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Что касается ЕНВД, то в России он прекращает свое действие с 2021 года по причине 
уклонения от уплаты налогов с помощью этого режима (налог не зависит от реальной вы-
ручки). В России ожидается, что большинство ИП с ЕНВД перейдут на патентную систему 
налогообложения (ПСН). Мы видим возможным введение ПСН в Беларуси, этот режим мо-
жет охватить больший контингент предпринимателей. При ПСН уплата налогов производит-
ся авансом. Налогообложение производится по ставке 6 % от потенциального дохода. При-
менять ПСН имеют право ИП с доходом до 60 млн рос. руб., средней численностью работ-
ников не более 15 человек. Важно, что при ПСН не нужно подавать налоговую декларацию и 
вести строгий учет расходов. О введении патентов не раз просили предприниматели в Бела-
руси, торгующие одеждой и обувью. Стоит отметить, что данный режим имеет некоторые 
сходства с единым налогом с ИП, однако перечень видов деятельности для ИП с уплатой 
единого налога уже (12), чем при ПСН (63), т. е. он подходит только для малых масштабов 
деятельности, поэтому ПСН привлекательнее, чем единый налог с ИП. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что законодательство Российской Феде-
рации может быть привлекательным для малого бизнеса Республики Беларусь, но не для 
бюджета страны (по крайней мере на начальном этапе). Унификация налоговых систем двух 
стран к 2021 году нам видится невыполнимой по причине существующих огромных диспро-
порций в экономиках стран.  
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Термин «криптовалюта» впервые начали использовать при появлении платежной сис-

темы «Биткоин», разработанной в 2009 г. В 2008 году человеком или группой людей под 
псевдонимом Сатоши Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа 
работы платежной системы в виде одноранговой сети. Сатоши Накамото впервые описал 
принцип работы платежной системы в виде одноранговой сети, в 2009 году был представлен 
им же в виде открытого кода программы-клиента - Bitcoin в Интернете.  

Тогда начала формироваться пиринговая платежная система биткоина, а в 2009 году 
были проведены первые транзакции и впервые осуществлен обмен криптовалюты на фиат-
ные деньги [1]. С момента своего появления термин «криптовалюта» имеет большое разно-
образие определений и толкований. Самые распространенные из них приведены ниже: 

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц 
которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешне-
го администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом 
режиме (Wikipedia). 

Криптовалюта – цифровая или электронная валюта, использующая криптографию для 
безопасности (Investopedia). 

Криптовалюта – быстрая и надежная система платежей и денежных переводов, основанная 
на новейших технологиях и неподконтрольная ни одному правительству (BitcoinSecurity). 

Криптовалюта – вид цифровых денег, в котором используются распределенные сети и 
публично доступны журналы регистрации сделок, а ключевые идеи криптографии совмеще-
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ны в них с денежной системой ради возможности создать безопасную, анонимную и потен-
циально стабильную виртуальную валюту (Іnsider.pro). 

Криптовалюта – это математический код, произведенный майнерами вне спроса на 
кредитные деньги, которые предъявляют производители нефинансового сектора для реали-
зации своих бизнес-проектов. В. Усоцкий[1]. 

Криптовалюта – цифровой актив, предназначенный для работы в качестве средства об-
мена с использованием криптографии для обеспечения транзакций и контроля за созданием 
дополнительных единиц валюты [2]. 

Криптовалюта – средство обмена, как и обычные валюты, но предназначена для обмена 
цифровой информацией, что стало возможным благодаря определенным принципам крипто-
графии (используется для обеспечения операций и контроля создания новых монет) 
(CryptoCoinsNews). 

Анализируя изложенные подходы к определению сущности криптовалюты, можно сде-
лать вывод, что авторы исследований на указанную тематику в целом пользуются подходом 
общеупотребительных интернет-ресурсов (Wikipedia, Investopedia), что трактует криптова-
люту как цифровую или электронную валюту. 

В целом есть несколько основных подходов к определению статуса криптовалют в за-
конодательстве тех стран, которые на сегодня это осуществили такое определение: 

1. Специфический вид валюты (цифровая, кибервалюта тому подобное). 
2. Знак стоимости (токен). 
3. Виртуальный актив (или товар). 
Статус виртуального товара предоставили криптовалюте США, Канада, Китай, и те-

перь компаниям, которые хотят использовать ее для торговли, необходимо соответствующим 
образом регистрироваться, получать лицензии и отслеживать совершенные сделки. Зато ряд 
стран, среди которых Аргентина, Австралия, Швейцария,Колумбия, в своих законодатель-
ных актах предусматривают платежный статус для криптовалют. 

Проанализировав теорию и практику в сфере оборота криптовалюты, можно выделить 
ее основные признаки, а именно: децентрализованность, возможность выступать платежным 
средством, высокая степень ликвидности, делимость, портативность, отсутствие признаков 
материальности, прозрачность, отсутствие единого эмитента. 

В то же время валюте присущи следующие черты: специфическая природа, олицетво-
рение средства обмена, ликвидность, делимость и портативность, отсутствие собственной 
ценности, привязанность к определенной территории, существование эмитента. 

Необходимо отметить, что понятия «криптовалюта» (виртуальной валюты) и «элек-
тронные деньги» следует также разграничивать, хотя они и имеют схожие черты. Электрон-
ные деньги трактуются как финансовый инструмент, поэтому выпуск их в обращение (эмис-
сию) проводит банк на основании лицензии на осуществление банковской деятельности  
(ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь).  

 
Таблица 1 – Общие черты и отличия криптовалют и электронных денег  
Показатель Криптовалюта Электронные деньги 

Формат Цифровой Цифровой 
Расчетная единица Около 1500 криптовалют Фиатные деньги (USD, EUR, UAH) 

Идентификация клиента Анонимность Для идентификации клиентов приме-
няются утвержденные стандарты 

Способ эмиссии «Майнинг» – генерация 
математическим методом 

Эмиссия в электронном виде в обмен 
на фиатные деньги, эмитированные 
центральным органом власти 

Эмитент Частные лица или 
структуры (майнери) 

Основан на законных основаниях 
эмитент электронных денег (каким 
может быть финансовое учреждение) 

 
Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что криптовалюта – 

является особым видом валюты без эмитента. В современных условиях отказа от золотого 
стандарта, усиления процессов глобализации и интеграции мировой экономики, развития 
информационных и компьютерных технологий криптовалюты способны выполнять все 
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функции денег. Именно поэтому их можно определить как их новую, эволюционную форму, 
что образовалась в результате потери внутренней стоимости денег и развития безналичных 
расчетов, путем сочетания финансовых и технических инструментов, как переход на инфор-
мационном этапе развития денег от аналоговой цифровой формы. 
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В двухуровневой банковской системе Республики Беларусь целью деятельности коммер-

ческих банков является получение прибыли от осуществления операций на финансовом рынке. 
Эти операции можно разделить на три вида: активные (кредитно-инвестиционные); пассивные 
(депозитные); посреднические (расчетно-кассовые, факторинговые, лизинговые и т. п.). 

Оценка эффективности деятельности коммерческих банков может быть выполнена ис-
ходя из соотношения затрат ресурсов, используемых банками, и результатов, полученных от 
их использования. В процессе экономического анализа необходимо определять также пока-
затели структуры активов и пассивов конкретного банка, его финансовой устойчивости и 
финансового состояния. 

Одним из основных показателей деятельности коммерческого банка является величина 
собственного (нормативного) капитала. Он обеспечивает финансовую устойчивость и платё-
жеспособность банка, а также служит источником покрытия непредвиденных расходов. Сле-
довательно, чем больше размер собственного капитала банка, тем эффективнее выполняет он 
свои функции на финансовом рынке. 

Используя данные официальной банковской статистики, выполним анализ динамики 
нормативного капитала белорусских банков по месяцам 2019 года. На рисунке 1 представлен 
график, характеризующий изменение данного показателя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика нормативного капитала  
Источник: собственная разработка на основе [1] 


