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Использование наличных денежных средств все больше и больше снижается по всему миру, при 
этом распространение получают не только безналичные денежные средства, но и цифровые валю-
ты. В условиях трансформации экономики активное развитие последней актуализирует множество 
вопросов, затрагивающих вопросы признания и оценки в бухгалтерском учёте разных видов циф-
ровых валют.
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Современные условия цифровизации эконо-
мики привели к  необходимости рассмотрения 
такого объекта, как цифровая валюта, исследо-
ванию которой посвящено немало работ отече-
ственных и  зарубежных авторов. Современное 
состояние и  перспективы использования циф-
ровых валют рассматривали Г. Г. Данильянец 
и М. В. Волик [7], особенностям цифровой валюты 
и её влиянию на бухгалтерский учёт посвящены 
труды Я. Э. Абузяровой [4], И. А. Астраханцевой, 
А. С. Савиной, Р. Г. Астраханцева [5], Д. С. Гюлумян 
[6], И. Р. Ильмы, Л. И. Куликовой [8], О. В. Лосевой 
[9], Т. А. Марчук, П. А. Дьяченко [10], Е. А. Супруно-
вой [11], Д. Бонюэт [14].

Цифровую валюту можно определить как 
средство выражения валюты, которое существу-
ет в электронном виде. В настоящее время среди 
цифровых валют особое внимание привлекают 
цифровые валюты центральных банков (англ. 
Central Bank Digital Currency, CBDC) и криптова-
люты. Первые относятся к  регулируемым циф-
ровым валютам, примерами которых являются 
цифровой руб ль, цифровой евро, песчаный дол-
лар и т. д. Криптовалюты, толкуемые как «… циф-
ровая (виртуальная) валюта, которая использу-
ется участниками оборота в  целях проведения 
интернет- расчетов, защищенная от подделки 
путем шифрования данных, не подлежащих ду-
блированию.» [12], относятся к нерегулируемым 
цифровым валютам, в  составе которых можно 
выделить биткоин, эфириум, рипл и др.

В  2021  году Банком международных расчё-
тов был проведён опрос центральных банков, 
который выявил, что 86% респондентов актив-
но исследуют потенциал CBDC. Вместе с тем 60% 
экспериментируют с технологией, а 14% уже за-
пускают пилотные проекты по внедрению циф-
ровых валют [13].

Продолжительный период времени в  Рос-
сии криптовалюта не определялась в  качестве 
правового объекта, вследствие чего возникали 
трудности при отражении информации в  эко-
номической системе. Федеральный закон от 
31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и  о  внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 259-ФЗ) 
интерпретировал этот важный в  новой эконо-
мике термин, а именно: цифровая валюта (под-
разумевается криптовалюта) определяется как 
«совокупность электронных данных (цифрово-
го кода или обозначения), содержащихся в  ин-
формационной системе, которые предлагаются 
и (или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей 
Российской Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и  (или) международ-
ной денежной или расчетной единицей, и (или) 
в качестве инвестиций и в отношении которых 
отсутствует лицо, обязанное перед каждым об-
ладателем таких электронных данных, за исклю-
чением оператора и  (или) узлов информацион-
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ной системы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих электрон-
ных данных и  осуществления в  их отношении 
действий по внесению (изменению) записей 
в такую информационную систему её правилам» 
[1].

Закон №  259-ФЗ, с  одной стороны, иденти-
фицирует криптовалюту как данные, которые 
могут быть приняты «в  качестве средства пла-
тежа», с  другой, исходя из норм статьи  14 За-
кона №  259-ФЗ, на данный момент запрещено 
распространять и принимать её как «встречное 
предоставление» за товары, работы, услуги с ре-
зидентами России [1]. Закон №  259-ФЗ не уста-
навливает какого-либо перечня сделок, разре-
шённых с  цифровой валютой. При этом стоит 
отметить, что цифровая валюта (криптовалюта) 
приравнивается к  имуществу в  соответствии 
с  нормами Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» и Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Таким образом, цифровая валюта (криптова-
люта) в РФ не запрещена, но и не признана на 
территории страны в качестве платёжного сред-
ства.

Как и во многих других государствах, в Рос-
сии разработана собственная CBDC. 15 февраля 
2022 года Банк России объявил о том, что плат-
форма цифрового руб ля активно тестируется 1. 
12 банков, среди которых АКБ «АК БАРС» (ПАО), 
АО  «АЛЬФА-БАНК», АО  «Банк ДОМ.РФ», Банк 
ВТБ, «Газпромбанк» (АО), Тинькофф Банк, ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбер-
банк», ПАО «СКБ-банк», Банк СОЮЗ (АО), ТКБ 
банк, согласились принять участие в апробации. 
Банк ВТБ и ПАО «Промсвязьбанк» уже доложили, 
что «первыми в России протестировали перевод 
цифровых руб лей между клиентами» 2. При этом 
главный регулятор финансового рынка России 

1 По данным Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс] — URL: https://cbr.ru/press/
event/?id=12685 (дата обращения: 24.02.2022).
2 ВТБ и ПСБ первыми в России протестировали перевод цифровых руб лей между клиентами.[Электронный ре-
сурс] — URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press- centr/novosti-i-press- relizy/2022/02/2022–02–15-vtb-i-psb-pervymi-
v-rossii- protestirovali-pпerevod- tsifrovykh-rubley- mezhdu-klientami/ (дата обращения: 24.02.2022).
3 Accounting for and auditing of digital assets. [Электронный ресурс] — URL: https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/
interestareas/informationtechnology/downloadabledocuments/accounting-for-and-auditing-of-digital- assets.pdf 
(дата обращения: 24.02.2022).
4 STAFF PAPER. [Электронный ресурс] — URL: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2019/june/ifric/
ap12-holdings-of-cryptocurrencies.pdf (дата обращения: 24.02.2022).

оповестил о том, что для внедрения цифрового 
руб ля планируется разработка законодательства 
в 2022 году.

Описанное выше демонстрирует необходи-
мость развития бухгалтерского учета в  аспекте 
цифровых валют (криптовалют).

Что касается цифрового руб ля, то он будет 
учитываться как денежные средства, поскольку 
он эквивалентен наличной и  безналичной фор-
мам российской валюты. Сложнее дело обстоит 
с бухгалтерским учетом криптовалюты.

Рассматривая международный опыт, можно 
говорить о  том, что в  нескольких странах уже 
выработана некоторая база рекомендаций по 
решению рассматриваемого вопроса. К примеру, 
в  2021  году американская компания Tesla при-
обрела биткоины на сумму 1,5 миллиардов дол-
ларов. Стандарты US GAAP не содержали инфор-
мации о том, как их нужно учитывать, а Совет по 
стандартам финансового учёта (FASB) никаких 
указаний не давал. Решением данного вопроса 
занялся Американский институт дипломиро-
ванных общественных бухгалтеров (AICPA). Он 
разработал практическое руководство и пришёл 
к  выводу о  том, что криптовалюта представля-
ет собой нематериальный актив с неопределён-
ным сроком службы 3. Учёт криптоактивов по его 
практическому руководству предусматривает 
списание обесценения, прирост же стоимости не 
отражается.

Комитет по интерпретациям МСФО (IFRIC) 
на заседании в июне 2019 года принял решение 
о  том, что допускает определение криптовалю-
ты как нематериального актива, основываясь на 
положениях МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы», и  позволяет признавать в  составе за-
пасов в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» 4. 
Релевантность способа признания зависит от 
целей держателя:

• при приобретении криптовалюты для 
дальнейшей продажи применим последний. 
Согласно параграфу 3(b) МСФО (IAS) 2, оценка 



Бухгалтерский учет, статистика 167

рассматриваемого актива осуществляется по 
справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу;

• если криптовалюта не предназначена 
для продажи, а удерживается для других целей, 
то учет и представление информации о крипто-
валюте осуществляются в соответствии с МСФО 
(IAS) 38. Однако остается открытым вопрос 
установления модели оценки, на который IFRIC 
ответ не даёт. В  соответствии с  МСФО (IAS) 38 
криптовалюта, признанная в составе НМА, учи-
тывается по первоначальной стоимости (за  вы-
четом накопленной амортизации и  обесцене-
ния) при условии применения модели учёта Cost 
model, описанной в параграфе 74 МСФО (IAS) 38. 
Недостаток данного метода заключается в  не-
возможности признания увеличения стоимости 
криптовалюты. Модель учёта по переоцененной 
стоимости, изложенный в параграфе 75 данного 
стандарта, наиболее уместна при наличии ак-
тивного рынка.

В РФ, как отмечалось выше, криптовалюта не 
является законным платёжным средством, а по-
тому не может быть признана в качестве денеж-
ных средств. Аналогичного подхода придержи-
ваются Я. Э. Абузярова [18, с. 1310], Д. С. Гюлумян 
[21, с. 54]. Она не удовлетворяет и определению 
денежных эквивалентов, поскольку как мини-
мум подвержена значительному риску измене-
ния стоимости.

Сложно согласиться с  мнением Я. Э. Абузя-
ровой [4], полагающей возможным учитывать 
криптовалюту в  составе основных средств. Это 
невозможно в  связи с  тем, что в  соответствии 
с  ФСБУ 6/2020 «Основные средства» [2] крипто-
валюты не имеют материально- вещественной 
формы, то есть эти цифровые финансовые акти-
вы не соответствуют одному из признаков, кото-
рыми характеризуются активы, признаваемые 
основными средствами.

Большинство экономистов склоняются 
к мнению, что криптовалюта может быть учтена 
в  составе запасов, финансовых вложений и  не-
материальных активов, исходя из цели получе-
ния актива.

Представляется верным признавать крипто-
валюту в  составе запасов, но только если она 
предназначена в  соответствии с  ФСБУ 5/2019 
«Запасы» [2] для продажи в  ходе обычной дея-
тельности организации, то есть если основная 
деятельность экономического субъекта связана 
с майнингом криптовалюты.

Д. С. Гюлумян при рассмотрении криптова-
лют в  качестве нематериальных активов обра-
щает внимание на то, что они не удовлетворяют 
некоторым условиям их признания в  качестве 
НМА, установленным действующим ПБУ 14/2007 
«Нематериальные активы» [2], поскольку не всег-
да криптоактивы предназначены для использо-
вания в течение длительного времени и  может 
предполагаться их последующая продажа [6, 
с. 54].

Кроме того, криптовалюты не всегда соот-
ветствуют такому признаку признания актива 
в качестве нематериального актива, как исполь-
зование в течение длительного периода, то есть 
более 12 месяцев, установленного новым ФСБУ 
14/2022 «Нематериальные активы» [2].

Авторы придерживаются идентичной точки 
зрения.

Анализ исследований, посвящённых крипто-
валютам, демонстрирует склонность ряда 
ученых- экономистов и  специалистов к  призна-
нию криптовалют в составе финансовых вложе-
ний. Однако, на взгляд авторов, криптовалюты 
чаще всего не удовлетворяют требованию еди-
новременного выполнения условий признания 
актива в  качестве финансовых вложений, что 
требуется ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-
ний» [2], а  именно: обычно криптовалюты не 
имеют документов, подтверждающих право су-
ществования финансовых вложений (например, 
биткоин, имеющий самую высокую рыночную 
капитализацию).

Авторы полагают, что криптовалюта может 
учитываться в зависимости от целей приобрете-
ния (создания) либо в  качестве запасов с  оцен-
кой по фактической себестоимости или чистой 
стоимости продажи в  зависимости от того, ка-
кая из двух величин меньше (ФСБУ 5/2019), 
либо в  качестве нематериальных активов (ПБУ 
14/2007, либо ФСБУ 14/2022), либо в  качестве 
финансовых вложений (ПБУ 19/02) по первона-
чальной стоимости с  проведением обесцене-
ния в  соответствии с  правилами МСФО (IFRS) 
36 «Обесценение активов» [2, 3]. Однако следует 
принимать во внимание, что возможные изме-
нения в  законодательном и  нормативном пра-
вовом регулировании цифровых валют может 
повлечь изменение содержания такого объекта 
бухгалтерского учёта, как активы, постепенно 
расширяя его состав.

В заключение следует отметить, что пробле-
мы, связанные с возникновением цифровых ва-
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лют, как в  сфере правового регулирования, так 
и в вопросах учета и налогообложения, требуют 
к  себе серьезного внимания. Последующая раз-
работка новых законопроектов и  стандартов, 
а также внесение корректив в действующие яв-

ляются путями их решения. В контексте бухгал-
терского учёта цифровая трансформация пред-
полагает совершенствование методики учёта, 
а  также выработки особых подходов к  таксоно-
мии цифровых объектов.
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