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1. Описание постановки задачи
1.1. Заказчик в лице ООО «СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, (далее
по тексту — Заказчик) обратился к исполнителю в лице Общественной
организации «Научно-исследовательский центр правовых решений в сфере
применения технологий распределенного реестра», ЕГРПОУ 43370506,
(далее по тексту — Исполнитель) с запросом № 00189 от 27 ноября 2019 года
о диагностике токена блокчейна Bitbon на соответствие цифровому активу.
1.2. В рамках данного Научно-правового заключения согласно
запросу Заказчика необходимо предоставить ответ на следующий вопрос:
«Соответствует ли токен блокчейна Bitbon цифровому активу?»
2. Подход, который применялся для создания данного
Научно-правового заключения
2.1. Исследование в рамках Научно-правового заключения основано
на подходе, отображенном в методическом пособии «Методика диагностики
токена блокчейна на соответствие цифровому активу» (далее по тексту —
Методическое пособие), который включает в себя анализ токена блокчейна
(далее по тексту — ТБ) на предмет соответствия критериям цифрового
актива.
2.2. В основе диагностики токена блокчейна Bitbon на соответствие
цифровому активу лежит подход, который позволяет определить степень
соответствия

токена

блокчейна

цифровому

активу

охарактеризовать токен блокчейна как:


уникальный/неуникальный;



идентифицируемый/неидентифицируемый;



регламентируемый/нерегламентируемый;



сессионный/несессионный;



производный/непроизводный;



верифицируемый/неверифицируемый;
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и,

кроме

того,



транспарентный/нетранспарентный;



децентрализованный/недецентрализованный;



учитываемый/неучитываемый.

2.3. Методика диагностики токена блокчейна на соответствие
цифровому активу основана на принципе равнозначности категорий.
Определение

соответствия

токена

блокчейна

цифровому

активу

детерминировано необходимостью соблюдения условия обязательного
соответствия его характеристик фундаментальным и исчерпывающим в
экономико-правовом аспекте для цифрового актива категориям. Стоит
отметить, что согласно принципу равнозначности категорий, все они равны
между собой по значимости для объективного определения степени
соответствия токена блокчейна цифровому активу. Это значит, что если
токен блокчейна не соответствует минимум одной из категорий, то такой
токен блокчейна не может считаться цифровым активом.
Таблица 1
Категория

1

2

3
4

Критерий
№1

Уникальность

№2

Идентифицируемость

№3

Регламентируемость

№4

Сессионность

№5

Производность

№6

Верифицируемость

№7

Транспарентность

№8

Децентрализованность

№9

Учитываемость

Степень соответствия характеристик токена блокчейна каждой из
категорий является необходимым условием для определения степени
соответствия диагностируемого токена блокчейна цифровому активу.
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3.

Исследуемые материалы

Данное Научно-правовое заключение основано на информации,
которая

содержится

(https://www.simcord.com/),

на
на

официальном
официальном

сайте

информационном

Заказчика
ресурсе

Системы Bitbon (https://www.bitbon.space/), а также на функционирующих
программных комплексах, реестрах задач, внутренней технической и
юридической документации Заказчика.
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4.

Тестирование характеристик токена блокчейна Bitbon

Взяв за основу подход к определению соответствия токена блокчейна
цифровому активу, изложенный в Методическом пособии, были исследованы
характеристики токена блокчейна Bitbon и сформированы следующие ответы
на нижеприведенные вопросы: А — Да; Б — Не знаю; В — Нет.
Вопрос № 1: Есть

ли

документ,

который

фиксирует

дату

выпуска ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Документом комплексного характера, который фиксирует
дату выпуска токена блокчейна Bitbon, является Протокол
Bitbon.
Так, в пункте 11 Протокола Bitbon указано, что дата
выпуска токена блокчейна Bitbon — 13 марта 2018 года.
Зафиксированная

в

документе

дата

основана

на

информации о первой транзакции, содержащейся на
официальном информационном ресурсе Системы Bitbon
(https://www.bitbon.space/):
Хеш транзакции:
0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac4b0
d5e2844a0567
Номер блока: 351
Дата: 13 марта 2018 8:23:57 +UTC
Адрес учета (Assetbox) отправителя:
0x9e7c5a1f4cf2e80422f21d4c20a13e356e0cfff9
Адрес учета (Assetbox) получателя:
0xa0aafbe11383d631fb1007d689f7fbf83f87ee3e
Количество Bitbon: 100 000 000,00

6

Вопрос № 2: Указан ли прямо в документе создатель ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Создателем

токена

блокчейна

Bitbon

является

ООО

«СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823. Информация о создателе
токена блокчейна Bitbon прямо указана в двух документах:
в Протоколе Bitbon (пункт 8) и в Публичном контракте
Системы Bitbon (Положение 3).
Вопрос № 3: Есть

ли

документ,

который

определяет

правила

использования ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Документами, которые определяют правила использования
токена блокчейна Bitbon, являются Протокол Bitbon и
Публичный контракт Системы Bitbon.
Вопрос № 4: Есть ли документ, который устанавливает период
обращения ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: В пункте 23 Протокола Bitbon установлено, что сам
Протокол Bitbon, представляя собою документ, который
регламентирует

все

аспекты

существования

токена

блокчейна Bitbon, носит бессрочный характер. Отсюда
следует вывод и о бессрочном характере существования
самого токена блокчейна Bitbon.
Вопрос № 5: Предоставляет ли ТБ его владельцу доступ к комплексу
прав и обязанностей владельца ценности?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Токен блокчейна Bitbon является допуском (правом на
доступ) к информационному ресурсу «Протокол Bitbon»,
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производного от актива ООО «СИМКОРД», что
предоставляет владельцу токена блокчейна Bitbon
возможность совместного пользования с другими
участниками Системы Bitbon данным активом и Системой
Bitbon. Количество единиц токена блокчейна Bitbon у
одного из участников Системы Bitbon определяет его часть
в общем объеме допуска (прав на доступ) к Системе Bitbon.
Так, согласно Приложению к Публичному контракту
Системы Bitbon «Термины и определения в Системе
Bitbon»: «Ценность — значение стоимости, важности,
полезности чего-либо, которое также может выражаться
различными единицами измерения в зависимости от
области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность». Тогда как под
термином «актив» следует понимать «имущество и/или
права

(имущественные,

неимущественные),

представляющие ценность, в том числе цифровые активы,
деньги и различного рода работы, услуги».
Пункт 5 Протокола Bitbon фиксирует производный от права
собственности

на

ценность

(актив)

характер

токена

блокчейна Bitbon. Согласно пункту 6 Протокола Bitbon
владельцем

актива

является

ООО «СИМКОРД».
Таким образом, под владельцем ценности следует понимать
«владельца актива», а именно ООО «СИМКОРД». Тогда
как владельцем токена блокчейна Bitbon всегда будет
участник Системы Bitbon.
Механизм доступа участника Системы Bitbon к комплексу
прав и обязанностей ООО «СИМКОРД», как владельца
ценности, находит свое отображение в Приложении № 4 к
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Протоколу Bitbon — «Договоре о переуступке права на
доступ к Системе Bitbon», предметом которого является
передача допуска (права на доступ) к Системе Bitbon. Стоит
отметить, что допуск (право на доступ) к Системе Bitbon —
это возможность субъекта права быть участником Системы
Bitbon, что предполагает предоставление ему указанных в
Публичном контракте Системы Bitbon различных прав и
обязанностей, реализация и исполнение которых возможны
в Системе Bitbon. Субъект, становясь участником Системы
Bitbon, приобретает определенную часть в общем объеме
допуска (права на доступ) к Системе Bitbon из расчета
100 000 000,00 (сто миллионов) единиц токена Bitbon
соответствует 100% объема допуска (права на доступ) к
Системе Bitbon, что в свою очередь говорит о том, что
токен блокчейна Bitbon предоставляет его владельцу допуск
(право на доступ) к комплексу прав и обязанностей
владельца ценности — ООО «СИМКОРД».

Вопрос № 6: Есть ли документ, в котором содержится информация,
достоверно

указывающая

на

право

собственности

владельца на ценность, от которой происходит ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Согласно пункту 6 Протокола Bitbon владельцем актива
является
ООО «СИМКОРД». Более подробная информация о
структуре

актива

ООО

«СИМКОРД»

и

правоустанавливающих документах, которые достоверно
указывают на право собственности компании на торговые
марки, патенты и программный комплекс, а также
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хозяйственные операции с этими объектами, содержится в
Приложении № 2 к Протоколу Bitbon «Актив ООО
«СИМКОРД»».
Вопрос № 7: Отображается ли в истории операций с ТБ информация
о сторонах, принимающих участие в транзакции?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Основываясь

на

материалах

официального

информационного ресурса Системы Bitbon (URL на момент
рассмотрения

данного

вопроса:
можно

https://www.bitbon.space/ru/statistika-blockchain)

наблюдать отображение в истории операций с токеном
блокчейна Bitbon информацию о сторонах транзакции, а
именно соответствующие адреса учета (Assetbox):


стороны договора, передающей определенный объем

допуска (права на доступ) к Системе Bitbon;


стороны договора, которая в результате проведения

операции приняла определенный объем допуска (права на
доступ) к Системе Bitbon.
Вопрос № 8: Существуют
управления

ли
и

задокументированные
развития

среды

механизмы

обращения

ТБ

сообществом?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Согласно Положению 21 Публичного контракта Системы
Bitbon единственно возможной средой обращения токена
блокчейна Bitbon является Система Bitbon.
К

задокументированным

механизмам

управления

децентрализованным автономным сообществом Системы
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Bitbon средой обращения токена блокчейна Bitbon можно
отнести следующие:


непосредственное право участников Системы Bitbon

на управление Системой Bitbon в интересах всех ее
пользователей

(Положение

3

Публичного

контракта

Системы Bitbon);


Приложение

«Управление

Системой

Bitbon»

(Положение 12 Публичного контракта Системы Bitbon);


нахождение Системы Bitbon в управлении всех

участников Системы Bitbon, при котором никто не может
претендовать на главенство и устанавливать какие-либо
формы правления в Системе Bitbon, так как все участники
Системы Bitbon равны между собой в своих правах
(Положение 29 Публичного контракта Системы Bitbon).
К

задокументированным

механизмам

развития

децентрализованным автономным сообществом Системы
Bitbon среды обращения токена блокчейна Bitbon можно
отнести следующие:


регулярное

взаимодействие

операторов

Системы

Bitbon с целью проведения цифровой модернизации
процессов для поддержки и развития информационнотехнологической

инфраструктуры

Системы

Bitbon

(Положение 48 Публичного контракта Системы Bitbon);


майнинг

в

Системе

Bitbon

как

механизм,

обеспечивающий развитие Системы Bitbon. Так, согласно
Положению 61 Публичного контракта Системы Bitbon,
пользователь Системы Bitbon в статусе майнера принимает
на себя обязательства участвовать в поддержке и развитии
децентрализованной среды исполнения Системы Bitbon.
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Раскрывая вопрос о задокументированных механизмах
управления и развития децентрализованным автономным
сообществом Системы Bitbon среды обращения токена
блокчейна Bitbon, следует обратиться к Положению 67
Публичного контракта Системы Bitbon, согласно которому
переход Системы Bitbon под полное децентрализованное
управление

только

произойдет при

участниками

достижении

Системы

условия

Bitbon

превышения

в

Системе Bitbon общего количества операторов Системы
Bitbon в 1 345 (одна тысяча триста сорок пять) и, как
следствие,

принятия

решения

компанией

Simcord

о

прекращении действия условий переходного периода.
Вопрос № 9: Возможен ли учет передачи количества ТБ между
идентифицированными

сторонами

в

рамках

транзакции?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Реализация учета передачи определенного количества
единиц

токена

блокчейна

Bitbon

между

идентифицированными сторонами в рамках транзакции
осуществляется вследствие существования учетных записей
в Системе Bitbon как единственно возможной среде
обращения токена блокчейна Bitbon. Так, существование
учетных записей в Системе Bitbon
предусматривает прохождение пользователем процедуры
верификации, что позволяет осуществлять учет передачи
единиц

токена

блокчейна

Bitbon

между

идентифицированными сторонами в рамках транзакции.
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Вопрос № 10: Есть ли документ, который определяет количество ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Документом комплексного характера, который определяет
количество единиц токена блокчейна Bitbon, является
Протокол Bitbon. Так, в пункте 10 Протокола Bitbon
указано, что количество выпущенных единиц токена
блокчейна Bitbon равно 100 000 000,00 единиц. Этот тезис
также дублируется в Положении 3 Публичного контракта
Системы Bitbon, в котором указано, что «Компания Simcord
на

правах

основателя

Системы

Bitbon

выпустила

100 000 000 единиц Bitbon».
Основанием для приведенных выше утверждений является
информация о первой транзакции, содержащейся на
официальном

сайте

Bitbon

System

(https://www.bitbon.space/):
Хеш транзакции:
0x98fbe4b80322f60ae867fceabc351545307aff0c26dd873ac4b0
d5e2844a0567
Номер блока: 351
Дата: 13 марта 2018 8:23:57 +UTC
Адрес учета (Assetbox) отправителя:
0x9e7c5a1f4cf2e80422f21d4c20a13e356e0cfff9
Адрес учета (Assetbox) получателя:
0xa0aafbe11383d631fb1007d689f7fbf83f87ee3e
Количество Bitbon: 100 000 000,00
Также следует отметить, что согласно пункту 12 Протокола
Bitbon и Положению 4 Публичного контракта Системы
Bitbon, дополнительный выпуск токена блокчейна Bitbon
невозможен.
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Вопрос № 11: Позволяет ли документ подтвердить правомочность
создателя ТБ по отношению к ценности?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Необходимо

подчеркнуть,

что

категории

«актив»

и

«ценность» в рамках этого вопроса имеют синонимическое
значение. Токен блокчейна Bitbon, согласно пункту 5
Протокола Bitbon, по своему происхождению является
производным от права собственности на актив.
Возможность подтвердить правомочность создателя токена
блокчейна Bitbon по отношению к ценности существует
благодаря

пункту

6

Протокола

Bitbon,

который

устанавливает, что владельцем актива является ООО
«СИМКОРД». Более подробная информация, содержащая
структуру актива ООО «СИМКОРД» и включающая
правоустанавливающие документы, которые достоверно
указывают на право собственности Заказчика на торговые
марки

и

знаки

(логотипы),

патенты,

программные

комплексы (продукты), а также хозяйственные операции с
этими объектами, содержится в Приложении № 2 к
Протоколу Bitbon «Актив ООО «СИМКОРД»».
Вопрос № 12: Есть

ли

документ,

который

определяет

условия

использования ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Протокол Bitbon, помимо прочего, определяет условия
использования токена блокчейна Bitbon, так как он
представляет

собой

информационный

ресурс,

представленный в виде цифрового документа, которым
установлены уникальные атрибуты и свойства цифрового
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актива Bitbon, а также правила и условия его обращения в
Системе Bitbon.
В качестве документа, который определяет правила и
условия использования токена блокчейна Bitbon, также
представлен Публичный контракт Системы Bitbon.
Правила и условия использования токена блокчейна Bitbon
закрепляются отдельными Приложениями, являющимися
неотъемлемой частью Публичного контракта Системы
Bitbon:
•

Приложение «Использование цифровых активов для

взаиморасчетов за товары, работы и услуги в Системе
Bitbon» (Положение 12 Публичного контракта Системы
Bitbon);
•

Приложение «Политика прав и свобод пользователей

Системы Bitbon» (Положение 12 Публичного контракта
Системы Bitbon);
•

Приложение «Свойства и атрибуты цифровых активов

в Системе Bitbon» (Положение 12 Публичного контракта
Системы Bitbon);
•

Приложение «Правила переводов цифровых активов в

Системе Bitbon» (Положение 12 Публичного контракта
Системы Bitbon) и другие.
Вопрос № 13: Есть

ли

документ,

который

определяет

событие,

влияющее на срок действия ТБ?
Ответ: Нет (вариант В).
Обоснование: В пункте 23 Протокола Bitbon установлено, что сам
Протокол Bitbon, представляя собою документ, который
регламентирует

все
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аспекты

существования

токена

блокчейна Bitbon, носит бессрочный характер. Отсюда
следует вывод и о бессрочном характере существования
самого токена блокчейна Bitbon. Это в свою очередь
означает, что создатель токена блокчейна Bitbon исключил
возможность

возникновения

события,

которое

может

повлиять на срок действия токена блокчейна Bitbon. Таким
образом,

документа,

который

определяет

событие,

влияющее на срок действия токена блокчейна Bitbon, нет.
Вопрос № 14: Предоставляет ли ТБ его владельцу право требовать от
владельца ценности реализации комплекса прав и
исполнения обязанностей?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Согласно пункту 6 Протокола Bitbon владельцем актива
является ООО «СИМКОРД». Более подробная информация,
содержащая структуру актива ООО «СИМКОРД», а также
включающая

правоустанавливающие

документы,

содержится в Приложении № 2 к Протоколу Bitbon «Актив
ООО «СИМКОРД»».
Пункт 20 Протокола Bitbon в качестве обеспечения токена
блокчейна Bitbon устанавливает гарантию пользования
активом

ООО

«СИМКОРД»,

что

в

свою

очередь

свидетельствует о передаче в совместное пользование
участникам Системы Bitbon оцифрованного актива ООО
«СИМКОРД». Кроме того, объем и перечень ценностей
может меняться собственником актива, но только в сторону
увеличения и/или его улучшения (пункт 21 Протокола
Bitbon).
Исходя из Положения 7 Публичного контракта Системы
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Bitbon следует, что ООО «СИМКОРД» как владелец актива
реализует

комплекс

обязанностей,

направленных

на

создание и внедрение инновационных решений, а также на
поддержку, обновление и развитие интеллектуальной и
программно-аппаратной инфраструктуры Системы Bitbon,
которые корреспондируются владельцам токена блокчейна
Bitbon.
Указанные выше положения позволяют говорить о том, что
токен блокчейна Bitbon предоставляет его владельцу
(участнику Системы Bitbon) право требовать от владельца
ценности (ООО «СИМКОРД») реализации комплекса прав
и обязанностей.
Вопрос № 15: Есть ли документ, в котором содержится достоверная
информация об объеме прав владельца ценности и
третьих лиц на ценность, от которой происходит ТБ?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: В Приложении № 2 к Протоколу Bitbon «Актив ООО
«СИМКОРД»»

содержится

правоустанавливающая

документация, позволяющая говорить о достоверности
информации об объеме прав владельца актива ООО
«СИМКОРД» на ценность (актив), от которой происходит
токен блокчейна Bitbon.
Также

достоверность

владельца

ценности

информации
(актива)

ООО

об

объеме

«СИМКОРД»

прав
на

ценность (актив), от которой происходит токен блокчейна
Bitbon подтверждает следующее:


пункт 10 Протокола Bitbon, который определяет

выпущенные единицы токена блокчейна в количестве 100
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000 000,00 единиц, что соответствует 100% объема допуска
(права на доступ);


пункт 8 Протокола Bitbon (ООО «СИМКОРД» как

единоличный создатель токена блокчейна Bitbon).
Кроме того, согласно пункту 21 Протокола Bitbon: «Объем
и перечень ценностей может меняться собственником
актива, но только в сторону увеличения и/или улучшения».
Вопрос № 16: Производится
предыдущих

ли

учет

транзакций

транзакций
(UTXO)

или

на
на

основе
основе

балансового учета?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Для токена блокчейна Bitbon учет транзакций производится
на основе балансового учета. Это объясняется тем, что в
среде обращения токена блокчейна Bitbon реализована
модель изменения состояний при выполнении транзакций.
Таким образом, выполнение каждой транзакции приводит к
корректировке

балансов

адресов,

участвующих

в

транзакции. Если проследить цепочку транзакций, в
которой участвует отдельный Assetbox, то можно отследить
баланс/остаток Bitbon на этом Assetbox. В осуществлении
учета транзакций токена блокчейна Bitbon на основе
балансового учета можно убедиться на примере отдельно
взятого адреса учета (Assetbox).
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Вопрос № 17: Поддерживается ли инфраструктура среды обращения
ТБ сообществом?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Поддержка интеллектуальной и программно-аппаратной
инфраструктуры Системы Bitbon, которая выступает средой
обращения токена блокчейна Bitbon, осуществляется ООО
«СИМКОРД» на правах основателя Системы Bitbon
(Положение 7 Публичного контракта Системы Bitbon).
Кроме

того,

одним

из

механизмов

поддержания

инфраструктуры выступает майнинг в Системе Bitbon. Так,
согласно Положению 61 Публичного контракта Системы
Bitbon, пользователь Системы Bitbon в статусе майнера
принимает на себя обязательства участвовать в поддержке и
развитии децентрализованной среды исполнения Системы
Bitbon.
В

Системе

Bitbon

предусмотрено

два

способа

осуществления майнинга:
•

майнинг обеспечения консенсуса, в рамках которого

майнер

выделяет

определенное

количество

из

принадлежащих ему Bitbon;
•

майнинг

обеспечения

инфраструктуры,

для

реализации которого майнер выделяет принадлежащие ему
ресурсы.
Необходимо

также

подчеркнуть,

что

поддержание

инфраструктуры Системы Bitbon — это одна из основных
функций

операторов

Системы

Bitbon.

Об

этом

свидетельствует анализ нижеприведенных положений:


пользователь Системы Bitbon в статусе оператора

Системы Bitbon обязан вести деятельность, направленную
19

на

организацию

и

автоматизацию

технологического

взаимодействия между всеми пользователями Системы
Bitbon путем обеспечения доступа всех пользователей
Системы Bitbon к единому цифровому пространству и всех
необходимых инструментов для ведения деятельности в
рамках

Системы

целостность

и

Bitbon,

обеспечивая

функциональность

тем

самым

Системы

Bitbon

(Положение 47 Публичного контракта Системы Bitbon);


операторы Системы Bitbon обязаны регулярно между

собой взаимодействовать с целью проведения цифровой
модернизации процессов для поддержки и развития
информационно-технологической

инфраструктуры

Системы Bitbon (Положение 48 Публичного контракта
Системы Bitbon).
Вопрос № 18: Возможна ли фиксация действий идентифицированных
сторон посредством идентификатора транзакции?
Ответ: Да (вариант А).
Обоснование: Согласно

официальному

информационному

ресурсу

Системы Bitbon (www.bitbon.space), каждой транзакции
токена блокчейна Bitbon в Системе Bitbon присваивается
уникальный идентификатор транзакции, который позволяет
получить

доступ

к

информации

(информационному

ресурсу), содержащей данные об адресах учета (Assetbox)
отправителя и получателя, а также объеме передаваемого
допуска (права на доступ) посредством транзакции. Таким
образом, в Системе Bitbon осуществляется фиксация
действий

идентифицированных

идентификатора транзакции.
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сторон

посредством

5.

Анализ результатов исследования

Основываясь на подходе к диагностике токена блокчейна на
соответствие цифровому активу, который изложен в Методическом пособии,
на данном этапе проводится анализ результатов тестирования характеристик
токена блокчейна Bitbon с использованием таблицы 2 (состоящей из
Шагов 1–3), в рамках которого максимально возможное суммарное
количество баллов составляет 16, а минимальное — 0 баллов.
Таблица 2
Шаг 1. Определение значения ответа для каждого из вопросов

№ вопроса

1

2

В этой колонке в  отметили для

В этой колонке указали результат

каждого из вопросов ответ,

для каждого вопроса согласно

полученный в рамках

следующим значениям ответов:

тестирования характеристик

А = 1, Б = 0, В = 0

токена блокчейна Bitbon
1

А Б В

1

2

А Б В

1

3

А Б В

1

4

А Б В

1

5

А Б В

1

6

А Б В

1

7

А Б В

1

8

А Б В

1

9

А Б В

1

10

А Б В

1

11

А Б В

1

12

А Б В

1

13

А Б В

0

14

А Б В

1

15

А Б В

1

16

А Б В

1

17

А Б В

1

18

А Б В

1
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Шаг 2. Определение значений
1

2

3
В эту колонку
перенесли

№
крите
рия

Название критерия

Номера двух

значения из

вопросов,

колонки 2

соответствую

Шага 1,

щих каждому

которые

критерию

соответствуют
каждому
вопросу

1

2

Уникальность

Идентифицируемость

3

Регламентируемость

4

Сессионность

5

Производность

6

Верифицируемость

7

Транспарентность

8

Децентрализованность

9

Учитываемость

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

0

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

4
В этой колонке
было указано
значение,
полученное путем
простого
умножения двух
значений ответов,
соответствующих
каждому критерию,
в колонке 3 Шага 2
1

1

1

0

1

1

1
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1

1

Шаг 3. Определение соответствия результатов, полученных в рамках опросника,
критериям цифрового актива
1

2

3
В этой колонке записали результат

В эту колонку

№
перенесли значения

Действие

из колонки 4 Шага 2

произведенного простого
умножения значений, указанных в
колонках 1 и 2 Шага 3

1

1

×1

1

2

1

×1

1

3

1

×1

1

4

0

×1

0

5

1

×2

2

6

1

×2

2

7

1

×2

2

8

1

×2

2

9

1

×4

4

Путем простого сложения значений в колонке 3 Шага 3 получили следующую
общую сумму баллов для токена блокчейна Bitbon — 15.
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6.

Интерпретация результатов исследования

Согласно Методическому пособию, на данном этапе диагностика
характеристик токена блокчейна Bitbon на соответствие цифровому активу
осуществлена

на

основе

нормального

распределения

показателей,

представленных в таблице 3.
Таблица 3
Шкала оценки показателей токена блокчейна
Диапазон, баллы

Результат
ТБ не соответствует цифровому активу, то есть не
является цифровым активом.

1–8

Полученный результат свидетельствует о достоверном
факте отсутствия необходимой степени соответствия
токена блокчейна цифровому активу
ТБ условно может быть цифровым активом, но
фактически им не является.
Такой условно-отрицательный результат основан на том,

9–12

что

характеристики

токена

блокчейна

могут

соответствовать всем четырем категориям цифрового
актива, но полученное при этом количество баллов не
является достаточным для получения достоверных
показателей с целью определения ТБ как цифрового
актива
ТБ соответствует цифровому активу, то есть является
цифровым активом.

13–16

Данный результат указывает на необходимую степень
соответствия токена блокчейна цифровому активу, то
есть на то, что он является цифровым активом
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По результатам диагностики токена блокчейна Bitbon на соответствие
цифровому активу, общая сумма баллов составила 15. Интерпретация
результатов проведенного для токена блокчейна Bitbon исследования
позволяет утверждать следующее:
полученный в ходе проведения диагностики результат указывает на
необходимую степень соответствия токена блокчейна цифровому активу, то
есть на то, что
токен блокчейна Bitbon является цифровым активом.

25

7.

Примечания

В качестве результата проведенной диагностики была определена
степень

соответствия

токена

блокчейна

Bitbon

цифровому

активу,

выраженная в общей сумме баллов, равной 15 из 16 возможных. Данный
показатель объясняется несоответствием цифрового актива Bitbon критерию
«Сессионность», а именно отсутствием в Протоколе Bitbon (в том числе в его
Приложениях) указания на событие, влияющее на срок действия цифрового
актива Bitbon.
В свою очередь, невозможность указать событие, влияющее на срок
действия цифрового актива Bitbon, детерминирована его бессрочным
характером существования. Таким образом, ни один из регламентирующих
документов не ограничивает срок обращения цифрового актива Bitbon.
Научно-правовое

заключение

«Диагностика токена блокчейна Bitbon на
соответствие
подлежит

цифровому
опубликованию

централизованном
сервисе

активу»

о

на

информационном
цифровых

активах

digitalassettest.org.
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8.
1.

Термины и определения

Актив (Asset) — имущество и/или права (имущественные,

неимущественные), представляющие ценность, в том числе цифровые
активы, деньги и разного рода работы, услуги.
2.

Балансовый учет цифровых активов (Balance accounting of

digital assets) — метод определения разницы между поступлениями и
расходами цифровых активов на определенный момент по адресу их учета,
который основывается на регистрации и учете транзакций токена блокчейна
и реализуется программным обеспечением узла сети блокчейна.
3.

Блокчейн (Blockchain) — вид распределенного реестра, который

представляет

собой

выстроенную

по

определенным

правилам

последовательную цепочку, которая формируется из блоков транзакций. При
этом каждый последующий блок данной структуры содержит информацию о
предыдущем блоке, таким образом, в целом цепочка хранит всю историю
совершенных транзакций.
4.

Верификация — это процесс подтверждения подлинности

личности на основании документов, представленных проверяемой стороной.
5.
физическое

Владелец единицы токена блокчейна Bitbon или ее части —
лицо

или

субъект

хозяйственной

деятельности

без

персонализации или ограничения в использовании.
6.

Документ (Document) — зафиксированная в цифровом виде

информация, которой устанавливаются определенные атрибуты и свойства
цифрового объекта, правила и условия его создания и обращения в
информационной системе, а также порядок его исполнения. Существует
также в комплексном виде, то есть представляет собой совокупность
структурно-самостоятельных цифровых документов, которые устанавливают
отдельно взятые аспекты, которые, согласно своему целевому назначению,
регламентирует документ в целом.
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7.

Идентификатор — уникальный набор буквенно-цифровых

символов определенной длины, присваиваемый информационному ресурсу в
среде его обращения.
8.

Информационный

ресурс

—

структурированная

и

организованная определенным образом информация, зафиксированная на
материальном носителе, которую можно хранить, передавать, использовать,
пополнять. Информационный ресурс обладает свойствами практической
значимости

и

полезности,

а

также

возможностью

многократного

использования.
9.

Пользователь

Системы

Bitbon

—

субъект

любых

правоотношений, который непосредственно совершил действие, повлекшее
за собой событие в рамках Системы Bitbon.
10. Правила и условия использования ТБ (Terms and conditions of
using a BT) — это отображенные в информационном ресурсе сведения,
которые определяют лежащие в основе закономерности, предписания и
принципы руководящего характера для обращения буквенно-цифрового
идентификатора, зарегистрированного в блокчейне и предоставляющего
своему владельцу определенный объем прав доступа к информационному
ресурсу.
11. Производный от права — свойство объекта, предоставляющее
его владельцу право, которое образуется от права на ценность.
12. Протокол

Bitbon

—

итоговый

документ

создания

информационного ресурса «Протокол Bitbon», производного от актива ООО
«СИМКОРД», ЕГРПОУ 37657823, устанавливающий атрибуты и свойства
цифрового актива Bitbon, правила и условия его обращения в Системе Bitbon,
а также порядок исполнения Протокола Bitbon.
13. Публичный контракт Системы Bitbon — цифровой документ,
один

из

видов

общественного

договора

уставного

характера,

—

основополагающее конститутивное соглашение компании Simcord, как
основателя Системы Bitbon, со всеми участниками Системы Bitbon, где
Simcord также является оператором Системы Bitbon.
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14. Создатель ТБ (Creator of a BT) — субъект, который прямо или
опосредовано (в качестве заказчика) выражает стоимость, важность,
полезность объекта путем создания буквенно-цифрового идентификатора,
зарегистрированного в блокчейне и предоставляющего своему владельцу
определенный объем прав доступа к информационному ресурсу.
15. Технология

распределенного

реестра

(Distributed

ledger

technology) — новый подход к записи и обмену данными между
несколькими хранилищами данных (также известных как книги или
реестры). Эта технология позволяет записывать, совместно использовать и
синхронизировать транзакции и данные в распределенной сети различных
участников сети.
16. Токен блокчейна (Blockchain token) — единица учета,
обращающаяся в распределенном реестре посредством транзакции с
уникальным идентификатором.
17. Участник Системы Bitbon — пользователь Системы Bitbon,
который для ведения своей деятельности в Системе Bitbon использует Bitbon.
18. Хеш транзакции — уникальный набор символов из букв и цифр
(идентификатор) фиксированной длины, присваиваемый транзакции токена
блокчейна

в

среде

его

обращения

и

формируемый

в

результате

преобразования массива данных произвольной длины.
19. Ценность — значение стоимости, важности, полезности чеголибо, которое также может выражаться различными единицами измерения в
зависимости от области практического использования такой ценности и
экосистемы, в которой есть такая ценность.
20. Цифровой актив — информационный ресурс, производный от
права на ценность и обращающийся в распределенном реестре в виде
уникального идентификатора.
21. UTXO

(Unspent

Transaction

(TX)

Output)

—

это

неизрасходованный выход транзакции, который можно использовать как
вход в новой транзакции.
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