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Арсланов К.М. История, современное состояние и перспективы развития криптовалюты: российский и
иностранный правовой опыт
В России в самое ближайшее время ожидаются существенные изменения в нормативном регулировании цифровых
финансовых активов. В дискуссии о цифровых финансовых активах затрагивается и вопрос об их ценности и
оборотоспо-собности, насколько цифровые финансовые активы могут быть сопоставлены с криптовалютой, токенами,
имуществен-ными правами и т.п. В статье раскрывается вопрос о правовом режиме криптовалюты, анализируются
основы и перспек-тивы правового регулирования криптовалюты в российском и зарубежном (прежде всего, в
германском) праве. Германия в настоящее время занимает достаточно активную позицию в ЕС по отношению к
криптовалюте, что делает актуальным сравнительный анализ российского и германского правового опыта регламентации
отношений с использованием крип-товалюты.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, иностранный правовой опыт, налогообложение сделок с криптовалютой,
цифровые финансовые активы, токены, смарт-контракт.
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Experience
Significant changes in the regulation of digital financial assets are expected in Russia in the nearest future. The discussion of
digital financial assets also touches upon the issue of their value and negotiability, the extent to which digital financial assets can be
compared with cryptocurrency, tokens, property rights, etc. The article reveals the issue of the legal regime of cryptocurrency,
analyzes the basis and prospects of legal regulation of cryptocurrency in Russian and foreign (primarily German) law. Germany is
currently quite active
in the EU in relation to the cryptocurrency, which makes relevant a comparative analysis of the Russian and German legal experience
in regulating relations using the cryptocurrency.
Keywords: cryptocurrency, blockchain, foreign legal experience, taxation of transactions with cryptocurrency, digital financial
assets, tokens, smart contracts.
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