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Внимание

A. Цель – совместное понимание правовых аспектов ITO

B. Нам нужен Ваш отклик. Зачем?

C. Мы формируем предложения для комфортной среды для ITO, понимая, что
это инновационный способ привлечения денежных средств

D. Презентация - личная позиция авторов, не руководство к действию
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1. Практика регулирования 
криптовалюты, токенов, ITO в 

мире
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ITO - правовой вакуум 
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It’s enough 

1. Закон не должен стремиться регулировать любую новую 
технологию. Всегда будут «бреши». 

2. Регулировать надо риски. Они чаще всего одного порядка. 
Основной риск – риск для жизни/здоровья.

3. Римляне уже все сделали за нас. Право существует 21 век. 

4. В любой стране компетенции чиновника будет не достаточно. 

5

http://oecd-russia.org/
http://oecd-russia.org/


Логика международных организаций
ОЭСР 2014 г
• Следует разделять технологию блокчейн и криптовалюту
• Необходимо урегулировать вопрос ПОД/ФТ,

налогообложения, защиты прав потребителей
• Криптовалюта, желательно, должна быть чем-то

обеспечена (например, золотом)

ФАТФ 2014 г
• Система виртуальных валют формирует риски ПОД/ФТ

Европол 2015 г
• Криптовалюта может использоваться для совершения

преступлений

Британское содружество наций 2016 г
• Основные риски криптовалюты – ПОД/ФТ

Выводы: главный риск – отсутствие прозрачности процесса 
для регуляторов 6
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Логика регулирования блокчейн-технологии в странах

Япония, Сингапур, Швейцария, 
США, Белоруссия, Кипр, Франция, 

Люксембург, Лихтенштейн, 
Остров Мэн, Италия, Южная 

Корея, Великобритания, Гонконг, 
Латвия, Чехия, Польша, Словения, 

Канада

С сайта http://map.bitlegal.io/

3 категории стран

 позитивно относятся и 
вводят/планируют к введению 
какое-то регулирование 

 пока не поняли как относятся и не 
регулируют, в т.ч. Россия

 нет позиции  

Мы посмотрели регулирование 

19 стран 
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Япония

 Наличие законодательства, регулирующего отношения
по поводу криптовалюты

 Высокие финансовые издержки. При отказе в
получении лицензии компании, которая проводит ITO,
средства не возвращаются

 Операции по продаже криптовалюты не облагаются
НДС (НДС-8%)

 Иностранная компания - криптобиржа, которая хочет
вести деятельность в Японии, должна иметь
представительство в Японии

Определение понятия

«криптовалюта»

«виртуальная валюта» - Закон о криптовалютах с 01 апреля 2017, внесены
изменения в Закон о платежных системах, и в зак-во о ПОД/ФТ

Требования к компании, которая 

проводит ITO

Резервный фонд в размере не менее $100 000 
Регулярный отчет перед компетентным органом (Японский финансовый регулятор, FSA)
внешний аудит в налоговой службе
Получение лицензии ($300 000)

Требования к криптобиржам

(13 криптобирж в Японии)

Форма АО, офис и представительство в Японии; минимальный капитал $88 тыс ; обучение сотрудников,
правила внутреннего распорядка и управления, руководство по аутсорсингу; регистрация в FSA; принятие
международных стандартов KYC и AML; бизнес-план на 3 года; раздельное управление денежными
средствами; частная отчетность перед регулирующими органами и внешние аудиты

 Оператор виртуальной валюты (криптобиржа)
проводит идентификацию своих клиентов во время
любой транзакции



Сингапур
Определение понятия «криптовалюта» Виртуальная валюта– один из видов токена. 

Токен отражает право держателя  получения выгоды, Определение понятия «токен»

Требования к криптобиржам В данный момент MAS (ЦБ Сингапура) не регулирует безопасность и надежность виртуальных
валютных посредников или надлежащее функционирование операций с виртуальной валютой.
Будущий закон потребует от компаний получать лицензию от MAS и делить платежи на несколько
категорий

1 августа 2017 г., заявление MAS:
 Токены могут представлять собой право собственности или обеспечительный интерес по активам или 

имуществу эмитента. Могут рассматриваться как акции, единицы или представлять долг.
 Если токен подпадает под определение ценных бумаг, то требуется прохождения процедур регистрации 

токенов в качестве ценных бумаг. 
 Платформа, где осуществляется торговля токенами, также должны быть зарегистрированы в качестве 

биржи. 



Почему Сингапур?

2 место из 189 стран2 место из 138 стран 7 место из 176 стран

Регуляторная песочница для FinTech компаний

Сильная юридическая и судебная система

Представлены биржи Coinbase, BitX, CoinPip, 
Coin Supermarket, Tembusu System

Развитая инфраструктура поддержки:
� Science Park 1 (30 га)
� Science Park 2 (20 га)
� One North (190 га)



А что в других странах?
Остров Мэн Закон в разработке, биткоины принимаются в качестве средства платежа (такси, кофейни, рестораны),

классифицируют криптовалюту как собственность («property»), сделки с криптовалютой должны отвечать
стандартам KYC / AML

Великобритания Закона нет, регуляторная песочница. Криптовалюта рассматривается как частные деньги (private money),
Чтобы использовать биржи криптовалют, пользователям необходимо выполнить ряд действий для
соблюдения AML и KYC. В части этих стандартов в будущем к криптобиржам будет такое же отношение, как и к
участникам банковской системы

Италия Закона нет, признают существование криптовалюты, подоходный налог при спекулятивном использовании

Люксембург Закона нет, признают существование криптовалюты и приравняли ее к отдельной валюте. Операторам
требуется лицензия МинФина

Гонконг Закона нет (и не планируется), криптовалюта = электронные деньги, В Гонконге находится одна из
крупнейших криптобирж – Bitfinex. Разрешение ЦБ для торговли биткоинами

Латвия Правительство выпустило предупреждение о биткойнах и других цифровых валютах

Чехия Закона нет, требуется идентификация при обмене виртуальной валюты, планируется НДС на покупку товаров
и услуг и введение обязательной регистрации и лицензирования

Польша Криптовалюта не считается законным платежным средством. Предупреждение против инвестирования в
цифровые валюты (волатильность цен и риск мошенничества)

Словения Биткойн не является ни финансовым активом, ни валютой, облагается НДФЛ, не облагается налогом на
прирост капитала

Австралия Закон с разработке, запланировано внесение криптовалюты в законодательство о борьбе с отмыванием
денег. Криптовалюта = нематериальные активы, облагается налогом



• Федеральная налоговая служба: криптовалюта - товар

• Комиссия по ценным бумагам (2013 г, 2017 г): бумаги (токены) BTCST –
ценные бумаги, биткоин – виртуальная валюта.

• Окружной суд штата Техас (2013-2014 гг), дело SEC v. Shavers: криптовалюта
является деньгами, компания нарушила законодательство о ценных бумагах.
Итог – штраф на 40,7 млн. долл. США.

• Подразделение финансовой разведки (FinCEN), 2013 г: криптобиржи
подпадают под регулирование ПОД/ФТ (внесены законодательные
изменения), должны идентифицировать клиентов.

• FinCEN заявил в 2016 г., что биткоин является платежной системой (payment
system)

Выводы: распространение «антиотмывочного» права США на нерезидентов США и
приравнивание токена к ценной бумаге

2 причины «бояться» покупателей токенов из США

Почему все боятся инвесторов из США? 



Причина № 1: противодействие отмыванию
PATRIOT ACT – поправки к зак-ву об отмывании (по итогам
11 сентября 2001 года):

1. Принцип «знай своего клиента в лицо», в т.ч. право
запрашивать информацию по корреспондентским счетам
иностранных банков

2. Предотвращение допуска иностранных банков-оболочек,
которые не соответствуют стандартам ПОД/ФТ, к
финансовой системе США. Банкам и брокерам США
запрещается иметь корреспондентские счета с
иностранными банками-оболочками, которые не имеют
физ. присутствия в какой-либо стране

3. В 2013 году было дело «Case Liberty Reserve» –
централизованная онлайн-система денежных переводов,
базирующаяся в Коста-Рике. В суде по инициативе FinCEN
применился PATRIOT ACT.

4. FinCEN: передача биткойна исключена из регулирования,
если не задействована передача «реальной валюты».

IRS США

Банк 1

Банк 2

Банк 3

США Россия
(зарегистрировано 
на сайте Налоговой 
службы США 1815 

институтов)

Регистрация на сайте IRS 
США, предоставление 

информации об 
американских 

резидентах

FATCA (2010) – закон экстерриториального действия. 
Заставляет все иностранные банки отчитываться 
о резидентах США перед налоговой службой США



Резидент США (FATCA)

для физического лица:

1. гражданство США

2. статус резидента (наличие «зеленой карты», Green Card)

3. место рождения в США, адрес и почтовый адрес в США, телефонный номер в США

4. регулярные перечисления денежных средств на счета в финансовых институтах в США

5. доверенность на осуществление юридических действий, выданная лицу с адресом в США

6. право подписи, выданное лицу с адресом в США, адрес «до востребования»

для юридического лица:

1. США как страна учреждения или регистрации

2. организации, в которых налоговые резиденты США имеют долю владения (прямого или
косвенного) свыше 10%
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США – федеральный уровень

 Необходимость соблюдать требования
законодательства на федеральном уровне, а также на
уровне штатов

 Строгие правила в отношении получения лицензии и 
обращения криптовалюты

 Ответственность покупателей токенов-не резидентов 
США при взаимодействии с компаниями США

 Признание США статуса криптовалюты

 Попытка принять правовые акты, способные 
урегулировать отношения, связанные с криптовалютой

Требования к компаниям и криптобиржам:
• каждый бизнес, связанный с криптовалютами, должен иметь статус MSB (предприятия, предоставляющие

финансовые услуги)
• приобретение статуса MSB обязательно для любой биржи или платежной системы, чтобы легально

функционировать на территории США. Лицензия
• компания обязана соблюдать AML и KYC

26.07.2017 г. SEC (Комиссия по ценным бумагам) выпустила отчет:
• организации, взаимодействующие с виртуальной валютой, должны буду соблюдать требования 

законодательства о ценных бумагах (то есть, криптовалюта и токены становятся ценной бумагой)
• организации, использующие blockchain и осуществляющие ICO/ITO, а также биржи ценных бумаг обязаны

регистрировать ценные бумаги (предложения и продажи)
• лица, участвующие в обороте с незарегистрированными ценными бумагами, должны привлекаться к 

ответственности



Штат Нью-Йорк с 2015 
1. Определение 
понятия
«криптовалюта»

Виртуальная валюта - любой тип цифровой единицы (digital unit), который используется в качестве средства
обмена или в виде ценности, сохраненной в цифровом виде (digitally stored value).
Виртуальные валюты рассматриваются широко и включают цифровые единицы обмена, которые:
1) обладают централизованным хранилищем или администратором; или
2) являются децентрализованными, не имеют централизованного хранилища, администратора; или
3) могут быть созданы или получены путем компьютерных или производственных вычислений

2. Требования к
криптобиржам

• обязательное получение лицензии резидентом штата Нью-Йорк 
• лицензия подлежит ежеквартальной и годовой отчетности
• обязательное соблюдение кибербезопасности, требований к полному раскрытию информации о AML
• лицензиаты обязаны поддерживать капитал в размере и форме, которые определены органом 

выдающим лицензию, и должны принимать достаточные меры для обеспечения финансовой 
целостности лицензии и текущей деятельности 

3. Обращение
криптовалюты

Exchange Service - преобразование или обмен на фиатные деньги или другие ценности в виртуальной
валюте; конвертация или обмен виртуальной валюты на фиатную валюту или другие ценности;
конвертация или обмен одного вида виртуальной валюты в другой вид виртуальной валюты.
Ведение деятельности, связанной с обращением виртуальной валюты охватывает деятельность на
территории Нью-Йорка, либо вовлекает резидента Нью-Йорка:
- получение цифровой валюты для передачи или передача цифровой валюты. Исключение: сделка имеет
нефинансовые цели, предполагает передачу незначительных сумм в цифровой валюте;
- хранение, поддержка, контроль цифровой валюты по отношению к другим;
- покупка и продажа цифровой валюты, осуществление обмена валюты как деятельность по обслуживанию
клиентов;
- контроль, управление или выпуск цифровой валюты



Вашингтон с 2017
17.04 2017 г. были внесены изменения в Uniform money services act:

1. Виртуальная Валюта - цифровое представление стоимости (value),

которое используются как средство обмена, единица счета (unit of
account), или средство сбережения (store of value), но не имеет статус
законного платежного средства, признанного правительством США

Виртуальная Валюта не включает:
- программное обеспечение
- протоколы, регулирующие передачу цифрового представления
стоимости или иное использование виртуальных распределенных
систем учета для подтверждения права собственности или
подлинности через цифровое средство, если виртуальная валюта не
используется как средство обмена

2. Передача денежных средств (money transmission) – получение денег

или их эквивалента (включая виртуальную валюту), для их передачи,
доставки на территории США и за их пределами, путем применения
кабельных (проводных), факсимильных средств передачи, электронных
переводов

3. Лицо, которое намерено получить лицензию, может находиться

(located) внутри и за пределами штата (криптобиржа)



Особенности регулирования в отдельных штатах

СЕВЕРНАЯ

КАРОЛИНА

как 

ВАШИНГТОН

В июле 2016 г. в Северной Каролине - поправки в Закон «Об операторах передачи денежных средств» (Money
transmitters act). Установлено, что деятельность по передаче денежных средств (money transmision) включает
деятельность с виртуальной валютой
Виртуальная валюта – это цифровое представление стоимости, которая может быть продана в цифровом виде и
функционировать как средство обмена, единица счета (unit of account), или средство сбережения (store of value),
не имеет статус законного платежного средства, признанного правительством США

Необходимо обязательное получение лицензии на осуществление деятельность с виртуальной валютой

ФЛОРИДА
В июле 2016 г. Окружным судом Майами-Дейд штата
Флориды установлено, что биткоин не является
«платежным инструментом» (payment instrument), а
является «чеком, варрантом, платежным поручением,
дорожным чеком, электронным инструментом или
иным инструментом, выплатой денег или денежной
стоимостью или не является оборотным документом»

ЦЕННАЯ БУМАГА=КРИПТОВАЛЮТА



Швейцария

 Отсутствие четких правил 
торговли криптовалютами

 Отсутствуют нормативно-
правовых мер защиты для 
покрытия убытков от 
использования криптовалюты

 Увеличение срока хранения клиентских средств до 60 дней позволяет
облегчить привлечение средств

 Финтех компании могут испытать свои бизнес-модели, прежде чем
получить банковскую лицензию

 Традиция хранения банковской тайны позволяет развиваться
криптовалютным системам, основанным на открытом обмене
информацией и правом анонимности участников

 Поддерживается развитие финтехкомпаний Правительством путем
создания акселераторов и инкубаторов

 Низкие ставки налогообложения

Определения понятий «криптовалюта», «токен» отсутствуют

К 2018 г. планируется изменение Закона «О банках» и Указа «О банках»:
1. увеличение срока хранения денежных средств на расчетных счетах клиентов с 7

до 60 дней
2. cоздание «регуляторной песочницы» для финтех компаний: освобождение от

необходимости получения лицензии, если компания привлекает средства не > 1
млн франков

3. создание специальной «облегченной» лицензии для FinTech компаний



Канада

 В феврале 2017 г. Центральный банк в отчете выступил
за необходимость регулирования криптовалюты

 Не запрещена работа биткойн- обменников
 Не запрещено использовать криптовалюту в магазинах,

которые принимают ее к оплате
 Возможно покупать и продавать криптовалюту на

открытых площадках, в частности на биржах
криптовалют

 Ни один из 5 крупных банков Канады не признает
биткоин-биржу

 Нет ни одной биткойн-биржи, которая имела бы счет в
одном из 5 крупных банков Канады

 Нет четких правил регулирования биткойн-бизнеса
 Цифровые валюты, (в т.ч. биткойн, другие

криптовалюты) не являются законным платежным
средством.

Определение понятия
«криптовалюта», «токен»

Определения понятий «криптовалюта», «токен» отсутствует. Однако Центральный банк и Агентство
Канады по защите потребителей финансовых услуг определяют «криптовалюту» как цифровую
валюту, которая не является законным средством платежа
Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты (digital currency), созданной с помощью
компьютерных алгоритмов. Цифровая валюта - это электронные деньги (electronic money)

Требования к компании-
которая проводит ITO, 
криптобиржам

В Квебеке, компании, предлагающие услуги по проведению операций через банкоматы, например,
обмен валюты, перевод средств, выдача или погашение дорожных чеков, денежные переводы
должны получить лицензию от AMF. Чтобы получить лицензию, компании по обслуживанию
денежных средств обязаны предоставлять персональную информацию о должностных лицах,
кредиторах, деловых партнерах, директорах и владельцах

Требования к порядке 
продажи криптовалюты

Доходы и иная прибыль, полученная от использования, а также прибыль, полученная от продажи 
криптовалюты как товара, облагается налогом



Южная Корея

 Идет разработка закона, лицензирующего
деятельность компаний, связанных с обращением
криптовалюты

 Отсутствие специального законодательства,
регулирующего криптовалюту, компании, которые
проводят ITO и криптобиржи;

 Виртуальные валютные биржи обладают большим
рыночным влиянием, однако нет никаких
юридических оснований для ведения их бизнеса;

 Отсутствуют нормативно-правовые меры защиты для
покрытия убытков от использования криптовалюты

Определения понятий «криптовалюта», «токен» отсутствует.

К 2018 г. планируется:
- пересмотр Закона «Об электронных финансовых операциях»: обязать компании, участвующие в транзакциях 

с криптовалютой, получать разрешение Комиссии по финансовым услугам, поддерживать средства обработки данных и иметь 
капитал в размере как минимум 500 миллионов вон (436 300 долларов США);

- пересмотр налогового законодательства, чтобы позволить корейским финансовым органам выявлять случаи уклонения от уплаты 
налогов на доход или корпоративного налога в связи с операциями с цифровой валютой.



Беларусь – в ЕАЭС = единое пространство с РФ

 Положительное отношение страны к использованию
криптовалюты

 Разработка специального акта для урегулирования
правоотношений, связанных с криптовалютой

 Установление легального режима использования
криптовалюты, а также деятельности майнеров

 Возможность в перспективе законное создание крупных
майнинговых криптоцентров

 Отсутствие регулирования
правоотношений, связанных с
криптовалютой на данный момент.

Отсутствует определение понятия «криптовалюта», «токен», требования к компаниям,
которые проводят ITO, и криптобиржам, требования к порядку продажи криптовалюты

В середине июля 2017 г. Президент заявил о необходимости создания нового Декрета «О
Парке высоких технологий (ПВТ)». На данный момент вышел акт, устанавливающий
необходимость создания Комиссии для разработки Декрета «О ПВТ»

Декрет создаст регулирование для введения в гражданский оборот криптовалют и токенов,
основанных на технологии блокчейна. Декрет предоставит возможность резидентам ПВТ
могли оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование
посредством ICO



Франция

 Отсутствие запрета на деятельность, связанную с
криптовалютой

 Центробанк подчеркивает возможность
использования валюты в качестве «платежной
системы»

 По данным сайта Сената, Франция проводит
исследования для возможности урегулирования
правоотношений в будущем

 Отсутствие законодательства, регулирующего
правоотношения, связанные с криптовалютой

 Центробанк критикует использование криптовалюты
за нестабильность, анонимность и отсутствие
юридических гарантий для ее работы

Отсутствует определение понятия «криптовалюта», «токен», требования к компаниям,
которые проводят ITO, и криптобиржам, требования к порядку продажи криптовалюты

В апреле 2016 г. Центральный банк опубликовал исследование о финансовой
стабильности в цифровую эпоху и назвал биткойн и криптовалюту «параллельным
механизмом создания денег»

По общему правилу регулирования деятельности компаний, оказывающих финансовые
услуги, биткоинбиржа, действующая во Франции, должна иметь договоренность с
Центральным банком, или работать с компанией, зарегистрированной в качестве
хранителя денежных средств.



Кипр

 Отсутствует законодательство, регулирующее правоотношения, связанные с криптовалютой
 Отсутствуют нормативно-правовые меры защиты для покрытия убытков от использования криптовалюты
 Центробанк Кипра не одобряет деятельность, связанную с виртуальной валютой, и считает, что ее

осуществление без надлежащего лицензирования является нарушением закона
 Невозможно использовать критовалюту для ее обмена на фиатную валюту и наоборот

Негативное отношение к криптовалюте

Отсутствует определение понятия «криптовалюта», «токен», требования к
компаниям, которые проводят ITO, и криптобиржам, требования к порядку
продажи криптовалюты.

В феврале 2014 г. на сайте Центрального Банка Кипра было опубликовано
заявление Банка о возможных опасностях хранения, покупки и сбыта
виртуальных валют (εικονικών νομισμάτων - virtual currencies), например,
Bitcoin, которые юридически не являются деньгами.

Итог: криптовалюта = виртуальная валюта ≠ деньги

Кипр не признает криптовалюту электронными деньгами и поэтому
невозможно использовать криптовалюту для осуществления денежных
переводов



МЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ITO В СТРАНАХ

ПОЗИТИВНЫЕ 

1. Лицензирование криптобирж

2. Официальные заявления о том, что
криптовалюта – не деньги, но
виртуальная валюта. Можно
расплачиваться

3. Регулирование, в первую очередь, с
целью соблюдения ПОД/ФТ

4. Создание «регуляторных песочниц» и
смягчение требований

НЕГАТИВНЫЕ

1. Высокие требования к получению
лицензии (дорого!)

2. Официальные негативные
высказывания

25
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Выводы по логике регулирования

1. Существует объективный риск – появление новых
возможностей для отмывания доходов,
полученных преступным путем, финансирования
терроризма - ПОД/ФТ

2. Отдельные органы отдельных стран – операции с
криптовалютами - хороший заработок для
государственной казны (Япония)

3. Появляющиеся регулирование распространяется, в
первую очередь, на хабы (биржи, обменники), а не
на создателей токенов

26
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2. Поговорим о России
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Логика регулирования: Россия
Банк России (27 января 2014 г), информационное сообщение о 
виртуальных валютах: 5 аспектов: нет обеспечения и ответственных

субъектов, анонимность – нарушение ПОД/ФТ, выпуск
денежных суррогатов запрещен, спекулятивный
характер

Стоит отметить: 
1. Информационное письмо – не нормативный акт ЦБ РФ, но оказывает влияние на

формирование судебной практики, позиций госорганов

2. Все фактические претензии к отсутствию прозрачности – необходимо
распространение законодательства ПОД/ФТ на операции

3. Нельзя выпускать денежные суррогаты, но в законе не определено, что такое
денежный суррогат 28
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Логика регулирования: Россия
Росфинмониторинг (6 февраля 2014 г), информационное сообщение об 
использовании криптовалют: 4 аспекта: отсутствие возможности регулирования

и бесконтрольность, анонимность, не требуется
отчетная документация, могут быть отнесены к
сделкам, направленным на отмывание доходов

Стоит отметить: 
1. Информационное сообщение – не нормативный акт Росфинмониторинга, но

оказывает влияние на формирование судебной практики, позиций госорганов

2. Все фактические претензии к отсутствию возможности отслеживать потоки
криптовалюты

3. Росфинмониторинг допускает, что операции с криптовалютой могут быть
направлены на отмывание и финансирование терроризма – фактически
предупреждение банков воздержаться от связанных операций
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Логика регулирования: Россия
ФНС (3 октября 2016 г), письмо: 3 аспекта: запрета на сделки с криптовалютами

российское законодательство не содержит, сделки
с криптовалютой подпадают под законодательство
о валютном регулировании, информация о
проведении операций купли-продажи
криптовалют может быть получена от
Росфинмониторинга

Стоит отметить: 
1. Письмо – не нормативный акт ФНС, но влияет на формирование судебной 

практики, позиций госорганов
2. ФНС напоминает нам о валютном контроле и нацелено узнавать о сделках с 

криптовалютой от Росфинмониторинга

30
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Логика регулирования в России (выводы)
• Также как и в остальном мире – российские

органы власти видят в криптовалюте риски
отмывания денежных средств и
финансирования терроризма

• Добавляются особенности России – ФНС
опасается нарушений валютного
законодательства и будет взаимодействовать с
Росфинмониторинг для их предотвращения

• Банки России не мотивированы сегодня
зачислять на счет средства, полученные от
продажи криптовалюты - слишком высокая
ответственность за неисполнение ПОД/ФТ 31
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3. ITO – бизнес процесс - общие принципы 
правового регулирования

Формирование обещаний, связанных с токеном Уплата налогов с договора

Выбор формы 
договора

Наличие и размер 
ответственности проекта

Зачем нужно понимание - что такое
криптовалюта/токен в правовом
смысле?

Потому что понимание природы токена
и криптовалюты определяют
дальнейшие действия и бинес-процесс.
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Общая схема проведения ITO

ПРОЕКТ Проведение ITO

Получение средств от 
приобретателя токена

Продажа крипты на 
бирже (Kraken, Poloniex)

Вывод средств в 
третью страну

Вывод денег в Россию

Перевод денег в РФ

ЮРВОПРОС: Проведение 

ITO проекта в качестве:

Российского юр.лица

Приобретение 
токена

ЮРВОПРОС: Токен может давать права на:

1. Использование создаваемой системы (продуктовый токен).

2. Получение прибыли, участие в управлении, владение частью 

компании (аналог ценной бумаги). 

3. Не давать никаких прав. 

Собрали деньги (в криптовалюте) 

ЮРВОПРОС:

1. Налогообложение сделки

2. Подпадание под AML

3. Зашита персональных 

данных 

4. Защиты прав потребителей

5. Валютный контроль

ЮРВОПРОС:

1. Подпадание под AML

ЮРВОПРОС:

1. Подпадание под 

AML

2. Можно ли с 

биржи перевести 

сразу в РФ?

ЮРВОПРОС:

1. Налогообложение

ЮРВОПРОС:

1. Налогообложение

2. КИК-критерии

3. Подпадание под AML

4. Валютное зак-во

ЮРВОПРОС:

1. Налогообложение

Счет

Компания + счет

33

http://oecd-russia.org/
http://oecd-russia.org/


Бизнес-процесс ITO: 50% на 50%

ПОДГОТОВКА 
К ITO

ВЫВОД 
СРЕДСТВ В ФИАТ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ITO

«СЕРАЯ» ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ:
связана с он-лайн пространством и предметом -

токеном

«БЕЛАЯ» ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
стандартные проблемы ввода капитала в 

Россию

1. Определение типа токена

2. Подготовка договора с 

приобретателями токенов

1. Передача токенов третьим 

лицам 

2. Продажа криптовалюты на 

криптобирже

1. Вывод фиатных средств с 

криптобиржи на банковский счет

2. Перевод фиатных средств в 

Россию 

ЭТАП I ЭТАП II

34
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Кто проводит ITO? 
• физическое лицо 
+ вы почти не заметны для регулирования

- административная и уголовная ответственность за ведение деятельности без образования юр. лица. А 
если Вас много – Вы организованная группа. 5 лет лишения свободы

- доверие внутри команды – кто делает ITO? 

- ограниченное число приобретателей токенов

- ваши отношения с приобретателем токена основаны только на доверии

- ваши фактически заключенные договоры будут работать (ст. 23 ГК РФ)

- по ст. 161 ГК РФ допустимая сумма для договора в устной форме – до 10.000 руб

• юридическое лицо 
- вы заметны для регулирования

+ неограниченное количество приобретателей токенов

+ заключение внешнеэкономических сделок

+ ваши отношения с приобретателем токена находятся в правовом поле. Суд.

+доверие клиентов

- барьеры в законодательстве для проведения ITO 35



Токен и крипта
Криптовалюта – средство
для оплаты товаров и
услуг. По нарицательной
стоимости

Токен – актив,
дающий держателю
определенные права

36

http://oecd-russia.org/
http://oecd-russia.org/


Криптовалюта и токены - объект гражданского права РФ

4вида объектов гражданского права-ст. 128 ГК 

Вещь

Результат работ и оказания 
услуг

Результаты 
интеллектуальной 

деятельности 

Нематериальное благо

Деньги 

Ценные бумаги 

Иное имущество 

Имущественное право 

Информация

до 2007 г. самостоятельный объект гражданского права, после 
введения Части 4 ГК РФ

Токен скорее всего не может являться результатом 
интеллектуальной деятельности, процесс его 
создания не связан с творчеством

Принадлежит человеку от рождения или по закону (ст. 150 ГК) 

37
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Риски для вашего проекта: если криптовалюта - деньги
ВАЖНО ЗНАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ

- Конституция РФ (ст.75): денежная единица – рубль, 
эмиссия осуществляется только ЦБ РФ

- Гражданский кодекс (ст.128, 130): деньги – вещь, 
движимое имущество

- Признаки денег: соизмеримость стоимостей, функция 
накопления, функция платежа

- Гражданский кодекс (ст.140): рубль – законное 
платежное средство. Качественный признак: обязателен 
к приему по нарицательной стоимости

- Суд Тюменской области 2016 г., ФНС 2016 г.: биткоин –
денежный суррогат

- Дело «Колионово» 

 Правоохранительные органы и
прокуратура могут требовать в суде
запретить выпускать криптовалюты. На
заключенные сделки автоматически не
повлияет

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Можно назвать криптовалюту
деньгами, средством платежа

 Признание криптовалюту – денежным
суррогатом

 Не называйте в документах, на
сайте криптовалюту денежной
единицей, рублем, денежным
суррогатом

 Нет уголовной или
административной
ответственности за выпуск
денежных суррогатов

 Если впоследствии криптовалюту
признают иным имуществом – есть риск
оспаривания заключенных сделок,
признание сделки притворной
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Риски для вашего проекта: если криптовалюта – иное имущество (товар)
ВАЖНО ЗНАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ

- Гражданский кодекс (ст.128, 130): товар – вещь, в
понимании гражданского законодательства, относится
к иному имуществу

- Банк России (май 2017 г.): криптовалюта будет
признана цифровым товаром. В России нет понятия
цифрового товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Можно заключать договор
мены

 Есть риск признания договора не
равнозначным – может потребоваться от
какой-то стороны доплата

 Установить в договоре, что
передаваемые товары являются
равнозначными
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Токен – объект гражданского права?

Объекты регулирования 
по ст.128 ГК РФ

ТОКЕН – ЭТО…

Вещь (деньги, ценные
бумаги, иное
имущество,
имущественные права)

• Деньги – возможно, но сегодня деньги - только российский рубль, эмиссия иных
денег не допускается (ст.75 Конституции РФ, ст.27 ФЗ «О центральном банке»)

• Ценные бумаги – возможно, но не соблюдается требование к государственной
регистрации (ст.142 ГК РФ)

• Иное имущество – да, нет определения в законодательстве, исходя из п.2 ст.130 ГК
РФ, токен - движимое имущество

• Имущественное право – да, если рассматривать токен как аналог подарочного
сертификата, т.е. токен сам по себе подтверждает факт совершения сделки,
дальнейшее право требования

Результат работ и 
оказания услуг

• да, только, если деятельность по созданию (генерации) токена признается работой, ее 
результат передается приобретателю 

Интеллектуальная 
собственность

• нет, токен не является результатом интеллектуальной деятельности, процесс 
создания его не связан с творчеством (ст.1225 ГК РФ, 1232 ГК РФ)

Нематериальное благо
• нет, принадлежит человеку в силу закона или от рождения, непередаваемы и 

неотчуждаемы (ст.150 ГК РФ) 

40

http://oecd-russia.org/
http://oecd-russia.org/


Выводы: что есть токен/крипта в РФ
 Токен и криптовалюта – объекты гражданского права (по аналогии). При этом

криптовалюта и токен обладают разными свойствами

 Ставка на то, что криптовалюта – деньги в РФ может не оправдаться. Для 
снижения рисков лучше определять криптовалюту как иное имущество (товар)

 Наиболее популярные идеи в отношении токена, что это иное имущество или 
имущественное право. Наш анализ говорит, что это скорее имущественное 
право

 Поставить токен и криптовалюту на баланс можно, опыт в РФ неизвестен, в 
Украине есть прецеденты

 Чтобы снизить риски налогообложения сделок с токеном, перейдите на УСН41
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4. Договоры с приобретателем 
токена
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Важно помнить несколько вещей

 Можно «придумывать» иные виды договоров, которые не поименованы в ГК РФ

 В суде к непоименованному договору могут применяться правила, которые
установлены для поименованных договоров. Будет выбран вид(ы) договоров, к
которым тяготит ваш договор

 Если отношения не урегулированы ГК РФ, то к ним будет применяться
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия
закона) (ст.6 ГК РФ)

 Если стороной в сделке выступает юридическое лицо, то сделка должна быть
письменной
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Возможные договоры для приобретения токена

Тип токена Вид договора

Право на использование 
внутренних сервисов 
(продуктовый токен)

Договор купли-продажи товара

Договор подряда

Договор мены

Лицензионный договор

Опционный договор

Право на получение части 
прибыли, доли в компании, 
участие в управлении 
(aka ценная бумага)

Договор купли-продажи ценных бумаг

Договор займа

Соглашение на опцион (для передачи доли в компании)

Опционный договор (для передачи доли в компании)

Договор о конвертируемом займе (законопроект)

Токен, который не дает 
никаких прав 
(краудфандинг)

Договор дарения
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Выводы по договору с продуктовым токеном

 В России можно сформировать договорные
конструкции с продуктовым токеном

 Договор мены и опционный договор снижают риск 
«нестабильности» определения понятия 
криптовалюты 

 Переход на УСН освобождает компанию от 
уплаты НДС

 Договор на опцион дает возможность оказать 
услуги/предоставить товар в будущем и при 
наступлении оговоренных условий 
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Выводы по договору с токеном aka ценная бумага

 В России можно сформировать договорные 
конструкции с токеном aka ценная бумага

 Некоторые конструкции договоров могут подвести 
под уголовную статью 

 Есть и другие договорные конструкции. Под
конкретный проект возможно сформировать
необходимую конструкцию

 Договор на опцион, опционное соглашение, договор 
займа – наиболее удобные конструкции 

 Мнение авторов – лучше создавать продуктовые
токены, их проще «погасить», больший контроль над
проектом 46
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Выводы по договорам
 Сделать ITO в России можно. С т.з. нормы права. Но

риски непредсказуемости действий регуляторов,
низкий уровень защиты права собственности
остаются

 В ГК достаточно конструкций для проведения ITO

 Не обещайте того, чего не можете дать
приобретателям токенов. Реально оценивайте свой
проект

 Лучший токен, с точки зрения юридических
рисков, который никому ничего не обещает.
Крупнейшие ITO были сделаны именно с таким
подходом
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4. Вывод криптовалюты в фиатные средства
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Продажа денег на 
бирже (Kraken, 

Poloniex)

Вывод средств 
в третью страну

Вывод денег в 
Россию

Счет 
резидента РФ

Счет третьего 
лица-

нерезидента 
РФ

2 пути вывода средств в фиатную валюту 
в Россию (1) и в Россию ч/з 3 страну  (2+1)

Вывод денег в 
Россию

1

2

Компания 
другой страны 

+ счет 
компании

3

4



Что надо знать для ввода капитала в 
Россию?

• требования наличия счета в уполном. банке, закрытый перечень оснований
зачисления денежных средств на зарубежные счета, обязанность по уведомлению о
зарубежных счетах

Валютное законодательство

• Россия присоединилась к обмену, заявив первый обмен в 2018 г. Не реализуемо: не 
ратифицировано соглашение, не принято зак-во, нет договоренности об обмене. Не 
ранее 2019 г. 

Автоматический обмен информацией 
по зарубежным счетам

• обязательный мониторинг рисковых сделок, обоснование источника 
денежных средства. Принцип для банков «знай своего клиента в лицо»

Требование законодательства по 
ПОД/ФТ

• отчетность по КИК и налогообложение прибыли. Ответственность 
с 2018 г.

Налоговое законодательство по КИК

• всего 80. Только 12 содержат положения по помощи в сборе
налогов

Соглашения об избежании двойного 
налогообложения

• Минфина (40 стран) – по дивидендам, налогу на имущество, трансфертное
ценообразование

• ФНС (109 стран), включая Южную Корею, 19 территорий – для целей КИК
2 списка офшоров 



Почему нельзя вывести деньги напрямую в
Россию с криптобиржи? Путь № 1

1. Далеко не все биржи работают с Россией с целью вывода средств. Kraken, Coinbase не
работают с российскими банками

4. Проблема ввода средств в Россию с точки зрения ПОД/ФТ. Банк вправе запросить 
информацию об источниках денежных средств. Невыполнение требований ПОД/ФТ 
банком – отзыв лицензии

2. В случае вывода средств с американских бирж важно учитывать запрет на проведение 
операций с 36 крупными банками из-за санкций (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы и др.)

3. Если биржа открывает банковский счет российскому резиденту, то «включается»
валютное законодательство



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ биржи Kraken 



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ биржи GDAX



Но даже если бы биржи работали и не 
было санкций – такой путь 

невозможен из-за валютного 
законодательства РФ



Российское законодательство подводит нас к 
необходимости использования третьей страны: 

Путь № 2, № 3, № 4



Путь № 2 Вывод денежных средств на счет
резидента РФ в третьей стране

Установлено требование уведомления ФНС о счетах резидентов за рубежом.
Нарушение – штраф:

для физических лиц - 4-5 тыс. рублей

для юридических лиц - 800 тыс.-1 млн. рублей

Закрытый перечень оснований для зачисления денежных средств на зарубежные
счета. Нарушение – штраф: 75-100 % от суммы незаконной валютной операции

Риски: с т.з. валютного законодательства запрещено зачислять денежные переводы

от криптобиржи на зарубежные счета резидентов! Такие средства должны быть
зачислены на счета в России. Но криптобиржи это не делают.
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Негативные последствия избыточного валютного контроля: 
для физических и юридических лиц
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Требование о репатриации и 
получении паспорта сделки

Ограничения по зарубежным 
счетам

Отчетность по зарубежным 
счетам

• Юридические лица обязаны
репатриировать в РФ
средства, полученные от
трансграничных контрактов

• Экспортеры вынуждены
оформлять паспорта сделок

• Компания и физическое лицо не может
зачислить на свой зарубежный счет средства от
законных операций (продажи товаров, оказания
услуг).

• При ликвидации КИК нельзя законно зачислить
на зарубежные счета средства ликвидируемой
компании

• 7 операций для юридических лиц, 16 – для
физических

• Отсутствие четких инструкций по
определению видов операций в
разных странах при
формировании отчетности.

• Избыточная отчетность после
начала автоматического обмена
по счетам

Валютный резидент

• Создает препятствия для
развития ВЭД и повышает
нагрузку на экспортеров

• Повышает риски
финансовых потерь
юридических лиц,
особенно с учетом
ответственности за
невозврат валютной
выручки (от 75% до 100 %
штрафа от суммы сделки)

• Лишает бюджет РФ дополнительных налоговых
поступлений, вынуждая резидентов скрывать
легальные по существу операции

• Стимулируют ведение бизнеса через
иностранные офшорные компании

• Создает избыточную нагрузку на
резидентов, особенно в условиях
перехода с 2018 года России на
автоматический обмен
информацией

• Вынуждает резидентов избегать
уведомления ФНС о наличии
зарубежных счетов, и, как
следствие, подачи отчетности по
таким счетам

• Все граждане РФ подпадают
под валютные ограничения,
включая тех, кто большую
часть времени живет за
рубежом и не являются
налоговыми резидентами РФ

• Затрудняет проведение
законных операций и
вынуждает отказываться от
гражданства РФ из-за
последствий валютного
регулирования

П
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Валютное регулирование: Россия и Казахстан

58

Критерий / 
страна

Россия Казахстан

Понятие
«резидент»

- граждане, кроме тех, кто
непрерывно больше года
находятся за рубежом

- компании, зарегистрированные в
РФ, и их филиалы и
представительства за рубежом

- граждане, кроме тех, кто имеет документ на
право постоянного проживания

- компании, зарегистрированные в РК, с местом
управления в РК, и их филиалы и
представительства в РК и за рубежом

Валютные
ценности

валюта и ценные бумаги,
аффинированное золото в слитках

валюта и ценные бумаги, аффинированное золото в
слитках

Репатриация есть (инструмент контроля – паспорт
сделки)

есть (печать банка на экспортном контракте)

Обязательная
продажа
валютной
выручки

нет нет



Валютное регулирование: Россия и Казахстан
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Критерий /
страна

Россия Казахстан

Ограничения по
использованию
зарубежных
счетов

ограниченный перечень
допустимых операций по
зачислению денежных средств на
зарубежные счета

ограничения по использованию счетов в иностранных
банках, установление срока возврата валютной выручки
и лимитов на объемы, количество и валюту расчета по
валютным операциям могут быть установления в
случае введения специального валютного режима

Операции
между
резидентами и
нерезидентами

осуществляются без ограничений платежи и переводы денег по валютным операциям
осуществляются через банковские счета в
уполномоченных банках, за исключением нескольких
операций

Уведомление и
отчетность по
зарубежным
счетам

требования уведомления о
зарубежных счетах и отчетности по
ним установлены в валютном
законодательстве

требование отражения в налоговой декларации
сведений о всех зарубежных счетах



Схема обмена отчетами CRS

Налоговый орган А Налоговый орган Б

IT -

платформа

IT -

платформа

Финансовый 

институт А

Владелец 

счета

отчет в 

отношении 

резидентов 

юрисдикции Б

Обмен информацией на основе CRS

MCAA

Страна А 

Россия не ратифицировала CRS MCAA, не приняла законодательство для внедрения CRS!

Нет реальных инструментов получения информации по счетам резидентов за рубежом

Финансовый 

институт Б

Владелец 

счета

Страна Б 

отчет в 

отношении 

резидентов 

юрисдикции А

Схема предоставления отчетности по зарубежным 

счетам в РФ

ФНС

Валютный резидент РФ

Налоговый орган А

Банк А

1. открывает счет в банке за рубежом

нет автоматического обмена

CRS MCAA и РОССИЯ



COINBASE биржа

Цифровая валюта Фиатная валюта

Coinbase хранит менее 2% 
средств клиентов онлайн. 

98 % цифровой валюты 
хранится в автономном 
режиме во всем мире.

Coinbase хранит всю 
фиатную валюту клиента на 

банковских счетах. 
Средства, хранящиеся на 
этих счетах, принадлежат 
клиентам, а не Coinbase.

-

-

--

-

банковский 
счет клиента

32 страны, куда можно вывести фиатную валюту с 

Coinbase. Из них – в Россию из 7 стран

Березка

банковский 
счет клиента

1. Сингапур (17 %. СДН 2002 г.)
2. Австралия
3. Австрия
4. Бельгия
5. Болгария
6. Хорватия
7. Кипр
8. Чехия (19 %. СДН 1995 г.)
9. Дания
10. Финляндия 
11. Греция
12. Венгрия
13. Ирландия 
14. Италия
15. Джерси

16. Латвия (15 %. СДН 2010 г. )
17. Лихтенштейн
18. Мальта
19. Монако
20. Нидерланды
21. Норвегия
22. Польша (19 %, 15 % - для МСП. СДН 1992 г.), 
23. Португалия
24. Сан-Марино
25. Словакия
26. Словения (19 % СДН 1995 г.)
27. Испания
28. Швеция
29. Швейцария (17,92 % СДН 1995 г.)
30. Великобритания (19 % СДН 1994 г.)
31. Канада
32. США

Компания

банковский 
счет клиента

КИК – по общему правилу 

облагается прибыль, подается 
отчетность в ФНС

Критерии выбора 7 стран:
1. включение в список Coinbase
2. отсутствие в списках

ФНС/Минфин
3. Наличие СДН
4. эффективная ставка

налогообложения на прибыль
иностранного предприятия 75%
или более, налог на прибыль в
третье стране – не менее 15%



Схемы вывода капитала в Россию по ITO = 
классические схемы оптимизации 

налогообложения – Путь № 3



Основные «офшорные» схемы

1. При выплате роялти по лицензионному договору 

2. При экспорте/импорте товаров (услуг) через компанию-посредника

3. При импорте товара с использованием товарного кредита

4. При импорте товара с использованием договора лизинга

5. Самофинансирование холдинга (заем)

6. Оказание фиктивных услуг

7. Вексельная схема вывода капитала

8. Неуплата налога на прибыль от отчуждения недвижимого имущества

9. Минимизация налогообложения судоходной деятельности 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ITO 
отсутствует реальная 
передача товаров / 

оказание услуг



Что учреждаем в третьей стране? 

КИК 
это иностранная компания (структура без образования юр. лица), которая
не имеет статуса налогового резидента РФ, но контролирующие ее лица
имеют такой статус. Контролирующие лица - это:

1. физические или юридические лица, доля участия которых в
организации составляет более 25 %

2. физическое или юридическое лицо, доля участия которого в
организации (для физ. лиц - совместно с супругами и
несовершеннолетними детьми) составляет более 10 %, если доля
участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой
организации (для физ. лиц - совместно с супругами и
несовершеннолетними детьми) составляет более 50 %

Прибыль КИК учитывается при определении налоговой базы
контролирующего лица, если её величина составила более 10 млн. руб.

Преимущества
• осуществление контроля надо компанией
• минимизация рисков ответственности
Недостатки
• Отчетность в ФНС РФ
• по общему правилу – прибыль КИК облагается налогом в России

Дочерняя компания, филиал,

представительство

НК РФ связывает налогообложение
не столько с ОПФ, сколько с
квалификацией деятельности такого
подразделения.

Постоянное представительство - это
филиал, представительство… через
которое организация регулярно
осуществляет
предпринимательскую
деятельность

Находящиеся за пределами РФ филиалы,
представительства и иные
подразделения российских компаний
признаются валютными резидентами!



Отчетность по КИК - проблема

С 2015 г. обязанность подавать уведомления в связи с
участием в иностранных компаниях.

2 вида уведомлений:

1. об участии в иностранных компаниях или
иностранных структурах без образования
юридического лица. В течение месяца с начала,
прекращения или изменения участия в
иностранной компании или структуре необходимо
уведомить ФНС о данных обстоятельствах.

2. о КИК, контролирующими лицами которых
являются налогоплательщики. По итогам
календарного года.

Вид уведомления Пороговое значение Срок подачи

об участии в

иностранной

организации

> 10% До 15 июня

2015 г.

об участии в

иностранных

структурах без

образования

юридического лица

пороговое значение отсутствует

о КИК > 25%

> 10% (если доля участия

совместно с иными лицами

составляет 50%) контроль

Первое

уведомление

о КИК: до 20

марта 2017 г.

Правовые неопределенности: отчетность по НКО, в которых нет как таковых долей, уведомления по КИК
в случае сложной структуры владения (при наличии кольцевого или перекрестного владения), которая
порождает бесконечное количество последовательностей владения



Березка

банковский 
счет клиента

Компания

банковский 
счет клиента

КИК – подается отчетность в ФНС, прибыль не облагается, т.к. есть 
СДН и эффективная ставка налогообложения на прибыль 

иностранного предприятия 75 или более %

СДН 1995 г.

Передает деньги

Договор займа

обмен 
информацией

Путь № 3 - зачисление денег в Швейцарию, перевод в РФ
Public limited company,
Ltd
Limited liability company,
GmbH
General partnership

Зачисление фиатной
валюты

Общества с ограниченной
ответственностью, ООО
Акционерные общества,
АО
Производственные
кооперативы
ГУПы и МУПы



Риски и преимущества схемы с займом при 
уведомлении о КИК

Преимущества

1. получение займа не признается
доходом, а его возврат – расходом для
целей налогообложения

2. операции займа в денежной форме,
включая проценты по ним,
освобождаются от налогообложения
НДС

Риски

1. контроль Росфинмониторинга:
получение займа от нерезидента –
необычная сделка, операции на сумму
600 000 рублей – обязательный
контроль

2. безвозмездная передача денежных
средств (прощение долга) может
рассматриваться судом как дарение.
Дарение между коммерческими
организациями запрещено. Ничтожная
сделка: каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по
сделке, а в случае невозможности -
возместить его стоимость



Березка

банковский 
счет клиента

Компания

банковский 
счет клиента

СДН

Передает деньги

Договор возмездного оказания услуг 
(информационные, консультационные, 

маркетинговые)

обмен 
информацией

Путь № 3 - зачисление денег на Кипр, перевод в РФ

Сompany limited by
shares
Сompany limited by
guarantee
Partnership

Зачисление фиатной
валюты

Березка учреждает компанию за рубежом, но 
не информирует ФНС

Общества с ограниченной
ответственностью, ООО
Акционерные общества,
АО
Производственные
кооперативы

ГУПы и МУПы



Риски и преимущества схемы с договором 
возмездного оказания услуг при не 

уведомлении о КИК

Преимущества

1. Россия не предприняла все
необходимые шаги для
осуществления автоматического
обмена

2. При выполнении работ (оказании
услуг) объекта налогообложения по
НДС на территории РФ не возникает.
Объект обложения НДС является
оказание не всех услуг, а только тех,
которые реализуются на территории
России

Риски
1. Притворная сделка ничтожна. Налоговая

служба вправе переквалифицировать в
притворную сделку (подп. 3 п. 2 ст. 45 НК
РФ)

2. Ответственность за не уведомление о
КИК: неуплата контролирующим лицом
налога из-за не включения в налоговую
базу доли прибыли КИК - штраф – 20 %
от суммы неуплаченного налога на
прибыль КИК, но не менее 100 000
рублей

3. Информация по КИК может быть
поучена в ходе автоматического обмена



При отсутствии требований валютного 
законодательства, остаются риски ПОД/ФТ



Путь № 4 Вывод денежных средств на счет
третьего лица в третьей стране. Вопрос доверия
Не применяются требования валютного законодательства: операция резидент-нерезидент

Могут возникнуть вопросы при вводе денежных средств – необходимость обоснования их перевода с
зарубежного счета. Подтверждение: договоры купли-продажи, дарения и др., справка с места работы;
налоговые декларации; пенсионное удостоверение; трудовая книжка; выписка по счету, полученная от
оператора платежной системы, либо сообщение этого же оператора

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом

 операции на сумму 600 000 рублей

 перевод денежных средств из Ирана, Северной Кореи

 поступление денежных средств со счета, открытого на анонимного владельца 

 зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица, период деятельности 
которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации

 зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица в случае, если операции по счету не производились с 
момента его открытия

Росфинмониторинг ФНС
информационный обмен



ПОД/ФТ – это борьба с наркотиками,
терроризмом и коррупцией через банки

1. Цель – борьба с грязными деньгами, которые двигаются по каналам финансовых
институтов – по счетам клиентов

2. 49 Рекомендаций ФАТФ = ФЗ № 115

3. Росфинмониторинг – контролирующий орган

4. Субъекты контроля: банки, участники рынка ценных бумаг, ломбарды и пр.

5. Ответственность: уголовная у физического лица, если доказано отмывание, у банков –
административная. Риск лишения лицензии

6. Росфинмониторинг: заключено 99 соглашений о сотрудничестве с зарубежными ПФР



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ банка «Открытие»



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ Сбербанка



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ Альфа-банка



Рубрика: «Мы спросили – нам ответили»

Ответ Тинькофф



3 модели обеспечения доступа налоговых органов к 
информации о сообщениях о подозрительных сделках 

Модели обеспечения 
доступа органов 

налогового 
администрирования к 

информации о 
сообщениях о 

подозрительных сделках 

1. полный 
беспрепятственный 

доступ к СПС органов 
налогового 

администрирования

на тянущей основе: 

pullbasis – когда сами 
налоговые органы могут 

при необходимости 
обратиться к базе данных 

и получить любое СПС

на толкающей основе:

pushbasis – когда СПС 
передаются напрямую в 

налоговые органы

2. совместное принятие 
решений по 

использованию СПС 
органами налогового 
администрирования и 

ПФР

3. ПФР самостоятельно 
решает вопрос о том, 
какую информацию 

предоставлять налоговым 
органам
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Россия



Прямой доступ к 

информации

(4)

Обязанность делиться 

информацией

спонтанно

(3)

Возможность делиться 

информацией

спонтанно

(2)

Информация 

разделяется только по 

запросу

(1)

Запрет на разделение 

информации

(0)

Австралия,

Ирландия,

Малайзия,

Великобритания,

США.

Австрия, Бельгия,

Чехия,

Германия,

Гана,

Исландия,

Индия,

Литва,

Сербия,

Испания.

Азербайджан, 

Бразилия, Канада,

Дания,

Франция,

Греция,

Корея,

Мексика,

Норвегия,

Перу,

Португалия,

Сингапур,

Словакия,

Турция.

Буркина-Фасо, Коста-

Рика, Латвия,

Эстония, Швеция.

Чили,

Колумбия, Сальвадор,

Южная Африка,

Финляндия,

Венгрия,

Италия,

Япония,

Люксембург,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Словения,

Швейцария.

5 стран 10 стран 14 стран 5 стран 13 стран

Доступ органов налогового администрирования к сведениям ПФР в целях 
налогообложения



Возможность предоставления информации 
Росфинмониторинг в налоговые службы

Информация, полученная в соответствии с ФЗ-115, используется
Росфминмониторинг исключительно для внутреннего пользования в целях
осуществления полномочий по ФЗ-115

Исключение - передача информации в правоохранительные и налоговые органы (ст. 
8 ФЗ-115) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что 
операции связаны с отмыванием доходов или с финансированием терроризма

Росфинмониторниг наделен полномочиями принимать решения о запрете
направления информации в иностранный налоговый орган/агенту и информирует о
принятом решении организацию финансового рынка
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Необычные сделки

1. основанные на стране регистрации, места жительства или места
нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента,
выгодоприобретателя и (или) его учредителя: офшоры, страны с
высокой террористической или экстремистской активностью

2. поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета
из-за границы на сумму менее 600 000 руб.

3. предоставление или получение займа, процентная ставка по
которому ниже ставки рефинансирования ЦБ, получение займа от
нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту

Необычный характер сделки - основание документального фиксирования
информации банком о такой сделке клиента!



Выводы по вводу капитала в РФ
1. Российское валютное законодательство не позволяет зачислять денежные средства на

зарубежные счета резидентов, а криптобиржи не работают с российскими банками

2. Необходимо использовать счет лица-валютного нерезидента или учреждать компанию в
зарубежной юрисдикции

3. К таким компаниям будут применяться правила КИК. Цель – обложить прибыль КИК

4. Налоговые органы сегодня не имеют действенных механизмов получения информации
по зарубежным счетам. Таким инструментом должно стать CRS MCAA (первый обмен
заявлен в 2018 г., но скорее всего состоится в 2019 г.)

5. На банковские операции распространяются требования ПОД/ФТ. Банки могут
запрашивать обоснование источника происхождения средств



Спасибо за внимание! 
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