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Эволюция денег

товаР Монеты безналичные деньги цифРовые деньги

Металл буМажные деньги ЭлектРонные деньги

Технологический уклад общества определяет форму и экономическую сущность денег. Обработка 
металлов дала слитки и монеты. Изобретение бумаги в Китае привело к появлению ассигнаций в  
910 году и затем банкнот. Развитие технологий — безналичные платежи, появление компьютеров — 
электронные деньги. Развитие алгоритмов шифрования, увеличение вычислительной мощности 
компьютеров и повсеместный интернет — к созданию цифровых валют.
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снова боРьба с ведьМаМи?
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ФунКцИИ денег:

1. Мера стоимости

2. Средство обращения

3. Средство платежа

4. Средство накопления

5. Мировые деньги

Мифы. кРиптовалюты — не настоящие деньги
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Большинство криптовалют являются 
псевдоанонимными. Адреса кошельков 
криптовалют могут быть ассоциированы 
с конкретным пользователем. Весь смысл 
сетей блокчейна в том, что они на самом 
деле полностью прозрачны. Все транзакции 
записываются в блокчейн и видны каждому. 
Пятая антиотмывочная директива еС обязывает 
все компании, оказывающие услуги владельцам 
криптовалют проводить процедуру KYC.

Мифы. кРиптовалютные 
тРанзакции анониМны
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Исследование, проведенное Фондом защиты демократий в 2018 году, показало, что только 1% 
всех Биткойнов используется для незаконных транзакций. По данным одной из крупнейших 

да, преступники используют Биткойн, но также верно, что преступники используют доллары, 
рубли, самолеты, компьютеры и автомобили. Мы не должны криминализировать ни один из 
этих инструментов просто потому, что их использовали преступники.

«В России криптовалюты редко используются мошенниками для вывода средств», — 
первый заместитель директора департамента информационной безопасности центрального 
банка Артем Сычев, июнь 2019.

Chainalysis и BitFury Crystal предоставляют инструменты для отслеживания транзакций, что 
позволяет уменьшить риски связанные с отмыванием денег, активностью в даркнете, онлайн 
играми и уклонением от уплаты налогов.

Мифы. кРиптовалюты используются в 
основноМ пРеступникаМи
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Количество пользователей криптовалют 
(активных криптовалютных кошельков BTC, 
BCH, ETH) демонстрирует стабильный рост:

величина Рынка 
кРиптовалют (МиР)

2017 г. — 17 Млн.
2018 г. — 27 Млн.
2019 г. — 42 Млн.
11.07.2020 — 51,1 Млн.
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в МиРе 51 Млн 
пользователей 
блокчейн 
кошельков
Общее число активных 
блокчейн кошельков всех 
криптовалют в мире превышает 
данное значение. 
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величина Рынка 
кРиптовалют 
(МиР)
После резкого пика в 
январе 2018 года до $820 
млрд, сегодня объем 
рынка криптовалют 
стабилизировался на уровне 
$260 млрд.
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В среднем порядка 10% из числа пользователей криптобирж заходят с 
российский IP адресов. Аналогичное число трейдеров используют VPN.

величина Рынка кРиптовалют (Рф)
Наименование 
ресурса

МАЙНЕРЫ*

Итого:
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Процент 
пользователей 
из РФ

8,66 %

27,79 %

6,88 %

18,65 %

5,71 %

4,47 %

8,16 %

7,66 %

Количество
пользователей в мире
на 01.06.2020

23,2 M

580,1 K

5.9 M

1,6 M

1.1 M

577,8 K

36.54 M

1 M

2,6 M

Количество 
пользователей 
из РФ

500 K

2 M

161.2 K

402.5 K

302.1 K

62.8 K

25.8 K

3.75 M

83.2 K

199.2 K
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25% биткойнов на 
внебиржевой площадке 
LocalBitcoins продаются в РФ.

величина Рынка 
кРиптовалют (Рф)
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величина Рынка 
кРиптовалют 
(Рф)
По оценкам специалистов, 
из 50 крупнейших блокчейн-
стартапов 2018 г. 20% имели 
отношение к России — где-то 
русский основатель, где-то один 
из партнеров. 

на всех блокчейн конференциях 
и выставках русский язык 
входит в тройку основных.
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величина Рынка 
кРиптовалют (Рф)

$273 МлРд * 20% = 
$54,6 МлРд.

доля России и россиян в мировой 
крипто индустрии сегодня достигает 
20% от общемировой, что составляет  
на 12 июля 2020 года: 
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ввп России 
в 2018 
$1657,6 МлРд
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кРипто 
ЭконоМика 
России

отрасль экономики Рф

Крипто экономика

Деятельность финансовая и страховая

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг

Образование

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха

Деятельность в области информации и связи

% к итогу ввп

3,3 

4,3

3,6

 
3,3 

3,1

2,7 

2,5
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9% Россиян 
владеют 
кРиптовалютаМи

16



РегулиРование кРипто 
индустРии в Рф 
блокчейн

допускается использование приватного 
и публичного блокчейна. Требования к 
операторам информационных систем 
на уровне Оператора по переводу  
денежных средств. Информационная 
защита инфраструктуры. 

Лицензируемый вид деятельности с 
требованием по составу сотрудников и 
размером чистых активов.
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РегулиРование кРипто 
индустРии в Рф 
кРиптовалюта

Финансовый актив — средство накопления 
и инвестирования, не является платежным 
средством.

Разрешить сделки с криптовалютами:
•	через специализированных операторов обмена
•	через кредитные организации любой юрисдикции
•	возможность удаленной/упрощенной 

идентификации
•	напрямую между идентифицированными 

владельцами
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РегулиРование кРипто 
индустРии в Рф 
налоги

на ближайшие пять лет, после принятия 
регулирующего, а не запрещающего 
законодательства, мы предлагаем 
установить специальный налоговый режим 
на доходы компаний крипто индустрии 
такие же как в предложенных президентом 
налоговых ставок для IT отрасли: 
•	3% налог на прибыль, 
•	7,6% ставка страховых взносов, 
•	исключить применение ндС, приравняв такую 

деятельность в ИТО.
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Регулятивная 
песочница
Банк России продемонстрировал 
нежелание сотрудничать с проектами 
из крипто индустрии.

Предлагаем создать 
специализированную песочницу 
для проработки организационно-
правовых и технических инструментов 
регулирования обращения публичных 
криптовалют на базе ассоциации 
«Финансовые инновации».
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наше цифРовое благополучие завтРа
сегодня в наших Руках

Андрей Михайлишин
Генеральный директор 

ООО «Цифровые платежи»

email: andrey@joys.digital

телефон: +7 (903) 944 3735

telegram: @habergeon

https://joys.digital
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