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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Цифровые финансовые активы (криптоак-
тивы) получили широкое распространение после закрепле-
ния в гражданском законодательстве цифровых прав как 
объектов гражданских прав и принятия специального зако-
на, регламентирующего операции с указанными активами.

В настоящее время вопросы правовой регламентации 
операций с цифровыми финансовыми активами не получили 
однозначного решения, что обусловлено непродолжитель-
ной практикой введения цифровых финансовых активов  
в гражданский оборот. Правовое регулирование цифровых  
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финансовых активов сопряжено с принятием соответствую-
щего федерального закона, одноко правоотношения, связанные 
с осуществлением операций с цифровыми финансовыми акти-
вами, имеют комплексное регулирование, поскольку регламен-
тируются нормами различных отраслей права.

Российский законодатель ориентирует содержа-
ние цифровых финансовых активов на цифровые права 
и особенности их гражданско-правового регулирования. 
Поскольку появление цифровых финансовых активов обу-
словлено формированием цифровой экономики, операции  
с цифровыми финансовыми активами регулируются так-
же финансово-правовыми нормами. В качестве основного 
направления финансово-правового регулирования операций 
с цифровыми финансовыми активами признается налого-
обложение. Отмечается, что до недавнего времени зако-
нодательство не регламентировало особенности налогоо-

бложения операций с цифровыми финансовыми активами, 
в связи с чем автор анализирует режимы налогообложе-
ния, используемые в законодательстве зарубежных стран.

Процесс организации и осуществления оборота циф-
ровых финансовых активов в большинстве своем регулиру-
ется операторами информационных систем, в связи с чем 
автор выделяет положительные и негативные стороны 
саморегулирования, а также указывает на необходимость 
разработки, внедрения и законодательного закрепления 
единых требований к таким системам, что позволит по-
высить эффективность осуществления контроля за опе-
рациями с цифровыми финансовыми активами.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, правовое 
регулирование, налогообложение, информационные системы, 
цифровые права, криптоактив, правовой режим, оператор об-
мена, саморегулирование, токен, налоговое администрирование
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Original article

LEGAL REGULATION OF TRANSACTIONS WITH DIGITAL FINANCIAL ASSETS
5.1.2 — Public law (state law) sciences

Abstract. Digital financial assets (crypto assets) have be-
come widespread after the consolidation of digital rights as 
objects of civil rights in civil legislation and the adoption of a 
special law regulating transactions with these assets.

Currently, the issues of legal regulation of transactions with 
digital financial assets have not received an unambiguous solu-
tion, due to the short practice of introducing digital financial 
assets into civil circulation. The legal regulation of digital fi-
nancial assets is associated with the adoption of the relevant 
federal law, however, along with this, legal relations related to 
the implementation of transactions with digital financial assets 
have complex regulation, since they are regulated by the norms 
of various branches of law.

The Russian legislator focuses the content of digital finan-
cial assets on digital rights and the specifics of their civil law 
regulation. Since the emergence of digital financial assets is due 
to the formation of the digital economy, transactions with digital 

financial assets are also regulated by financial and legal norms. 
Taxation is recognized as the main direction of financial and le-
gal regulation of transactions with digital financial assets. It is 
noted that until recently, the legislation did not regulate the spe-
cifics of taxation of transactions with digital financial assets, in 
connection with which the author analyzes the taxation regimes 
used in the legislation of foreign countries.

The process of organizing and implementing the turnover of 
digital financial assets is mostly self-regulated by information 
system operators, in connection with which the author highlights 
the positive and negative aspects of such self-regulation, and also 
points out the need to develop, implement and legislate uniform 
requirements for such systems, which will improve the effective-
ness of monitoring operations with digital financial assets.
Keywords: digital financial assets, legal regulation, taxation, 

information systems, digital rights, crypto asset, legal regime, ex-
change operator, self-regulation, token, tax administration
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Введение
Актуальность. Правовое регулирование операций с 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в настоящее 
время находится в процессе становления, поскольку в ус-
ловиях цифровой экономики возникла необходимость ре-
гламентации правового режима использования весьма 
специфических активов, оборот которых напрямую связан 
с использованием новейших информационных технологий.

Изученность проблемы. В научной литературе встре-
чаются лишь фрагментарные исследования сущности и 
правовой природы ЦФА, в основном проводимые с пози-
ций цивилистической либо экономической науки (напри-
мер, исследования Е. Ю. Баракиной [1], Л. Ю. Василев-
ской [2], Е. И. Дюдиковой [3], Т. Э. Рождественской [4]).

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время важнейшее значение имеет всесторонняя регла-
ментация операций с цифровыми финансовыми активами 

и их результатов, в частности, особенностей налогово-
го администрирования и налогового контроля. Решение 
данных вопросов невозможно без уяснения специфики 
правового регулирования цифровых финансовых акти-
вов, единого понимания которой на сегодняшний день 
не сложилось ни в законодательстве, ни в правопримене-
нии, ни в доктрине.

Научная новизна заключается в том, что в статье ис-
следованы подходы к правовому регулированию операций 
с цифровыми финансовыми активами в России.

Цели и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется комплексный анализ специфики правового регули-
рования операций с цифровыми финансовыми активами. 
Задача исследования: уяснить специфику гражданско-пра-
вового и финансово-правового регулирования операций  
с криптоактивам; определить оптимальную модель правового  
регулирования операций с ЦФА.
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Теоретическая и практическая значимость состоит 
в том, что разработанные теоретические положения, вы-
воды и рекомендации развивают научные представления  
о правовом регулировании операций с ЦФА, которые могут 
быть использованы при разработке проектов нормативных 
правовых актов, а также в процессе совершенствования 
правоприменительной практики.

Основная часть
Методология. В качестве основных методов исследо-

вания особенностей правового регулирования операций  
с цифровыми финансовыми активами выбраны метод ана-
лиза и синтеза, формально-юридический метод, который 
использовался при анализе современного нормативно-пра-
вового регулирования операций с ЦФА.

Результаты. Появление цифровых финансовых активов, 
обусловленное цифровизацией всех сфер общественных от-
ношений, предопределило новый предмет и объект правового 
регулирования — цифровые финансовые активы. Относитель-
но объекта правового регулирования в юридической литера-
туре не сложилось единого понимания: одни ученые рассма-
тривают его как «позитивное либо негативное поведение че-
ловека как члена общества и опосредуемые таким поведением 
общественные отношения» [5, с. 3], другие как «совокупность 
общественных отношений и деятельности субъектов и участ-
ников этих отношений, подлежащих нормативно-правовому 
регулированию, в целях их упорядочения» [6, с. 15].

Предмет правового регулирования является определен-
ной, конкретизированной стороной объекта правового ре-
гулирования [7, с. 39], т.е. последний является более широ-
ким понятием и включает в себя всю совокупность обще-
ственных отношений, возникающих в той или иной сфере.

Изначально в процессе обсуждения перспектив внедре-
ния практики использования цифровых финансовых акти-
вов в Российской Федерации многие экономисты и право-
веды подчеркивали актуальность использования указанных 
финансовых инструментов, в том числе в трансграничном 
масштабе в рамках соответствующих операций [8, с. 667—
668]. В данном контексте следует отметить существенную 
особенность разрешения указанного вопроса в Федеральном 
законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», п. 5 
ст. 1 которого закрепляет применение российского права к 
правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обра-
щении цифровых финансовых активов, в том числе с участи-
ем иностранных лиц, что, безусловно, может отразиться на 
инвестиционной привлекательности российского рынка [9]. 
Таким образом, российский законодатель сознательно за-
крепляет исключительность применения российского права 
в отношении всех цифровых финансовых активов, что обе-
спечивается, в том числе, посредством законодательных тре-
бований к совершению соответствующих операций посред-
ством обращения к операторам обмена ЦФА.

В научной литературе высказывается мнение о возмож-
ности распространения на цифровые права правового ре-
жима ценных бумаг до тех пор, пока не будет сформирован 
собственный правовой режим ЦФА [10]. Примечательно, 
что Закон о ЦФА допускает применение данного режима 
в случае осуществления прав по эмиссионным ценным бу-
магам, за исключением бездокументарных ценных бумаг. 
Однако учитывая, что цифровые финансовые активы по 
своему содержанию наиболее близки к последним, возмож-
ность применения правового режима ценных бумаг к ЦФА 
ставится под сомнение, поскольку цифровой финансовый 

актив является цифровым представлением существующей 
бездокументарной ценной бумаги или прав, проистекающих  
из владения ею.

Вместе с тем нельзя не отметить, что механизм выпуска 
ЦФА в целом схож с правовым регулированием эмиссии цен-
ных бумаг [11, с. 123]. Однако, в отличие от эмитента ценной 
бумаги, лицо, выпускающее ЦФА, не является обязанным пе-
ред приобретателями цифровых финансовых активов.

Правовое регулирование цифровых финансовых активов 
сопряжено с принятием соответствующего федерального за-
кона, который после весьма длительной доработки представил 
оригинальный подход к определению содержания правоотно-
шений с цифровыми финансовыми активами. Однако россий-
ская правовая система не ограничилась регламентацией опе-
раций с цифровыми финансовыми активами исключительно  
в рамках федерального закона. Учитывая выбранный законо-
дателем подход к определению указанных активов как циф-
ровых прав, предусмотрено комплексное правовое регули-
рование ЦФА нормами гражданского и финансового права. 
Безусловно, отношения, связанные с реализацией цифровых 
финансовых активов, нельзя признать чисто частноправовыми 
или чисто публично-правовыми. Вопросы выпуска, погаше-
ния, совершения иных операций с ЦФА выступают объектом 
гражданско-правового регулирования, а то время как возмож-
ность использования ЦФА в качестве финансового инструмен-
та, налогообложение операций с криптоактивами предполага-
ют публичность рассматриваемых правоотношений, а, следо-
вательно, регулируются финансово-правовыми нормами.

Российский законодатель однозначно ориентирует содер-
жание цифровых финансовых активов на цифровые права и 
особенности их гражданско-правового регулирования. В дан-
ном контексте справедливой видится модель комплексного 
регулирования анализируемых правоотношений посредством 
наличия специальных нормативных правовых актов (Закон о 
ЦФА) и иного отраслевого законодательства. Особенностью 
российского Закона является закрепление дуалистичного пра-
вового режима инвестиционных токенов, при котором ЦФА 
могут выпускаться как в качестве инструментов, произво-
дных от эмиссионных ценных бумаг и удостоверяющих воз-
можность осуществления прав по ним или право требовать 
их передачи, так и в виде акций непубличного акционерного 
общества. При этом порядок выпуска цифровых прав, вклю-
чающих денежные требования, в Законе о ЦФА остался без 
конкретизации, что может на практике порождать вопросы  
о юридических основаниях, по которым токенизированное 
денежное требование приобретает статус ЦФА, и возможно-
сти выпуска обеспеченных платежных токенов [12, с. 74].

Отсюда вытекает, что цифровые права обладают общи-
ми признаками, которые свойственны всем объектам граж-
данского права, относящимся к родовой категории имуще-
ственных прав [13; 14]. Однако выделение цифровых прав  
в качестве самостоятельного объекта обусловлено специ-
фикой гражданского оборота цифровых прав только в соот-
ветствующей информационной системе.

Действующее российское законодательство не содержит 
требований к вышеназванным информационным системам, 
а их соответствие необходимым для функционирования кри-
териям определяется через требования к операторам соответ-
ствующих систем, регламентированных в ст. 5 Закона о ЦФА. 
С одной стороны, деятельность вышеназванных операторов 
целиком и полностью ориентирована на создание и развитие 
информационной системы ЦФА. С другой стороны, россий-
ский законодатель без определения единых требований в ана-
лизируемой сфере оставляет решение вопросов о функциони-
ровании указанной системы на усмотрение ее оператора.
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Следует отметить, что законодательное закрепление пра-
ва операторов утверждать правила информационной систе-
мы направлено в первую очередь на реализацию публичных 
интересов в сфере выпуска, учета и обращения цифровых 
финансовых активов, поскольку свободное определение со-
держания указанных правил, отсутствие общих требований 
к ним, возможность внесения в них изменений и дополнений 
операторами без согласования с Банком России не способ-
ствует защите прав и интересов приобретателей ЦФА.

Процесс организации и осуществления оборота ЦФА 
в соответствии с действующим российским законодатель-
ством в большинстве своем регулируется операторами ин-
формационных систем. Данная ситуация имеет ряд поло-
жительных и отрицательных моментов. Так, среди плюсов 
указанной системы саморегулирования следует выделить:

1) использование уровня развитости конкретного юри-
дического лица, зарегистрированного в качестве оператора, 
в том числе и в части наличия опыта функционирования на 
зарубежных финансовых платформах;

2) снижение нагрузки органов государственной власти 
в части функционирования в рамках оборота ЦФА;

3) возможность учета потребностей субъектов экономи-
ческой деятельности в конкретный промежуток времени.

В качестве минусов саморегулирования следует выделить:
1) риск злоупотребления правовым статусом со сторо-

ны операторов информационных систем;
2) пробелы законодательного регулирования отдельных 

организационных аспектов функционирования информа-
ционных систем;

3) отсутствие детальной нормативной разработки кон-
трольно-надзорных механизмов в указанной сфере.

Саморегулирование анализируемой сферы наглядно де-
монстрируется в правилах, закрепляемых для конкретных 
информационных систем ЦФА. К настоящему моменту в 
России уже 3 оператора внесены в соответствующий реестр 
(ООО «Атомайз», ООО «Лайтхаус и ПАО «Сбербанк»).

В финансово-правовой сфере цифровые финансовые 
активы рассматриваются в качестве нового предмета пра-
вового регулирования, а отношения, связанные с их вы-
пуском, обращением и налогообложением — в качестве 
объекта правового регулирования. Основным направлени-
ем финансово-правового регулирования операций с ЦФА 
следует признать налогообложение, поскольку именно 
посредством налогов государство регулирует обращение 
цифровых финансовых активов.

В Российской Федерации финансово-правовое регули-
рование операций с ЦФА в целях налогообложения только 
начинает формироваться.

Являясь специальным законодательством, регулирующим 
оборот цифровых финансовых активов, Закон о ЦФА не ре-
гламентирует вопросы, связанные с налогообложением опе-
раций с указанными активами. Однако при этом Закон регла-
ментирует налогообложение криптовалют, предусматривая 
тем самым возможность защиты имущественных прав, но 
только при условии декларирования криптовалюты.

До недавнего времени Налоговый кодекс РФ не содер-
жал отдельных правил налогообложения и налогового ад-
министрирования операций с цифровыми финансовыми  
активами. Регламентация налогообложения операций  
с ЦФА осуществлялась лишь на уровне разъяснений Мин-
фина России и ФНС России, и то весьма фрагментарно.

28 июня 2022 г. был принят Федеральный закон № 324-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» [15], которым урегулирован 
порядок налогообложения операций с ЦФА, определены 

особенности обложения налогом на добавленную стои-
мость операций по реализации цифровых активов, обложе-
ния налогом на прибыль организаций, а также налогом на 
доходы физических лиц прибыли (доходов) налогоплатель-
щиков от реализации цифровых активов.

Следует подчеркнуть, что процесс осуществления опера-
ций с цифровыми финансовыми активами не только ориен-
тирован на весьма специфичный процессуальный порядок, 
заключающийся в обязательном участии в данном процессе 
специального субъекта — оператора обмена ЦФА, но и его 
функционирование также обусловлено рядом законодатель-
ных требований. В данном контексте видится целесообразным 
регламентировать в Законе о ЦФА требования к информаци-
онным системам, а также правовой статус операторов обмена.

Выводы
Учитывая значимость информационных систем для 

оборота ЦФА, следует подчеркнуть необходимость разра-
ботки, внедрения и законодательного закрепления единых 
требований к ним. В качестве основных требований видит-
ся целесообразным выделить следующие:

1) целостность информационной системы, позволяю-
щая использовать ее различным участникам правоотноше-
ний, связанных с ЦФА;

2) высокий уровень информационной безопасности;
3) автоматизация отдельных управленческих процессов;
4) способность к адаптации и дальнейшему развитию с 

учетом совершенствования финансово-правовой практики;
5) доступность отчетов о результатах функционирова-

ния информационной системы;
6) недопустимость использования информационной си-

стемы в преступных целях.
Кроме того, видится необходимым дополнить и конкре-

тизировать вышеназванные требования с учетом практики 
Банка России, возникающей в процессе регистрации новых 
операторов информационных систем ЦФА. В настоящее 
время в качестве таковых зарегистрированы всего несколь-
ко компаний, а информация о регистрационных докумен-
тах отсутствует в открытом доступе. Однако данные требо-
вания к информационным системам имеют принципиаль-
ное организационно-правовое значение для оборота ЦФА.

Поскольку на международном уровне отсутствуют 
унифицированные правила регулирования ЦФА, в разных 
странах к криптоактивам применяются различные режимы 
налогообложения, что зависит от их определения и призна-
ния в государствах:

1. В странах, где криптоактив признается и законода-
тельно закрепляется, применяются обычные правила на-
логообложения (Австралия, Великобритания, Япония). 
При этом законодательство указанных стран не содержит 
каких-либо дополнительных обременений для налогопла-
тельщиков, обусловленных операциями с ЦФА, а наоборот, 
использует режим налогового стимулирования, выражаю-
щийся, например, в частичном освобождении от налогоо-
бложения, уменьшении доходов на налоговые вычеты, при-
менении прогрессивных ставок.

2. В странах, где криптоактив признается, но законо-
дательно не закрепляется, налогообложение либо отсут-
ствует (Португалия, Мальта) либо осуществляется по пра-
вилам, предусмотренным законодательством о ценных 
бумагах (США).

3. В странах, где криптоактив не признается, налогоо-
бложение не применяется, поскольку операции с ЦФА при-
знаются незаконными, а их осуществление влечет за собой 
негативные правовые последствия.
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Заключение
В заключение следует отметить, что финансово-право-

вое регулирование операций с цифровыми финансовыми 
активами в Российской Федерации пока находится в ста-
дии формирования и требует внесения изменений и допол-
нений в действующие нормативные правовые акты с целью 
преодоления имеющихся неопределенностей. Безусловно, 

проблемы в сфере налогообложения — это далеко не един-
ственные сложности, возникающие в процессе внедрения 
рассматриваемого финансового инструмента в российскую 
практику, однако наглядно иные дискуссионные моменты 
проявятся лишь тогда, когда соответствующая практика 
использования цифровых финансовых активов и операций  
с ними станет более масштабной.
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