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БЛОКЧЕЙН

Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных алгоритмов
в распределенной децентрализованной информационной системе,
использующей криптографические методы защиты информации,
последовательность блоков с информацией о совершенных в такой
системе операциях.

Признаки:

• распределенный и децентрализованный характер;
• использование криптографических способов защиты информации;
• наличие последовательности блоков с информацией;
• информация в блоках касается совершенных в системе

операций.



МАЙНИНГ

Майнинг – отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов)
деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра
блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре
новых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее
майнинг, становится владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в
результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки
(токены) в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре
блоков транзакций (блокчейне).

Особенности определения:
• прямого указания об отличии майнинга от ICO (их

сходство состоитв том, что в обоих случаях появляются
новые токены);

• цель майнинга – обеспечение функционирования блокчейна посредством
создания новых блоков с информацией.



ТОКЕН

Токен (token с англ. - знак, жетон, символ)

тОкен, а не токЕн

Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной
распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у
владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и
(или) является криптовалютой.



ВИДЫ ТОКЕНОВ

ТОКЕНЫ

ВСТРОЕННЫЕ ТОКЕНЫ 
(КРИПТОВАЛЮТА)

(BTC, ETH)

ТОКЕНЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ

NB. Любая криптовалюта – это токен, но не любой токен – это криптовалюта



ТОКЕНЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ

ВИДЫ: 

• пользовательские (utility): имеют конкретное назначение, к примеру, право
воспользоваться программным обеспечением или право доступа на пользовательские
платформы. Чаще всего такие токены можно встретить в процессе проведения, так
называемых, ICO , где эмитент таких токенов выпускает их для использования в
разрабатываемом им проекте или платформе;

• токены-акции: предоставляет владельцу долю в компании с соответствующими
корпоративными правами или без них. В некоторых странных признается как
бездокументарная ценная бумага (пример, в США)

• токены-сертификаты: удостоверяют право на материальное имущество;

• кредитные-токены: удостоверяют выданный займ, т.е. владелец токена имеет права
требования на возврат займа в будущем;

• лицензионные-токены: предоставляют его владельцу права на получение дохода от
использования продукта, программного обеспечения.



ТОКЕН КАК ОБЪЕКТ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 128 закрепляет
следующие виды гражданских прав:

• вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права;

• работы и услуги;

• нераскрытая информация;

• исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;
нематериальные блага.



ТОКЕН – ЭТО ДЕНЬГИ

1. В соответствии с действующим законодательством деньги могут выступать в качестве
национальной и иностранной валюты (ст. 141, 298 ГК, Закон Республики Беларусь от
22.07.2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»).

2. Сам по себе токен не может быть приравнен к безналичным или электронным деньгам,
основной функционал которых состоит в их использовании в качестве средства платежа.
Токены функционально могут иметь разную направленность, в том числе и средство
платежа (например, если мы говорим о токене-криптовалюте), но которая не является его
единственной и (или) основной функцией. Безусловно, что наиболее близка по своей
природе к деньгам криптовалюта, но и она в соответствии с законодательством не может
рассматриваться в качестве денег.



ТОКЕН КАК ЦЕННАЯ БУМАГА

Такой подход действительно имеет место, когда говорят о токенах с признаками ценной бумаги
(кредитные токены, токены-акции). Но на данной момент в законодательстве Республики
Беларусь о ценных бумагах существуют серьезные препятствия для подобной квалификации.

1. Ценными признаются лишь бумаги, легализованные в таком качестве в законодательстве.
Статья 143 ГК определяет ценную бумагу как документ либо совокупность записей,
удостоверяющих имущественные и неимущественные права. При этом, согласно ГК, Закону
«О рынке ценных бумаг», иному специальному законодательству требуется соблюдение
установленной формы и (или) наличие обязательных реквизитов. В противном случае
ценная бумага будет ничтожной.

2. ценными бумагами признаются лишь те, которые легализованы в качестве таковых в
действующем законодательстве, что вытекает из ст. 144 ГК «Виды ценных бумаг»

Поэтому токены, даже при наличии признаков ценной бумаги с учетом действующего
законодательства ценными бумагами признаваться не могут.



ТОКЕН КАК ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

1. Статья 128 ГК содержит формулировку «и иное имущество». Она допускает возможность
регулирования не поименованных в этой норме объектов (например, предприятия как
имущественного комплекса). В связи с этим, вероятно, токен следовало бы отнести именно
к так называемому иному имуществу. Однако из анализа сущности токена можно
сделать вывод, что само по себе обладание токеном какой-либо пользы не
несет.

2. Использование токена всегда проявляется через право требования у иного лица. Это
значит, регулирование происходит обязательственным, а не вещным правом, где действует
другой режим, не отражающий сути и практической составляющей токена. Соответственно,
наиболее обоснованным, на наш взгляд, будет относить токен к имущественным правам.



ТОКЕН КАК ИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ПРАВО

1. Имея форму записей в реестре блоков транзакций, токен дает его владельцу право
требовать, как правило, от эмитента этого токена или иного определенного лица получить
услугу, скидку, право на использование программы и т.п., а соответственно, в таком
контексте токен весьма близок к его пониманию как имущественного права.

2. По пути определения токена как имущественного права пошел и Декрет № 8. В п. 12
Приложения № 1 к Декрету № 8 токен определен как запись в реестре блоков
транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе,
которая удостоверяет наличие у владельца токена прав на объекты
гражданских прав и (или) является криптовалютой. При этом для целей
налогообложения отчуждение токенов, в том числе путем их обмена на иные токены,
рассматривается как реализация имущественных прав.



ТОКЕН - ОБЪЕКТ ИС

1. С точки зрения сущностного толкования токен не является результатом творческой
деятельности. Одним из признаков объектов интеллектуальной собственности является
создание такого объекта при помощи интеллектуальных, творческих способностей
человека. Важно отметить, что сам по себе токен не будет создан с использованием
творческих, интеллектуальных, изобретательских способностей индивидуума. Творческие
способности человека используются при создании протокола/кода, на котором работает
токен, а сами токены уже генерируются «машиной». Поэтому в таком контексте к объекту
интеллектуальной собственности можно отнести протокол/код токена, но не сам токен.

2. С формальной точки зрения сам законодатель определяет исчерпывающий перечень
объектов интеллектуальной собственности (ст. 980 ГК), что не дает оснований для
расширительного толкования перечня объектов интеллектуальной собственности и,
соответственно, квалификации токена в качестве таковых.



ТОКЕН

Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне),
иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у
владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или)
является криптовалютой.

Основные признаки:

• Удостоверение права на объект гражданских прав;

• Существование в блокчейне или иной распределенной информационной
системе.



КРИПТОВАЛЮТА

Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в
международном обороте в качестве универсального средства обмена.

Основные признаки:

• разновидность токена, то есть является записью в блокчейне;

• функциональный признак – использование в качестве универсального средства
обмена;

• признак распространенности – использование в международном
обороте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


