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DIGITALIZATION OF THE RUBLE: COMPARATIVE ASPECT 

 

Аннотация: Предметом исследования данной работы явилось проведение анализа российского 

гражданского законодательства о деньгах, о формах денег, предстоящем дополнении цифровой формой денег, 

путях совершенствования законодательства. 

Abstract: The subject of the study of this work was the analysis of the Russian civil legislation on money, on 

forms of money, the upcoming addition of the digital form of money, ways to improve legislation. 
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Денежная система России на сегодняшний день представляется двумя формами рубля: наличной и 

безналичной. В скором времени появится еще одна (третья) доступная форма денег – цифровой рубль. Из 

доклада Центрального Банка для общественных консультаций: «Цифровой рубль будет представлять собой 

цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций 

денег.<…> Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и 

безналичными рублями» [1]. 

Однако уже сейчас в некоторых источника встречается мнение, где отождествляется будущий цифровой 

рубль и криптовалюта. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо провести анализ, в чём они схожи, и 

чем различаются.  

Правовая основа существования. Цифровой рубль будет функционировать под действием Гражданского 

кодекса, как объект права, а криптовалюта, это область регулирования закона «О цифровых финансовых 

активах»[2]. Данный закон является важным для становления отрасли применения криптоактивов. Он выводит 

криптовалюту из тени, разрешает официально владеть ею и даже передавать по наследству. Под криптовалютой 

на законодательном уровне теперь понимается средство накопления и инвестирования. 

Расчёты. Цифровой рубль будет являться официальным средством платежа (также как наличные деньги и 

безналичные денежные средства) на всей территории РФ. Оплата товаров и услуг единицей криптовалюты на 

территории РФ запрещается. Это положение весьма понятно, позиция государства логична и обоснованна, это 

будет прослеживаться в следующем пункте. 

Эмиссия. Здесь затрагивается проблема, связанная с устоявшейся функцией государства – правом на 

эмиссию платежных средств (рубля), которое предотвращает децентрализацию денежных потоков [3, с. 54]. 

Цифровые рубли будет выпускать и хранить сам Банк России, это будет его обязательством, которое 

защищается законодательно (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Порядок зачисления цифровых рублей. 

 

Криптовалюту же может эмитировать любой пользователь (аноним), такая единица не будет безопасной в 

использовании из-за частного характера происхождения, весь риск, сопровождающий ее использование, 

ложиться на правообладателя [4].  

Блокчейн (blockchain). Криптовалюта основана на работе такой технологии. Это распределенная в цепочке 

блоков система данных, которая не имеет единого сервера, т.е. децентрализована, а информация дублируется 

таким способом, что каждый последующий блок в системе хранит данные о каждом предыдущем. Такое 

устройство работы механизма делает Блокчейн надёжным хранилищем информации ввиду невозможности её 

замены и удаления. Блокчейн может стать основой и для выпуска цифрового рубля, в этом вопросе 

сравниваемые величины будут схожи. 
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