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1. Введение 

1. Появление биткоина в 2009 году и протокола с открытым исходным кодом 
ускорило процесс широкого распространения криптовалют, а также других видов 
криптоактивов в последние годы. Однако рекомендаций по учету этих 
криптоактивов в Системе национальных счетов (СНС) до сих пор практически не 
существует, что связано с тем фактом, что этих инструментов на момент работы над 
СНС 2008 просто не существовало. 

2. Реагируя на отсутствие международных рекомендаций, Международный 
валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 2018 году приступили к изучению возможностей статистического 
измерения криптоактивов. Обсуждения проходили на заседаниях Комитета МВФ по 
статистике платежного баланса (БОПКОМ)1, Рабочей группы ОЭСР по финансовой 
статистике (РГФС) 2  и Консультативной группы экспертов (КГЭ) по национальным 
счетам, они легли в основу временного руководства по учету криптоактивов в 
макроэкономической статистике3. Это было отражено в документе МВФ, 
опубликованном в 2019 году. В то же время различные заинтересованные стороны 
подчеркивали необходимость дальнейшего изучения этого вопроса, выработки 
более конкретных определений для различных типов криптоактивов и оценки того, 
может ли потребоваться обновление руководства в связи с дальнейшими 
изменениями на рынке криптоактивов. 

3. В настоящем документе представлен обновленный вариант руководства по 
учету криптоактивов с учетом новых типов криптоактивов, появившихся за 
последний год, а также , отзывов полученных после совещания КГЭ 2019 г. в 
отношении необходимости более конкретных определений и классификации 
криптоактивов. В документе представлен обзор различных типов криптоактивов и 
обсуждается их учет в национальных счетах. Кроме того, в документе обсуждается 
вопрос о том, как создание криптоактивов без соответствующих обязательств 
должно учитываться в счетах. Поскольку еще остаются некоторые вопросы, 
требующие дальнейшего рассмотрения, руководящие указания, включенные в 
настоящий документ, все же следует рассматривать как промежуточные. 
Обновленная версия этого документа будет доступна к концу 2020 года, после 
обсуждения с Консультативной группой экспертов по национальным счетам по этим 
вопросам. 

4. Документ имеет следующую структуру. В разделе 2 представлен общий 
обзор и описание криптоактивов. На основе этого в разделе 3 обсуждаются 
соответствующие критерии для разграничения различных типов криптоактивов, 
подлежащих учету в системе национальных счетов, и приводится их классификация. 
В нем также рассматривается вопрос о том, каким образом можно классифицировать 
эти различные типы криптоактивов. В Разделе 4 кратко излагаются некоторые 
очевидные проблемы, связанные со статистическим измерением этих активов, с 
уделением особого внимания идентификации источников данных. Документ 
завершается разделом 5, в котором излагаются главные выводы.  

 
1 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_3e_Cryptocurrencies_IMF.pdf  
2 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_3e_Cryptocurrencies_OECD.pdf  
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_3e_Cryptocurrencies_IMF.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_3e_Cryptocurrencies_OECD.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
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2. Общий обзор криптоактивов  

5. Криптоактивы появились сравнительно недавно. Они стали создаваться под 
влиянием быстрых технических инноваций в течение последнего десятилетия 
главным образом в качестве альтернативы традиционным финансовым 
инструментам. Главная особенность криптоактивов заключается в том, что обмен 
ими происходит в рамках одноранговой архитектуры44, которая позволяет двум 
сторонам напрямую взаимодействовать друг с другом без необходимости прибегать 
к пользующимся доверием посредникам, и что они опираются на криптографию. Это 
способ хранения и передачи данных в определенной (зашифрованной) форме, 
позволяющей прочитать их тем, кому они предназначены, используя для этого 
секретный ключ. Примером такой криптографии является технология блокчейна, 
которая была изобретена в поддержку запуска биткоина. Блокчейн представляет 
собой разновидность технологии распределенного реестра, которая регистрирует все 
транзакции системы через регулярные временные интервалы. На основе этой 
технологии биткоин использует одноранговый сервер распределенных временных 
отметок для генерации вычислительных доказательств хронологического порядка 
транзакций, предотвращая двойное расходование одной и той же единицы одним и 
тем же владельцем (см. более подробную информацию во вставке 2.1)5.  

6. Основным мотивом создания и использования криптоактивов является 
возможность совершения сделок без участия третьей стороны и создание 
альтернатив традиционным финансовым инструментам. С другой стороны, 
поскольку рынок криптоактивов, как правило, не регулируется каким-то 
центральным органом, он не имеет четких механизмов правовой защиты или 
мониторинга рынка. Кроме того, ему не хватает прозрачности, и он может 
использоваться для отмывания денег, инсайдерской торговли, мошенничества, 
манипулирования ценами и рыночных махинаций. 

 

Вставка 2.1. Технология блокчейн  
Технологию блокчейн можно определить, как распределенный реестр дебиторской 
задолженности (или как распределенную базу данных), в которой все операции 
системы регистрируются через регулярные временные интервалы. Распределенный 
реестр основан на цепочке связанных информационных блоков, в которых каждая 
новая транзакция записывается в информационном блоке, который добавляется к 
предыдущим блокам для актуализации реестра. Каждая новая транзакция должна 
сначала пройти валидацию участниками системы, что происходит на основе 
консенсусного механизма. Блокчейн использует криптографические и 
алгоритмические методы необратимой регистрации и синхронизации данных в 
масштабах всей сети. Технология блокчейн решает проблему двойного 
расходования, поскольку каждой транзакции присваивается своя временная отметка, 

 
4 Одноранговую сеть можно определить, как сеть связанных между собой компьютеров, в которой 
каждый компьютер играет роль как клиента, так и сервера. В одноранговой архитектуре каждый 
компьютер хранит часть данных, принадлежащих сети, и запрашивает другие данные с других 
компьютеров в сети. По своей природе одноранговые сети децентрализованы, так как данные хранятся 
на различных компьютерах, формирующих сеть.  
5 Более подробная техническая информация содержится в «Белой книге биткоина». См.., 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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что позволяет вести учет всех транзакций в хронологическом порядке. Кроме того, 
сетевой алгоритм распространения позволяет гармонизировать информацию в 
блокчейне и усиливает защиту от возможного двойного расходования.  

 

7. Существуют различные виды криптоактивов. Первым являются 
криптовалюты – криптоактивы, предназначенные для использования в качестве 
средства обращения. Они не существуют в физической форме и, как правило, 
эмитируются и контролируются создателями, а на практике чаще всего 
используются и принимаются членами конкретного виртуального сообщества. 
Основным мотивом создания и использования криптовалют, как уже говорилось, 
является возможность проведения транзакций без участия третьей стороны (что 
может дать большую независимость экономическим субъектам) и создание 
альтернативного официальным валютам средства платежа (что может быть особенно 
актуально, если официальная валюта страдает от отсутствия доверия, например, во 
времена высокой инфляции или значительных колебаний обменного курса). Однако 
криптовалюты могут эмитироваться и самими монетарными властями. Хотя 
отдельные криптовалюты принимаются в качестве законных денежных средств все 
большим числом участников торговли, о большинстве криптовалют сегодня этого 
сказать нельзя. В дополнение к выполнению изначальной функции средства 
обращения, в последние пару лет наблюдается значительный рост использования 
криптовалют в инвестиционных и спекулятивных целях. Большинство криптовалют 
можно купить на фиатные деньги и напрямую конвертировать их на самых разных 
криптовалютных биржах. 
8. Большинство видов криптовалют поступает в обращение через процесс, 
называемый «майнингом». Этот процесс включает в себя проверку и подтверждение 
(т. е. «валидацию») транзакций путем решения сложных с вычислительной точки 
зрения задач (также известных как «доказательство выполнения работы»). Участник, 
который первым решает задачу, получает возможность добавить следующий блок в 
блокчейн и получить вознаграждение. Вознаграждение состоит как из комиссии по 
транзакциям, включенным в блок, так и из нового выпущенного коина 
("Вознаграждение за блок")6. Новые блоки добавляются в блокчейн на регулярной 
основе (например, примерно каждые 10 минут для биткоина). Эта форма майнинга 
требует много ресурсов (в виде специализированных высокопроизводительных 
машин и энергопотребления) и по этой причине в основном осуществляется 
специализированными компаниями и добывающими пулами7. Альтернативной 
формой создания новых валют является валидация сделок в форме «доказательства 
доли владения». В этом случае создатель следующего блока в сети, который будет 

 
6 Вознаграждение за блок (Block reward) может быть стабильным, т.е. не изменяемые со временем (в 
случае инфляционных криптовалют) без максимального размера, или может уменьшаться на каждое 
определенное количество блоков (в случае дефляционных криптовалют) с максимальным 
ограничением на количество вводимых в обращение крипто-валют. Последнее имеет место, например, 
в случае с биткойном. При достижении лимита, «майнеры» будут вознаграждены только сборами за 
валидацию и обработку транзакций. Эти сборы гарантируют, что у «майнеров» всё ещё есть стимул для 
добычи и поддержания сети в рабочем состоянии. 
7 Добывающий пул — это группа «майнеров», которые объединяют свои вычислительные мощности и 
делят «вознаграждение за блок" между участниками. 
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претендовать на вознаграждение, выбирается на основе различных случайных 
комбинаций выбора и количества коинов, которыми владеет человек (т. е. доли).  

9. Биткоин был первой криптовалютой, и после его появления в 2009 году было 
создано несколько других криптовалют, обычно именуемых «альткоинами». Для 
обозначения появившихся позднее видов криптоактивов также иногда используется 
термин «схожие с биткоином криптоактивы» (СБКА) 8. На конец июля 2019 года в 
Интернете предлагалось почти 2 300 криптовалют, а общая капитализация этого 
рынка составила 240 млрд евро (CoinMarketCap).  

10. Одним из последних событий на рынке криптовалют стало появление так 
называемых «стейблкоинов». Этот вид криптоактивов предназначен для 
использования в качестве средства обращения, но по сравнению с традиционными 
криптовалютами структурирован несколько иначе, с тем чтобы свести к минимуму 
колебания его стоимости. Это достигается путем привязки к одному или нескольким 
товарам (например, к другой криптовалюте, фиатным деньгам или драгоценным 
металлам), а также благодаря возможности (в той или иной степени) обмена на них 
по требованию (обеспеченные стейблкоины) или благодаря использованию 
специальных алгоритмов для контроля эмиссии стейблкоинов (регулирование 
сеньоража). В случае обеспеченных стейблкоинов, компания или центральный орган 
выпускают обеспеченные фиатными деньгами токены в обмен на равное по 
стоимости обеспечение и гарантируют возможность обратного выкупа в любой 
момент. Стейблкоины с регулируемым сеньоражем не обеспечены никакими 
активами; однако их эмиссия регулируется специальным алгоритмом, с тем чтобы 
гарантировать их стабильную стоимость. 

11. Помимо криптовалют (включая стейблкоины) появились и другие виды 
цифровых активов, процесс создания которых также опирается на криптографию. 
Речь идет о переуступаемых активах, криптографическая природа которых 
позволяет отслеживать их принадлежность, которые создаются для иных нежели 
криптовалюты целей, таких как предоставление доступа к услугам или привлечение 
денег, например, начинающими компаниями. Эти криптоактивы, как правило, 
создаются на платформе, которая позволяет их создание и передачу, и они 
принимаются только в рамках их конкретного назначения. Это отличает их от 
криптовалют, о которых говорилось выше и которые предназначаются для 
использования в качестве широкого средства обращения. В то время как 
традиционные криптовалюты опираются на собственные самостоятельные 
блокчейны, другие виды криптоактивов, а также стейблкоины, как правило, 
находятся в верхней части другого блокчейна, что облегчает их децентрализованное 
применение. Такие виды криптоактивов, как правило, именуют токенами (единица 
стоимости, созданная в уже существующем блокчейне).  

12. Как было определено в БОПКОМ (см. IMF (2019)) криптотокены 
подразделяются на платежные токены, полезные токены, токены активов и 
гибридные токены. Однако следует иметь в виду, что ничто не мешает появлению 

 
8 Эта терминология также используется в документе БОПКОМ (IMF (2019)), но вызывает 
определенную озабоченность, поскольку она подразумевает использование фирменного наименования 
для описания целой группы криптоактивов. Кроме того, данный термин может не давать должного 
представления об охвате этой категории. Например, может встать вопрос о том, как следует учитывать 
криптовалюты, обеспеченные активами (т. е. стейблкоины), т.е., хотя они могут рассматриваться как 
схожие с биткоином (являясь криптовалютами), методика их учета может отличаться (в силу их 
обеспеченности активами).  



8     │       

  
  

новых видов токенов. Платежные токены могут использоваться для обмена товарами 
или услугами между участниками в определенных рамках. В классификациях они 
часто объединяются с криптовалютами, так как имеют практически одни и те же 
характеристики (т. е. выступают в качестве расчетной единицы, средства накопления 
и средства платежа), но в некоторых случаях между ними проводятся четкие 
различия, поскольку токены не могут конвертироваться в законные платежные 
средства или криптовалюту и могут использоваться только в рамках конкретной 
платформы9. Полезные токены предназначены для того, чтобы в будущем дать их 
владельцам доступ к товарам или услугам через приложения, созданные на основе 
криптографических технологий. Примерами могут служить токены для хранения 
файлов и использования социальных платформ. Они обеспечивают доступ к 
функции, предлагаемой непосредственным эмитентом токена, и в этом смысле 
накладывают на эмитента конкретные обязательства. Хотя платежные токены имеют 
с полезными токенами много общего, первые могут использоваться для обмена 
товарами и услугами между участниками, в то время как вторые могут быть 
предъявлены только их эмитенту. Токены активов (также именуемые 
инвестиционными токенами или токенами ценных бумаг) представляют собой 
долговые требования или требования к капиталу эмитента. Они, соответственно, 
приносят их держателю проценты или дают ему право на долю в будущей прибыли 
компании. В этом смысле они схожи с ценными бумагами, но обмениваются через 
одноранговые сети с использованием криптографических технологий. Их эмиссия 
обычно происходит в форме первичного размещения коинов (ПРК) или размещения 
токенов ценных бумаг (РТЦБ) 10. Наконец, токены могут иметь гибридную форму, 
например сочетая в себе элементы токенов полезности и инвестиционных токенов. 
Они известны как гибридные токены. Кроме того, как уже говорилось выше, следует 
иметь в виду, что эта классификация не является неизменной, поскольку в 
ближайшем будущем могут появиться новые типы криптоактивов, а их 
характеристики (например, с точки зрения условий использования, регулирования и 
создания) со временем могут меняться.  

3. Увязывание криптоактивов с Системой национальных счетов  

13. В данном разделе рассматривается классификация криптоактивов, которая 
должна помочь их надлежащему отражению в национальных счетах. В этой связи 
следует иметь в виду, что основная цель заключается не в том, чтобы так или иначе 

 
9 Следует отметить, что это определение отличается от определения, используемого в документе 
БОПКОМ (IMF, 2019), в котором платежные токены определяются как «те, которые предназначены для 
того, чтобы стать КАСБ и использоваться универсально (т. е. не ограничиваться определенной 
платформой) в качестве единиц учета, средства накопления и средства платежа (например, лайткоин)». 
В классификации, используемой в настоящем документе, эти инструменты будут квалифицироваться 
как криптовалюты, учитывая их предполагаемую роль. Следовательно, охват платежных токенов в 
данной статье ограничивается теми токенами, которые предназначены только для использования в 
качестве средства расчетов в рамках платформы. 
10 В последнее время в ответ на критику тех, кто утверждает, что токены активов не отвечают 
требованиям правил обращения ценных бумагах, была создана особая разновидность подобных 
инструментов. Эти инструменты, получившие название Простых соглашений о будущих токенах 
(ПСБТ), предоставляют инвесторам право на определенное количество токенов в обмен на авансовые 
инвестиции. Для новых предприятий это является новым простым способом привлечения средств на 
законных основаниях. Хотя эти инструменты и связаны с токенами, сами по себе они токенами не 
являются, а попросту представляют собой разновидность инвестиционных контрактов. 
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систематизировать криптоактивы, а в том, чтобы сформулировать более конкретные 
рекомендации в отношении того, как следует классифицировать различные виды 
криптоактивов в соответствии с системой национальных счетов. На основе этой 
классификации, которая рассматривается в подразделе 3.1, в данном разделе 
обсуждается методика их надлежащего отражения. В начале устанавливается, входят 
ли различные виды криптоактивов в границу активов (в подразделе 3.2), и если да, 
то затем анализируется, в какую категорию активов их можно включить (в 
подразделе 3.3). Последнее делается путем изучения критериев, которые могут быть 
релевантными для новых категорий активов. Наконец, в этом разделе 
рассматривается вопрос о том, как учитывать криптоактивы, в основе которых не 
лежат соответствующие обязательства.  

3.1. Виды криптоактивов 

14. Криптоактивы можно определить, как цифровые эквиваленты стоимости, 
обмен которыми осуществляется через одноранговую архитектуру на основе 
криптографических технологий – метода хранения и передачи данных в 
зашифрованном виде, позволяющего прочитать их только тем, кому они 
предназначены, используя для этого секретный ключ. Это означает, что все 
цифровые активы, обмен которыми не осуществляется при помощи 
криптографических технологий по одноранговому принципу, не считаются 
криптоактивами, из которых могут исключаться некоторые цифровые активы, 
имеющих сходные с криптоактивами функции. Например, на некоторых платформах 
для получения доступа к товарам или услугам в будущем могут использоваться 
разновидности кредита по аналогии с полезными токенами, о которых говорилось в 
предыдущем разделе. Однако, если они не обмениваются в рамках одноранговой 
системы на основе криптографических технологий, они не рассматриваются как 
криптоактив. Последнее, очевидно, не означает, что они не должны учитываться в 
национальных счетах; применительно к ним необходимо провести оценку, 
аналогичную той, которая проводится в настоящем документе, возможно, на основе 
аналогичных критериев. 

15. Как объяснялось в предыдущем разделе, существует несколько типов 
криптоактивов, имеющих разные характеристики, которые могут требовать 
различного отражения в СНС. Кроме того, пользователи могут быть заинтересованы 
в проведении различия между разными видами криптоактивов. По этой причине 
важно разработать достаточно подробную классификацию с четкими 
определениями. Такая классификация также важна для учета новых криптоактивов, 
которые, как можно ожидать, появятся в ближайшем будущем. 

16. Чтобы создать надлежащую классификацию, важно оценить 
соответствующие критерии для разграничения различных видов криптоактивов. 
Такие критерии могут быть связаны с действующими в рамках СНС принципами 
разграничения конкретных видов активов, а также с потребностями пользователей.  

17. При рассмотрении возможных разграничительных критериев можно 
обратить внимание на следующее11: 

 
11 Следует отметить, что иногда упоминаются и другие критерии, касающиеся актива, например, 
«формы» (т. е. физический и цифровой), его «обращаемости» (т.е. торгуемый и неторгуемый) и 
«обмена» актива (т.е. централизованный и децентрализованный). Однако, поскольку для всех 
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• Роль актива: криптоактивы могут выполнять различные роли, которые могут 
быть релевантны для их классификации, учитывая, что многие 
существующие категории активов в СНС определены (частично) исходя из 
их роли. В настоящее время можно выделить следующие роли: 

o выполнение функции общего средства обращения; 

o выполнение функции средства обращения в рамках платформы/сети; 

o подтверждение финансового требования к эмитенту (включая 
будущий доступ к товарам или услугам); и 

o выполнение функции средства накопления. 

Можно предусмотреть, что в будущем в случае создания новых типов 
криптоактивов могут появиться и другие роли.  

В отношении этого критерия важно также решить, следует ли при 
классификации рассматривать предполагаемую или фактическую роль 
актива, поскольку иногда они могут отличаться. Например, большинство 
криптовалют еще не рассматриваются в качестве получившего широкое 
признание платежного средства, в то время как эмитент может отводить им 
именно эту роль. Высказанное членами КГЭ в ходе консультации 
определенное предпочтение в пользу сосредоточения внимания на 
фактической роли, а не на предполагаемой роли12, хотя было также признано, 
что на практике это может быть трудно определить. В этой связи могут 
потребоваться дополнительные руководства13.  

• Существование соответствующего обязательства: в одних случаях создание 
криптоактива может привести к появлению соответствующего 
обязательства, а в других – нет. Например, токены ценных бумаг, как 
говорилось в предыдущем разделе, создают требование к эмитенту, в то 
время как в случае с традиционными криптовалютами таких требований не 
возникает. Поскольку в соответствии с определением СНС наличие 

 
криптоактивов они схожи по определению (т.е. все криптоактивы являются цифровыми, торгуемыми 
активами, обмен которыми осуществляется между одноранговыми партнерами 
(децентрализованными)), в настоящем документе они не принимаются во внимание в качестве 
критериев разграничения разных видов криптоактивов. 
12 В ходе консультаций КГЭ мнения на этот счет разделились. Некоторые считают, что предполагаемая 
роль должна учитываться при классификации криптоактивов в первую очередь, аргументируя это тем, 
что тот факт, что некоторые из них, возможно, еще не в полной мере выполняют эту роль, будет 
отражаться на их рыночной стоимости (например, проблемные ссуды все равно считаются ссудами, но 
при этом их рыночная стоимость отражает их реальную стоимость). Кроме того, отмечалось, что отказ 
классифицировать криптоактивы в соответствии с их предполагаемой ролью может привести к 
возникновению проблем с их учетом, когда активы в определенной мере все же выполняют эту роль 
(например, в тех случаях, когда некоторые криптовалюты в ограниченной степени используются для 
покупки товаров и услуг, может возникнуть проблема бартерной торговли). Однако, по мнению 
большинства членов КГЭ, практическая роль в этом отношении имеет более важное значение, объясняя 
это, например, тем, что отсутствие общего признания в качестве средства обращения и встречного 
обязательства не позволяют учитывать криптовалюты в качестве финансового актива. 
13 При взгляде на крипто-валюты - предполагая, что фактическое число, которое может рассматриваться 
как хорошо принимаемое на практике средство, будет ограничено - можно вести список, в котором 
будут указаны те, которые соответствуют критериям. С другой стороны, может возникнуть сомнение в 
том, что составители статистики смогут провести такое разграничение на практике и соответствующим 
образом составить результаты. В этом случае также может быть принято решение сгруппировать их в 
одну категорию с учетом практических соображений. 
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обязательства является важной характеристикой большинства финансовых 
активов, этот критерий считается важным.  

• Эмитент актива: вопрос о том, кто осуществляет эмиссию того или иного 
конкретного актива, может иметь значение. С учетом нынешних 
рекомендаций СНС это, например, относится к монетарному золоту, СПЗ и 
валюте. Этот критерий может иметь значение для некоторых конкретных 
видов криптоактивов, скорее всего для криптовалют. 

• Предложение актива и контроль за ним: предложение и контроль могут быть 
децентрализованы, например, переданы на местный уровень, или могут 
осуществляться из центра. Если взглянуть на нынешние рекомендации СНС, 
то это различие не выглядит важным, однако оно может представлять 
интерес для пользователей. 

• Лежащая в основе актива технология: все криптоактивы опираются на 
криптографические технологии, но некоторые используют свои собственные 
технологии, а другие могут создаваться на основе уже существующих 
технологий. Для целей их классификации в СНС это различие не 
представляется важным. 

• То, как актив поступает в оборот: криптоактивы, не имеющие под собой 
соответствующего обязательства, могут поступать в оборот по различным 
протоколам, таким как доказательство выполнения работы и доказательство 
владения. Хотя сам метод создания может не иметь отношения к их 
классификации в СНС, он может повлиять на ответ на вопрос о том, следует 
ли рассматривать актив как результат производственного процесса или нет. 
В последнем случае это может оказать влияние на классификацию актива в 
соответствии с СНС. Однако, когда это никак не влияет на ответ на данный 
вопрос, этот критерий, как представляется, будет иметь меньшее значение.  

18. Не все критерии, перечисленные выше, будут релевантны для классификации 
активов в СНС. В частности, три последних критерия, как представляется, не имеют 
к этому прямого отношения. Однако, как отмечалось выше, критерии роли актива и 
наличия связанного с активом обязательства будут иметь существенное значение. 
Критерий эмитента может быть релевантным при рассмотрении конкретных 
инструментов, выделяемых в СНС, в частности валют, но для большинства из них 
он считается менее важным, поскольку при правильном указании держателя и 
эмитента применительно к конкретному институциональному сектору эта 
информация, как правило, также регистрируется.  

19. На основе вышеизложенных и известных в настоящее время примеров 
криптоактивов можно сформулировать следующую концептуальную категоризацию 
различных типов активов14: 

• Криптоактивы, выступающие в качестве общего средства платежа: к ним 
относятся те криптовалюты, которые рассматриваются в качестве широко 
распространенного средства платежа. На данный момент о большинстве из 
них этого сказать нельзя, но со временем ситуация может измениться. Когда 
они не используются в качестве широко признанного платежного средства, 

 
14 Обратите внимание, что это несколько отличается от классификации, описанной в БОПКОМ (IMF 
(2019)).  
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большинство из них в основном выполняют функцию средства накопления и 
должны классифицироваться соответствующим образом.  

С точки зрения отражения в СНС важно проводить дальнейшее различие 
между следующими криптоактивами: 

o имеющими соответствующее обязательство: это касается всех 
криптовалют, выпущенных органом денежно-кредитного 
регулирования, а также обеспеченных стейблкоинов, если в их 
основе действительно лежит требование к эмитенту (или любой 
третьей стороне). Поскольку конкретная форма учета зависит от 
эмитента, может потребоваться их дополнительная разбивка на: 

 криптовалюты, выпущенные органом денежно-кредитного 
регулирования 

 выпущенные не органом денежно-кредитного регулирования 

o не имеющими соответствующего обязательства: к ним относится 
большинство известных криптовалют. 

Поскольку проводится различие между теми валютами, которые 
рассматриваются в качестве широко распространенного средства платежа, и 
теми, которые не являются таковыми, необходимо будет разработать 
критерии для оценки того, когда криптоактив должен рассматриваться как 
общее средство платежа15 16. Ожидается, что в настоящее время ни одна из 
криптовалют или только очень немногие криптовалюты могут 
соответствовать этим критериям, а это означает, что подавляющее 
большинство из них будет рассматриваться как средство накопления.  

• Платежные токены: эта категория включает все криптоактивы, которые 
используются в качестве средства обращения исключительно в рамках 
платформы или сети.  

С точки зрения их отражения в СНС важно проводить дальнейшее различие 
между следующими токенами: 

o имеющими соответствующее обязательство: при наличии 
соответствующего обязательства это будет означать, что токены 
подлежат выкупу эмитентом (т. е. конвертируются эмитентом в 
законные средства платежа или другой финансовый актив). Тем не 
менее ожидается, что большинство платежных токенов не будут 
подлежать выкупу; 

o не имеющими соответствующего обязательства: например, они могут 
быть куплены или получены в качестве вознаграждения в рамках 
платформы, выступая в качестве платежного средства в рамках 

 
15 Можно было бы предусмотреть ведение списка, в котором указывались бы криптоактивы, 
отвечающие критериям, особенно если их количество относительно невелико. 
16 Необходимо также оценить, возможно ли проведение такого разграничения на практике. Когда 
окажется, что составители статистики не смогут составить результаты соответствующим образом, 
может потребоваться решение сгруппировать все криптовалюты без соответствующих обязательств в 
одну категорию по практическим соображениям, в соответствии с ролью, которая применима к 
большинству из них. 
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платформы, но не могут конвертироваться в законные средства 
платежа или другой финансовый актив. 

• Криптоактивы, выполняющими функции ценных бумаг: к ним относятся все 
криптоактивы, которые дают право финансового требования к эмитенту. В 
зависимости от вида требования их можно разбить в свою очередь на:  

o Криптоактивы, выполняющие функции долговых ценных бумаг: к 
ним относятся криптоактивы, которые служат подтверждением 
долга. К ним также относятся полезные токены, предоставляющие 
владельцам доступ к товарам или услугам в будущем. Токены 
долговых ценных бумаг всегда подразумевают наличие финансовых 
требований к эмитенту (или иной третьей стороне) и, поскольку они 
рассматриваются как криптоактивы, по определению являются 
оборотными (т.е. могут обмениваться и передаваться). С учетом их 
особой роли, в зависимости от требований пользователей, возможно, 
было бы уместным отделить их от других видов криптоактивов, 
выполняющих функции долговых ценных бумаг;. 

o Акционерные криптоактивы: такие криптоактивы дают держателям 
право остаточного требования к активам институциональной 
единицы, которая выпустила данный инструмент. 

o Деривативные криптоактивы: к ним относятся криптоактивы, 
которые дают их держателям право купить (или продать) 
определенный финансовый инструмент (традиционный или 
криптографический) или товар по заранее установленной цене в 
течение определенного периода времени или в определенную дату, 
или рассчитаться по конкретной сделке в конкретную дату. К ним не 
относятся деривативы, которые основаны на криптоактивах, но сами 
по себе не обмениваются в рамках одноранговой архитектуры, 
построенной на криптографических технологиях. Не относятся к ним 
и ПСБТ, которые следует рассматривать как инвестиционные 
контракты, дающие инвесторам право на определенное количество 
токенов в будущем. 

• Криптоактивы, выполняющие функцию средства накопления: к ним 
относятся все криптоактивы, главная роль которых заключается в том, чтобы 
действовать в качестве средства накопления. К ним могут также относиться 
криптоактивы, которые с теоретической точки зрения были созданы для 
других целей, но на практике могут в основном использоваться в качестве 
средства накопления.  

С точки зрения их отражения в СНС важно далее проводить различие между 
теми из них, которые: 

o имеют соответствующее обязательство: к ним могут относиться 
многочисленные стейблкоины, которые еще не рассматриваются в 
качестве широко признаваемого платежного средства;  

не имеют соответствующего обязательства: множество криптовалют, 
которые пока еще не считаются широко признанным средством 
платежа. 
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20. В этой классификации не предусмотрено отдельной категории для гибридных 
токенов. В соответствии с тем, как в СНС учитываются другие инструменты, 
которые выполняют несколько функций, они должны быть включены в одну из 
других категорий на основе их важнейших характеристик.  

21. Здесь важно подчеркнуть, что данная классификация не предназначена для 
включения в СНС в качестве новой или дополнительной классификации, а просто 
помогает распределить их по правильным (под)категориям в СНС. Только в том 
случае, если конкретная категория не может быть сопоставлена с существующей 
категорией или если существует особый (пользовательский) интерес к отдельной 
информации по конкретной категории, может возникнуть необходимость в создании 
новой (под)категории. Кроме того, эту классификацию не следует рассматривать как 
исчерпывающую, поскольку в будущем могут появиться новые виды криптоактивов. 
В этом случае в зависимости от конкретной роли и характеристик новых активов 
классификацию, возможно, потребуется расширить.  

3.2. Границы активов 

22. Чтобы принять решение о классификации криптоактивов, необходимо в 
первую очередь ответить на вопрос о том, соответствуют ли они характеристикам 
актива. Для этого они должны находиться в собственности какой-либо единицы и 
приносить экономические выгоды собственнику благодаря владению ими в течение 
некоторого периода времени (см. пункт 1.46 СНС 2008).  

23. Для криптоактивов понятие собственности определено очень хорошо. Тот, 
кто владеет частными ключами, связанными с данным счетом криптоактивов, имеет 
возможность использовать их так же, как денежные средства или другие 
(финансовые) активы. Кроме того, собственность можно легко проверить через 
блокчейн, который регистрирует право собственности на криптоактивы и связанные 
с ними транзакции.17.  

24. Второе положение, согласно которому данная единица должна приносить 
экономические выгоды владельцу, относится и к большинству криптоактивов, 
поскольку они позволяют переносить стоимость с одного отчетного периода на 
другой (см. пункт 10.8 СНС 2008). Оценка стоимости конкретного криптоактива 
зависит от того, какие выгоды ожидают получить от него в будущем участники 
рынка. В этой связи, как было отмечено в работе Berentsen and Schär (2018), заказ на 
покупку единицы цифровой монеты предполагает, что ее стоимость в долларах в 
течение периода ее хранения останется по крайней мере на том же уровне (хотя в 
настоящее время рынок характеризуется значительной волатильностью). Для других 
криптоактивов это также будет связано с их конкретной экономической функцией. 
Единственным исключением из этого правила являются платежные токены, не 
имеющие соответствующего обязательства. Они могут переносить определенную 
стоимость между отчетными периодами в рамках платформы, но, поскольку они не 
подлежат конвертации в законные денежные средства или другой финансовый актив 

 
17 В этой связи следует отметить, что право собственности можно получить на цифровые монеты, но, 
как правило, не на лежащую в их основе технологию блокчейна, поскольку она обычно находится в 
публичной собственности. Лишь в том случае, когда блокчейн является частным или «эксклюзивным» 
(пользователям могут быть предоставлены различные права на взаимодействие), можно установить 
экономического собственника. Более подробную информацию см. 
https://developer.ibm.com/code/2018/05/07/who-owns-the-blockchain/. 

https://developer.ibm.com/code/2018/05/07/who-owns-the-blockchain/
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и, как правило, не рассматриваются как форма инвестирования, они не 
квалифицируются как активы в соответствии с СНС. 

3.3. Учет криптоактивов 

25. После того, как установлено, что большинство криптографических активов 
входят в границу активов, следующий вопрос – как их классифицировать. Являются 
ли они финансовыми или нефинансовыми активами, а если верно, второе – 
произведенными или не произведенными? Кроме того, в какие конкретные 
категории активов они должны классифицироваться и может ли возникнуть 
необходимость в создании новых (под)категорий? 

26. В отношении вопроса о том, следует ли считать криптоактивы финансовыми 
или нефинансовыми инструментами, в СНС поясняется, что актив, как правило, 
считается финансовым, когда имеется соответствующее требование к другой 
институциональной единице и когда он дает его держателю право на получение 
согласованной суммы в согласованную дату (см. пункты 11.5–11.8 СНС 2008). Это 
также относится к акциям и другим видам участия в капитале, которые дают их 
держателю право требования в отношении остаточной стоимости корпорации или 
квазикорпорации. Из этого общего правила существует одно важное исключение – 
монетарное золото, которое в настоящее время является единственным финансовым 
активом, не предполагающим отражения на счетах соответствующего обязательства.  

27. Что касается вопроса о том, следует ли в случае, когда криптоактивы 
рассматриваются как нефинансовые активы, считать их произведенными или 
непроизведенными, важно оценивать, укладывается ли их создание в границы сферы 
производства. В этой связи в СНС отмечается, что «Экономическое производство 
может быть определено как деятельность, осуществляемая под контролем и 
ответственностью институциональной единицы, которая использует затраты труда, 
капитала и товары и услуги для производства других товаров и услуг (см. пункт 6.24 
СНС 2008). Однако «виды деятельности, осуществляемые домашними хозяйствами, 
которые производят услуги для их собственного пользования, не включаются[...], за 
исключением жилищных услуг, предоставляемых самим себе собственниками 
жилищ, в которых они живут, и домашних услуг, произведенных оплачиваемой 
домашней прислугой» (см. пункт 6.26 СНС 2008). 

28. Вышеперечисленные вопросы следует задавать применительно к каждому 
виду криптоактивов, с тем чтобы правильно подходить к их учету. В этом разделе 
рассматривается классификация различных видов криптоактивов.  

3.3.1. Криптоактивы, действующие в качестве общего средства 
платежа 

Имеющие соответствующее обязательство, выпущенные органом 
денежно-кредитного регулирования 
29. Как пояснялось выше, СНС классифицирует актив как финансовый, когда 
имеется соответствующее требование к другой институциональной единице и когда 
он дает владельцу право на получение оговоренной суммы в оговоренную дату. Это 
означает, что любой криптоактив с соответствующим обязательством подлежит 
учету в качестве финансового инструмента. Это относится к криптовалютам, 
выпущенным или разрешенным к выпуску центральными банками или 
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правительством. По аналогии с фиатными деньгами, выпускаемыми монетарными 
властями, они создают соответствующее обязательство и поэтому должны 
учитываться как финансовые инструменты. Хотя эмиссия таких инструментов еще 
не превратилась в общепринятую практику, можно предположить, что центральные 
банки или правительства начнут эмиссию своих собственных версий криптовалют 
для использования в качестве дополнения к наличным деньгам. Действительно, ряд 
центральных банков уже начали изучать такие возможности18. Для того чтобы 
электронная версия денег рассматривалась как криптовалюта, выпущенная 
центральным банком, необходимо обеспечить возможность ее децентрализованного 
перевода с использованием криптографических технологий. Это позволило бы 
обособить данную форму денег от других электронных обязательств, уже 
выпускаемых центральными банками, таких как остатки резервов. В этом случае 
домашние хозяйства могли бы держать эти государственные криптовалюты в 
качестве обязательств центрального банка так же, как и наличные деньги, и 
соответствующие суммы могли должны быть включены в категорию денежных 
средств, определяемую в СНС. Криптовалюты, выпускаемые монетарными 
властями, должны быть учтены по аналогии с традиционными фиатными деньгами 
в категории «Валюта» (AF.21).  

Имеющие соответствующее обязательство, не выпущенные органами 
денежно-кредитного регулирования 
30. Как отмечалось выше, любой криптоактив с соответствующим 
обязательством подлежит учету в качестве финансового инструмента. Это означает, 
что криптоактивы, выполняющие функцию платежного средства, которые не были 
выпущены органами денежно-кредитным регулирования, но имеют 
соответствующего обязательства, также должны рассматриваться в качестве 
финансовых инструментов. К их числу должны относиться обеспеченные 
стейблкоины (не выпускаемые монетарными властями), которые действительно 
выполняют функцию общего платежного средства. В настоящее время дело обстоит 
иначе (по крайней мере, в случае большинства из них), но в будущем ситуация может 
измениться. Когда это произойдет, возможно, имеет смысл включить их в категорию 
«валюта и депозиты» (АF.2) или выделить в отдельную подкатегорию, с тем чтобы 
отделить их от фиатных денег (включенных в АF.21) и (переводимых и прочих) 
депозитов (соответственно АF.22 и АF.29). Такая отдельная категория будет 
необходима и по той причине, что эти инструменты не соответствуют определениям 
существующих в нынешней СНС категорий. 19. До тех пор, пока обеспеченные 
стейблкоины (эмитентами которых выступают не органы денежно-кредитного 
регулирования) не рассматриваются в качестве общепризнанного средства 
обращения, имеет смысл рассматривать их как криптоактив, выполняющий 
функцию средства накопления с соответствующим обязательством (см. далее в этом 
разделе).  

 
18 Правительство Венесуэлы, например, в 2018 году выпустило криптовалюту «Петро». Поскольку, 
утверждалось, это она обеспечена нефтяными запасами Венесуэлы, ее можно рассматривать как 
стейблкоин, обеспеченный товаром. Однако, похоже, что эта криптовалюта перестала пользоваться 
доверием. 
19 Кроме того, поскольку они могут быть обеспечены различными типами активов, возможно, имеет 
смысл дифференцировать для этого (например, проводить различие между стейблкоинами, 
обеспеченными фиатными деньгами, крипто-валютой и драгоценными металлами), также в 
зависимости от размера и спроса пользователя на этот вид информации. 
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31. Необходимо будет разработать критерии для оценки того, когда криптоактив 
должен рассматриваться как общее средство платежа. Поскольку количество, скорее 
всего, будет относительно небольшим, можно вести список, в котором будут 
указаны те, которые соответствуют критериям. Необходимо также оценить, будет ли 
проведение такого различия возможным на практике. Когда окажется, что 
составители статистики не смогут составить результаты соответствующим образом, 
может потребоваться решение сгруппировать все криптовалюты без 
соответствующих обязательств, не выпускаемые денежно-кредитным учреждением, 
в одну категорию по практическим соображениям, в соответствии с ролью, которая 
применима к большинству из них.  

Не имеющие соответствующего обязательства 
32. Традиционные криптовалюты, как правило, не влекут за собой 
соответствующих обязательств, которые можно было бы использовать в качестве 
довода в пользу того, чтобы не классифицировать их как финансовый инструмент20. 
Однако – хотя в настоящее время, по крайней мере в случае большинства из них, это 
не актуально, – со временем они могут начать выполнять функцию общего 
платежного средства и в этом случае стать довольно похожими на фиатные деньги. 
В этой связи следует иметь в виду, что, в то время как фиатные деньги налагают на 
экономического субъекта договорное обязательство произвести платеж или серию 
платежей при выкупе данной монетной единицы (см. пункт 11.52 СНС 2008), это 
требование часто является довольно условным, поскольку для большинства валют 
погашение не дает возможности получить лежащую в их основе стоимость21. Тем не 
менее в соответствии с принципами бухгалтерского учета, валюта все равно будет 
фигурировать в системе национальных счетов как актив для ее держателя и как 
обязательство для денежно-кредитного органа. В связи с этим возникает вопрос о 
том, заслуживают ли криптоактивы, выполняющие функцию общего средства 
обращения, иного отношения. Следует также иметь в виду, что их неучет в качестве 
финансовых активов может создать проблемы в случае, если некоторые из них 
действительно могут быть использованы для приобретения товаров и услуг. 
Непризнание их в качестве финансовых инструментов в этом случае приведет к 
тому, что эти сделки будут регистрироваться как "бартерная торговля". По этим 
причинам предпочтительнее регистрировать те сделки, которые приняты в качестве 
общего средства обмена (даже если их всего несколько), в категории "валюта и 
депозиты" (АF.2), их следует отражать в отдельной подкатегории, с тем чтобы 
отличать их от фиатных денег (включаются в АF.21) и (переводных или прочих) 
депозитов (АF.22 и АF.29), а также от других криптоактивов, которые, выпускаясь 
не монетарными властями, выполняют функции общего средства обращения, но с 
соответствующим обязательством (о них шла речь в предыдущем разделе). Следует 

 
20 По этой причине документ БОПКОМ (IMF (2019)) содержит временные рекомендации о том, что на 
данный момент классифицировать все криптовалюты как ценности в категории нефинансовых активов. 
21 В то время как фиатные (официальные) валюты традиционно обеспечивались золотом и серебром, со 
временем большинство стран отказались от свободного обмена валют держателями на эти металлы 
(золотого и серебряного стандартов). Более того, если эмиссия новой денежной массы иногда 
сопровождается соответствующими изменениями в других финансовых инструментах, которые служат 
обеспечением вновь созданных обязательств (например, увеличение кредитования банков или 
операции на открытом рынке), то это не всегда должно являться универсальным правилом. Например, 
в случае прямого распределения наличных денег между домашними хозяйствами («разбрасывание 
денег с вертолета») или покрытия конкретных расходов за счет эмиссии новых денег, новая денежная 
масса не будет обеспечена никакими активами. 
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иметь в виду, что эти криптовалюты будут появляться только на стороне активов 
баланса, без соответствующих обязательств, аналогично монетарному золоту.   

33. Как упоминалось ранее, необходимо будет разработать критерии для оценки 
того, в каких случаях криптоактив должен рассматриваться в качестве общего 
платежного средства и возможно ли провести такое разграничение на практике. В 
противном случае может потребоваться решение сгруппировать все криптовалюты 
без соответствующих обязательств в одну категорию по практическим 
соображениям, в соответствии с ролью, которая применима к большинству из них. 

3.3.2. Платежные токены 

Имеющие соответствующее обязательство 
34. Криптоактивы, выполняющие функции средства обращения в рамках 
платформы или сети, могут нести соответствующее обязательство, т. е. они могут 
быть предъявлены эмитенту для обмена (т. е. конвертированы в законные платежные 
средства или в другой финансовый актив). Поскольку все криптоактивы являются 
оборотными инструментами, это означает, что такие виды криптоактивов являются 
оборотными инструментами, служащими свидетельством долга, что, согласно 
определению СНС 2008, квалифицирует их как долговые ценные бумаги (AF.3) 
(см. пункт 11.64 СНС 2008)22. Однако, поскольку они сильно отличаются от 
традиционных долговых ценных бумаг, возможно, имеет смысл создать отдельную 
подкатегорию для платежных токенов с соответствующим обязательством. 

Не имеющие соответствующего обязательства 
35. Ожидается, что большинство платежных токенов не будут иметь под собой 
соответствующих обязательств, выполняя функцию исключительно средства 
обращения в рамках платформы/сети и не обмениваясь ни на какую другую валюту 
или финансовый инструмент. Как поясняется в разделе 3.2, эти токены не 
квалифицируются как активы в соответствии с СНС23.  

3.3.3. Токены ценных бумаг 

Токены долговых ценных бумаг 
36. Токены долговых ценных бумаг (включая также полезные токены, которые 
обеспечивают владельцам будущий доступ к товарам и услугам) являются 
оборотными инструментами, подтверждающими наличие долга. По этой причине 
они квалифицируются как финансовые инструменты и должны учитываться в 
категории долговых ценных бумаг (AF.3). Однако, как поясняется в разделе 3.2, 
возможно, следует подумать над тем, чтобы выделить полезные токены (по крайней 
мере) в отдельную подкатегорию. 

 
22 Если такой токен не является оборотным (что подразумевает, что он не будет квалифицироваться как 
крипто-актив), он должен быть классифицирован в категории "торговый кредит и авансы" по статье 
"прочая дебиторская или кредиторская задолженность" (AF.8). 
23 Это отличается от временного руководства, включенного в документ БОПКОМ (IMF (2019)), в 
котором рекомендуется классифицировать их как ценные нефинансовые активы. Обратите внимание в 
связи с этим, охват платежных токенов в документе МВФ отличается от того, который используется в 
данном документе. 
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Акционерные токены 
37. Акционерные токены предоставляют владельцу остаточное право требования 
к активам институциональной единицы, выпустившей инструмент. По этой причине 
они должны включаться в категорию акционерного капитала и акций и паев 
инвестиционных фондов (AF.5). 

Производные токены 
38. Производные токены дают их держателям право купить (или продать) 
определенный финансовый (традиционный или криптографический) инструмент 
или товар по заранее установленной цене в течение определенного периода времени 
или в определенную дату, или рассчитаться по конкретной транзакции в конкретную 
дату. По этой причине они должны быть отнесены к категории производных 
финансовых инструментов и опционов на приобретение акций работниками (AF.7). 

3.3.4. Криптоактивы, действующие в качестве средства накопления 
39. Некоторые криптоактивы, особенно многие криптовалюты, будут в основном 
выполнять функцию средства накопления, возможно, в преддверии выполнения ими 
функции общего средства обращения или какой-либо иной функции, которой 
изначально предполагал наделить их эмитент. Это может потребовать их особого 
учета, также в зависимости от того, создают они или нет соответствующее 
обязательство. 

Имеющие соответствующее обязательство 
40. Некоторые криптоактивы с соответствующими обязательствами, такие как 
обеспеченные стейблкоины, могут служить общим средством платежа, но пока не 
могут рассматриваться в качестве таковых. В этом случае их основная 
экономическая функция заключается в том, чтобы служить средством накопления. 
Поскольку они несут соответствующее обязательство, то квалифицируются как 
финансовый инструмент. Однако, поскольку они (пока) не считаются общим 
средством обращения, то не могут быть классифицированы как валюта и депозиты 
(AF.2). Поскольку они напоминают оборотные инструменты, служащие 
подтверждением долга, и во многом напоминают ценные бумаги, обеспеченные 
активами. В этой связи было бы разумнее всего классифицировать их как долговые 
ценные бумаги (AF.3), хотя они не предусматривают выплату процентов, а 
стоимость инструмента, обеспеченного активами, может сильно зависеть от вида 
лежащего в его основе обеспечения24 25.  

 
24 Альтернативой было бы их учет по акциям и паям инвестиционного фонда (AF.5), но поскольку они 
не предоставляют требования по любой остаточной стоимости, это не было сочтено предпочтительным. 
25 Как уже упоминалось ранее, необходимо будет разработать критерии для оценки того, когда 
криптоактив должен рассматриваться как общее средство платежа. Следует также оценить, могут ли 
такие критерии применяться на практике. Если это не так, то может потребоваться решение 
сгруппировать все криптовалюты без соответствующих обязательств, не выпускаемые денежно-
кредитным учреждением, в одну категорию по практическим соображениям, в соответствии с ролью, 
которая применима к большинству из них. 
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Не имеющие соответствующего обязательства 
41. Многие криптовалюты, не рассматриваемые (пока) в качестве общего 
средства платежа, не предусматривают соответствующее обязательство. В этом 
случае, возможно, будет более целесообразным учитывать их в качестве 
нефинансового актива. Вопрос в этом случае заключается в том, квалифицировать 
ли их как произведенные или как непроизведенные активы. С одной стороны, их 
создание с помощью майнинга может рассматриваться как акт производства, 
требующей как затрат промежуточных товаров и услуг, так и труда и капитала, 
может привести к выводу о том, что они являются результатом акта производства.26. 
С другой стороны, можно утверждать, что, хотя майнеры занимаются 
производственной деятельностью, на самом деле они производят не криптовалюты, 
а «майнинговые услуги», за которые они получают вознаграждение в форме уже 
существующих криптовалют.  

42. В случае, если криптоактив рассматривается как произведенный 
нефинансовый актив, имеет смысл учитывать его как ценность по аналогии с 
драгоценными металлами или предметами искусства, т. е. как альтернативную 
форму инвестиций (см. пункт 10.149 СНС 2008). Инвесторы могут сделать свой 
выбор в пользу покупки этих ценностей, а не финансового актива, «когда цены 
финансовых активов ведут себя изменчивым образом». Хотя криптовалюты в 
настоящее время также страдают высокой волатильностью, они действительно 
представляют собой альтернативную форму инвестиций и, как ожидается, с 
течением времени будут сохранять стоимость. В случае, если криптоактивы 
рассматриваются как непроизведенные активы, имеет смысл учитывать их в 
качестве контрактов и договоров аренды, рассматривая деятельность майнеров как 
валидацию транзакций, отраженных в распределенных реестрах, предназначенных 
для обеспечения стоимости криптовалюты и управления ее объемом, находящимся 
в обращении. 

43. Консультативная группа экспертов (КГЭ) по национальным счетам подробно 
обсудила надлежащую классификацию этого вида криптоактивов, но пока не пришла 
к окончательному выводу. В качестве промежуточного руководства было принято 
решение зарегистрировать эти криптоактивы как ценности (AN.13) в категории 
произведенных нефинансовых активов (см. также 3.4), в рамках отдельной 
подкатегории, в силу их специфических характеристик. Эта запись должна 
применяться до тех пор, пока криптоактивы в основном действуют как хранилище 
ценностей и еще не функционируют в соответствии с их предполагаемой ролью. 
Когда эта фактическая роль меняется, это приводит к реклассификации актива27. 
Было также принято решение о необходимости дальнейшего осмысления для 
выработки окончательного предложения. 

 
26 Следует иметь в виду, что выпуск партии фиатных денег представляет собой производственный 
процесс, который укладывается в границы сферы производства (с точки зрения суммы затрат), хотя 
себестоимость производства, как правило, не отражает стоимость произведенной валюты. 
27 Как объяснялось ранее, необходимо будет разработать критерии для оценки того, когда криптоактив 
должен рассматриваться как общее средство платежа. Следует также оценить, могут ли такие критерии 
применяться на практике. Если это не так, то может быть принято решение сгруппировать все 
криптовалюты не имеющих соответствующего обязательства в одну категорию для практических 
соображений в соответствии с ролью, которая применима к большинству из них. 
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3.4. Учет создания криптоактивов  

44. Создание криптоактива с соответствующим обязательством является 
результатом финансовой транзакции, в ходе которой одновременно создается 
соответствующее обязательство. Однако при создании криптоактивов без 
соответствующего обязательства ситуация выглядит не столь однозначной. Она 
зависит, среди прочего, как трактуется такая деятельность, как майнинг. В этом 
отношении также важно оценить классификацию их деятельности и то, как 
учитывать их продукцию с точки зрения классификации продукции. Эти вопросы 
рассматриваются в данном разделе.  

45. Большинство не имеющих обязательств криптоактивов поступает в 
обращение в результате работы «майнеров», которые разрабатывают программное 
обеспечение для решения криптографических задач. Работа этих «майнеров» в 
большинстве случаев требует использования как интеллектуальной собственности 
для разработки алгоритмических решений криптографических задач, так и 
вычислительной техники, необходимой для наращивания масштабов процесса28. 
Более того, «майнеры» обычно тратят много времени на решение этих задач. По этой 
причине КГЭ высказалась в пользу промежуточного руководства по учету 
криптовалют, которые (пока) не рассматриваются как общее средство платежа, в 
качестве произведенных нефинансовых активов. В качестве альтернативы 
доказательству выполнения работы, новые криптоактивы также могут быть созданы 
через доказательство доли владения. Хотя данный метод не связан с решением 
криптографических задач, он все же требует использования вычислительной 
техники, и в этом отношении также может рассматриваться как процесс 
производства. 

46. Следующий вопрос – как определить стоимость результатов этих видов 
деятельности. Принимая во внимание, что майнинг сам по себе позволяет добыть 
или создать криптовалюту, точно так же, как горная добыча позволяет извлечь из 
недр золото и серебро, один из подходов состоит в том, чтобы учитывать стоимость 
деятельности как сумму вознаграждения и стоимости вновь выпущенной монеты 
(что значительно отличается от подхода, используемого для фиатных денег). В 
случае успешного «майнинга»29, производственный процесс приводит к тому, что 
стоимость выпуска соответствует вознаграждению и рыночной стоимости 
добываемых «криптовалют»30. Это также отражает то, что «майнинг» – это рыночная 
деятельность, которая привлекает большое количество участников из-за большой 
возможной прибыли от создания криптоактивов, также сопряженной с 
определенным риском (т.е. многие виды деятельности, связанные с «майнингом», 
могут оказаться безуспешными). Альтернатива заключается в том, чтобы вести учет 
по аналогии с учетом выпуска фиатных денег, т. е. на основе суммы затрат31. Этот 

 
28 Вычислительное оборудование вместе с программным обеспечением, используемым для майнинга, 
очевидно, будут классифицированы соответственно, как «другие машины и оборудование» и 
«компьютерное программное обеспечение». 
29 Стоимость результатов неуспешного майнинга будет нулевой. 
30 Майнинг криптоактивов будет отражаться по счету капитала (как валовое накопление основного 
капитала) в случае, если криптоактив учитывается как ценность, или по финансовому счету (как 
создание финансового актива), если он проводится как финансовый актив.. 
31 При использовании метода суммирования затрат стоимость произведенного актива определяется 
исходя из затрат, связанных с использованием вычислительного оборудования и других ресурсов, 
необходимых для майнинга, а также вознаграждения за затраты времени на майнинг. Поскольку итог 
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подход является более уместным, если считать, что «майнеры» занимаются не 
«созданием», а «открытием» уже существующих монет, но он применим и в том 
случае, если рассматривать деньги как результат майнинга. Эти два подхода, как 
правило, дают совершенно разные итоговые стоимостные результаты и по-разному 
отражаются на величине ВВП32. Консультации КГЭ показали, что большинство 
членов выступают за то, чтобы учитывать стоимость майнинга криптоактивов, как 
сумму транзакционного вознаграждения и стоимости вновь созданных 
криптоактивов.  

47. Другой вопрос заключается в том, к какой отрасли промышленности 
относить майнинг и по какой товарной категории учитывать его продукцию. Глядя 
на большой компонент ИТ, КГЭ выразила предпочтение классификации 
деятельности как деятельности по компьютерному программированию (раздел 62) в 
Разделе J МСОК (информация и коммуникации), возможно, в отдельной 
подкатегории «майнеры по добыче криптоактивов». В качестве альтернативы можно 
было бы также отражать соответствующую деятельность в конкретном (новом) 
подразделе раздела К (финансовая деятельность) МСОК, рассматривая 
(предполагаемую и практическую) роль криптоактивов, но поскольку создание 
криптоактивов не имеет прямого отношения к (вспомогательному) финансовому 
посредничеству, это было сочтено менее целесообразным. По той же причине было 
сочтено не очень целесообразным регистрировать результаты по статье 
"Финансовые и смежные услуги" (Классификации основных продуктов (КОП) 71). 
В соответствии с отраслевой классификацией имеет смысл классифицировать 
продукцию в рамках категории «профессиональных, технических и деловых услуг 
(за исключением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
юридических и бухгалтерских услуг)» (КОП 83), возможно, как специфическую 
подкатегорию «услуги, связанные с криптоактивами» в рамках услуг 
«проектирование и разработка в области информационных технологий (ИТ)» 
(КОП 8314). Хотя эта категория относится к услугам, следует иметь в виду, что они 
также могут привести к созданию произведенных (нематериальных) активов, как, 
например, в случае научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Однако в обновленном варианте СНС, возможно, потребуется четко признать, что к 
ценностям могут относиться и нематериальные активы.  

 
такой калькуляции, как правило, не соответствует рыночной стоимости нового актива, для отражения 
его полной стоимости, которая появится в балансе, необходимо будет сделать дополнительную запись 
по счету других изменений в активах. Это относится как к случаям, когда он рассматривается в качестве 
финансового актива, так и к случаям, когда он рассматривается в качестве нефинансового актива. 
32 Учет результатов майнинга по рыночной цене криптовалюты почти наверняка приведет к завышению 
(значительному) добавленной стоимости по сравнению с учетом по методу суммы затрат. Кроме того, 
можно ожидать, что в первом случае добавленная стоимость будет сильнее колебаться с течением 
времени, по крайней мере, в текущих ценах, особенно когда рыночные цены демонстрируют высокую 
волатильность. С другой стороны, при измерении в постоянных ценах в зависимости от метода 
дефлирования такое влияние может быть намного меньше. При оценке возможного влияния на ВВП 
важно также решить, как учитывать (издержки) неудачного майнинга, так как они могут значительно 
снизить созданную в процессе этой деятельности добавленную стоимость. В любом случае, пример 
Грузии показывает, что этот эффект может быть значительным. Подготовленный МВФ для БОПКОМ 
тематический документ свидетельствует о том, что вознаграждение занимающихся майнингом 
компаний в Грузии и стоимость новых биткоинов оценивается примерно в 5% от ВВП (IMF, 2018). 
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4. Статистическое измерение криптовалют в условиях неполных источников 
данных 

48. Пожалуй, наиболее очевидной трудностью, мешающей адекватному 
мониторингу феномена криптоактивов, является общая анонимность транзакций. 
Если национальные статистические органы сочтут, что в силу своего размера 
криптографические активы должны отражаться в статистике, это потребует 
определения надежных источников транспарентных данных о характеристиках и 
месте совершения транзакций. Возможность быстрого появления новых видов 
криптоактивов и типов их использования подчеркивает потребность в 
своевременной и точной информации. 

49. Очевидной отправной точкой при сборе данных о накопленных 
криптоактивах и транзакциях с ними выступает тот блокчейн, который лежит в 
основе конкретного криптоактива. Хотя это позволит получить первичную 
информацию обо всех транзакциях, которые имели место, и о размере накопленных 
«кошельков» криптоактивов в конкретный момент времени, получить более 
подробную информацию, позволяющую привязать «кошелек» к конкретному 
резиденту или нерезиденту из числа институциональных единиц, может оказаться 
более сложной или по определению непосильной задачей. Эту «сырую» 
информацию можно уточнить, запрашивая сведения у основных платформ, где 
обращаются криптоактивы, однако можно ожидать, что добровольно такая 
информация будет раскрываться очень неохотно. Более предпочтительным 
альтернативным вариантом во многих случаях может являться использование 
существующих административных источников информации. Очевидно, что 
национальные налоговые органы также заинтересованы в установлении личности 
владельцев криптоактивов и уже добились прогресса в этом направлении. Одним из 
наглядных примеров может служить получение Налоговой службой США 
постановления суда, обязывающего крупную торговую платформу «Коинбейс» 
раскрывать такую информацию 33. В этом смысле более подробная информация 
может быть получена от фискальных и юридических органов в случае, если 
значимость некоторых видов криптоактивов со временем возрастет. Кроме того, 
общедоступные источники данных, например, используемые для ценообразования, 
трейдинга и первоначальное предложение коинов, могут стать полезной отправной 
точкой.  

5. Выводы  

50. В данной работе представлена разбивка криптографических активов с целью 
их правильного отражения в системе национальных счетов. В нем также 
обсуждается вопрос о том, как они должны учитываться в счетах, в связи с чем было 
выдвинуто следующее предложение о промежуточном руководстве:  

• Криптоактивы, выполняющие функцию общего платежного средства  
o имеющее соответствующее обязательство 

 
33 Некоторые дополнительные вопросы бухгалтерского учета криптовалют для целей 
налогообложения освещаются на сайте https://www.nytimes.com/2018/01/22/opinion/irs-
bitcoin-fear.html. 

https://www.nytimes.com/2018/01/22/opinion/irs-bitcoin-fear.html
https://www.nytimes.com/2018/01/22/opinion/irs-bitcoin-fear.html
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 выпущенные органом денежно-кредитного регулирования – 
Валюта (AF.21) 

 выпущенные не органом денежно-кредитного регулирования 
– Отдельная подкатегория в категории Валюта и депозиты 
(AF.2) 

o не имеющие соответствующего обязательства – Новая подкатегория 
в категории Валюта и депозиты (AF.2) 

• Платежные токены 
o имеющие соответствующее обязательство – Долговые ценные бумаги 

(AF.3) 
o не имеющие соответствующего обязательства – Без актива 

• Криптоактивы, выполняющие функцию ценных бумаг 
o Криптоактивы, выполняющие функцию долговых ценных бумаг – 

Долговые ценные бумаги (AF.3) 
o Акционерные криптоактивы – Акционерный капитал и акции и паи 

инвестиционных фондов (AF.5) 
o Деривативные криптоактивы – Производные финансовые 

инструменты и опционы на приобретение акций работниками 
(AF.7) 

• Криптоактивы, выполняющие функцию средства накопления  
o имеющие соответствующее обязательство – Долговые ценные бумаги 

(AF.3) 
o не имеющие соответствующего обязательства – Как новая 

подкатегория в категории Ценности (AN.13) 

51. Что касается разграничения между криптоактивами, выполняющими 
функцию общего платежного средства и как средство сбережения, то необходимо 
будет разработать критерии, и необходимо будет оценить, будет ли такое 
разграничение осуществимым на практике. В противном случае, возможно, будет 
лучше сгруппировать криптовалюты в соответствии с их другими характеристиками 
и классифицировать их в соответствии с ролью, которая применима к большинству 
из них. 

52. В документе также подробно рассматривается создание криптоактивов, не 
имеющих соответствующих обязательств. Предлагается учитывать их создание в 
виде выпуска «услуги по криптоактивам» в качестве отдельной подкатегории в 
рамках услуг «проектирование и разработка в области информационных технологий 
(ИТ)» (КОП 8314). «Майнеры» должны классифицироваться в деятельности по 
компьютерному программированию (Раздел 62) в Секции J МСОК (информация и 
коммуникации) как отдельная подкатегория «майнеры по добыче криптоактивов». 
Объем выпуска следует оценивать как сумму операционных сборов и стоимости 
вновь добытых криптоактивов. 

53. Несмотря на наличие широкого консенсуса в отношении учета большинства 
видов криптоактивов, все еще продолжается дискуссия по вопросу о классификации 
криптовалют не имеющих соответствующего обязательства, которое пока не  
действует в качестве общего средства обмена. Их классификация все еще нуждается 
в дополнительном осмыслении, чтобы выработать окончательное руководство. По 
этой причине руководящие указания, включенные в настоящий документ, следует 
рассматривать как промежуточные. Обновленный вариант этого документа с 
окончательными рекомендациями будет выпущен к концу 2020 года после 
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обсуждения оставшихся вопросов с Консультативной группой экспертов по 
национальным счетам.. 
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