной политики на очередной 

финансовый год. Изложенное применимо и к 

финансовым система других государств ‒ 

участников ЕАЭС, но с учетом национально-

го законодательства каждого из государств. 

Руководствуясь тем, что свободный, не-

подконтрольный государству, что имеет ме-

сто в настоящее время, майнинг и использо-

вание криптовалюты в гражданском обороте 

в качестве средства платежа, даже при усло-

вии, ее ограниченного оборота исключитель-

но в рамках частного сектора национальной 

экономики, может привести к таким негатив-

ным последствиям, как создание экономиче-

ских условий для финансирования террориз-

ма, нелегального оборота наркотических 

средств, их аналогов и прекурсоров, торговли 

людьми, подкупа должностных лиц, непод-

контрольного государству увеличения де-

нежной массы в национальной экономике 

процесс создания криптовалюты и ее введе-

ния в гражданский оборот необходимо орга-

низовать, сделать управляемым и, соответ-

ственно, подконтрольным государству. 

Руководствуясь нашим предложением 

[12, с. 22−25] о включении криптовалюты в 

систему объектов гражданских прав в каче-

стве самостоятельного вида нераскрытой ин-

формации и, соответственно, ее введения в 

ограниченный гражданский оборот в качестве 

средства обмена на белорусские рубли, това-

ры, работы, услуги субъектов частной формы 

собственности, т. е., по сути, в качестве сред-

ства платежа, но не являющегося обязатель-

ным к приему по нарицательной стоимости 

на всей территории Республики Беларусь, 

процедуру майнинга (создания) криптовалю-

ты и ее обмен (транзакции) на белорусские 

рубли, иностранную валюту, товары, работы, 

услуги, другие виды криптовалюты, целесо-

образно, по нашему мнению, передать под 

контроль Национального банка Республики 

Беларусь и включить в этот процесс банки и 

небанковские кредитно-финансовые органи-

зации, уполномоченные на осуществление 

соответствующего вида деятельности Нацио-

нальным банком. 

Следует отметить тот факт, что в соот-

ветствии с развивающейся в настоящее время 

тенденцией в банковском секторе мировой 

экономики субъекты банковского сектора 

подходят к вопросу приема криптовалюты с 

большой осторожностью по причине боль-

шой волатильности инновационных финансо-

вых активов, угроз мошенничества с ее ис-

пользованием, а также возможности взлома 

цифровых кошельков. Так, например, «с 3 

февраля (2018 года – прим. авт.) вступил в 

силу запрет на покупку криптовалюты с кре-

дитных карт крупнейших банков США и Ве-

ликобритании [13]. Вместе с тем, ряд всемир-

но известных банков, таких, например, как 

StandardCharteredBank, BNPParibas (Бэ-Эн-Пэ 

Париба ), Société Général (Сосьетéженера ль), 

Barclays и некоторые другие предпринимают 

попытки работы с криптовалютой [14], что 

указывает на постепенно проявляющийся ин-

терес мировой банковской системы к цифро-

вым финансовым активам. 

Кроме того, при решении вопроса о це-

лесообразности введения криптовалюты в 

гражданский оборот в частном секторе наци-

ональной экономики следует учитывать пер-

спективные прогнозы по развитию крипто-

рынка, согласно которым в течение ближай-

ших пяти лет биткоин подорожает до $ 1 млн. 

и станет будущим финансовой системы [15]. 

Таким образом, исходя из тенденции, 

постепенно складывающейся в мировой бан-

ковской и финансовой системах, можно сде-

лать вывод о том, что инновационные финан-

совые активы будут включены в состав при-

меняемых банками финансовых инструмен-

тов, чем обусловлена необходимость внесе-

ния изменений в правовой статус центрально-

го банка государства, применительно к Рес-

публике Беларусь, – Национального банка, с 

целью закрепления за ним компетенций, поз-

воляющих выступать регулятором рынка 

криптовалюты. 

При этом, следует еще раз отметить тот 

факт, что основной партнер Республики Бе-

ларусь по ЕАЭС – Российская Федерация 

планирует запретить выпуск и организацию 

обращения криптовалюты, что предусмотре-

но на уровне проекта федерального закона и, 
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по нашему мнению, может служить факто-

ром, сдерживающим развитие крипторынка 

на всей территории ЕАЭС в силу того, что 

Российскую экономику с уверенностью мож-

но признать ведущей в рамках единого эко-

номического пространства. 

Однако следует констатировать тот 

факт, что все государства – участники ЕАЭС 

развивают на своей территории цифровую 

экономику, которая предъявляет новые тре-

бования к средствам и способам расчетов, к 

их скорости, надежности и стоимости. В 

частности, к новым требованиям относятся: 

«…  переход в максимальной степени к 

безналичной (цифровой) форме хранения и 

расчетов; 

 минимальные затраты на осуществле-

ние расчетов и хранение денежных средств; 

 максимальная унификация технологий 

передачи и хранения стоимости;  

 возможность самостоятельного осу-

ществления расчетов независимо от времени 

и места нахождения отправителя; 

 отсутствие посредника в расчетах и 

платежах («peer-to-peer») и невозможность 

влияния третьей стороны на их осуществле-

ние; 

 скорость, удобство и высокая степень 

надежности осуществления расчетов и пла-

тежей [16]. 

Очевидно, что криптовалюты и способы 

расчетов с их использованием в достаточной 

степени соответствуют приведенным требо-

ваниям и, следовательно, должны рассматри-

ваться в качестве нового, отвечающего по-

требностям развития цифровой экономики, 

финансового актива, который может приме-

няться как альтернатива фиатным и элек-

тронным деньгам. 

Изложенное позволяет сделать ряд вы-

воды о том, что: 

− во-первых, развитие цифровых эконо-

мик государствами – участниками ЕАЭС яв-

ляется одним из тех факторов, которые спо-

собствуют глобальной трансформации эко-

номической системы; 

− во-вторых, в рамках трансформации 

экономики в направлении ее цифровизации 

отказ от применения криптовалюты, при-

знанной инновационным финансовым акти-

вом и, по сути, одним из атрибутов цифровой 

экономики, является нелогичным, не соответ-

ствующим сути цифровизации экономики, 

которая не представляется полноценной без 

цифровизации средства расчетов; 

− в-третьих, на территории ЕАЭС в 

настоящее время не созданы надлежащие, в 

первую очередь, правовые условия для разви-

тия рынка криптовалюты, ее безопасного 

применения, не предусмотрены гарантии за-

щиты субъективных прав владельцев цифро-

вых кошельков, что было предметом наших 

исследований [17, с. 32‒41], непосредственно 

цифровых кошельков, как программных 

средств от возможного несанкционирован-

ного доступа к содержащимся в них цифро-

вым кодам, а также меры, направленные на 

снижение рисков финансовых потерь вслед-

ствие высокой волатильности инновационных 

финансовых активов. Это, в свою очередь, 

является фактором, сдерживающим инвести-

ционную привлекательность единого эконо-

мического пространства для субъектов хозяй-

ствования частной формы собственности, в 

том числе инвесторов, принадлежащих юрис-

дикциям, не входящим в ЕАЭС; 

− в-четвертых, в процессе создания эф-

фективной правовой основы введения крип-

товалюты в гражданский оборот в качестве 

средства платежа в частном секторе нацио-

нальной экономики необходимо, до момента 

разработки совокупности нормативных пра-

вовых актов, детально регулирующих сове-

тующие общественные отношения, законода-

тельно установить ограниченный граждан-

ский оборот инновационных финансовых ак-

тивов [18, с. 81‒82]; 

‒ в-пятых, криптовалюту необходимо 

ввести в денежно-кредитную и банковскую 

системы, определив Центральный банк в ка-

честве государственного органа, уполномо-

ченного регулировать рынок инновационных 

финансовых активов. 
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