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В отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ  
будет равноценной формой национальной валюты,  
которая может эмитироваться с помощью цифровых  
технологий 

 
Цифровой рубль дополнит денежное обращение и  
будет использоваться одновременно с наличными  
деньгами и средствами на счетах в банках. По сути,  
единая система денежного обращения в трех  
формах (наличная, безналичная, цифровая)  
соответствует текущим потребностям экономики и 

открывает возможности применения цифровой валюты в реальном и виртуальном  
мега пространстве. 



 
 

Характеристики 

 
Цифровая валюта 

 
 

Криптовалюта 

Структура Централизация Децентрализация 

Анонимность  

 
Требование идентификации пользователя 

Нет таких требований, 

но транзакции регистрируются и  

отслеживаются 

Прозрачность  

Непрозрачны- нельзя узнать о переводах по 

адресу кошелька 

Прозрачность: все могут увидеть 

транзакции в публичном блокчейне 

Манипуляция 

транзакциями 

 

Центральный орган решает проблемы по 

заморозке транзакции в случае мошенничества 

 
 

Регулирование сообществом 

Правовые аспекты  

Во многих странах есть нормативно-правовая  

база (Директива 2009/110/EC, Статья 4A  

Единообразного торгового кодекса в США) 

В большинстве стран официальный 

статус не определен. 

Нормативно-правовая база лишь в 

процессе создания. 



Законодательная база в области электронных денег  
(цифровой валюты) в России еще несовершенна.  
Внедрение электронных денег сопровождается  
разногласиями с центральным банком по вопросам  
разрешения эмиссии, определения круга эмитентов,  
регулирования и обращения электронных денег, а  
также решения задач обеспечения высокого уровня  
безопасности функционирования и возникающих  
рисков мошенничества, преступной деятельности 



Международное и национальное законодательство в 
области финансовых 
регулирования по объективным причинам 

инструментов и правового 
быстроты 

научно-технического прогресса не успевает за развитием  
цифровых технологий 

При применении передовых технических и функциональных 
методов для обеспечения электронных денег: использование 
защищенных технических и программных устройств, кодирование 

аутентификация пользователей, установление 
при использовании, правое поле обеспечит 

развития и макрогенерации наличных денег на 

информации,  
ограничений  
перспективы  
электронные. 



в правовом обеспечении оборота Проблемы  
цифровых  
данными, 

валют, являющихся  
также относятся и 

электронными  
к цифровым 

финансовым активам - цифровым правам. 
С поправкой, что при рассмотрении цифровых валют 
и цифровых финансовых активов 
субъектный состав: в цифровых валютах 

отличается 
отсутствует 

участник, а, следовательно, и 
которое следует выполнить, 

нет обязательства,  
а  в цифровых 

финансовых активах есть обязанное лицо, способное  
удовлетворить требование актива. 



Под цифровой валютой понимается «совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения),  содержащихся в информационной системе». Цифровая валюта может быть принята 

в качестве средства 

платежа и в качестве инвестиций, но не является денежной единицей Российской Федерации (рублем) и 

иностранного государства, международной денежной или расчетной единицей 

 

 
ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ значительно ограничивает оборот цифровой 

валюты.  Так юридические и физические лица, определенные в п. 5, ст. 14 

указанного  Федерального закона не вправе принимать цифровую валюту в 

качестве оплаты  товаров, услуги, работы, т.е. оплата чего-либо цифровой 

валютой прямо  запрещена. Также прямо запрещено распространение 

информации о предложении  и приёме цифровой валюты. 

 

 

Вместе с тем владение цифровой валютой, 

совершение  гражданско-правовых сделок с ней и 

операций разрешены  и подлежат судебной защите при 

ряде условий. 



В соответствии с п. 7 части 2 ст.1 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ, любая  
цифровая валюта относится к иностранным финансовым инструментам 

2021 года государственные служащие и С 1 января 
претенденты на должность государственной службы 
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам  
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,  
цифровых правах, включающих одновременно цифровые  
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных  
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) 



Необходимо опережающее правовое регулирование,  
направленное на снижение барьеров при обращении  

цифровых валют и криптовалют и, одновременно,  
минимизацию рисков, связанных с использованием 

цифровых финансовых активов и цифровых валют для  
финансирования противоправной деятельности 
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