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Из рисунка 2 видно насколько используются услуги ДБО в Республике Беларусь. Стоит отме-

тить, что количество потенциальных пользователей в разы превышает то количество пользовате-

лей, который в настоящий момент активно их используют. 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение количества активных и потенциальных пользователей ДБУ 

Источник [2] 

 

Банкам еще необходимо поработать над усовершенствованием данных услуг, что проявляется в 

более удобном их использовании, а также над условиями их предоставления. Для еще большего 

наращивания клиентской базы, касаемо услуг удаленного доступа, банками постоянно проводится 

работа по оптимизации СДБО в целях увеличения скорости обслуживания клиентов, расширения 

функционала, увеличении безопасности совершаемых операций клиентов, результатом чего явля-

ется повышение доверия населения к СДБО, а это в свою очередь гарантирует стабильный рост 

безналичных операций посредством данных систем, что является одной из важных целей платеж-

ной системы Республики Беларусь [3].  
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Многие зарубежные страны пристально акцентируют свое внимание на состоянии криптова-

лютных рынков и перспективах их развития. Одни из государств видят в криптовалютах большой 

потенциал и активно работают над их внедрением, в то время как другие страны выступают про-

тив цифровых денег, считая их небезопасными.  

Рассмотрим основы правового регулирования криптовалют на примере таких стран, как Китай, 

Япония и Великобритания. 

Китай – это один из самых быстрорастущих финансово–технологических рынков в мире. Там 

находится большинство майнинг–пулов (например, F2Pool, AntPool, BTCC и другие). С каждым 

годом количество инкорпорированного в Китае криптовалютного бизнеса растет, но подход к пра-П
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вовому регулированию криптовалютных отношений еще не выработан. Криптовалюта рассматри-

вается регулятором в качестве товара, а криптовалютные биржи (и другие веб–сайты, связанные 

с цифровой валютой) должны быть зарегистрированы в Телекоммуникационном бюро 

(Telecommunications Bureau) [1, с.51]. 

На данный момент, наиболее распространенной криптовалютой в Китае является Bitcoin.  Пер-

вый документ Народного Банка Китая (НБК) в отношении этой криптовалюты был опубликован в 

марте 2013 года [3,с.66]. Согласно этому документу Bitcoin  рассматривают в качестве виртуаль-

ного товара (ненадежного цифрового актива), который не может использоваться на рынке в каче-

стве валюты. В данном государстве запрещено проводить операции с ценными бумагами или 

предоставлять услуги в Bitcoin; использовать его в страховых операциях; использовать данную 

криптовалюту в качестве инструмента расчета платежей; предоставлять услуги по аккумулирова-

нию, хранению и ипотечному кредитованию в Bitcoin[3,с.66]. Хотя в Швейцарии мы наблюдаем 

обратный процесс. Криптовалюта признана иностранной валютой. В июле 2017 года Швейцарский 

федеральный совет объявил о создании «нормативной песочницы», которая будет направлена на 

создание благоприятной среды для стартапов в области финансовых технологий[3,c.4]. По мнению 

многих китайских экспертов,  Bitcoin—это благоприятная среда для торговли наркотиками и от-

мывания денег [2,с.69]. Примером может послужить сайт под названием «Шелковый путь», поль-

зователи которого использовали его возможности для торговли наркотиками с помощью  Bitcoin. 

По оценке Народного Банка Китая, именно эта виртуальная единица подрывает финансовую ста-

бильность страны и негативно  влияет на банковский сектор.  

Тем не менее, в Китае разрешено хранение криптовалют для физических лиц и операции с 

криптовалютой между ними. Портал Mtgox, BTCChina и электронные магазины  на платформе 

Taobao принимают оплату в Bitcoin вместо долларов.  С 24 января 2017 г. на платформах– Hot 

money, Bitcoin China и OKCoin( платформы по операциям с Bitcoin) – введена плата за трансакции 

в размере 0,2% от оборота [2, с.67]. В свою очередь это будет хорошим стимулом борьбы со спе-

куляцией и волатильностью цен.  

На данный момент, все операции, которые связаны с обменами биткоинов и другими криптова-

лютами, объявлены вне закона властями Китая. Закрыты крупные криптобиржи, ICO запрещены 

[3, с.8]. По причине строгой позиции китайских властей по отношению к криптовалютной отрас-

ли, промышленный майнинг криптовалют перебирается в Канаду, где цены на электроэнергию 

одни из самых низких в Северной Америке. В стране уже работают несколько крупных ферм фир-

мы Bitfarms, одна из них имеет площадь 5500 квадратных метров и собственную электроподстан-

цию. 

Если развитие криптовалют в Китае на данном этапе довольно жестко регламентируется нор-

мативными актами КНР (Китайской Народной Республики) и страна не готова сформулировать 

свою официальную позицию в отношении виртуальных денег, то Япония продемонстрировала 

промежуточный подход.  С одной стороны взяла под контроль все операции на криптовалютном 

рынке, а с другой стороны не признала криптовалюту национальными деньгами.  

Япония — мировой лидер инноваций и финансовых технологий. Несмотря на обвал крупной 

японской биржи MtGox, криптовалютная индустрия не останавливается в своем развитии и на се-

годняшний момент, впрочем, как и криптовалютная индустрия в Америке. Так, исследова-

ние Finder.com показало, что 26 миллионов американцев, или 8% населения США, уже владеет 

криптовалютами по состоянию на 01.02.2018 г. Возвращаясь к Японии, в апреле 2017 года законо-

датель признал виртуальную валюту на государственном уровне в качестве средства плате-

жа[3,с.8]. Главной  особенностью стал тот факт, что виртуальная валюта не эмитируется цен-

тральным банком ни одного из государств. Признание данной валюты  на государственном уровне 

привел к росту спроса на криптовалюту со стороны инвестора и использованию ее в качестве 

оплаты в розничных магазинах, в то время как в Германии не признают её официальным платеж-

ным средством. 

По заявлению Либерально–демократической партии,  криптовалюта не является как таковой 

валютой или облигацией. Согласно этому заявлению, фирмы и организации могут использовать 

виртуальную валюту только для взаиморасчетов друг с другом.  На данный момент законодатель-

но оформлены процедуры противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и 

Know Your Customer (знай своего клиента) по отношению к организациям, которые осуществляют 

операции с ней. К 2020 году крупные банки Японии планируют создать национальную валюту J–

coin, которая будет также использоваться для оплаты товаров и услуг. Хоть  криптовалю-
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ты в Японии пока не признаются полноценными деньгами, а считаются цифровыми активами, ле-

гализация их статуса неизбежно. 

Великобритания в свою очередь является одной из самых благоприятных юрисдикций для вве-

дения криптовалютного бизнеса [1,с.22]. На сегодняшний день государство разработало наиболее 

благоприятную законодательную базу для ведения бизнеса с операциями криптовалют. Так, для 

финансовых компаний, которые занимаются разработкой и тестированием новых продуктов, отве-

дена отдельная часть программы под названием «регулятивная песочница». Согласно данной ча-

сти субъекты могут активно работать с потенциальными потребителями без нарушения финансо-

вого законодательства. При этом компаниям не нужно проводить процедуру лицензирования. 

В сравнении с зарубежным опытом, Республика Беларусь также активно принимает участие в 

развитии цифровой экономики, в поддержке криптовалютного бизнеса. Подтверждение тому яв-

ляется подписанный Президентом Республики Беларусь Декрет №8 «О развитии цифровой эконо-

мики». Данный документ создал правовые, беспрецедентные условия для развития такого рода 

бизнеса. Республика Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым  

регулированием криптовалют. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных тре-

бований к деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют (для физ. 

лиц операции с криптовалютами не подлежат налогообложению, налоговые льготы юр. лицам). На 

мой взгляд, все эти факторы очень важны и привлекательны для многих видов бизнеса, а для не-

больших стартапов (как правило, низкобюджетных) в очень молодой отрасли, такой как крипто-

индустрия, это может стать главным фактором успеха. Отсутствие ограничительных мер в отно-

шении криптовалют будут способствовать развитию и креативности в области криптовалютного 

бизнеса. Средства, которые пришлось бы потратить на уплату налогов и получение лицензий, сей-

час можно использовать на исследования и разработки. Будучи стабильной, безопасной и благо-

приятной средой для инновационных технологий и творческих стартапов, Республика Беларусь 

как нельзя лучше подходит под определение «Крипто–долины». Наша страна может послужить 

благоприятным местом для развития инновационного бизнеса.  
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