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Заявление Центрального банка РА о криптоактивах 
 
 
 В последнее время широкое распространение в мире получили криптовалюты (например, 
биткоин, этериум и др.), которые оказались в центре внимания общественности, хозяйствующих 
субъектов, средств массовой информации, а также регулирующих органов и международных структур.  
 Центральный банк РА пристально следит за развитиям в области криптовалют, и анализируя 
международный опыт и исследования, считает необходимым предупредить, что независимо от типа, 
распространения и иных характеристик,  криптовалюты и совершаемые ими операции содержат 
высокий риск по следующим причинам: 

 Криптовалюты не имеют обеспеченности и чрезвычайно неустойчивы. 
  В большинстве схем с применением криптовалют отсутствуют субъекты с правовой 

ответственностью. 
 Операции с криптовалютами зачастую могут быть частью схем по отмыванию денег и 

финансированию терроризма, так как позволяют осуществлять анонимные и офшорные 
операции, возврат которых невозможно обеспечить. 

 В случае преступлений, содержащих подлог, нарушение информационной безопасности 
отсутствуют правовые механизмы обеспечения интересов потребителей или возмещения 
понесенного ими вреда, в результате нарушаются интересы потребителей. 

 На первый взгляд криптовалюты могут быть очень привлекательными, однако, учитывая, что 
в данном случае интересы населения никак не защищены, то в результате криптовалютных 
инвестиций или совершения операций с ними, лица могут понести существенный вред или полностью 
терять  свои инвестиции по причине высоких колебаний стоимости криптовалют, кибератак и наличия 
вышеуказанный других рисков. 
 Ряд авторитетных международных организаций, включая также Международный валютный 
фонд, Всемирный Банк и другие авторитетные структуры, регулирующие область финансов, также 
выразили свою позицию в отношении криптовалют и неоднократно выступили с предостережением о 
том, что криптовалюты рассматриваются как криптоактивы, поскольку они не обладают всеми теми 
свойствами, которые позволят приравнять их к деньгам (быть валютами в общепринятом смысле 
слова) и использовать в качестве платежного средства. Их применение, начиная с определенного 
момента, может повлиять также на финансовую стабильность. Кроме этого, авторитетные 
международные организации сравнивают некоторые схемы инвестиций в криптоактивы с 
финансовыми пирамидами, в случае которых интересы инвесторов ничем не обеспечены, и 
инвесторы могут полностью лишиться своих инвестиций. 
 В этом отношении примечательно итоговое коммюнике, принятое на  состоявшемся недавно в 
Аргентине форуме G20, содержащее пункт о ситуации с криптоактивами. Приветствуя 
технологический процесс, все участники признали, что криптовалюты несут в себе значительные 
риски в сфере защиты прав и интересов потребителей и инвесторов, отмывания доходов, 
финансирования терроризма. Страны G20 отметили необходимость мониторинга ситуации с 
криптоактивами и выработки общих принципов регулирования и адекватного регулирования при 
необходимости.  
 Центральный банк придерживается своей позиции в отношении криптоактивов, которая 
совпадает с подходами авторитетных  финансовых организаций. 



 Исходя из вышеизложенного, Центральный банк предупреждает о существенных рисках и 
призывает общественность, включая также хозяйствующие субъекты, воздержаться от обмена и/или 
кули-продажи криптоактивов, принятия платежей криптоактивами, осуществления инвестиций 
криптоактивами и совершения других операций. 
 Вышеуказанное не относится к созданию и к добыче («майнингу») криптоактивов,  так как 
данная деятельность находится вне правомочий Центрального банка по регулированию и надзору, и 
рассматривается как отрасль информационных технологий. 
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