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Введение 

 

В утвержденной Указом Президента РФ 

Стратегии развития информационного обще-

ства РФ на 2017–2030 годы цифровая экономи-

ка определяется как хозяйственная деятель-

ность, основанная на обработке и анализе 

больших объемов данных в цифровом виде, бо-

лее эффективная по сравнению с традиционны-

ми видами хозяйствования [1].  

В финансовой сфере переход к новому типу 

экономики выражается во внедрении инноваци-

онных технологий, которые, в идеале, направ-

лены на улучшение качества жизни, ведения 

бизнеса, государственного управления, но, без 

адекватной реакции законодателя и регулятора, 

представляют собой угрозу стабильности суще-

ствующей системы.  

Анализ основных проблем в финансовой 

сфере, обусловленных цифровизацией эконо-

мики, позволяет предложить правовые подходы 

к преодолению выявляемых рисков.  

Для достижения указанной цели возможно 

применить общие (анализ, синтез, аналогия, 

обобщение) и специфические методы научного 

поиска (компаративный, технико-юридический, 

контент-анализ содержания действующих нор-

мативно-правовых актов и рассматриваемых 

Федеральным собранием РФ законопроектов). 

Исследуемая проблематика носит междис-

циплинарный характер, что предполагает рабо-

ту с источниками, посвященными юридиче-

ским, экономическим, технологическим вопро-

сам применения инноваций в сфере финансо-

вых отношений.  

Выводы, изложенные в статье, сформирова-

ны на основе изучения большого количества 

работ финансово-экономической направленно-

сти. Вот лишь некоторые из них:  

– Клаус Шваб, «Четвертая промышленная 

революция», в которой кратко и убедительно 

изложены основные тренды глобального разви-

тия. Представления Шваба нашли отражение в 

программе Правительства РФ «Цифровая эко-

номика РФ» [2]; 

– Джеффри Паркер, Маршалл ван Альстин, 

Санджит Чаудари, «Революция платформ. Как 

сетевые рынки меняют экономику – и как заста-

вить их работать на вас» [3]. В главе 11 указан-

ной книги описаны юридические проблемы и 

рекомендации законодателям по регулирова-

нию отношений, основанных на сетевом взаи-

модействии участников; 

– Алекс Тапскотт, Дон Тапскотт, «Техноло-

гия блокчейн: то, что движет финансовой рево-

люцией сегодня» [4]; Артем Генкин, Алексей 

Михеев, «Блокчейн: как это работает и что ждет 

нас завтра» [5]. В указанных книгах обширно 

представлена точка зрения криптоэнтузиастов 

на природу и будущее денег в новой цифровой 

эпохе, очень близкая воззрениям представите-

лей австрийской школы экономики, изложен-

ным в книге  «Частные деньги» Фридриха Ав-

густа фон Хайека [6];  

– Крис Скиннер, «ValueWeb. Как финтех-

компании используют блокчейн и мобильные 

технологии для создания интернета ценностей» 

[7] о влиянии инноваций на различные аспекты 

функционирования традиционной  финансовой 

системы. 

Помимо указанных источников, огромное 

количество информации «к размышлению» со-

держится на интернет-ресурсах по вопросам 

новых финансовых технологий, цифровизации 
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экономики и проблемам их правового регули-

рования:  

– официальные сайты Президента РФ, Пра-

вительства РФ, Банка России, Минфина РФ, 

Государственной думы РФ, Росфинмониторин-

га, Роскомнадзора, АНО «Цифровая экономи-

ка», Внешэкономбанка и других государствен-

ных органов и созданных государством про-

фильных организаций;  

– официальные сайты иностранных и меж-

дународных органов и организаций, осуществ-

ляющих финансовый контроль или способ-

ствующих таковому на национальном либо 

межгосударственном уровне: FATF (ФАТФ), 

OECD (ОЭСР), Банк международных расчетов 

(BIS), FINMA, FCA, SEC, Евразийская эконо-

мическая комиссия (ЕЭК) и др.;    

– неофициальные источники, среди которых 

следует упомянуть блог Лаборатории Каспер-

ского, сайты forklog.ru, habrahabr.ru и другие по 

тематике криптовалют и блокчейна.   

Среди представителей российской юриспру-

денции на мнение автора по исследованным про-

блемам повлияли работы таких правоведов, как 

Е.Ю. Грачева, Н.М. Артемов [8], И.И. Кучеров [9], 

о правовых проблемах регулирования денежного 

обращения, понятии денег, денежных суррогатов, 

законного платежного средства. 

Вопросы правового регулирования инноваций 

в финансовой сфере поднимались самим автором 

в ходе выступлений на международных и всерос-

сийских конференциях 2018 и 2019 годов.  

В настоящей статье автор выдвигает тезисы 

о возможных рисках цифровизации и правовых 

подходах к их снижению, исходя из собствен-

ного понимания затронутой проблематики и 

сложившейся картины российского законотвор-

ческого и регуляторного процесса.  Определе-

ние понятийного аппарата, а также формулиро-

вание конкретных норм, изменяющих или до-

полняющих действующее законодательство, в 

предмет данной работы не входят. Ввиду об-

ширности, сложности и новизны темы, раз-

мышления и выводы, изложенные далее, пред-

лагается воспринимать лишь как постановку 

вопросов для широкой дискуссии.  

 

Устраняют ли новые 

 финансовые технологии  

необходимость в посреднике? 

 

Из стратегических документов Президента и 

Правительства РФ видно, что цифровизации 

придается важнейшее значение. Правитель-

ственная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» имеет статус приоритет-

ной национальной. Внедрение новых цифровых 

технологий для улучшения качества жизни и 

ведения бизнеса составляет суть национальной 

технологической инициативы [10] и должно 

быть обеспечено бюджетным финансированием 

на сумму более 1 триллиона рублей до 2024 го-

да [11, п. 11]. 

Вместе с тем основное качество новых фи-

нансовых технологий – возможность для эко-

номических субъектов взаимодействовать 

напрямую, по принципу «от равного к равному» 

(P2P, peer-to-peer). Это качество обусловило 

мнение о том, что на смену   экономике, осно-

ванной на профессиональном посредничестве и 

правилах, установленных органами государ-

ственной власти, приходит сетевое взаимодей-

ствие равноправных субъектов на основе само-

регулирования и доверия к технологии, не тре-

бующее посредников для осуществления и под-

тверждения транзакций.  

Предполагается, что данный процесс будет 

обусловлен широким внедрением криптовалют 

и смарт-контрактов на основе технологии блок-

чейн для осуществления расчетов и обеспече-

ния исполнения обязательств между хозяй-

ствующими субъектами.  

Приверженцами данного мнения криптова-

люты рассматриваются в качестве анонимных  

виртуальных «частных денег», создание и об-

мен которых между участниками децентрализо-

ванной сети не подконтрольно государству или 

межгосударственным объединениям (биткоин и 

подобные ему виртуальные децентрализован-

ные негосударственные «валюты», иначе назы-

ваемые «альткойны»). Смарт-контракты при 

этом понимаются как форма договора, позво-

ляющая «автоматически», т.е. независимо от 

воли сторон, исполнить обязательство, содер-

жание которого (включая порядок исполнения) 

отражено в программном коде. Использование 

криптовалют и применение смарт-контрактов 

базируются на принципах блокчейна – техноло-

гии распределенного реестра, обеспечивающей 

достоверность, необратимость и неизменность 

включенной в него информации усилиями 

большинства участников сети. 

Этому мнению, однако, противоречит сама 

реальность использования инноваций в эконо-

мической деятельности. На смену зависимости 

от традиционных институтов финансовой си-

стемы (банков как профессиональных посред-

ников, государства как единственного эмитента 

денег) пришла зависимость от IT-компаний, 

предоставляющих платформы для сопряжения 

инноваций с реальностью (например, для кон-

вертации виртуальных валют в национальные – 

так называемые «криптобиржи», «криптооб-

менники»).  
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Банк международных расчетов в Ежегодном 

экономическом докладе 2018 года справедливо 

обращает внимание на этот парадокс: пользова-

тели, обратившиеся к криптовалютам из-за не-

доверия к банкам и правительствам (деятель-

ность которых урегулирована правом. – А.М.), 

полагаются на нерегулируемых посредников и, 

в итоге, могут оказаться обманутыми либо стать 

жертвой  хакерских атак [12, p. 105]. 

 

Основные проблемы цифровизации  

и ответ российского регулятора  

de lege ferenda 

 
Несмотря на опровержение практикой мне-

ния о грядущей дезинтермедиации финансовых 

отношений, нельзя отрицать, что инновации в 

этой сфере делают возможным достижение го-

раздо большей, чем ранее, автономии участни-

ков от государственного диктата и контроля. 

Традиционное понимание денег и кредита пре-

терпевает колоссальные изменения, в связи с 

чем законодателю и регулятору предстоит 

определиться с ответом на следующие вопросы:  

– о (не) допустимости в национальной (тра-

диционной) денежно-кредитной системе аль-

тернативных финансовых инструментов; 

– о месте «виртуальных валют» в расчетных 

правоотношениях; 

– о подходах к налогообложению деятельно-

сти и доходов от использования новых цифро-

вых финансовых технологий; 

– о мерах противодействия легализации пре-

ступных доходов, финансированию терроризма 

в условиях виртуализации транзакций;  

– о защите участников финансового рынка  

(инвесторов в ICO; пользователей биткоина, альт-

коинов и т.п.) от противоправного поведения. 

При этом остаются «привычные» риски обме-

на ценностями через Интернет: утрата имущества 

пользователей вследствие фишинга, хакерских 

атак, сбоев программного обеспечения и т.д.  

Ориентиры изменения российского законо-

дательства для развития, в целом, цифровой 

экономики в РФ и решения, в частности, выше-

указанных вопросов закреплены в «дорожной 

карте» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [13].  

В Плане мероприятий названной программы 

по направлению «Нормативное регулирование» 

[14] дана детализация планируемых изменений 

(указание подлежащих изменению нормативно-

правовых актов), с описанием ожидаемых ре-

зультатов. 

Для нормативного регулирования новых фи-

нансовых технологий правительственной «до-

рожной картой» предусмотрены существенные 

изменения в федеральное законодательство: 

гражданское, административное, финансовое, 

налоговое, информационное, антимонопольное, 

о противодействии отмыванию преступных до-

ходов, о защите прав потребителей и др. Запла-

нированы изменения и дополнения по следую-

щим основным направлениям:  

– разработка понятийного аппарата, опреде-

ление статуса новых цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере; 

– упрощение идентификации участников пра-

воотношений, централизация данных (в первую 

очередь таких биометрических показателей, как 

изображение лица, голос) в информационных си-

стемах, подконтрольных государству (ЕСИА – 

Единая система идентификации и аутентифика-

ции, ЕБС – Единая биометрическая система);  

– расширение доступа к государственным 

информационным системам (ГИС) для органи-

заций, обязанных проводить идентификацию; 

– усиление защиты персональных данных 

(уточнение порядка обезличивания, условий и 

порядка использования персональных данных; 

уточнение ответственности за ненадлежащие 

обработку и безопасность данных) и иных ви-

дов охраняемой законом информации; 

– регулирование публичного привлечения 

денежных средств и криптовалют путем разме-

щения «токенов» по аналогии с регулированием 

первичного размещения ценных бумаг, но по 

модели краудфандинга – «народного финанси-

рования»; 

– цифровизация документооборота и соб-

ственно гражданского оборота: разработка и 

утверждение перечня типовых договоров, при-

мерных условий договоров, применяемых в 

электронном виде и предусматривающих воз-

можность их «самоисполнения» (т.е. на основа-

нии алгоритмов, закрепленных в программном 

коде); введение механизма удаленного совер-

шения нотариальных действий;  

– увеличение доли безналичных расчетов за 

счет отказа от кассовых чеков в бумажном виде, 

установления обязанности приема к оплате без-

наличных средств платежа при дистанционной 

торговле в сети Интернет и др.; 

– увеличение доступности финансовых услуг 

для граждан, прошедших упрощенную иденти-

фикацию; 

– оптимизация налогообложения для участни-

ков правоотношения с использованием новых 

цифровых технологий: вычеты по НДФЛ, НДС, 

повышающий коэффициент к расходам на 

НИОКР при исчислении налога на прибыль и т.п.; 

– создание электронной системы альтерна-

тивных механизмов урегулирования споров – 

медиация и онлайн-разрешение споров; 



 

Правовое регулирование денежно-кредитной системы 

  

 

127 

– адаптация антимонопольного законода-

тельства; 

– гармонизация законодательства с цифро-

вой повесткой ЕАЭС. 

Особо отметим, что внесение изменений и 

дополнений в законодательство, согласно плану 

Правительства РФ, предполагается (i) на основе 

апробации новых финансовых технологий в 

«сэндбоксе» («регуляторная песочница», специ-

альная регулятивная площадка) на базе Банка 

России; (ii) исходя из обязательности рубля в 

качестве единственного законного платежного 

средства в Российской Федерации [13, 14]. 

 

Законопроекты, внесенные депутатами  

Государственной думы РФ,  

в сравнении с правительственной  

«дорожной картой» 

 
В это же время некоторыми членами Феде-

рального собрания РФ подготовлены и внесены 

на рассмотрение Государственной думы РФ 

законопроекты, которые не во всем и не всегда 

вписываются в правительственный план по 

нормативно-правовому регулированию отно-

шений в сфере цифровой экономики:  

– Законопроект № 373645-7 «О системе рас-

пределенного национального майнинга» [15]. 

Внесен в начале 2018 года депутатом ГД РФ      

Р. Курбановым, возвращен; 

– Законопроект № 373641-7 «О внесении из-

менений в статью 140 ГК РФ» [16]. Внесен в 

начале 2018 года депутатом ГД РФ Р. Курбано-

вым, отклонен; 

– Законопроект № 419090-7 «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ» [17]. Внесен группой депутатов ГД  

РФ – А.Г. Аксаков и др., членами СФ Н.А. Жу-

равлевым, В.В. Полетаевым. Неоднократно ре-

дактировался, первое название – «Об альтерна-

тивных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)». Находится на рассмотрении; 

Законопроект № 419059-7 «О цифровых фи-

нансовых активах» [18]. Внесен группой депу-

татов ГД РФ – А.Г. Аксаков и др., членом СФ 

Н.А. Журавлевым. Находится на рассмотрении; 

– Законопроект № 424632-7 «О внесении из-

менений в части первую, вторую, четвертую ГК 

РФ» [19], более известный под названием «О 

цифровых правах», ставший федеральным за-

коном от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» [20]. Вступает в силу с      

1 октября 2019 года. 
Суть внесенных законопроектов, включая 

отклоненные, сводится к обязательности иден-

тификации пользователей и регулированию но-

вых финансовых технологий по аналогии с ре-

гулированием бездокументарных ценных бумаг. 

Это соответствует правительственной «дорож-

ной карте» по нормативно-правовому регулиро-

ванию и свидетельствует об общей направлен-

ности российского нормотворческого процесса 

в сфере цифровой экономики на централизацию 

данных об участниках финансовых правоотно-

шений и их транзакциях для целей государ-

ственного контроля.  

Сущностное и существенное различие зако-

нопроектов и плана мероприятий программы 

«Цифровая экономика РФ» в том, что парла-

ментарии исходят из необходимости срочного 

принятия специального закона (хотя сроки по-

стоянно переносятся), а «дорожная карта» рас-

писана по изменениям нормативно-правового 

регулирования до 2020 года, как минимум 

(дальний горизонт – 2024 год).  

Кроме этого, основное внимание в депутат-

ских законопроектах уделено сейчас частнопра-

вовым вопросам: «токены» и «криптовалюты»  

как объект гражданского права; вещный или обя-

зательственный характер отношений по исполь-

зованию новых финансовых технологий; кон-

струкция обязательств между участниками сети.  

Вопросы публичного права сведены к кон-

статации позиции о рубле как единственном 

законном платежном средстве на территории 

России и недопустимости введения денежных 

суррогатов. Интересно, что авторы законопро-

екта № 424632-7 все-таки допускают, что в пер-

спективе криптовалюта, понимаемая как «циф-

ровые деньги», сможет использоваться физиче-

скими и юридическими лицами в качестве пла-

тежного средства «в контролируемых объемах и 

в дополнительно урегулированном порядке» 

(Пояснительная записка к законопроекту          

№ 424632-7 [19]). Однако к моменту превраще-

ния законопроекта в закон термин «цифровые 

деньги» не нашел своего закрепления в россий-

ском правовом поле. 

 

Международные подходы к урегулированию 

финансовых инноваций 

 

С вышеописанными проблемами, включая 

выбор между срочным и постепенным специ-

альным регулированием, сталкиваются другие 

страны и межгосударственные объединения. К 

настоящему времени международные подходы 

к правовому регулированию финансовых инно-

ваций закреплены, в основном, в следующих 

документах: 

– рекомендации ФАТФ, определяющие тер-

минологию и риск-ориентированный подход 
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для отношений с использованием виртуальных 

валют (Руководство ФАТФ по применению 

риск-ориентированного подхода. Виртуальные 

валюты. Июнь 2015) [21];  

– результаты работы ОЭСР по реализации 

Всеобъемлющей рамочной программы по циф-

ровизации и международным налоговым прави-

лам до 2020 года (Тax Сhallenges Arising from 

Digitalisation: Interim Report 2018) [22];  

– заявление стран-членов ЕАЭС о цифровой 

повестке и Основные направления реализации 

цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года (Циф-

ровая повестка ЕАЭС, 2016) [23]. 

Государства и межгосударственные органи-

зации констатируют необходимость принятия 

каких-либо конкретных мер лишь после деталь-

ного исследования сущности новых цифровых 

феноменов. При этом очевиден тренд на лега-

лизацию использования технологии блокчейн в 

государственном управлении (сбор налогов, 

финансовый контроль, удостоверение времени 

и факта событий и состояний в целях защиты 

авторских прав, регистрации сделок и прав) в 

сочетании с отрицательным отношением к 

криптовалютам (если они не эмитируются цен-

тральным банком) как к денежным суррогатам.  

 

Заключение 

 

Переход к цифровой экономике, цифровая 

трансформация условий ведения бизнеса и ка-

чество жизни ставят перед законодателем и ре-

гулятором новые и сложные вопросы, основные 

из которых – стабильность финансовой системы 

и защита прав пользователей в условиях внед-

рения инноваций в финансовые отношения.  

Российский нормотворческий процесс в 

сфере регулирования финансовых инноваций, 

как следует из содержания рассматриваемых в 

Государственной думе законопроектов и Плана 

мероприятий Правительства РФ по реализации 

национальной программы «Цифровая экономи-

ка РФ», направлен на централизацию данных об 

участниках финансовых правоотношений и их 

транзакциях для целей государственного кон-

троля. При внедрении элементов саморегулиро-

вания (выработке технологических и этических 

стандартов объединениями участников рынка) 

такой подход может обеспечить баланс между 

публичным и частными интересами в регулиру-

емой сфере. 

К сожалению, рассматриваемые законопро-

екты, равно как и вступающий в силу с 1 октяб-

ря 2019 года федеральный закон о внесениях 

изменений и дополнений в Гражданский кодекс 

РФ [20], сосредоточены на отдельных граждан-

ско-правовых моментах [24], мало внимания 

уделяют аспектам публично-правового регули-

рования, недостаточно проработаны с точки 

зрения юридической техники и не устраняют 

вышеописанных рисков, порождая новые пра-

вовые сущности и фикции без должного иссле-

дования и апробации технологий на регулятив-

ных площадках (несмотря на то, что необходи-

мость такой апробации общепризнана).  

Срочное принятие специальных законов на ба-

зе таких законопроектов представляется прежде-

временным. В силу комплексности проблем и 

отношений, требующих упорядочения, такие 

нормативно-правовые акты не устранят риски и 

проблемы цифровизации, но создадут новые пре-

пятствия для внедрения инноваций. 

Анализ сложившихся в мире трендов право-

вого регулирования в условиях цифровой 

трансформации денежно-кредитной системы 

показывает, что наиболее правильным будет 

сосредоточиться на постепенном внесении из-

менений в отдельные законы с учетом конкрет-

ных зарубежных и межгосударственных норма-

тивно-правовых актов и рекомендаций, при со-

блюдении баланса между интересами участни-

ков рынка, пользователей новых технологий, их 

объединений и интересами всего общества. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16107 мк 

«Исследование и обоснование выбора модели налогооб-

ложения в эпоху цифровой трансформации». 
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