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Рост популярности криптовалют в мире пока не достиг той точки, которая могла бы привести к
изменению финансовой системы России. Страна к этому пока не готова, признал глава комитета
по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков, открывая бизнес-бранч «Крипторубль
и современные технологии. Блокчейн новых возможностей», организованный АО «Коммерсантъ».
Также, по его словам, в России пока рано говорить о запуске национальной криптовалюты —
битрубля. «Впрочем, как финансовый инструмент криптоактив уже существует, активно
развивается, поэтому запрещать его, не видеть это явление — абсолютно неправильно так же, как
заявлять, что в Советском Союзе нет секса»,— подчеркнул Анатолий Аксаков. Это «перспективный
инструмент»,— отметил депутат. «Я сторонник того, чтобы как можно быстрее принять
соответствующее законодательное решение»,— сообщил Анатолий Аксаков.

Большая волатильность рынка криптовалют, а также закрытие бирж и в целом позиция китайского
регулятора на этот счет говорят о том, что не нужно спешить с принятием законодательства в РФ,
полагает Элина Сидоренко, руководитель межведомственной группы ГД РФ по оценкам рисков
оборота криптовалюты. «Мы можем своей регуляторикой загнать новую экономику туда, откуда
мы репутационно уже не выйдем»,— предупредила госпожа Сидоренко. С другой стороны,
эксперт признала возможность двигаться в РФ путем «точечного регулирования» по примеру
Японии, минувшей весной признавшей статус участников этого рынка. Россия, по ее мнению,
может начинать движение с того, чтобы распространить на криптовалюту нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации. Если признать криптовалюту цифровым активом, то это
позволить защитить права ее владельцев, уверена она.

Российские компании, которые проводят ICO (Initial Coin Offering, первичное публичное
предложение монет криптовалюты), не в состоянии легализовать в российской юрисдикции те
средства, и эту проблему нужно решать очень быстро, констатировал президент НП РТС Роман
Горюнов. «Тот бум ICO, который есть сейчас, даёт уникальную возможность для Российской
Федерации, для российской юрисдикции привлечь деньги»,— полагает он. Анатолий Аксаков
также подчеркнул важность определения в законодательстве правил осуществления торгов во
время ICO. «Потому что я по своей наивности считаю, что это источник привлечения инвестиций в
нашу экономику, в том числе из Китая — там, где запретили»,— пояснил депутат. При этом
необходимо отразить в законодательстве темы «финансирования наркомании, наркотрафика,
отмывания капиталов», подчеркнул господин Аксаков. «Проблема есть, значит, в пирамиды
уходят деньги людей — это тоже надо каким-то образом нам законодательством описывать.
Иначе мы действительно столкнёмся с проблемой, которая быстро развивается, но никак нами не
решена»,— резюмировал он.
Для того чтобы вывести из «серой» зоны криптовалютный бизнес, построить «цепочку
вывода/ввода денег в страну», а также определить сущность криптовалюты, в первую очередь
нужно писать законодательство, согласился президент Ассоциации блокчейна и криптовалют
Юрий Припачкин. «Я очень поддерживаю точку зрения, что надо делать его по частям. Давайте
мы вот шаг за шагом делать, тем более убеждать депутатов и вообще нашу власть»,— считает
эксперт. Это должно делаться «путем общественной работы» и даже «пропаганды», добавил
Юрий Припачкин, предложив установить в Госдуме криптобанкомат.

