
Уважаемые коллеги, продолжаем информировать вас о ситуации с криптовалютами.  

 

На данный момент на территории России действует закон «О финансовых цифровых 

активах», который вступил в силу в начале 2021 года. Документ приравнивает 

криптовалюты к имуществу и вводит запрет на их использование в качестве платежного 

средства. 

В конце января 2022 года ЦБ предложил запретить выпуск, обращение и обмен 

криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор считает необходимым 

запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в 

криптовалюту на зарубежных торговых платформах. 

18 февраля стало известно, что Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и 

организации обращения частной цифровой валюты в стране. 

В проекте закона предусмотрен запрет на организацию выпуска криптовалюты  и ее 

обращения, а также на распространение информации об этом. Также проект запрещает 

банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми 

валютами. Данный запрет распространяется на частные криптовалюты, выпущенные как с 

использованием российской инфраструктуры, так и выпущенные за рубежом. Банки также 

должны блокировать переводы денежных средств с помощью платежных карт или 

электронных кошельков, если у кредитной организации имеются сведения о том, что 

получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, 

выпуску и обращению частных криптовалют на территории России и за ее пределами.  

За нарушение установленных запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы. 

Согласно подготовленными регулятором поправкам в КоАП, штраф для физических лиц 

может быть установлен в размере 300-500 тысяч рублей, для юридических – от 700 тысяч 

до 1 миллиона рублей. 

 

При этом Минфин начал общественные обсуждения по двум законопроектам о 

регулировании криптовалют. Ведомство сообщило о начале разработки проектов законов 

«О цифровой валюте» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О цифровой валюте». 

Общественные обсуждения по нормативным актам продлятся до 18 марта 2022 года. 

На данный момент правительство России не рассматривает вариант запрета криптовалют. 

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Андрей Луговой. 

В конце января стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил 

дорожную карту, в которой предлагается регулирование криптовалют, а не их запрет, 

идентификация клиентов, ответственность за незаконный оборот цифровых активов, а 

также разработка методики оценки стоимости криптовалют. 

 

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ 

прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. Глава 

государства заявил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют. 

Таким образом, пока президент, администрация и Минфин обсуждают детали 

регулирования и прорабатывают вопросы налогообложения этой отрасли, ЦБ в 

противоречие им предлагает полный запрет. 

Как будет развиваться ситуация дальше – пока неизвестно. 


