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По различным дан�
ным, в процессе по�
купки и продажи

криптоденег участвует уже
от 2 до 3 миллионов росси�
ян. О том, как криптовалю�
ты и технология блокчейн
меняют нашу жизнь и ка�
ким будет мир через не�
сколько лет, мы поговорили
с президентом Российской
ассоциации криптовалют и
блокчейна (РАКИБ) Юрием
ПРИПАЧКИНЫМ.

— Юрий Игоревич, крип�
товалюты и блокчейн —
еще малоизвестные и час�
то не понятные про�
стым людям темы. Ка�
ким образом через вашу
ассоциацию доносится
до людей важность но�
вых технологий? Какие
проекты реализуете или
планируете в ближайшем
будущем?

— РАКИБ — это ассоциа�
ция, объединяющая игроков
российского крипторынка,
созданная для интеграции
в экономику нашей страны
блокчейн�технологий и про�
дуктов, разрабатываемых
на их основе. В состав на�
шей организации входят бо�
лее 200 тысяч членов и уча�
стников, представляющих
различные направления
развития отрасли: крипто�
валюты, блокчейн�техноло�
гии, ICO и краудинвестинг.
Мы координируем предпри�
нимательскую деятельность
наших членов, осуществля�
ем представительство и за�
щиту общих интересов от�
расли в диалоге с органами
государственной власти РФ.

Инициатива создания
РАКИБ исходила от самих
игроков российской крипто�
индустрии, идея ее создания
была поддержана советни�
ком Президента РФ Герма�
ном Клименко, который воз�
главил наблюдательный со�
вет организации, совеща�
тельный орган, принимаю�
щий решения по ключевым
вопросам работы РАКИБ.
Представительства ассоциа�
ции работают в Республике
Крым, СЗФО и Саратовской

области, в планах — откры�
тие филиалов и в других ре�
гионах РФ.

Мы находимся в постоян�
ном диалоге с представите�
лями законодательных и ис�
полнительных органов влас�
ти РФ, Центральным бан�
ком, ведомствами, отвечаю�
щими за финансовую и ин�
фокоммуникационную от�
расли нашей страны.

Ассоциация участвует в
разработке законодательной
базы, экспертизе и оценке
технологических проектов,
созданных на основе техно�
логии блокчейн, содействует
в реализации цифровизации
российской экономики. Мы
стараемся максимально пол�
но донести позицию отрас�
ли за счет проведения и
участия в публичных ме�
роприятиях, подготовки
аналитической информации,
распространяемой через
СМИ и социальные медиа,
открытого диалога с госу�
дарственными структурами
в ходе парламентских слу�
шаний, экспертных встреч
и заседаний в министер�
ствах, ведомствах и Цент�
ральном банке.

— Государство обра�
тило пристальное внима�
ние на криптовалюты
и технологию блокчейн.
В Государственную Думу
в этом году были внесены
сразу несколько законо�
проектов, регламентиру�
ющих эту сферу, в том
числе предложенные ва�
шей ассоциацией. Какова
дальнейшая судьба этих
предложений?

— РАКИБ был подготов�
лен проект ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О разви�
тии малого и среднего пред�
принимательства в РФ» и
другие законодательные
акты РФ», многие положе�
ния которого вошли в зако�
нопроекты, рассматривае�
мые сейчас Госдумой РФ.
Те законопроекты, которые
были приняты в первом
чтении,  не устраивают от�
расль. По нашему мнению,
они не позволят создать в
стране полноценное регули�
рование, инвесторы будут
вести бизнес в более лояль�
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Долги по зарплате в Тверской области выросли на 15,2% и
достигли уровня в 42,2 млн рублей. Однако работодатели,
которые задолжали своим сотрудникам, смогут уйти от
уголовной ответственности

С КР подготовил поправки в законодательство, главная
 цель которых — освободить от уголовного преследова�
 ния предпринимателей, которые в рамках уже заве�

денного дела погасили долги по зарплате. Это и другие пред�
ложения уже поддержаны администрацией Президента.

— Сейчас Следственный комитет практически автоматом
обсуждает дела, как только задолженность в той или иной
компании превышает два месяца. Наш аппарат сигнализи�
рует нашим предпринимателям, чтобы они погасили имею�
щиеся задолженности.  Если они это делают, тогда производ�
ство по уголовному преследованию прекращается. Инициа�
тива СКР законодательно зафиксирует сложившуюся практи�
ку, — рассказал нашему еженедельнику уполномоченный по
правам предпринимателей в Тверской области Антон Стам�
плевский.

Такая практика дает свои плоды — за прошлый год объем
возмещения по прекращенным делам по всей России соста�
вил 917 млн рублей, за первый квартал 2018 года — 176 млн
рублей. Напомним, что  в настоящее время по статье 145.1
Уголовного кодекса РФ частичная или полная невыплата зар�
платы влечет за собой максимальное наказание в виде пяти
лет лишения свободы. В Следственном комитете отмечают,
что количество уголовных дел по выплате зарплаты ежегод�
но растет огромными темпами. Так, за первый квартал 2018
года рост составил 27% относительно аналогичного периода
прошлого года.

Следственное управление СКР по Тверской области ак�
тивно проводит прием граждан по вопросу невыплаты зар�
платы. Так, в конце мая замруководителя управления полков�
ник юстиции Станислав Захаров провел прием граждан, на
котором побывало 20 человек. Они сообщили о долгах по
зарплате в Твери и Калязине.

А вот в Генеральной прокуратуре РФ недовольны рабо�
той Следственного комитета. Генпрокурор страны Юрий
Чайка считает, что СКР неэффективно борется с долгами по
зарплате. Он отметил, что в прошлом году Генеральная про�
куратура установила 5 тыс. нарушений, связанных с долгами
по зарплате. Ровно половина из них приходятся на наруше�
ния, с которыми не стал в полной мере работать СКР. Следо�
ватели или не реагировали на жалобы граждан, или допуска�
ли волокиту при их проверке, а иногда безосновательно от�
казывали в возбуждении уголовного дела. В итоге, отметил
Юрий Чайка, более 100 работодателей просто ушли от от�
ветственности, потому что истек срок давности возможного
наказания.

В СКР в свою очередь сетуют на отсутствие надлежащего
оперативного сопровождения со стороны МВД. В Следствен�
ном комитете отмечают, что часто подразделения МВД отка�
зываются работать по запросам следствия, связанным с не�
выплатой зарплаты. Причина проста — такие дела мало вли�
яют на отчеты полиции.

Руководство СКР считает, что необходимо усовершенство�
вать законодательство для более эффективной работы с
предприятиями, допустившими долги по зарплате. След�
ственный комитет РФ добивается права получать выписки
со счетов юридических и физических лиц не только в рамках
уголовного дела, но еще на стадии доследственных проверок.
Если эта норма будет принята, следователи смогут получить
данные о счете работодателя и движении средств по нему
сразу, как только поступит заявление работника.

Понять и простить

Т Е Н Д Е Н Ц И И

СКР также хочет, чтобы законодательно был принят ме�
ханизм, который позволит на разных стадиях банкротства
гасить долги по зарплате за счет имущества в чужом владе�
нии, если удастся доказать, что перед банкротством владель�
цы компании выводили активы. Похожий механизм уже ус�
пешно используют налоговые органы России.

Уполномоченный по правам предпринимателей России Бо�
рис Титов отмечает, что нынешний порядок ставит предприни�
мателей под угрозу при малейших долгах по зарплате. Бизнес�
омбудсмен отмечает, что нужно обратить внимание на два мо�
мента. Во�первых, отделять реальных предпринимателей от
мошенников, которые сознательно банкротят предприятия.
Во�вторых, дать предпринимателям два�три месяца на выплату
долга по зарплате с момента заведения уголовного дела.

— До суда реально доходит лишь около 15% дел о невы�
плате зарплат. Остальные закрываются до суда, — говорит
Борис Титов. — Но чтобы закрыть уголовное дело, предпри�
нимателю приходится перекредитовываться под большие
проценты, что в дальнейшем может привести к банкротству.

Напомним, что, по данным 1 июня, долги по зарплате в
Тверской области составляют 42,2 млн рублей. В среднем 34
тыс. рублей на одного работника. Долги есть на предприяти�
ях в Бологовском, Максатихинском, Зубцовском и Ржевском
районах Тверской области. Самая большая задолженность —
35,8 млн рублей — в Бологовском районе, где закрылся ар�
матурный завод. Напомним, что Следственный комитет рас�
следует уголовное дело о невыплате зарплаты более 600 со�
трудникам организации.

Бизнес�обмудсмен Тверской области Антон Стамплевский
отмечает, что часто причина проблем на предприятии —
отсутствие своевременной оплаты по уже выполненным го�
сударственным и муниципальным контрактам.

Глава постоянного комитета по экономической политике
и предпринимательству Законодательного Собрания региона
Олег Лебедев считает, что главы муниципальных образова�
ний должны не только своевременно оплачивать все кон�
тракты, но и внимательно отслеживать ситуацию по долгам
по зарплате в целом.

— Невыплата заработной платы — важный экономичес�
кий и социальный вопрос для нашего региона. В нашем реги�
оне за последние годы наметилась положительная динамика.
В свое время, буквально пять�семь лет назад, задолженность
по зарплате была в районе одного миллиарда. Сейчас это на
порядок меньше, — говорит Олег Лебедев. — Я считаю, что с
каждым случаем нужно внимательно разбираться. Когда пред�
приятие попало в сложную экономическую ситуацию, руко�
водство и собственник делают все возможное, чтобы погасить
долги, это одна ситуация. Другой случай — вопрос преднаме�
ренного банкротства, когда людей кидают на произвол судь�
бы. Такие случаи, увы, в нашем регионе тоже были.

Олег Лебедев обратил внимание, что некоторые компа�
нии не трогают, несмотря на проблемы, а другие начинают
проверять, как только долги по зарплате превысят срок в два
месяца. Глава комитета по экономической политике и пред�
принимательству ЗС региона призвал к равному отношению
ко всем работодателям региона.

— Я считаю, что нужно идти людям навстречу, учитывать
все нюансы. Вот недавно мы участвовали в рассмотрении си�
туации на одном предприятии региона, которому из�за санк�
ций не поставили оборудование. Это привело к сложному
экономическому положению и к частичной невыплате зар�
платы, — отметил Олег Лебедев.

Отношение к поправкам СКР в предпринимательской среде
неоднозначное. Пока трудно понять, позволят ли они в случае
принятия более эффективно бороться с долгами по зарплате.
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ных государствах. Надеемся,
что наша позиция будет ус�
лышана, мы делаем все воз�
можное, чтобы донести ее
до парламентариев, и ко
второму чтению закон пре�
терпит значительные изме�
нения.

Мы стараемся развивать
отрасль не только с помо�
щью создания новых зако�
нов. Один из наших теку�
щих проектов — комитет
по трейдингу, который за�
нимается сертификацией и
обучением криптовалютных
трейдеров. Еще среди на�
ших проектов можно выде�
лить создание майнингового
пула MineRussia, позволяю�
щего отечественным май�
нерам объединять свои вы�
числительные мощности, а
также запуск международ�
ного инвестиционного фон�
да защиты прав инвесторов
в ICO. Первой задачей фон�
да стал коллективный иск
криптоинвесторов против
запрета рекламы криптова�
лют в Google, Facebook и
Twitter. Мы также активно
занимаемся разработкой
стандарта ICO, который по�
зволит отличить их от мо�
шеннических схем и финан�
совых пирамид.

В планах — участие в ре�
ализации программ цифро�
визации в российских регио�
нах. Буквально недавно, в
рамках ПМЭФ, мы подписа�
ли такое соглашение с руко�
водством Пермского края.
Также большие надежды
связаны с запуском проекта
«Крипто�Крым», предусмат�
ривающего запуск крипто�
экономики в рамках особой
экономической зоны с регу�
ляторной песочницей. Про�
ект должен привлечь значи�
тельные финансовые сред�
ства, в том числе и от зару�
бежных инвесторов, в эконо�
мику полуострова, которая
находится под санкциями.

— В некоторых стра�
нах мира криптовалюты
уже являются матери�
альной ценностью. В Рос�
сии идет речь о создании
крипторубля. Насколько
близок к реализации
этот проект?

— В ближайшей пер�
спективе создание крипто�
рубля не планируется. Ло�
кальные местные валюты
существуют во многих стра�
нах мира, например, в Гер�
мании, и надо отметить, что
их появление не приводит
к коллапсу финансовой сис�
темы. Пока что только Ве�
несуэла выпустила свою на�
циональную валюту — «эль
петро». Насколько я знаю,
руководство нашей страны
внимательно следит за этим
экспериментом. Возможно,
по его итогам будут прини�
маться какие�то решения.
Гораздо актуальнее было
бы создание единой крипто�
валюты для консорциума
стран, ЕАЭС, например.
У стран, входящих в союз,
унифицированы торговая
политика, таможенное зако�
нодательство, техническое
регулирование. Появление
своей цифровой валюты об�
легчит расчеты между госу�
дарствами и позволит обхо�
дить санкции.

— Насколько распрост�
ранены криптовалюты
в мире и в нашей стране?
Держатели крипотоде�
нег — кто они? Давайте
нарисуем их портрет.

— Темпы роста россий�
ского криптовалютного рын�
ка опровергают прогнозы
о спекулятивном мыльном
пузыре или финансовой пи�
рамиде. Несмотря на то, что
криптоотрасль можно на�
звать молодой, в настоящий
момент в ней задействова�
но 2 млн человек. А к концу
года эти цифры могут до�

стигнуть 3 миллионов. В 2019
году мы ожидаем удвоения
количества участников рын�
ка (для сравнения: в аэро�
космической отрасли сейчас
работает 250 тыс. человек).
Это динамичная и привле�
кательная отрасль как для
профессиональных участни�
ков, так и частных инвесто�
ров в цифровые активы.

Отрасль активно форми�
руется, что подтверждается
все возрастающим количе�
ством регистрируемых ко�
шельков, разрабатываемых
технологий и инвестицион�

ных проектов, которые про�
водят или планируют про�
ведение ICO (по итогам
2017 года количество таких
проектов в России превыси�
ло 1 тыс.).

С 2015 года, когда про�
изошло первое успешное
ICO в мире, и до настояще�
го времени общий объем
подобных размещений со�
ставил более $5 млрд. При
этом в прошлом году мы
вышли на второе место в
мире — на российские про�
екты пришлось $310 млн,
и это существенно больше
российских венчурных ин�
вестиций. Больше привлек�

ли только проекты из США
($1,03 млрд), на третьем
месте — Сингапур ($260
млн).

— Каков объем крипо�
денег сейчас в мире? Ка�
кие криптовалюты са�
мые надежные? Каковы
плюсы и минусы крипто�
денег, с вашей точки зре�
ния?

— По данным на конец
2018 г., капитализация рын�
ка криптоактивов составля�
ла 311 млрд долл. США, из
них на биткойн приходи�

лось 39,2%. Рынок крипто�
активов как относительно
мирового ВВП (согласно
данным МВФ по итогам
2017 г.), так и в совокупном
объеме активов банков (по
данным БМР на конец де�
кабря 2017 г.) составлял
около 0,36%.

К рискам криптовалют
традиционно относят высо�
кую волатильность рынка и
отсутствие законодательно�
го регулирования. И если
первая проблема, в принци�
пе, характера для молодой,
развивающейся отрасли, то
разработка законодатель�
ных норм, происходящая

сейчас во многих странах,
не только в России, способ�
на ее решить.

К плюсам криптовалю�
ты я бы отнес: сокращение
расходов на транзакции,
прозрачность транзакций,
четкая эмиссионная про�
грамма (т.е. нельзя просто
включить печатный станок,
как часто бывает с тради�
ционными валютами), от�
сутствие возможностей под�
делать криптовалюту.
Криптовалюта защищена
от нецелевого использова�
ния средств, это происхо�
дит в рамках смарт�кон�
трактов.

— Как вы считаете,
может ли какая�то
криптовалюта стать
альтернативным пла�
тежным средством, а
также составить конку�
ренцию банковской сис�
теме?

— Мир вокруг нас меня�
ется стремительно, уже в
самой ближайшей перспек�
тиве технологические воз�
можности позволят нам со�
здавать частные деньги в
рамках совсем небольших
ограниченных сообществ.
Ключевым фактором вну�
три этих сообществ станет
понятие доверия.  Когда
мне говорят, что криптова�
люта ничем не обеспечена,
я отвечаю, что деньги сей�
час вообще ничем не обес�
печены, кроме как довери�
ем к государству, которое их
выпускает. Конкуренция
традиционной банковской
системе уже есть, и этот
процесс будет только нарас�
тать.

— Когда мы будем рас�
плачиваться в магазине
криптовалютами?

— В рамках регулятор�
ных песочниц, в частности,
в проекте «Крипто�Крым»,
предусмотрено создание
полноценной криптоэконо�
мики: возможность распла�
чиваться криптовалютой за
услуги гостиниц, например,
использование криптоматов,
активная деятельность
криптобирж для перевода
фиатных средства в крипто�
валюту и наоборот. Я ду�
маю, что в ближайшее вре�
мя мы сможем увидеть реа�
лизацию подобных проек�
тов, пусть и не в масштабах
всей страны, а пока только
в отдельных регионах.

— Какие технологии
блокчейн разрабатыва�
ются сейчас в России?
Когда они будут внедре�
ны? Есть ли для них пра�
вовая база или нужно при�
нять какие�то законы?

— Специального норма�
тивного регулирования для
применения технологии
блокчейн не требуется. Об�
щий законодательный прин�
цип для нашей страны —
технологическая нейтраль�
ность. Использование блок�
чейн�технологий можно рас�
сматривать через призму
вопросов эксплуатации про�
граммного обеспечения на
сетях связи. Эти вопросы
регулируются требования�
ми, за разработку которых
отвечает Министерство

цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ. Кстати, решение о пе�
реименовании Минкомсвязи
в Министерство цифрового
развития отражает смену
государственных приорите�
тов: если ранее министер�
ство отвечало за строитель�
ство сетей и выстраивание
отношений с контент�про�
изводителями, то сегодня
стало актуальным внедре�
ние сквозных цифровых
технологий. Государство взя�
ло курс на цифровизацию.
Я считаю исключительно
важным это направление
для успешного развития
России в будущем.

— Давайте заглянем
в будущее. Представим,
что криптовалюты
стали материальной
ценностью, появился
крипторубль, а техноло�
гия блокчейн активно
внедряется частным сек�
тором и государством.
Через сколько лет воз�
можно наступление та�
кого будущего? Как эти
технологии изменят
нашу жизнь?

— Мир изменится бук�
вально в течение несколь�
ких лет. Мы находимся на
пороге не только промыш�
ленной революции, с чем
сейчас уже никто не спо�
рит, но и революции фило�
софской, в преддверии сме�
ны понятий и системы ко�
ординат. Эта система уста�
навливает совершенно дру�
гие отношения между госу�
дарством и человеком, меж�
ду государством и другим
государством, где корпора�
ции начинают играть роль
банков, а банки уходят в
прошлое и становятся фи�
нансовыми агентами. В са�
мом центре криптоэконо�
мики находится цифровой
человек. Который как по�
требляет цифровые сущно�
сти, так и сам их создает.
И участвует напрямую в
цепочке peer�to�peer. Возни�
кает новая сущность, циф�
ровая воля, которая сразу
закладывается в смарт�кон�
тракт. Это другая система
отношений, которая никак
не связана с аналоговой
экономикой. Если в анало�
говой экономике фундамен�
тальным принципом явля�
ется формула «товар —
деньги — товар», то в циф�
ровой экономике сущно�
стью экономических отно�
шений выступает принцип
«деньги — человек — день�
ги». Понятие цифрового
«я» является элементом но�
вого виртуального мира, и
именно через него человек
будет строить свои эконо�
мические отношения. Воз�
никают новые цепочки
формирования стоимости.
Стоимость может иметь
не только товарный экви�
валент, но и интеллектуаль�
ный. Именно поэтому госу�
дарство должно уделять
большое внимание передо�
вым носителям интеллекта,
новаторам, визионерам,
специалистам, создающим
контуры нового цифрового
мира.
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По данным на конец 2018 г., капитализа$

ция рынка криптоактивов составляла 311

млрд долл. США, из них на биткойн прихо$

дилось 39,2%. Рынок криптоактивов как

относительно мирового ВВП (согласно дан$

ным МВФ по итогам 2017 г.), так и

в совокупном объеме активов банков

(по данным БМР на конец декабря 2017 г.)

составлял около 0,36%.


