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В  аналитическом обзоре детально разобраны пункты резюме Доклада, 
поскольку в нем сосредоточены основные смыслы, а также собраны почти все 
экономические, логические и методологические ошибки. 

Основными замечаниями к докладу являются: 
1) непрофессиональный подход к аргументированию позиции авторов;  
2) откровенная предвзятость изложения материала;  
3) отсутствие доказательной базы утверждений, недостаточное количество ссылок 

на первоисточники, нет описания применяемых методик расчетов и оценок. 
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В данном обзоре не дается оценка предлагаемого Банком России подхода к 
регулированию, проведен разбор ошибочных утверждений и выводов. 

Данный материал не направлен против авторов Доклада, Банка России или любых 
других лиц и организаций и является исследованием поднятых в Докладе вопросов и 
служит целям улучшения качества подаваемой информации и более объективного 
освещения темы Доклада.  

При подготовке материала использованы методы поискового теоретического 
исследования рассматриваемых в Докладе вопросов и утверждений, эмпирическое, 
сравнительное и логическое исследование предмета обсуждения. 

Для удобства чтения и навигации по Докладу вначале разного разбора  указан пункт 
резюме Доклада, затем идет цитата и затем анализ. Время чтения без переходов по 
ссылкам на исходные материалы  - 15 минут. 

Материал обзора может свободно использоваться без ограничений, приветствуется  
ссылка на автора: Андрей Михайлишин. Данный материал отражает личное мнение 
автора и не может быть приписано ни одной компании. 
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РАЗБОР 
п.1. Цитата:  
“Предметом доклада являются криптовалюты (необеспеченные криптовалюты и 
стейблкоины) – цифровые валюты в соответствии с российским законодательством 
[ссылка на Федеральный закон от 31.08.2020 No 259‐ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»]. 
Разбор: 
В Федеральном законе от 31.08.2020 No 259‐ФЗ “О ЦФА” нет понятия 
“криптовалюта” на что неоднократно указывало сообщество как во время 
обсуждения и рассмотрения законопроекта, так и после публикации закона. В 
законе вводятся понятия “Цифровой финансовый актив” и “Цифровая валюта”.   1

п.2. Цитата:  
“Доля платежных транзакций, приходящаяся на криптовалюты, ничтожно мала по 
сравнению с показателями для традиционных платежных систем, но благодаря 
анонимности денежные суррогаты активно используются для расчетов в рамках 
противоправной деятельности.” 
Разбор: 
По данным компании Clain , предоставляющей для судебных следователей 2

инструменты для обнаружения и расследования преступлений с использованием 
криптовалют, общий объем теневых операций в 2020 с использованием 
криптовалют составил $798.5 млн. В общем объеме годового оборота крипто рынка 
это составляет менее 0,05%. По мнению авторов доклада доля 0,05% в обороте - это 
“активно используются” и служит основанием для запрета остальной части в 99,95% 
прозрачного и “непротивоправного” оборота. 
Для справки, по данным Росстат за 2019 год доля теневой экономики в России 
составляет 11,6% от ВВП . Ознакомиться с исследованием  3 4

 https://rg.ru/2020/08/06/tsifra-dok.html 1

 https://clain.io/blog/post/near-20b-passed-through-high-risk-exchanges-in-2020 2

 https://rosstat.gov.ru/media_official_comments/document/125108 3

 https://1economic.ru/lib/111962/?download=UMTUMUFJLEJLKPEB 4
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п.3. Цитата:  
“Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, 
достигает 5 млрд долл. США в год.” 
Разбор: 
Методика“по некоторым оценкам” выглядет крайне неубедительной. Необходимо 
указывать на источник данных и/или методику расчетов. В более ранних 
публикациях Банк России указывал на источник данных о 5 млрд. долл. США в год.  5

Далее, в рассматриваемом докладе Банка России есть сноски на исследования 
Сhainalysis, следовательно, Банк России признает данный источник как 
заслуживающий доверия. Но при этом игнорирует данные этой независимой 
аналитической компании что в 2020 году Россия отправила криптовалюты на сумму 
более $16,8 млрд. и получила $16,6 млрд.  Обратите внимание на сальдо: россияне 6

продали криптовалюту на $0,2 млрд. больше, чем купили. 

п.4. Цитата:  
“Стремительный рост их [криптовалют] рыночной стоимости определяется в первую 
очередь спекулятивным спросом в расчете на дальнейший рост курса, что приводит 
к формированию пузыря.” 
Разбор: 
Рост курса акций на фондовом рынке также обусловлен “спекулятивным спросом в 
расчете на дальнейший рост курса”. При этом как на фондовых рынках, так и на 
рынке недвижимости часто наблюдается тенденция к “формированию пузыря” о чем 
заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина . При этом вводя элементы 7

регулирования рынка, а не запрета. 

п.4. Цитата:  
“Криптовалюты также имеют характеристики финансовой пирамиды, поскольку 
рост их цены во многом поддерживается спросом со стороны вновь входящих на 
рынок участников.” 
Разбор: 
По данным Банка России, в 2020 году количество клиентов на брокерском 
обслуживании выросло в 2,3 раза, до 9,9 млн. Число уникальных клиентов-физлиц к 
декабрю 2020 года составило 8,8 млн человек. Рост оценочной стоимости ценных 
бумаг на счетах физических лиц в депозитариях к концу 2020 года выросла на 45% за 

 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39346/2_3_q_2021.pdf5

 https://redeeem-cdn.sfo2.digitaloceanspaces.com/public/2020_chainalysis_geography_of_crypto_report.pdf 6

 https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/131641/ 7
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год . Следуя определению финансовой пирамиды, данного авторами доклада, 8

фондовый рынок России в 2020 году также имеет “характеристики финансовой 
пирамиды, поскольку рост их цены во многом поддерживается спросом со стороны 
вновь входящих на рынок участников.” 
Предложенного понимания понятия “финансовая пирамида” в консультационном 
докладе определенно недостаточно. Авторы доклада прибегают к софистике и 
подмене понятий. 

п.5. Цитата:  
“…значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами 
создают для граждан риски утраты существенной части вложенных средств.” 
Разбор: 
Это утверждение уже было дано в п.2 Резюме. Поскольку “мошенничества в 
торговле криптовалютами” определенно укладываются “в рамках противоправной 
деятельности”. Это повторение ранее представленного утверждения. В докладе 
много раз повторяются одни и те же негативные утверждения без доказательной 
базы. Это позволяет предположить, что авторы доклада следуют стратегии “Ложь, 
повторенная тысячу раз, становится правдой” (Й.Геббельс). 
По данным компании Clain , предоставляющей для судебных следователей 9

инструменты для обнаружения и расследования преступлений с использованием 
криптовалют, общий объем теневых операций в 2020 с использованием 
криптовалют в мире составил $798.5 млн. В общем объеме годового оборота 
крипторынка это составляет менее 0,05%. 
По данным Банка России объем операций, совершенных без согласия владельца 
счета в банке (были украдены) составляет 9,8 млрд. руб. (рост по сравнению с 2019 
годом составил более 53%) . 10

Специалисты компании по информационной безопасности Group-IB рассказали в 
своем отчете HI-TECH CRIME TRENDS 2021/2022 ЧАСТЬ III  о краже с 11

корреспондентского счета Банка России. По оценкам экспертов сумма может 
достигать порядка 500 млн. руб.  И это уже не первый случай. 12

 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32068/review_secur_20.pdf 8

 https://clain.io/blog/post/near-20b-passed-through-high-risk-exchanges-in-20209

 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117647/annualshort.pdf 10

 Доступен по запросу https://www.group-ib.ru/resources/threat-research/2021-reports.html#report-311

 https://www.gazeta.ru/business/news/2021/12/15/n_17013973.shtml12
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п.5. Цитата:  
“Криптоизация, как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-кредитной 
политики, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо будет 
поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки.” 
Разбор: 
В соответствии с аналитическим обзором Ассоциации банков России «Банковская 
система в цифрах и графиках»  в III квартале 2021 г. доля остатков на счетах 13

корпоративных клиентов, номинированных в иностранной валюте составляет 35%, 
доля валюты на счетах населения 21%. По данным этого же обзора по итогам 9 
месяцев 2021 г. на депозитных и текущих счетах корпоративных клиентов суммарно 
находилось 36,3 трлн руб., а на банковских счетах населения  – 32,9 трлн руб. Таким 
образом, в рублевом эквиваленте в иностранной иностранной валюте по 
результатам III квартале 2021 г. находилось 19,614 трлн. руб. В докладе Банка России 
указана сумма операций с криптовалютой 5 млрд долл. США что по среднегодовому 
курсу доллара США за 2021 год 73.6824 руб.  составляет 368,412 млрд. руб. Таким 14

образом, по данным Банка России оборот криптовалюты составил 1,8% от валютных 
остатков на счетах компаний и физлиц. Я осознаю, что сравнивать остатки на счетах 
с оборотом некорректно. Но для оценки вклада “криптоизации” экономики в 
проблему, которая “ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики” такое 
сравнение допустимо. 

п.5. Цитата:  
“Распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за 
периметр российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его 
возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциального 
роста экономики, что уменьшает количество рабочих мест и потенциал роста 
доходов граждан.” 
Разбор: 
Банк России не приводит суммы вывода “сбережений граждан за периметр 
российского финансового сектора”. Обратимся снова к данным Сhainalysis при 
разборе п.3. Положительное сальдо притока средств в российскую экономику 
составило $0,2 млрд.  15

 https://asros.ru/upload/iblock/310/nc5fdh931179odqck2ev2l2mkd3k19s6/3kv2021.pdf 13

 https://www.kursvaliut.ru/c%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-14

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86-2021

 https://redeeem-cdn.sfo2.digitaloceanspaces.com/public/2020_chainalysis_geography_of_crypto_report.pdf 15
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п.5. Цитата:  
“Криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывание 
доходов, наркоторговля, финансирование терроризма и т.д.).” 
Разбор: 
“Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой” (Й.Геббельс). По данным 
компании Clain , предоставляющей для судебных следователей инструменты для 16

обнаружения и расследования преступлений с использованием криптовалют, 
общий объем теневых операций в 2020 с использованием криптовалют составил 
$798.5 млн. В общем объеме годового оборота крипто рынка это составляет менее 
0,05%. 

п.5. Цитата:  
“Их распространение создает благоприятные условия для криминальных операций, 
вымогательства и взяточничества и является вызовом для глобальной системы 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 
Обеспечить необходимую прозрачность обращения криптовалют невозможно.” 
Разбор: 
В рамках пилотирования сервиса для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях на территории Российской Федерации посредством совершения 
в иностранной юрисдикции операций с криптовалютой, предложенного 
ООО «Цифровые платежи» (Joys), мы представили юридически и технически 
функционирующее решение которое позволяет “обеспечить необходимую 
прозрачность обращения криптовалют” в рамках российской платежной 
инфраструктуры и которое соответствует действующим рекомендациям FATF , 17

требованиям AMLD 5  и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 18

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» . 19

п.6. Цитата:  
“Глобальный подход к регулированию криптовалют пока окончательно не 
сформирован, во многих странах деятельность по обращению криптовалют 
находится в «серой» зоне, но в целом можно отметить тренд на ужесточение 
регулирования.” 

 https://clain.io/blog/post/near-20b-passed-through-high-risk-exchanges-in-2020 16

 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/MUMCFM-FATF-Guidance-RBA-VA-VASPs.pdf 17

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0843 18

 https://minjust.gov.ru/ru/documents/7610/19
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Разбор: 
В докладе не раскрывается что авторы подразумевают под “Глобальный подход к 
регулированию криптовалют”. Подавляющее большинство стран в подходе 
регулирования криптовалют и стейблкоинов руководствуются требованиям FATF 
(Financial Action Task Force, международная группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег). FAFT требует от России определиться с 
регулированием оборота криптовалют. И одним из возможных вариантов, 
предусмотренных данным требованиям на самом деле может быть полный запрет. 
Но “глобальный подход” регулирования криптовалют в данных требованиях 
сформирован. 

п.6. Цитата:  
“Ряд стран уже ввел запрет на использование криптовалют (прежде всего Китай).” 
Разбор: 
Страны, которые ввели полный запрет на оборот криптовалюты: Алжир, Бангладеш, 
Китай, Египет, Ирак, Марокко, Непал, Катар, Тунис. Банк России не аргументирует 
почему именно за пример из этих стран взят Китай, а не Ирак или Бангладеш, 
например. Давайте разбираться. 
Китай. Народный банк Китая последовательно добивается вытеснения доллара и 
других валют из международных расчетов и стремиться сделать юань мировой 
валютой. В этом смысле любые национальные или криптовалюты рассматриваются 
Народным банком Китая как препятствие. С 1 октября 2016 года юань стал пятой 
международной резервной валютой и занял третье место в объеме корзины: 
Доллар США - 41.73%, Евро - 30.93%, Юань - 10.92%, Йена - 8.33%, Фунт стерлингов - 
8.09%. Китай занимает долю в  14.7% всей мировой торговли (до данным за ВТО за 
2020 год) . Доля юаня в международных расчетах растет и составляет 2.42% . 20 21

Народный банк Китая сообщает, что начал разработку национальной цифровой 
валюты в 2017 году, а исследования цифровых валют проводит с 2014 года . К 22

настоящему моменту, Китай провел тестирование цифрового юаня, 4 января 2021 
года опубликовал приложения в App Store и Google Play  и во время Зимней 23

олимпиады 2022 выпустить цифровой юань в широкое розничное обращение. 
Институт цифровых валют Народного банка Китая (PBC DCI) в феврале 2021 года 

 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/CN_e.pdf 20

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-18/yuan-s-popularity-for-cross-border-payments-hits-five-year-21

high 

 На китайском http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/17/content_5503711.htm22

 https://www.scmp.com/tech/policy/article/3162094/china-digital-currency-e-cny-wallet-lands-app-stores-ahead-23

winter?module=inline&pgtype=article
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подписал соглашение совместно с  Валютным управлением Гонконга (HKMA), 
Банком Таиланда (BOT) и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов 
(CBUAE) о создании в Гонконге международного платежного шлюза “m-CBDC 
Bridge” . В связи с действиями Китая администрация США беспокоиться, что 24

цифровой юань станет угрозой для доллара . 25

При этом, Китай оставляет возможность работать с криптовалютами в специальном 
административном районе Гонконг, поскольку обращение криптовалют в Гонконге 
не запрещено и регулируется. 
Подобным образом действуют наши ближайшие соседи по ЕАЭС: Республика 
Беларусь и Республика Казахстан. 
В Беларуси с 2017 года на территории Парка высоких технологий действует 
специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса . В Парке 26

высоких технологий разрешены операции с криптовалютами на остальной 
территории страны их использование ограничено. 
В Казахстане действует два правовых режима: общее регулирование и 
Международный финансовый центр Астана (МФЦА) , открытый в 2018 году. 27

Криптовалюты в МФЦА разрешены, а на остальной территории жестко ограничено 
их использование. 

п.6. Цитата:  
“…некоторые страны (например, Китай, Иран) установили также запрет на 
осуществление майнинга.” 
Разбор: 
Китай на самом деле запретил майнинг криптовалют: 21 мая 2021 г. такое решение 
принял Финансовый комитет Госсовета КНР. Основной причиной данного решения 
стал сильнейший энергетический кризис в Китае, который привел к необходимости 
остановки промышленных предприятий и спровоцировал рост мировых цен на газ и 
уголь. В России наблюдается обратная ситуация. По данным Системного оператора 
Единой энергетической системы РФ в России наблюдается избыток установленной 
мощности электрогенерации даже с учетом резервов. Коэффициенты 
использования установленной мощности электростанций России: АЭС - 81,47%, ГЭС 
- 47,33%, ТЭС - 41,34% . 28

 https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2021/02/20210223-3/ 24

 https://1prime.ru/finance/20210412/833436882.html 25

 https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716 26

 https://aifc.kz/files/legals/246/file/glo_v7_fr0017_14.12.2019.pdf27

 https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf 28
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п.7. Цитата:  
“Потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, 
значительно выше для стран с формирующимися рынками, в т.ч. для России, в 
частности, из-за традиционно более высокой склонности к валютизации и 
недостаточного уровня финансовой грамотности.” 
Разбор: 
Оценку доли криптовалют в валютизации экономики я провел выше:объем оборота  
криптовалюты составил 1,8% от валютных остатков на счетах юридических и 
физических лиц. В общей денежной массе М2 доля оборота криптовалют на 
несколько порядков меньше. 
В 2015 году Банк России разработал Первый стратегический документ по развитию 
финансового рынка России  в котором определяются основные принципы и шаги 29

для повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации. Спустя 
7 лет приходится вводить запреты ввиду “недостаточного уровня финансовой 
грамотности” вместо того, чтобы внедрить эффективные инструменты и методы 
финансового образования граждан РФ. 

п.10. Цитата:  
“Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение 
майнинга криптовалют на территории России … создает непроизводительный 
расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, 
зданий социальной инфраструктуры и предприятий.” 
Разбор: 
По данным Системного оператора Единой энергетической системы РФ в России 
избыток установленной мощности электрогенерации даже с учетом резервов. 
Коэффициенты использования установленной мощности электростанций России :  30

В современной России из-за низкого спроса на электроэнергию строятся только 
станции замещения взамен выбывающих по сроку эксплуатации. Исключениям 
является первая в мире Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) “Академик 

ЕЭС РФ 2020г. АЭС ГЭС ТЭС СЭС ВЭС

Используется 81,47 % 47,33 % 41,34 % 15,08 % 27,47 %

 http://www.cbr.ru/press/event/?id=51 29

 https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2021/ups_rep2020.pdf 30
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Ломоносов”. При этом госкорпорация Росатом за рубежом создает 35 атомных 
блоков . Россия обладает уникальной технологией замкнутого ядерного цикла. В 31

настоящее время работают два реактора на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800 , 32

которые способны нарабатывать больше топлива из “отходов” обогащения урана - 
U238 чем используется для генерации электроэнергии. В настоящее время строится 
принципиально новый реактор на быстрых нейтронах нового поколения с 
естественной защитой со свинцовым теплоносителем - БРЕСТ-ОД-300 . Майнинг 33

позволяет энергетикам получить дополнительную прибыль от загрузки 
простаивающих мощностей генерации, модернизировать электросети и 
электроподстанции, строить новые. 

 https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/ 31

 https://rosatom.ru/production/design/sovremennye-reaktory-rossiyskogo-dizayna/32

 https://rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/glava-magate-nazval-stroitelstvo-reaktora-brest-prodvizheniem-33

mirovoy-atomnoy-industrii/?sphrase_id=2622315 

11

Удачным примером по использованию избыточных мощностей атомной генерации является 
Калининская АЭС, Тверская область. Общая мощность для размещения майнингового 
оборудования - 32 МВт. Площадка входит в проект по строительству сети высоко защищенных и 
надежных центров обработки на площадках действующих АЭС Госкорпорации «Росатом» по всей 
России в рамках реализации программы «Цифровая экономика». Фото с сайта www.rosatom.ru

https://rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/glava-magate-nazval-stroitelstvo-reaktora-brest-prodvizheniem-mirovoy-atomnoy-industrii/?sphrase_id=2622315
https://rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/glava-magate-nazval-stroitelstvo-reaktora-brest-prodvizheniem-mirovoy-atomnoy-industrii/?sphrase_id=2622315
https://rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/glava-magate-nazval-stroitelstvo-reaktora-brest-prodvizheniem-mirovoy-atomnoy-industrii/?sphrase_id=2622315
https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/
https://rosatom.ru/production/design/sovremennye-reaktory-rossiyskogo-dizayna/
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п.10. Цитата:  
“Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение 
майнинга криптовалют на территории России … ставящий под угрозу … реализацию 
экологической повестки Российской Федерации.” 
Разбор: 
Атомные реакторы для эффективной работы должны быть нагружены на 100%. Их не 
используют для балансирования нагрузки, это базовая генерация. В России 
коэффициент  использования АЭС - 81,47%. Атомная энергетика -  это энергия с 
нулевыми выбросами углекислого  и других парниковых газов . Косвенные выбросы 34

углекислого газа при строительстве и эксплуатации АЭС ниже чем для ветряных и 
солнечных электростанций . 35

На основе “концепции зеленого квадрата” предложенной Росатомом, Всемирная 
ядерная ассоциация (World Nuclear Association) разработана и принята программа 
“Гармония”  реализация которой позволит перейти на доступное и экологически 36

чистое производство электроэнергии. 

Коэффициент использования гидрогенерации, еще одного вида энергии с нулевыми 
выбросами, составляет всего 47,33%. 

 https://rosatom.ru/upload/docs/Poln_zatr.pdf 34

 https://atomsbt.ru/CO2/ 35

 https://world-nuclear.org/getmedia/60bb0d52-f5fa-4cac-9914-0150e828eb9f/36

HARMONY_booklet_2019_Ru.pdf.aspx
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Это те резервы, которые могут быть использованы для майнинга с целью 
привлечения инвестиций в экономику и электроэнергетику - отрасль с высоким 
экономическим мультипликатором. 
Майнинг можно организовать при добычи нефти сжигая попутный газ на 
месторождениях не в атмосферу, а в газовом генераторе, полученную 
электроэнергию использовать для питания майнеров. Это позволит получать 
дополнительный доход и уменьшить углеродный след нефтедобывающим компаниям 
таким как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и др. 

п.10. Цитата:  
“В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является 
введение в России запрета на майнинг криптовалют.” 
Разбор: 
Доля РФ в майнинге биткоина 11,23% . 37

Средне дневная выручка майнеров биткоина 52 млн. долл.  38

Доля РФ в майнинге эфириума 14% (по данным участников рынка и РАКИБ). 
Средне дневная выручка майнеров эфириума $46,85 млн. долл.  39

При введении налога 6% бюджет РФ получит налогов 20 млрд. руб. - это 20 
современных школ или 4 современные больницы ежегодно. 
В докладе Банка России не приведены расчеты на основе которых “оптимальным 
решением” является отказаться от прямых налоговых поступлений от майнинга и 
косвенных налогов от реализации электроэнергии и пр. 

 https://ccaf.io/cbeci/mining_map37

 https://www.theblockcrypto.com/data/on-chain-metrics/bitcoin/bitcoin-miner-revenue-daily38

 https://www.theblockcrypto.com/data/on-chain-metrics/ethereum/ethereum-miner-revenue-daily 39
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Майнинг BTC

Доля РФ в майнинге 11,23 %

Ср. выручка в день, $ 52 млн. $

Выручка в год, $ 18 980 млн. $

Выручка в год РФ, $ 2 131,5 млн. $

Выручка в год РФ, ₽ 157 млрд. ₽

Майнинг ETH

Доля РФ в майнинге 14 %

Ср. выручка в день, $ 47 млн. $

Выручка в год, $ 17 100 млн. $

Выручка в год РФ, $ 2 394 млн. $

Выручка в год РФ, ₽ 176,4 млрд. ₽

https://www.theblockcrypto.com/data/on-chain-metrics/ethereum/ethereum-miner-revenue-daily
https://www.theblockcrypto.com/data/on-chain-metrics/bitcoin/bitcoin-miner-revenue-daily
https://ccaf.io/cbeci/mining_map
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п.13. Цитата:  
“Возможности криптовалют как инвестиционного инструмента более эффективно 
могут быть в дальнейшем реализованы благодаря использованию цифровых 
финансовых активов, выпущенных в соответствии с Федеральным законом от 
31.08.2020 No 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которые являются инновационным инвестиционным инструментом и, в отличие от 
криптовалют, обеспечивают защиту инвесторов.” 
Разбор: 
Федеральный закон от 31.08.2020 No 259-ФЗ «О ЦФА» работает с 1 января 2021 
года, но ни одну из заявок на регистрацию Оператора информационной системы и/
или Оператора обмена ЦФА Банк России не удовлетворил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении Доклада Банк России ставит вопросы для общественных консультаций 
предполагающие непререкаемую правоту авторов Доклада в своих суждениях и не 
предполагают обсуждения альтернативной точки зрения. 

Исследование роли и значении России в криптоиндустрии и предложения по 
регулированию отрасли в настоящий момент готовятся в партнерстве с рядом 
общественных организаций. Материал будет опубликован позже.
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