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Abstract 

The article considers the features of the legal regulation of monetary circulation and settlement legal relations 

carried out in the form of digital money. The main novelties of civil legislation in this area are described and their 

expediency and effectiveness are analyzed. 

Аннотация 
 В статье рассмотрены особенности правового регулирования денежного обращения и расчетных пра-

воотношений, осуществляемых в форме цифровых денег. Охарактеризованы основные новеллы граждан-

ского законодательства в данной сфере и проанализирована их целесообразность и эффективность. 
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Получившие в последнее время распростране-

ние альтернативные формы денежного обращения 

и, соответственно, реализации расчетных правоот-

ношений, обусловили необходимость актуализации 

нормативной базы, регулирующей данную сферу. 

Альтернативное денежное обращение предпо-

лагает эмиссию и применение в качестве инстру-

мента исполнения денежного обязательства иных 

видов денежных знаков, которые могут быть санк-

ционированы или не санкционированы органами 

государственного управления, но за которыми за-

креплен правовой статус средства платежа. При 

этом альтернативное денежное обращение может 

существовать как в виде наличных денежных зна-

ков, так и в форме их безналичных аналогов. 

В настоящее время альтернативное, или парал-

лельное, денежное обращение, представляет собой 

определенный потенциал для развития платежной 

системы, снижения затрат, связанных с обеспече-

нием функционирования традиционного денеж-

ного обращения, однако, вместе с тем, порождаю-

щий трудности его правового регулирования, а, 

следовательно, актуализирующий необходимость 

совершенствования нормативной базы, которая в 

настоящее время затрагивает данные вопросы до-

статочно фрагментарно. 

В последнее время достаточно широкое рас-

пространение получают так называемые «электрон-

ные деньги», правовая категория которых закреп-

лена в ст. 3 ФЗ № 161 (2011) , согласно которой 

электронные денежные средства рассматриваются 

в качестве альтернативного платежного средства, 

права на которые отличаются от прав обладания де-

нежными средствами, поскольку такие денежные 

средства не могут быть размещены на классиче-

ском счете, а, следовательно, не имеют способно-

сти выполнять функцию накопления личного или 

национального богатства [9].  

Одновременно ряд ученых, например, А.И. Са-

вельев, высказывают точку зрения, что электрон-

ные денежные средства имеют право приобрести 

статус законного средства платежа на основе безна-

личных расчетов, поскольку способны исполнять 

денежные обязательства .  

По нашему мнению, сформировавшийся в 

настоящее время подход к оценке правового ста-

туса электронных денег на основе актуальной пра-

вовой базой, не предусматривающей, по сути, нор-

мативное регулирование данного вида денежных 

средств, является в большей степени тормозящим 

возможности их дальнейшего внедрения в прак-

тику реализации расчетных правоотношений. В 

данном случае необходимо осуществлять научные 

исследования, направленные не столько на поиск 

возможностей адаптации существующей правовой 

базы к регулированию возникающих новых форм 

денежных средств, сколько на создание новой си-

стемы законодательства, учитывающей актуальные 

изменения в области расчетных правоотношений и 

денежного обращения в целом. При этом целесооб-

разной и необходимой новеллой станет разработка 

нормативного регламента, определяющего сущ-

ность и правовой статус электронных денежных 

средств, особенности регулирования их оборота, 
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включая, в том числе, использование накопленной 

зарубежной практики. 

В Российской Федерации процесс внедрения и 

признания правового статуса электронных денег в 

настоящее время находится на своей начальной ста-

дии, что подтверждает ограниченным упомина-

нием о существовании данной формы в ФЗ № 161, 

что уже в определенном роде представляет собой 

прогрессивную новеллу отечественного граждан-

ского законодательства и является значительным 

шагом в урегулировании вопросов правового регу-

лирования денежного обращения, осуществляе-

мого посредством альтернативных форм. Также до-

статочно значимой вехой в развитии законодатель-

ства, регулирующего осуществление расчетных 

правоотношений и организацию денежного обо-

рота стало принятие в 2020 г. Федерального закона 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

вступившего в силу с 01.01.2021 г., тем не менее, 

предусматривающего возможность при знания ле-

гитимной природу цифровых денег и, как след-

ствие, цифровых прав участников национально 

платежной системы.  

Так, согласно нормам ФЗ № 259 (2020), регу-

лирование правоотношений, возникающих с ис-

пользованием цифровых денег и иных цифровых 

финансовых активов, в т.ч. с участием иностранных 

лиц, регулируется нормами российского законода-

тельства. 

Информационные системы, уполномоченные 

осуществлять выпуск цифровых финансовых акти-

вов, имеют право на осуществление выпуска циф-

ровых прав, учет и обращение которых также регу-

лируются нормами российского законодательства, 

в частности ФЗ № 259 (2020).  

Ряд норм «цифрового законодательства» со-

пряжен с нормами Федерального закона от 

27.06.2006 г. № 249 ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и защиты информации», а 

также упомянутого ранее ФЗ № 115 (2001). 

Вместе с тем, начальная фаза процесса право-

вого признания электронных денег обуславливает 

необходимость доработки соответствующих право-

вых норм, содержащихся в федеральном законода-

тельстве Российской Федерации, в частности – 

норм ФЗ № 161 (2011) и ФЗ № 259 (2020). 

Согласно информационному письму Банка 

России от 11.03.2016 г. № ИН-017-45/12 «О предо-

ставлении клиентам – физическим лицам информа-

ции об особенностях оказания услуг по переводу 

электронных денежных средств», электронные де-

нежные средства приравниваются к безналичным 

денежным средствам, представленным в нацио-

нальной валюте Российской Федерации или в ино-

странной валюте, которые могут быть учтены в ка-

честве платежного средства кредитными учрежде-

ниями, не требуют открытия расчетных счетов и 

перевод которых осуществляется при помощи элек-

тронных платежных систем.  

При этом Л.Г. Ефимова в своей монографии 

«Банковские сделки: право и практика» (2001, 

2018) отмечает, что обращение электронных денег 

оставляет запись на соответствующем счете, а, сле-

довательно, выполняют функцию платежа и могут 

быть приравнены к законному платежному сред-

ству, однако не являются ценными бумагами и не 

имеют материальной формы [5]. В свою очередь, 

Л.А. Новоселова предлагает охарактеризовать пе-

ремещение денежных средств по счетам клиентов 

как специфический порядок передачи прав на де-

нежные ресурсы, который отличается от классиче-

ской формы его реализации [7]. 

В данном случае мы видим, что названные ав-

торы признают за расчетными правоотношениями 

посредством альтернативных форм специфику их 

реализации, которая должна быть закреплена долж-

ным образом в законодательных нормах. Доста-

точно актуальной проблема регулирования безна-

личных и альтернативных денежных расчетов явля-

ется в контексте ее взаимосвязи с категорией 

«банковская тайна», поскольку ФЗ № 161 (2011) 

определено, что движение денежных средств в аль-

тернативных или электронных формах осуществля-

ется посредством открытых банковских счетов, 

имея при этом крайне низкий уровень защиты, что 

порождает угрозы для совершения правонаруше-

ний в данной сфере. При этом нормы упомянутых 

ФЗ № 161 (2011) и ФЗ № 259 (2020) указывают, что 

информация о движении данных видов денежных 

средств не предполагает открытие специальных 

счетов, исполнение расчетных правоотношений 

может быть осуществлен без их открытия, что поз-

волит обеспечить защиту интересов субъектов и со-

блюдение принципов банковской тайны. 

Подобное разногласие между нормой и прак-

тикой ее применения отражает проблемы норма-

тивного регулирования и нуждается в дальнейшей 

проработке.  

Еще одним дискуссионным моментом право-

вого регулирования электронных денежных 

средств в российской практике является вопрос 

определения характера их происхождения, по-

скольку нормы ФЗ № 161 устанавливают производ-

ный их характер, который препятствует признанию 

возможности их независимого существования. Так, 

в частности, ст. 30.1 и 30.6 ФЗ № 161 (2011) не 

включают такие понятия, как «эмиссия электрон-

ных денежных средств», употребляя его лишь в 

контексте выпуска пластиковых дебетовых или 

кредитных карт, данная норма также не отражена в 

ФЗ № 259 (2020), в котором определены права, пол-

номочия и ответственность участников националь-

ной платежной системы, осуществляющих произ-

водство цифровых денег и цифровых прав. 

Препятствуют признанию законного платеж-

ного статуса электронных денег также и нормы, ко-

торые содержатся в ст. 140 ГК РФ, ст. 27 ФЗ № 86 

(2002), определяющие, что законным платежным 

средством на территории Российской Федерации 

является рубль, а выпуск денежных суррогатов за-

прещен. При этом норма ст. 29 ФЗ № 86 (2002) ука-

зывает на то, что Банк России эмитирует исключи-

тельно наличные денежные средства, исключая в 
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данном случае возможность производства и вы-

пуска электронных денежных средств и денежных 

суррогатов за счет государства. Наличие данных 

правовых норм порождает также проблемы, связан-

ные с исполнением налоговых обязательств, кото-

рые не могут быть исполнены при помощи элек-

тронных денег ли денежных суррогатов, что под-

тверждает сохраняющуюся в настоящее время 

ограниченную способность их обращения.  

Исходя из данного обстоятельства, можно от-

метить, что электронные денежные средства имеют 

низкий уровень универсальности, как средства пла-

тежа, в сравнении с классическими наличными или 

безналичными денежными средствами, что нахо-

дит свое отражение на субъектном составе расчет-

ных правоотношений.  

Например, ч. 9. ст. 117 ФЗ № 161 (2011) содер-

жит прямой запрет на осуществление расчетов при 

помощи альтернативных денежных средств между 

юридическим лицами и индивидуальными пред-

принимателями, а также запрещает транзакции 

электронных денег в деньги наличные, что характе-

ризует определенную отсталость отечественного 

законодательства от мировой юридической прак-

тики. 

Электронные денежные средства, их возраста-

ющая популярность в зарубежной практике, при-

вели к возникновению и распространению новых 

денежных суррогатов – криптовалюты, являю-

щейся в настоящее время одним из наиболее обсуж-

даемых платежных средств [8]. Криптовалюты 

представляют собой разновидность электронных 

денег, сгенерированных при помощи современных 

технологий и являющиеся специфической формой 

частных денежных средств [9].  

Несмотря на значительное распространение, в 

современной юридической практике по-прежнему 

сохраняются противоречивые позиции по отноше-

нию к признанию правового статуса криптовалют. 

Например, Боливия, Эквадор, Тайвань, Бангладеш, 

Румыния не признают законности криптовалют как 

средства платежа, в то время как США, Аргентина, 

Австралия, Швейцария, Германия, Дания готовы 

признать за ними данный правовой статус. В Вели-

кобритании, Иордании или Бразилии по-прежнему 

не выработано четкой правовой позиции в отноше-

нии платежного статуса криптовалют, в то время 

как в Японии биткоины эмитируются за государ-

ственный счет и, следовательно, считают законной 

формой исполнения денежных обязательств [6].  

Российское законодательство по-прежнему не 

закрепляет юридическое понятие «криптовалюта», 

«виртуальная валюта» или «цифровая валюта», не-

смотря на то, что генерирование виртуальных денег 

в нашей стране достаточно распространено [3]. 

К решению данной проблемы отечественный 

законодатель, пусть и незначительно, но, тем не ме-

нее, приблизился посредством ввода во все тот же 

ФЗ № 259 (2020) понятия «цифровые деньги», 

«цифровые права» [1], в некоторой степени снимая 

неопределенность установления права собственно-

сти на криптовалюту, что приведет к прояснению 

ее правового статуса. Однако значение данной пра-

вовой нормы, несмотря на ее инновационность, 

крайне незначительно в разрешении проблемы пра-

вового регулирования альтернативных форм де-

нежного обращения [2].  

Другими словами, в настоящее время денеж-

ные суррогаты в регулировании денежного обраще-

ния в Российской Федерации по-прежнему имеют 

правовой статус неполноценных денег, не имею-

щих внутренней товарной способности, обладаю-

щих низким уровнем ликвидности и ограниченной 

возможностью выступать в роли средства платежа 

и исполнения денежных обязательств [4].  

При этом согласно действующему законода-

тельству Российской Федерации, за использование 

денежных суррогатов и их эмиссию установлена 

гражданская и уголовная ответственность. Так, из-

вестна попытка получить признание в качестве за-

конного средства платежа так называемых «колли-

онов», выпущенные в 2014 г. в виде локальной ва-

люты жителем Егорьевского района Московской 

области, которые были признаны решением Егорь-

евского городского суда Московской области по 

делу № 2-1125/15 от 01.07.2015 г. денежными сур-

рогатами и запрещены к выпуску и употреблению. 

Таким образом, подводя итог изложенному, 

ранее отметим, что в настоящее время проблема 

правового регулирования альтернативных денеж-

ных средств и электронных денег, несмотря на 

накопленный зарубежный опыт, в отечественной 

юридической практике встречает значительное со-

противление со стороны законодателя, пытающе-

гося охранить монополию на эмиссию и регулиро-

вание обращения классических форм денежных 

средств. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что по-

явление и распространение новых форм платежных 

средств (электронных денег, криптовалют и т.п.) 

является неотъемлемым элементом современной 

эпохи, которые в будущем вытеснят из обращения 

ставшие классическими наличные деньги и потес-

нят в своем объеме долю расчетов, осуществляе-

мых в безналичной форме при помощи стандарт-

ных банковских инструментов. 

Следовательно, признание законного статуса 

электронных денег как средства платежа и испол-

нения денежных обязательств являются вопросом 

времени, что впоследствии приведет к необходимо-

сти пересмотра и переработки нормативной базы, 

которая должна будет предусмотреть возможности 

включения данных видов денежных средств в си-

стему платежно-расчетных инструментов и предло-

жить действенный механизм их правового регули-

рования. 
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