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Одним из наиболее заметных феноменов современности является так называемая добавленная, или иначе виртуальная, реальность. И в этой реальности уже существует своя жизнь — цифровое бытие, которое, помимо прочего, включает
экономически активную деятельность, приносящую доход. Ее участниками выступают цифровые профили, которые в цифровой среде выполняют работы и оказывают услуги, реализуют виртуальные товары за виртуальные же деньги. В силу этих
особенностей цифровая экономика противопоставляется традиционной аналоговой экономике и позиционируется как
наиболее современная и эффективная часть экономической базы того или иного государства. В этой связи сохраняют актуальность вопросы, связанные с финансово-правовым регулированием использования субъектами цифровой экономики
виртуальных платежных средств, включая цифровые законные платежные средства и иные цифровые валюты.
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One of the most notable phenomena of our time is the so-called added or otherwise — virtual reality. And this reality already
has its own life — a digital being, which, among other things, includes economically active activities that generate income. Its participants are digital profiles who perform work and provide services in a digital environment, sell virtual goods for virtual money.
Due to these features, the digital economy is opposed to the traditional analog economy, and is positioned as the most modern and
effective part of the economic base of a state. In this regard, issues related to the financial and legal regulation of the use by subjects of the digital economy of virtual means of payment, including digital legal tender and other digital currencies, remain relevant.
Keywords: digital economy, virtual means of payment, digital currency, digital ruble.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

№ 4 [2021]

3

