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I. Системные выводы о 

регулировании криптовалют и 

криптобирж в странах ОЭСР 



Законное средство платежа – наличная и безналичная валюта 
страны (в РФ – рубль) 

Цифровые деньги

Правовые основы регулирования криптовалют: определимся с понятиями
(на основе отчета ФАТФ, 2014)
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Виртуальная валюта - цифровое представление 

стоимости, которая может быть продана в цифровой 
форме и функционирует как 

(1) средство обмена 
(2) расчетная денежная единица

(3) средство накопления
но не имеет статуса законного платежного средства в 

любой юрисдикции.
Она не выдается и не гарантируется какой-либо 

юрисдикцией и выполняет вышеуказанные функции 
только по соглашению в сообществе пользователей 

виртуальной валюты.

Фиатная валюта (a.k.a. «реальная 
валюта», «реальные деньги» или 

«национальная валюта») -
монетные и бумажные деньги 
страны: признаются законным 
средством платежа, свободно 

циркулируют в экономике, 
используются и принимаются в 

качестве средства обмена в стране-
эмитенте.

E-money (электронные деньги) -
цифровое представление фиатной 
валюты. Электронные деньги - это 
механизм цифровой передачи для 

фиатной валюты, электронный 
способ передачи стоимости, 

которую имеет законное средство 
платежа.

Конвертируемые в реальную валюту (Bitcoin; Liberty Reserve; WebMoney) / неконвертируемые Project Entropia Dollars; Q Coins; World of 
Warcraft Gold 
Централизованные: есть администратор – третья сторона, которая контролирует систему (E-gold; Liberty Reserve ; PerfectMoney; 
WebMoney “WM units”, World of Warcraft gold) / децентрализованные (a.k.a. «криптовалюта»). Криптовалюта - децентрализованная 
конвертируемая виртуальная валюта, основанная на математических методах, которая защищена криптографией (Bitcoin; Altcoin)

Япония, Сингапур, 
Остров Мэн, Словения



Правовые основы регулирования криптовалют

многие государства до 2012-2013 гг. не обращали внимания на рынок в силу его

незначительных объемов

Налогообложение сделок с криптовалютой: доходы в криптовалюте облагаются

налогом на доход физ.лица и прибыль (США, Канада и др.), сделки с оплатой

криптовалютой рассматриваются как сделки купли-продажи (Канада и др.) или как

бартерные сделки (США)
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страны ОЭСР не вмешиваются в частные отношения субъектов деятельности, не

навязывают свое представление о том, что такое криптовалюта
2
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Правовые основы регулирования криптобирж

3 подхода к регулированию криптобирж: 

 когда криптобиржа – кредитная организация и все требования ПОД/ФТ

применимы (большинство стран, ЕС),

 когда введен новый субъект в целях ПОД/ФТ – криптобиржа и криптокошельки

(остров Мэн),

 когда создается альтернативное законодательство о новом рынке (Япония)

1

2

3

Под регулирование может подпадать операции

 обмена криптовалюты только на фиатную валюту (Великобритания)

 обмена криптовалюты на криптовалюту или на фиат (США, проект ЕС)

Проект Директивы ЕС по ПОД/ФТ распространяет требования идентификации на

криптокошельки



II. Опыт регулирования криптовалют и

криптобирж в странах мира



1. США
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Понятие

«криптовалюта»

Виртуальная валюты – средство обмена, которая

используется как валюта в некоторых ситуациях, но

не имеет всех атрибутов реальной валюты. (Fincen)

Как вид виртуальной валюты. Это цифровое 

представление ценности, которое может быть 

продано в цифровом виде и быть как средство 

обмена, единица учета или запас стоимости. (IRS)

“virtual” currency is a medium of exchange that operates 
like a currency in some environments, but does not have 
all the attributes of real currency(заявление Fincen,

2013 г.)

A virtual currency is a digital representation of 

value that can be digitally traded and functions as 

a medium of exchange, unit of account, or store of 

value (заявление IRS, 2014 г.)

Понятие «токен» могут представлять и другие права. Но токены или 

коины будут являться ценными бумагами и не могут 

быть законно проданы без регистрации в SEC или в 

соответствии с освобождением от регистрации

Virtual tokens or coins may represent other rights 

as well. Accordingly, in certain cases, the tokens 

or coins will be securities and may not be lawfully 

sold without registration with the SEC or pursuant 

to an exemption from registration (заявление SEC, 

июль 2017)

Существующие требования к ICO проектам: 

 токены-ценные бумаги должны быть зарегистрированы 
в качестве ценных бумаг

Существующие требования к биржам ( в 

зависимости от Штата): 
 внедрение KYC-требований
 требование к достаточному капиталу биржи
 требование к локализации компании, менеджменту
 получение лицензии/разрешения на проведение 

кампании
 требование к регистрационному платежу 
 требования к охране персональных данных

США



9

Подразделение финансовой разведки (FinCEN), 2013 г: криптобиржи/криптообменники подпадают под
регулирование ПОД/ФТ (внесены законодательные изменения), должны идентифицировать клиентов. Конечный тип
конвертируемой виртуальной валютной активности включает децентрализованную конвертируемую
виртуальную валюту, которая не имеет центрального репозитория и не имеет единого администратора, и (2),
которую люди могут получить своими собственными вычислениями или производственными усилиями.

США – позиции органов по крипте/токену
Федеральная налоговая служба (IRS), 2013 г. : виртуальная валюта – это цифровое представление стоимости,
функционирующее как средство обмена, расчетная единица, и/или средство сбережения. Может быть
использована для оплаты товаров или услуг, или предназначена для инвестиций. Только конвертируемая
виртуальная валюта может подлежать налогообложению.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC), 2017 г.: токен может признаваться ценной бумагой, лица, 
осуществляющие операции с токенами, участвующие в размещении и продаже токенов признанных ценной 
бумагой, должны соблюдать законодательство о ценных бумагах

• Крипта=виртуальная валюта=может облагаться налогом
• Криптобиржи подпадают под ПОД/ФТ
• Токен – может быть ценной бумагой
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1. Зарегистрироваться
2. Идентифицировать клиентов
3. Вести список подозрительных агентов
4. Предоставлять доклад о подозрительной деятельности в случаях если финансовое учреждение для 

одного заказчика в один день:
 осуществляет подозрительные транзакции на сумму >2000$;
 выполняет услуги получения или выдачи наличных денег на >10000 $; 
 предоставляет денежный перевод на > 3000 $; 
 обмен валюты на сумму > 1000 $ (обязано зарегистрировать запись)

5. Составить программу против отмывания денег (программы внутреннего контроля, обучение 
персонала)

6. Оформлять отчеты по транзакциям, превышающим 10 000 $
7. Хранить информацию о перечислении средств в сумме > 3 000 $; 
8. Вести записи по транзакциям в течении 5 лет 

Требования к криптобиржам в США

Требование распространяется и на криптобиржи в США, а также на
криптобиржи, которые оказывают услуги резидентам США



Что делать иностранным MSB?

1. К иностранным MSB применяются те же требования к отчетности и хранению записей в соответствии с
BSA, что и к MSB с физическим присутствием в США в отношении их деятельности в США!

2. Иностранные MSB также должны будут назначить человека, который проживает в США, в качестве агента
для получения судебных документов в правовом процессе, в том числе в отношении соблюдения BSA.



Причина №1. Законодательство о ПОД/ФТ (против отмывания денежных средств и финансирования терроризма)

Закон о банковской тайне США (BSA) 1970 г.: требует от многих финансовых учреждений создания «бумажных следов», сохраняя
записи и предоставляя отчеты об определенных операциях в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN)

PATRIOT ACT (по итогам 11 сентября 2001 г.)
Section 311: принцип «знай своего клиента» - право
финансовых институтов США запрашивать информацию
по корреспондентским счетам иностранных банков

Дело «Case Liberty Reserve», 2013 г. –
централизованная система

Позиция FinCen 2013 г. – 2015 г. 
децентрализованная система



Какие проекты попадут под законодательство ПОД/ФТ?
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Money Service Business (с 2011 года) - компания, независимо от того, где она находится и оказывающая

полностью или в значительной степени услуги в США и является: 1) Продавцом иностранной валюты, 2)
Пунктом обналичивания чеков, 3) Эмитентом или продавцом дорожных чеков или денежных переводов, 4)
Поставщиком предоплаченного доступа, 5) Предоплаченной программой, 6) Компанией, предоставляющей
услуги денежных переводов 7) Почтой, 8) Продавцом предоплаченного доступа. (1010.100 (ff))

ITO-проект

1

принятие валюты, средств или другой 
ценности у одного лица

2

Третья страна

И перевод валюты, средств 
или другой ценности в другое 

место или другому лицу 
(1010.100 (ff) (5))

Лицо, которое создает единицы конвертируемой виртуальной валюты и продает эти 
единицы другому лицу за реальную валюту или ее эквивалент, является компанией, 
предоставляющей услуги денежных переводов (FinCen, 2013 г.)

Резидент США Россия

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
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Дело «Case Liberty Reserve», 2013 г. 

Liberty 
Reserve

Коста-Рика

FinCen

США

Признание учреждением, 
оказывающее финансовые 

услуги (MSB)

Обязательства MSB: 

1. Регистрация
2. Предоставить список своих агентов
3. Предоставлять доклад о подозрительной 

деятельности

4. Внедрение ПОД/ФТ
5. Отчет по валютным транзакциям (на сумму более 

10 тыс.USD)
6. Хранить информацию о денежных инструментах
7. Соблюдать правила перечисления средств 
8. Вести записи об обмене валюты
9. Сохранять записи

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ В КОСТА-РИКЕ 
ПОПАЛА ПОД ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

США?

Потому что законодательство США 
распространяется на иностранные MSB

Иностранное лицо регулярно 
осуществляющее деятельность в США 

(1022.380 (а) (2))

Должны 
соблюдать

Выводы суда по Liberty Reserve: существенная деятельность в 
США – 200 тыс. человек, находящихся в США

LR $
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Дело «BTC-E», 2017 г.: 1-ое дело против иностранного MSB, 2-ое – против обменника
виртуальной валюты 

BTC-E FinCen

США

Признание учреждением, оказывающее 

финансовые услуги (MSB)

BITCOIN
LITCOIN

и др.
$

«Мы будем привлекать подотчетные иностранные 
компании, в том числе виртуальные обменные 

пункты валют, которые ведут бизнес в США, когда 
они умышленно нарушают законы США о борьбе с 

отмыванием денег». 
Глава FinCen

Liberty 
Reserve

Общие 
клиенты

Независимо от местоположения компания должна была соблюдать законы США по ПОД/ФТ, 
т.к. является иностранной MSB – правило введено в 2011 г., возможность регистрироваться 

как иностранное MSB реализована в 2012 г. 

Обвинение:
1. Действует как MSB без лицензии: не зарегистрирован в Fincen, не соблюдает требования

AML – 5 лет лишения свободы
2. Заговор с целью отмывания денежных средств – до 20 лет лишения свободы, штраф
3. Отмывание денежных средств - до 20 лет лишения свободы, штраф
4. Участие в незаконных денежных транзакциях - до 10 лет лишения свободы, штраф



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%

16
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1 Регистрация
1. Каждое предприятие, которое удовлетворяет определению MSB, должно зарегистрироваться в Департаменте казначейства США,

в т.ч. и иностранное MSB.

2. Форма регистрации должна быть заполнена и подписана владельцем или контролирующим лицом MSB и подана в течение 180
дней после даты, когда создан MSB. Обновление регистрации должно осуществляться через 2 года.

Полезные ссылки:

Информация о регистрации на сайте Fincen:
https://www.fincen.gov/money-services-business-msb-registration

Форма регистрации: https://bsaefiling1.fincen.treas.gov/AddUser

Ответственность:

Гражданский штраф. Любое лицо, которое не соблюдает
требования регистрации, может нести ответственность в
размере до 5000 дол. США за каждое нарушение. Несоблюдение
требований предусматривает подачу ложной или заведомо
неполной информации. Каждый день нарушение - это отдельное
нарушение.

Уголовное наказание: незаконное ведение бизнеса без
соблюдения требований регистрации. Уголовный штраф и / или
лишение свободы на срок до 5 лет.

https://www.fincen.gov/money-services-business-msb-registration
https://bsaefiling1.fincen.treas.gov/AddUser


18

2 Предоставление списка агентов

1. MSB, которым необходимо регистрироваться, должны подготовить
и вести список своих агентов – лиц, уполномоченных продавать или
распространять услуги MSB, если таковые имеются, к каждому 1
января за предыдущий 12-месячный период. Агент – это
ИП/партнерство/компания/другая структура, которая
предоставляет услуги от имени MSB

2. Список агентов должен храниться в США. Место должно быть
указано в регистрационной форме и должно быть либо адресом
MSB или другим адресом - местоположение подтверждающей
документации (для иностранных MSB).

3. Список должен включать каждого агента и содержать конкретную
информацию о нем (наименование, адрес, тип услуг, наименование
банка агента, год начала деятельности, филиалы и подразделения).

4. По запросу MSB должен сделать свой список агентов доступным
для FinCEN и IRS.
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3 Доклад о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Report, SAR)

1. C 2013 г. Fincen требует электронного представления
отчетов о подозрительных действиях (SAR) через
системы BSA E-Filing.

2. Fincen в 2017 г. подготовлено Руководство по
подготовке полного и достаточного отчета о
подозрительной деятельности:

«SAR должен идентифицировать 5 основных элементов
информации - кто? что? когда? где? и почему? - о
подозрительной деятельности. Метод работы (или как?)
также важен и должен быть включен в повествование».

Распространенные примеры подозрительной деятельности:

 отсутствие доказательств законной предпринимательской
деятельности или любых деловых операций вообще,
предпринятых сторонами транзакций

 необычные финансовые связи и транзакции между
определенными типами бизнеса (например, импортер
пищевых продуктов имеет сделку с экспортером
автозапчастей)

 транзакции, которые не соизмеримы с типом бизнеса и / или
являются необычными по сравнению с объемами
аналогичных компаний, работающих в одном и том же
регионе

 необычно сложная серия транзакций, включающая несколько
счетов, банков, юрисдикций

 очередь транзакций в течение короткого периода времени,
особенно в ранее неактивных счетах

 бенефициары, поддерживающие счета в иностранных банках,
которые были субъектами предыдущих отчетов SAR

Иностранные MSB должны подавать
информацию о подозрительной деятельности
в отношении клиентов в США.
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4  Программа мероприятий по борьбе с отмыванием денег (AML) 

Каждая программа AML, в т.ч. и в иностранных MSB, должна быть разработана в
письменной форме и должна:

 включать стратегии, процедуры и средства внутреннего контроля, разумно
разработанные для обеспечения соответствия требованиям BSA

 назначить лицо, ответственное за повседневный надзор за соответствие с BSA и
выполнение программы AML (AML Compliance Person: нет специальных требований
к квалификации/гражданству. Fincen отмечает, что такое лицо должно знать
деятельность MSB, программу AML, требование BSA, внимательно прочитать
разъяснения Fincen)

 предполагать обучение и/или тренинги соответствующего персонала

 включать обеспечение независимого надзора за проведением адекватной
программы (сотрудники, которые не являются AML Compliance Person, должны
определить – были ли в должной мере соблюдения требования программы AML.
Например, программа AML предполагает прохождение обучения раз в пол года –
имело это место быть?) .

1. Все MSB должны разработать и внедрить программу мероприятий по борьбе с отмыванием денег, как этого требует раздел 352
Patriot Act и 31 CFR 103.125.

2. Каждая программа должна быть соизмерима с рисками, наложенными положением, размером, природой и объемом
финансовых услуг, оказываемых учреждением.
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5  Отчет о валютной транзакции (Currency Transaction Report, CTR)

1. C 2013 г. Fincen требует электронного представления отчетов о
валютной транзакции (CTR) через системы BSA E-Filing.

2. MSB, в т.ч. иностранные MSB в отношении их деятельности в
США, должны оформлять отчеты о валютных транзакциях,
превышающих 10000 долларов США, как по внесению, так и по
снятию наличных, которые осуществляются одним лицом или по
его поручению, за день.

3. Множественные транзакции, осуществляемые одним лицом или
по его поручению в один день, рассматриваются как одна
транзакция для целей CTR.

4. Форма должна быть предоставлена в течение 15 дней с даты
осуществления транзакции(й).

5. Требования отчетности о валютных транзакциях обязывают MSB:
 проверять и записывать ID клиента
 получать реквизиты транзакции
 заполнять и предоставлять отчеты о валютных транзакциях
 сохранять копию отчета о валютной транзакции в течение 5 лет



22

6 Журнал денежных инструментов  

1. MSB должны хранить определенную информацию по продаже за наличные денежных инструментов – таких как платежные
поручения или дорожные чеки – составляющие от 3000 до 10000 долларов США включительно.

2. MSB, которое продает платежные поручения, дорожные чеки или другие инструменты за наличные, должно идентифицировать
клиента, записывать реквизиты транзакции о каждой покупке в размере от 3000 до 10000 долларов США включительно, хранить
информацию о ней в течение 5 лет.

7 Правила перечисления средств 
1. MSB должны хранить информацию о перечислении средств, таких как посылки или получение платежных поручений на

перечисление денег в сумме 3000 долларов США или более вне зависимости от метода платежа.

2. Требования о записи перевода средств требуют от отправителя денег:

 проверить ID клиента
 записать реквизиты клиента
 записать реквизиты транзакции
 послать информацию в принимающее MSB
 хранить запись в течение 5 лет с даты транзакции
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8 Запись об обмене валюты 

1. MSB должны хранить записи на каждую сделку по обмену валюты, превышающую 1000
долларов США.

2. Обмен валюты может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.
Запись акта обмена валюты требуется в случае:

 приема валюты на сумму свыше 1000 долларов США
 выдачи валюты на сумму свыше 1000 долларов США.

1. Все записи, ведущиеся в соответствии с BSA, в т.ч. и иностранными MSB в отношении их 
деятельности в США, должны сохраняться в течение 5 лет.

2. MSB не требуется хранить отдельную систему записей для каждого из требований BSA. 
Однако MSB необходимо хранить все записи таким образом, чтобы они были доступны в 
течение разумного периода времени.

9 Сохранение записей
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Позиции регуляторов ЕС
Европейская служба 

банковского надзора (EBA) 

Европарламент

Европейская 
комиссия (ЕК)

Европейский 
центральный банк (ЕЦБ)

Существенны риски
противоправной деятельности с
виртуальной валютой. Финансовые
учреждения должны быть
осведомлены о рисках, не
рекомендуется покупать, хранить
или продавать виртуальную валюту.

Необходимо распространить
законодательство по ПОД/ФТ
на платформы обмена
виртуальной валюты. В 2016
г. подготовлен проект
поправок к Директиве по
ПОД/ФТ.

В ЕС виртуальные валюты считаются
единицами учета в отличие от США,
где они рассматриваются как товары
и поэтому строго регулируются.

Виртуальные валюты еще недостаточно важны, чтобы требовать регулирования
ЕЦБ. Необходима разработка стандартов на наднациональном уровне.

Совет Европейского 
союза

Субъекты, в отношении которых распространяется Директива:

• провайдеры, осуществляющие обменные операции между
виртуальными валютами и фиатными валютами;

• кошельки - организации, предоставляющие услуги для защиты
криптографических ключей от имени своих клиентов для
хранения и передачи виртуальной валюты.

«Виртуальные валюты» - цифровое представление стоимости,
которое может быть передано, сохранено или продано в цифровой
форме, быть принято физическими или юридическими лицами в
качестве средства обмена, но не имеет статуса законного средства
платежа и не является средствами, определенным в п. (25) ст. 4
Директивы 2015/2366/EC или денежной стоимостью, хранящейся на
инструментах, освобожденных от обязательств, указанных в ст. 3
(k) и 3 (l) этой Директивы.

2016 г. – компромиссные тексты 5AMLD.

Европол

Необходимо регулирование на
уровне ЕС или единообразное
применение правил ПОД/ФТ.
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Германия
Понятие

«криптовалюта» 

(заявление Минфин, 

регулятора 

фин.рынков)

Расчетная денежная единица. 
Unit of account

Понятие «токен» по 

гражданскому зак-ву

-
-

Существующие требования к ICO проектам: 

 нет

Существующие требования к биржам, иным 

посредникам: 

 Требование к получению разрешения (лицензии), если 
проект осуществляет продажу и криптовалюту за 
комиссию, если организуется площадка для обмена и 

др., т.к. подпадает под требования Закона о 
банковской деятельности ФРГ

 внедрение ПОД/ФТ-требований

Существующие требования к криптовалюте: 
 Есть позиция государственных органов, в т.ч. 

Федерального управления финансового надзора 
Германии (BaFin), что использование криптовалют в 
Германии разрешено. 



Криптобиржа ведет деятельность в третьей стране, но 
оказывает услуги немецким резидентам

Дело Федерального суда Германии 2009 г. - BaFin против банка в 

Швейцарии. Критерии, когда предлагаемые услуги направлены на жителей 

Германии:

 Сайт на немецком языке

 Используется домен .de

 Принимается оплата в евро

 Пропорция клиентов сервиса – подавляющее большинство жители 

Германии

Суд согласился с позицией немецкого регулятора. 



4. Швейцария



Понятие

«криптовалюта»

виртуальная валюта-это цифровое представление значения, 

которое обращается в Интернете, выполняет функции денег, 

т.е. используется в качестве оплаты за реальные товары и 

услуги, однако нигде не принимается в качестве законного 

платежного средства

Eine virtuelle Währung ist eine digitale 

Darstellung eines Wertes, welche im Internet 

handelbar ist und zwar Funktionen von Geld 

übernimmt – sie können als Zahlungsmittel für 

reale Güter und Dienstleistungen verwendet 

werden– jedoch nirgendwo als gesetzliches 

Zahlungsmittel akzeptiert wird. (Доклад 

Совета Федерации о виртуальных 

валютах), 2014

Понятие «токен» -
-

ШВЕЙЦАРИЯ – спец. регулирования нет, но и так хорошо

Существующие требования к криптовалюте

 нет

Существующие требования к ICO проектам: 

Существующие требования к биржам: 

 Да, предъявляются требования к ПОД/ФТ, 
получению лицензии 

 -

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35361.pdf


Требования к финансовым посредниками: 
 получения разрешения/лицензии Finma, либо

вступление в СРО
 требования к идентификации клиентов (ст. 4 LBA)
 проявление должной осмотрительности: определить

объект и цель сделок, выявлять предысторию
транзакций, проверять документы по сделке на ее
законность (ст. 6 LBA)

 ведение внутренней отчетности по сделкам (ст. 7 LBA)
 необходимость подачи отчетов в FINMA (ст. 9 LBA)
 обучение и подготовка сотрудников (ст. 8 LBA)

ШВЕЙЦАРИЯ: ПОД/ФТ

Примеры компаний, зарегистрированных в СРО 

Ст. 2 Закона об AML:
Финансовые посредники (intermédiaires financiers): лица на 
профессиональной основе принимают/ удерживают 
депозитные активы (deposit assets), принадлежащие другим 
лицам, или оказывают содействие в инвестировании или 
передаче таких активов. (ст. 2 п. 3 AMLA)
 услуги, связанные с платежными операциями, н-р, путем 

электронных переводов от имени других лиц, или выдача/ 
управление средствами платежа, н-р, кредитные карты и 
дорожные чеки, торговля через собственный счет или за 
счет третьих лиц банкнотами, монетами, иностранной 
валютой, товарами и управлять активами.

Bitcoin для
оплаты и
покупок

Не нужно 
соблюдать 
AML

1) для коммерческих
целей на
профессиональной
основе;

2) торговля на
платформах

Необходимо соблюдение 
требований AML в 
качестве финансовых 
посредников по (ст. 2 п. 3 
AMLA)

Заявление FINMA 2014 г.: 



Принимает биткойн и
управляет как активами

Bitcoin для
оплаты и покупок

Лицензия 
не нужна

НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ БАНКОВСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ? (Заявление FINMA 2014 г.) 

Принимает деньги на профессиональной
основе и хранит их на своем счете,
переводит крипту от одного лица другому

Лицензия 
нужна

Лицензия нужна

Критобиржи – получают лицензию как банки

ШВЕЙЦАРИЯ: БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

БАНКИ - предприятия, осуществляющие деятельность в финансовом секторе и которые:

 Принимают публичные депозиты на проф. основе, делают заявления для привлечения публичных вкладов;

 Осуществляют рефинансирование собственной деятельности, с участием нескольких банков, которые не
участвуют в значительном объеме в своем капитале с целью финансирования за свой счет каким-либо образом
неустановленное количество лиц или компаний, с которыми они не образуют хозяйствующий субъект



ШВЕЙЦАРИЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ ИНОСТРАННЫМ БАНКАМ?

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ
Ст. 1OBE-FINMA – иностранные банки, действующие
в Швейцарии, д.б. организованы в соответствии со
швейц. зак-вом
Ст. 3bis LB, ст. 19 OB:
Банк зарегистрирован в Швейцарии иностранным
лицом
Представительство/ филиал иностранного банка
Банк созданный по праву Швейцарии, но 50% -
участие иностранных лиц

получают 
банковскую 
лицензию

Аналогичный требования, что и к 
национальным банкам (ст.8 BO)

+
иностранный банк обязан 

информировать Национальный банк 
о своей деятельности (Ст. 3bis1 BO)

БАНКИ ДРУГИХ СТРАН,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ТРЕТЬИХ
СТРАНАХ, НО ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ НА
ТЕРРИТОРИИ ШВЕЙЦАРИИ

Если иностранные банки имеют 
эффективное управление, ведут 
основную деятельность – имеют 

преимущественно пользователей, 
нанимают на работу в Швейцарии 

Нет обязанности соблюдать ПОД/ФТ если являются субъектом эквивалентного национального
органа (ст.2 AMLA): to foreign financial intermediaries who are subject to equivalent supervision

получают 
банковскую 
лицензию
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ЯПОНИЯ (1 апреля 2017 г.) – дорого для криптобирж
Понятие 

«криптовалюта»

Виртуальная валюта, средство платежа
- ценность, которая может быть использована для выполнения обязательств в 

отношении компенсации за покупку или заимствование товаров или получения услуг в 

пользу некоторых лиц, которые могут быть приобретены или проданы некоторым 

лицам и передаются электронной системой обработки данных, при условии, что 

значение ценности ограничено тем значением, которое записано на электронном 

устройстве или в любой в электронной форме, и не включает японские или 

иностранные валюты или активы, выраженные в таких валютах;  

Value that may be used to perform

obligations in compensation for purchasing or

borrowing of goods, or receiving services,

against unspecified persons, which may be

purchased from or sold to unspecified

persons and are transferrable by an

electronic data processing system, provided,

however, that such value is limited to those

recorded on an electronic device, etc. in an

electronic form, and does not include

Japanese or foreign currencies, or assets

denominated in such currencies;

Понятие 

«токен»

- -

Существующие требования к ICO проектам: 

 нет

Существующие требования к биржам: 

 внедрение стандартов ПОД/ФТ
 требование к достаточному капиталу биржи ($88 тыс.)
 требование к локализации компании, менеджменту
 регистрация в FSA (Агентство финансовых услуг)
 требование к регистрационному платежу ($300 000),

деньги не возвращаются
 требования к охране персональных данных

Существующие требования к криптовалюте: 

 продажа криптовалюты только через официально
организованные биржи

 биржа подает заявление на регистрацию, где указывает, с
какими валютами будет вести деятельность.

http://www.mondaq.com/x/554128/Financial+Services/The+Essential+Points+Of+The+Amendments+To+The+Regulation+On+Virtual+Currency+Exchange+Services


Япония. Payment Services Act 2017
Статья 2-7. Оказание услуг, связанных с обменом виртуальных валют, включает следующие виды деятельности, 
которыми занимается лицо или организация:
(i) покупки и продажа виртуальной валюты или обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту; 
(ii) посредники или агенты вышеуказанных сделок; 
(iii) Управление деньгами или виртуальной валютой клиентов, выполняемое в связи с пунктами (i) и (ii).
(7) The term "Virtual Currency Exchange Service" as used in this Act means carrying out any of the following acts in the course of trade, and the term "Exchange of Virtual Currency, etc." as used in this Act means the 
acts set forth in items (i) and (ii):
(i) purchase and sales of a Virtual Currency or exchange with another Virtual Currency;
(ii) intermediary, brokerage or agency services for the act set forth in the preceding item; and
(iii) management of users' money or Virtual Currency , carried out by persons in connection with their acts set forth in the preceding two items.

Статья 63-2. Никто не может оказывать услуги, связанные с обменом виртуальных валют, если он не зарегистрирован у 
Премьер-министра
Article 63-2 No person may engage in the Virtual Currency Exchange Service unless the person is registered with the Prime Minister.

Статья 2-8. Оператор виртуальной валюты – лицо, зарегистрированное в соответствии со статьей 63-2.
(8) The term "Virtual Currency Exchange Operator" as used in this Act means a person registered under Article 63-2.

Статья 2-9. Иностранный оператор виртуальной валюты – лицо, которое занимается оказанием услуг, связанных с 
обменом виртуальных валют, в ходе своей торговли в другой стране и зарегистрировано там в соответствии с местным 
аналогичным законодательством (включая необходимость получения разрешения или других действий, подобных 
регистрации)
(9) The term "Foreign Virtual Currency Exchange Operator" as used in this Act means a person who carries out the Virtual Currency Exchange Service in the course of trade in a foreign state under registration which is the same 
as the registration under Article 63-2 pursuant to the provisions of laws and regulations of said foreign state equivalent to this Act (including permission or other administrative dispositions similar to said registration).

Статья 63-22 Не зарегистрированный Иностранный оператор виртуальной валюты в соответствии со статьей 63-2 
не должен предлагать свои услуги, указанные в Статье 2-7.
Article 63-22 A Foreign Virtual Currency Exchange Operator not registered under Article 63-2 must not conduct solicitation of a person in Japan for the acts set forth in the items of Article 2 (7).



Япония. Guidelines for Administrative Processes: Financial Companies No 16

Basic Concept of Foreign Virtual Currency Exchangers

Предложение услуг Иностранного оператора виртуальной валюты без соответствующей регистрации резидентам 
Японии (лицам, проживающим в Японии) запрещено. Необходимо принятие мер для предотвращения транзакций 
резидентами Японии:

1) Предупреждение о том, что оказание услуг резидентам Японии запрещено. Предупреждение должно быть 
понятным, указано в условиях использования на сайте и должно быть на японском языке.

2) Применение мер для предотвращения совершения транзакций резидентами Японии. Для этого необходимы 
следующие действия:

a) Процедура подтверждения личности и резидентства клиента при регистрации и совершении транзакции: 
личные документы, адрес.

b) Если подтверждается, что клиент является резидентом Японии, то Иностранный оператор виртуальной валюты 
не должен отвечать на запрос.

c) Организовать колл-центр для ответов на вопросы резидентов Японии или другой способ связи на странице 
сайта Иностранного оператора виртуальной валюты (например, чат-бот), с помощью которого резидент Японии 
сможет получить информацию о том, почему ему нельзя воспользоваться услугами данной биржи.

3) Все эти действия могут отличаться и применяться в зависимости от располагаемых ресурсов. Но основная идея в 
том, что иностранная биржа не должна оказывать услуги, указанные в статье 2-7 Payment Services Act, резидентам 
Японии.

4) Если указанные меры не приняты, то для японских регуляторов это является сигналом о том, что
незарегистрированный в FSA Иностранный оператор виртуальной валюты предлагает свои услуги резидентам
Японии.



Кто такой резидент Японии? 
Термин «резидент» означает физическое лицо, имеющее домициль или место жительства в Японии, и 
юридические лица, имеющие главный офис в Японии. Филиалы, местные офисы или другие офисы в 
Японии, принадлежащие нерезидентам, также являются резидентами Японии, независимо от того, 
имеют ли они юридические полномочия представительства, даже если их главный офис находится в 
иностранном государстве.
The term "residents" shall mean natural persons having their domicile or residence in Japan and judicial persons having their principal office in Japan. The branch 
offices, local offices or other offices in Japan of nonresidents, irrespective of whether they have legal authority of representation, shall be deemed to be residents 
even if their principal office is located in a foreign state. (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)

Лицо, проживающее в Японии более 3 месяцев (средне- и долгосрочный период пребывания), должно получить карточку 
резидента. (Immigration Control and Refugee Recognition Act)

Дочерняя компания (Subsidiary), которую Иностранный оператор виртуальной валюты создает в Японии для получения 
регистрации FSA, является резидентом Японии

Домициль – основное место жительства лица. 
Если домициль лица определить невозможно, то его место жительства (residence) считается 
его домицилем. Если лицо не имеет домициля в Японии, то его место жительства (residence) 
считается его домицилем, независимо от того, является ли он японцем или иностранным 
гражданином. 
Article 22 The principal place wherein a person lives shall be his/her domicile.
Article 23(1)If the domicile of a person is unknown, his/her residence is deemed to be his/her domicile. (2)If a person does not have the domicile in Japan, his/her residence is 
deemed to be his/her domicile, whether he/she is a Japanese or a foreign national. (Civil Code)

Закон о ВЭД (в 
т.ч. средствах 

платежа), 
валютном 

обмене 

Домициль ≈
≈ резидентство = 

место 
жительства

https://www.steptoe.com/assets/attachments/4066.pdf
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/language/019.pdf
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&x=35&y=13&co=01&ia=03&ky=domicile&page=154


Дело MtGox

Январь
2007

Основана 
компания 
MtGox по 
торговле 
игровыми 
картами

Март 
2011

MtGox куплена  
японской 
компанией 
TIBANNE Co., Ltd. 
основана в 2009 г., 
зарегистрирована 
торговой палатой 
Токио. 
CEO – Марк 
Карпелес

Сентябрь 
2011

Хакеры 
крадут 
«горячий 
кошелек»

Середина 
2013

С MtGox
украдено в 
общей 
сложности 
630 000 BTC

15 апреля 
2014

Ликвидация 
MtGox

Июль 
2010

MtGox
преобразована 
в биржу для 
торговли BTC

Август 
2015

Арест 
CEO 
MtGox

Июль 
2017

Начало 
суда над 
CEO 
MtGox

70% мирового оборота BTC



Дело MtGox
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Депозиты

Украденными считались 830 000 BTC, 
но 200 000 BTC оказались, по словам 
Карпелеса, на кошельках старого 
формата



Дело MtGox: факты

 Потери инвесторов MtGox оцениваются в 850 000 BTC (более $2 млрд.)

 CEO MtGox Марк Карпелес – гражданин Франции

 Обвинения, предъявляемые Карпелесу:

 Присвоение чужих средств через отправку средств клиентов на счета своих компаний 

или свой личный счет, или совершая незаконные платежи в личных целях;

 Манипуляции с собственным счетом на MtGox в целях в целях покупки BTC с 

последующим удалением истории операций.

 Какие обвинения не предъявляются:

 Украденные BTC (не установлена связь с ботами «Markus» и «Willy»);

 Использование ботов.

 В случае признания вины Карпелесу грозит до 5 лет лишения свободы и штраф 500 000 

йен ($4500)

 Результат: регулирование деятельности криптобирж с апреля 2017 г., в том числе 

специальные требования о разделении средств пользователей и средств биржи
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III. Вывод криптовалюты в

фиатные средства

http://oecd-russia.org/


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 крупными банками из-за санкций (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы и др.)

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



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

Б
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 С
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Н
Я

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
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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. 

Березка

банковский 
счет клиента

1. Сингапур 
2. Австралия
3. Австрия
4. Бельгия
5. Болгария
6. Хорватия
7. Кипр
8. Чехия 
9. Дания
10. Финляндия 
11. Греция
12. Венгрия
13. Ирландия 
14. Италия
15. Джерси

16. Латвия 
17. Лихтенштейн
18. Мальта
19. Монако
20. Нидерланды
21. Норвегия
22. Польша 
23. Португалия
24. Сан-Марино
25. Словакия
26. Словения 
27. Испания
28. Швеция
29. Швейцария 
30. Великобритания 
31. Канада
32. США

Компания

банковский 
счет клиента

КИК – по общему правилу 

облагается прибыль, подается 
отчетность в ФНС

Критерии выбора :
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



Березка

банковский 
счет клиента

Компания

банковский 
счет клиента

Контролируемая иностранная компания КИК 

Иностранная юрисдикция

Передает деньги

обмен 
информацией

Путь № 3 - зачисление денег в иностранную юрисдикцию,
перевод в РФ

Зачисление фиатной
валюты



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

Могут возникнуть вопросы при вводе денежных средств – необходимость обоснования их перевода с
зарубежного счета.

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



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
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IV. Предложения для России 

http://oecd-russia.org/
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Предложения для России 

Отсутствие адаптации 

ПОД/ФТ для новых реалий

Отсутствие определенности 

налогового законодательства

1

2

3
Отсутствие критериев 

«хороших» проектов

ЗАКРЕПЛЯТЬ ПОНЯТИЕ «ТОКЕН», «КРИПТОВАЛЮТА» В 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

РЫНОК ВЫРАБОТАЕТ ПОЗИЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО

КРИПТОВАЛЮТА – ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ТОКЕН – ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО, ЦЕННАЯ БУМАГА

Возможно будут отнесены

Наличие валютного контроля4



Правовые предложения для России (ПОД/ФТ)

 Внести изменения в ФЗ №115 от от 07.08.2001 и распространить

требования идентификации на профессиональных участников рынка

(криптобиржи, кошельки, обменники).

 При этом не распространять требования финансового законодательства

на таких участников. Это даст рынку возможность развиваться в России.



Правовые предложения для России (налогообложение)

 ФНС разработать руководство, которое будет разъяснять для физических

и юридических лиц порядок налогообложения сделок с криптовалютами и

доходов от них.

 Минфин разработать разъяснение о порядке бухгалтерского учета

криптовалют и токенов на балансе компаний.



Правовые предложения для России (валютное регулирование)

 Установить в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

открытый режим использования зарубежных счетов

 Обеспечить получение информации по зарубежным счетам за счет CRS

MCAA ОЭСР (Россия присоединилась к инструменту, но еще не приняла

необходимые изменения в НК РФ, не достигла договоренностей о

двустороннем обмене)
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Поиск и поддержка «хороших» проектов 

Развитие регулирования рынка криптовалют и токенов 

должно начинаться с «мягких» мер

Разработать руководство – чек-лист оценку ITO-проектов, которая включит в себя 

оценку:

 Технической реализации (анализ смарт-контракта, планируемой к реализации 

технологии)

 Правовых рисков (предоставляемые гарантии приобретателям токенов и 

ответственность проекта)

 Экономическую модель проекта (экономическую модель токена и оценка рынка)

1

2
Проводить добровольную сертификацию проектов

3 Предоставлять поддержку проектам, получившим финансирование

Регуляторы
(Минэкономразвития, Банк России, 

Минфин, ФНС, Минкомсвязи, 

Минпромторг, Росфинмониторинг)

Бизнес ++


