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Карта	проведения	ICO/ITO.	Вопросы,	на	которые	нужно	ответить	ДО.

1 Определить роль токена в проекте 
Определить, в каких странах и/или резидентам каких стран вы будете 
продавать токены

Определить, в каких странах вы будете вести основную деятельность

Определить, под какие регуляторные требования подпадает ваш вид 
деятельности (игорный бизнес, банковская деятельность и др.)

Определить налоговые последствия сделок для проекта и его владельцев

Выбрать юрисдикцию и зарегистрировать лицо 
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Определить нужно ли вам выводить крипту в фиат после сейла, в каких 
объемах6
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Определить: нужно ли Вам ICO0



Сформировать контракт на реализацию токенов. Предусмотреть права
и обязанности сторон. Не обещать в промо-материалах, того что нет/не
будет

Определить, каким образом будет осуществляться владение крипто-
кошельком проекта. По необходимости – сформировать правовое
обоснование, направленное на защиту интересов компании, участников
проекта, якорных инвесторов.

На всех этапах помните, что вы граждане России и скорей всего
налоговые/валютные резиденты России: вы несете административную и
уголовную ответственность.

Если среди основателей есть граждане/налоговые резиденты других стран, 
то вы проводите «дью дилидженс» и по рискам для третьих стран.
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Карта	проведения	ICO/ITO.	Вопросы,	на	которые	нужно	ответить	ДО.	



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
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Кто	проводит	ITO?	

ü неограниченное количество приобретателей
токенов

ü заключение внешнеэкономических сделок

ü ваши отношения с приобретателем токена
находятся в правовом поле.

ü доверие клиентов

x вы заметны для регулирования

x барьеры в законодательстве для проведения
ITO
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ü вы почти не заметны для регулирования
x административная и уголовная ответственность

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

x доверие внутри команды – кто делает ITO?
x ограниченное число приобретателей токенов
x ваши отношения с приобретателем токена

основаны только на доверии
x ваши фактически заключенные договоры будут

все равно работать (ст. 23 ГК РФ)
x по ст. 161 ГК РФ допустимая сумма для

договора в устной форме – до 10.000 руб

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО



I. Токен в проекте



Виды токенов

UTILITY-ТОКЕН (!!!)

ТОКЕН – ЦЕННАЯ БУМАГА

ТОКЕН – КРАУДФАНДИНГ

бонусные баллы, внутренняя валюта 
проекта и др. 

доля доходности от проекта, единоразовые
выплаты и др. 

ничего не дает держателю или получаются 
бесплатно пользователями
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Является	ли	Ваш	токен	ценной	бумагой?
Тест подготовлен на
основе материала
Coinbase, Coin Center,
Union Square Ventures
and Consensys и
создавался на основе
законодательства США.
Тем не менее тест может
быть полезен для
общего понимания и
для других юрисдикций.

Ссылка	на	тест	вывешена	в	Telegram-канале мероприятия	mixbytes_pub

3 элемента в тесте. Чтобы признать токен ценной бумагой
необходимо, чтобы каждый элемент указывал, что токен ценная
бумага. Но обратите внимание на вопрос со звездочкой.

У	каждого	вопроса	есть	цена	– баллы	(от	0	до	100	баллов).	Чем	
меньше	баллов	набираете	в	каждом	элементе,	тем	меньше	
вероятность,	что	Ваш	токен	- ценная	бумага.	

Всего	баллов Насколько	вероятно	удовлетворение	требований	
элемента?

<0 Очень	маловероятно Всего	за	Элемент	1 Скорей	всего	вы	
набрали	100

1-33 Маловероятно Всего	за	Элемент	2 Набрали больше	
50	- задумайтесь

34-66 Одинаково	вероятно	и	невероятно Всего	за	Элемент	3 Набрали больше
50 - задумайтесь

67-99 Вероятно
>100 Очень	вероятно

ПЕРЕЙТИ	К	ТЕСТУ



Почему	все	боятся	инвесторов	из	США?	
Боятся	надо-если	Ваш	токен	aka	ценная	бумага

Потому что законодательство о
ценных бумагах США носит
экстерриториальный характер.

Применяется к проектам, если они
имеют дело с резидентами США
(кто такие «резиденты США» –
расскажем позже)



Токен – ценная бумага (Заявление SEC 25/07/2017)

осуществлять	регистрацию	токенов	в	SEC	или	
соответствовать	исключениям	из	правил	регистрации

Issuers	Must	Register	Offers	and	Sales	of	Securities	Unless	a	
Valid	Exemption	Applies	

проходить	регистрацию	в	качестве	бирж	по	обмену	
ценных	бумаг	или	соответствовать	исключениям	из	
правил	регистрации

A	System	that	Meets	the	Definition	of	an	Exchange	Must	
Register	as	a	NationalSecurities Exchange	or	Operate	Pursuant	
to	an	Exemption	from	Such	registration

Ø Лица,	осуществляющие	операции	с	токенами,	участвующие	в	размещении	и	продаже	токенов	
признанных	ценной	бумагой,	должны	соблюдать	законодательство	о	ценных	бумагах

Ø Законодательство	о	ценных	бумагах	применяется	для	операций	с	криптовалютами,	в	частности:	

выпуск	токенов	для	первичного	размещения	(ICO) Initial	Coin	Offerings

продажа	токенов	 Token	Sales

КАК	ОПРЕДЕЛИТЬ,	
ЧТО	ВАШ	ТОКЕН	–
ЦЕННАЯ	БУМАГА?

1. Привлечение капитала в любой форме (DAO токены обменивались на ETH)
2. Наличие	общего	предприятия	(The	DAO	было	признано	формой	совместного	

предприятия)
3. Ожидание	инвесторами	получения	прибыли	(DAO	выплачивало	прибыль	

инвесторам)
4. Инвесторы	ограниченно	участвовали	в	управлении	предприятием	(инвесторы	

ожидали	от	The	DAO	принятия	профессиональных	управленческих	усилий)

Howey	Test



11

Но	даже	если	у	Вас	токен	-
ценная	бумага,	есть	
7	шансов	попасть	под	

исключения	из	
регулирования	США

ü Они касаются сроков, типов инвесторов, размера привлекаемых инвестиций,
порядка рекламы и размещения токенов.

ü Большинство исключений требует соответствия законодательству Штата.



12

1	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США

ü Отсутствует денежный лимит на продажу ценных бумаг (продажа на любую сумму)

ü Компания должна быть организована в том штате, в котором предлагает ценные бумаги и осуществлять основную
деятельность в этом штате

ü Отсутствуют ограничения по порядку предложений ценных бумаг, кроме: внутригосударственного характера
предложения (intrastate offering exemption), т.е. предложения и продажи возможны только для резидентов штата, в котором
зарегистрирована и осуществляет деятельность компания

ü Эмитенты ценных бумаг и инвесторы (покупатели) должны быть из одного штата. При наличии инвесторов/эмитентов из
другого штата – нарушение законодательства о ценных бумагах

ü Отсутствуют обязательные требования к подаче документов в SEC для продажи (no filling requirement)

ü Вопросы перепродажи ценных бумаг регулируются законодательством штата. Перепродажа допустима если инвестор,
перепродает ценные бумаги лицу, которое проживает за пределами штата, в течении периода, во время которого компания
еще делает предложения, первичная продажа инвестору, а также перепродажа лицу из другого штата могут нарушить
положения законодательства о ценных бумагах

ü Необходимость соблюдения законодательства штата в отношении соблюдений требований к исключениям

1. Раздел	3(а)(11) Закона	о	ценных	бумагах (Securities	Act	of	1933)
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2	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США

2.	Раздел	4	(а)	(2) Закона	о	ценных	бумагах (Securities	Act	of	1933)
ü Отсутствует денежный лимит на продажу ценных бумаг

ü Компании не могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. По сути, это частное
размещение ценных бумаг (private placement)

ü Эмитенты и инвесторы должны иметь опыт в инвестировании и обладать достаточной информацией (Sophisticated Investor)

ü Отсутствуют обязательные требования к подаче документов об отчетности в SEC для продажи (no filling requirement). При
этом, перепродажа возможно путем частных предложений

ü Держатель ценных бумаг, который не является эмитентом или продавцом может перепродавать ценные бумаги, путем
частной продажи без регистрации

ü Необходимость соблюдения законодательства штата о ценных бумагах
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3.	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США

3.	Правило	504 Regulation	D
ü Продажа ценных бумаг ограничена до 1 млн. $ в течение 12 -месячного периода

ü Компании не могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. То есть инвесторы получают
ограниченные к обороту ценные бумаги (restricted securities). Исключение составляют ценные бумаги, предлагаемые в
штате, где установлено требование:

ü о предоставлении документа раскрытия (disclosure document) при публичном предложении

ü продажу, с соблюдением установленных штатом исключений, аккредитованным инвесторам путем публичного
предложения

ü Регистрация по форме D в Комиссии не позднее 15 дней после первой продажи. Регистрация не является условием
освобождения

ü Требования к эмитентам и инвесторам отсутствуют

ü Покупатели с ограниченным ценных бумаг не могут продать их без регистрации в SEC

ü Инвесторы должны быть проинформированы, что они не смогут продавать ограниченные в обороте ценные бумаги до тех
пор, пока компания не предоставит отчетность (т.е. как минимум в течении 1 года). То есть исключения составляют продажи
ценных бумаг, предложенных с раскрытием документов и проданных аккредитованным инвесторам путем публичного
предложения

ü Необходимость соблюдения законодательства штата в отношении регистрации ценных бумаг и исключений
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4	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США

4.	Правило	505 Regulation	D

ü Продажа ценных бумаг ограничена до 5 млн. $ в течение 12 -месячного периода

ü Компания может привлечь неограниченное количество аккредитованных инвесторов и до 35 неаккредитованных инвесторов

ü Отчетность осуществляется по форме D, установленной Комиссией, не позднее 15 дней после первой продажи

ü Если компания не предоставляет отчетность в SEC, инвесторы должны быть проинформированы, что они не могут продавать
ограниченные в обороте ценные бумаги как минимум в течение года до тех пор пока компания не зарегистрирует их в SEC

ü Компании не могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. Если ваше предложение
распространяется неаккредитованных инвесторов, таким инвесторам предоставляется документ о раскрытии информации

ü Необходимость соблюдения законодательства штата о ценных бумагах
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5	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США	– FAMOUS!
5.	Правило	506 Regulation	D:	Включает	2	различных	способа	проведения	размещения	ценных	бумаг

Правило	506	(с)

Правило	506 (b)
ü Отсутствует денежный лимит на продажу ценных бумаг

ü Компании не могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы (т.е. частное размещение)
ü Компания может привлечь неограниченное количество аккредитованных инвесторов и до 35 неаккредитованных инвесторов.
Если ваше предложение распространяется неаккредитованных инвесторов, таким инвесторам предоставляется документ о
раскрытии информации

ü Регистрация осуществляется по форме D, установленной Комиссией, не позднее 15 дней после первой продажи

ü Не вынуждены соблюдать законодательство штата о ценных бумагах

ü Отсутствует денежный лимит на продажу ценных бумаг

ü Компании могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. При этом, предложения могут
направляться только аккредитованным инвесторам

ü Компания может привлечь неограниченное количество аккредитованных инвесторов. Эмитент должен принять меры для проверки
их статуса аккредитованного инвестора

ü Регистрация осуществляется по форме D, установленной Комиссией, не позднее 15 дней после первой продажи

ü Не вынуждены соблюдать законодательство штата о ценных бумагах
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6	Исключение из	законодательства	о	ценных	бумагах	США
6.	Regulation А	(с	2015	г.):	Компании	класса	1

ü Продажа ценных бумаг ограничена до 20 млн. $ в течение 12 -месячного периода, но не > 6 млн. $ от продаж
владельцами ценных бумаг (полученные в результате Testing the waters (пробного предложения))

ü Допускается перед подачей проводить testing the waters – делать пробные предложения

ü Документы полученные после testing the waters, а также форма 1-А (содержит сведения об эмитенте и ценных
бумагах), иные документы о продаже, инвестиционную отчетность (о притоках и оттоках инвестиционных средств)
необходимо регистрировать в SEC

ü Testing the waters может проводиться до подачи формы 1-А в SEC, последующая продажа ценных бумаг осуществляется
после подачи формы 1-А в SEC

ü Компании могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. То есть инвесторы получают
ценные бумаги, которые можно перепродавать на вторичном рынке

ü Не требуется постоянно производить отчеты в SEC, обязательная подача только финального отчета об окончательном
статусе предложения

ü Специальные требования к инвесторам отсутствуют

ü Ограничения на перепродажу ограниченных в обороте ценных бумаг

ü Необходимость соблюдения законодательства штата относительно обзора предварительных предложений (pre-offering
review), регистрации ценных бумаг, ведения отчетности и борьбы с мошенничеством
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7.	Regulation А	(с	2015	г.):	Компании	класса	2

7	Исключение	из	законодательства	о	ценных	бумагах	США

ü Продажа ценных бумаг ограничена до 50 млн. $ в течение 12 -месячного периода от продаж владельцами ценных бумаг
(полученные в результате Testing the waters (пробного предложения))

ü Допускается перед подачей проводить testing the waters – делать пробные предложения

ü Документы полученные после testing the waters, а также форма 1-А (содержит сведения об эмитенте и ценных бумагах), иные
документы о продаже, инвестиционную отчетность (о притоках и оттоках инвестиционных средств) необходимо регистрировать в
SEC

ü Компании могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. То есть инвесторы получают ценные
бумаги, которые можно перепродавать на вторичном рынке

ü Не требуется постоянно производить отчеты в SEC, обязательная подача только финального отчета об окончательном статусе
предложения

ü Ограничения для инвесторов: физические лица и неаккредитованные инвесторы могут приобрести ценные бумаги на сумму не
превышающую 10 % их годового дохода

ü Компании могут предлагать ценные бумаги путем публичных предложений или рекламы. То есть инвесторы получают ценные
бумаги, которые можно перепродавать на вторичном рынке

ü Ограничения на перепродажу ограниченных в обороте ценных бумаг

ü Необходимость соблюдения законодательства штата относительно ведения отчетности и борьбы с мошенничеством. Не
обязаны регистрировать предложения в конкретном штате и соблюдать законодательство штатов о регистрации



SAFT + Utility Токен = успех
SAFT – Simple Agreement for Future Tokens 

Делаете частное размещение в США по Исключению 506, 
регистрируете его в SEC. 

Находите частного инвестора, который приобретает право на 
получение будущих токенов. 

На полученные средства от инвесторов делаете полную 
рабочую версию проекта.  

Раздаете токены или проводите ITO. Ваши инвесторы получают 
токены, которые реализуют на бирже. 

1

2

3

4



Канада



Понятие «Money	
Service	Business	»

лицо, осуществляющее бизнес Канаде, чтобы предлагать потребителям
следующие услуги: 1) валютные сделки; 2) денежные переводы; 3) 
обналичивание или продажа денежных поручений, дорожных чеков и
иных подобных операций

MSB  - if you are in business in Canada to offer any of 
the following services to the public:  Foreign 
exchange dealing; Money transferring; Cashing or 
selling money orders, traveller's cheques or anything 
similar

Понятие
«криптовалюта»

в качестве виртуальной валюты virtual currencies (Заявление FINTRAC-2016-OA003)

Существующие требования к ICO проектам:	

ü токены-ценные	бумаги	должны	быть	зарегистрированы	в	качестве	ценных	бумаг

КАНАДА



КАНАДА	– токен	может	быть	ценной	бумагой
Ø Предложения	криптовалюты:	первичное	размещение	монет	(ICO),	первичное	размещение	

токенов (ITO)	и	продаж	ценных	бумаг	криптовалютных инвестиционных	фондов
ü многие предложения криптовалют предполагает продажу ценных бумаг Many of these cryptocurrency offerings involve sales of securities

ü законы о ценных бумагах Канады будут применяться, если физическое лицо или
компания, продающая ценные бумаги, ведут бизнес в Канаде или с участием канадских
инвесторов

Securities laws in Canada will apply if the person or company selling 
the securities is conducting business from within Canada or if there are 
Canadian investors

ü некоторые предложения могут являться деривативами и регулироваться
законодательством о деривативах

these products may also be derivatives and subject to the derivatives 
laws

ü ценные бумаги могут быть проданы после получения проспекта от органа, регулирующего
ценные бумаги

Securities may only be sold after a receipt has been received from a 
securities regulatory authority for a comprehensive disclosure 
document called a “prospectus”, or pursuant to a private placement in 
reliance on a prospectus exemption

ü юридические и физические лица, осуществляющие торговлю или оказывающие
консультационные услуги по ценным бумагам, должны быть надлежащим образом
зарегистрированы

Businesses and individuals in the business of trading in or advising on 
securities must be properly registered or rely on an exemption from 
registration

ü платформа для торгов монетами/ токенами, которые являются ценными бумагами, могут
выступать в качестве торговой площадки (marketplace) и должны соответствовать
требованиям к торговым площадкам

A platform that facilitates trades in coins/tokens that are securities may 
be a marketplace and need to comply with marketplace requirements 
or obtain an exemption from such requirements

Ø Законодательство	о	ценных	бумагах	применяется:	

(Заявление	Canada	Securities
Administrators от	24.08.2017)



Великобритания
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Понятие
«криптовалюта»

Криптовалюта = цифровая валюта. Цифровая валюта - «любое общедоступное
электронное средство обмена, которое использует технологии распределенного
реестра и децентрализованную систему для меновой стоимости»

digital currency is ‘any publicly 
available electronic medium of 
exchange that features a 
permissionless distributed ledger 
and a decentralised system for 
exchanging value’ 

Понятие «токен» Цифровой токен может представлять собой долю в фирме, ваучер на
предоплату для будущих услуг или не иметь никакой заметной ценности вообще

The digital token issued may 
represent a share in a firm, a 
prepayment voucher for future 
services or in some cases offer no 
discernible value at all

Существующие требования к ICO проектам:	
ü токены-ценные	бумаги	должны	быть	зарегистрированы	

в	качестве	ценных	бумаг

Существующие требования к биржам:	

ü внедрение	KYC-требований
ü получение	лицензии/разрешения	на	проведение	

кампании	– регистрация	в	HMRC (money	service	
business	activities) и	FCA (Money	transmitters,	Money	
service	businesses)

ü Регистрация	в	FCA,	если	биржа	работает с	токенами-
ценными	бумагами

Существующие требования к криптовалюте:	

ü нет



Германия
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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:	

ü нет



ЕС
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ЕС (заявление	Комиссии	по	ценным	бумагам	от	13	ноября)
Понятие
«криптовалюта»

Понятие «токен»

Существующие требования к ICO проектам:	
ü токены-ценные	бумаги	подпадают	под	требования	

ряд	директив	ЕС	и	национальное	законодательство	
стран-членов.	

ü К	лицам,	выпускающие	токены-ценные	бумаги,	
применяется	законодательство	о	раскрытии	
информации		(Prospectus	Directive)

ü К	лицам,	выпускающие	токены-ценные	бумаги,	
применяются	требования	по	идентификации	
клиентов	(ПОД/ФТ)

«It	is	the	duty	of	the	firms	themselves	to	consider	
the	regulatory	framework,	seeking	the	necessary	

permissions	and	meeting	the	applicable	
requirements.»



Россия
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Токен	как	объект	гражданского	права	РФ
Ст.128 ГК РФ: 4 вида объектов гражданского права 

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)	
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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 право требования чего-то

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)	
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Ценная бумага - документы, соответствующие
установленным законом требованиям и
удостоверяющие обязательственные и иные
права, осуществление или передача которых
возможны только при предъявлении таких
документов (документарные ценные бумаги)
(ст.142 ГК РФ).

УК РФ (ст.185): выпуск без 
регистрации – лишение свободы от 
1 до 3 лет. 

КоАП РФ (ст.15.17): выпуск без 
регистрации – штраф от 500 до 700 
тыс.руб. 

Законодательство о ценных бумагах и токен в РФ

Таким образом, выпуская на территории РФ токены, имеющие признаки ценных бумаг, и не проходя 
требований по регистрации ценных бумаг вы нарушаете законодательство, на вас распространяется 
положение об уголовной и административной ответственности. 

Закон о рынке ценных бумаг РФ не носит экстерриториальный характер. 



II. Юрисдикция для ITO-кампании



Сводная таблица по проанализированным юрисдикциям

Страна Запреты для ITO

Налоги по 
сделке при 
продаже 
токенов

Налог на прибыль Требован
ия 

ПОД/ФТ к 
проекту

Юр. лица Физ. лица

Сингапур Отсутствуют GST 7% 17%, 2-22% нет*
Остров Мэн Отсутствуют НДС 20% 0% 10-20% да
Эстония Отсутствуют НДС на токены 

20% 
20%, но при 
распределении 
прибыли

20% да*

США Да, есть к токен-ценным 
бумагам.

Налог с продаж, в 
отдельных штатах

15-35 % 10-39,6 % + 3,8 %доп. 
налог с инвест. дохода 
(свыше 250 тыс.$)

Да, если ITO-
проект 
признается 
MSB

Канада Да, есть к токен-ценным 
бумагам

НДС 15 % 38 % 15-33 % Да, если ITO-
проект 
признается 
MSB

Япония Отсутствуют Нет 23,4% до 55% нет
Гонконг Да, есть к токен-ценным 

бумагам
Нет 16,5% 2-17% да

Филиппины Отсутствуют НДС 12%, НДС на 
экспорт 0%

30% 5-32% нет

Китай Есть запрет на 
проведение ICO

- 25% 3-45% -



Сводная таблица по проанализированным юрисдикциям

Страна Запреты для ITO

Налоги по 
сделке при 
продаже 
токенов

Налог на прибыль Требован
ия 

ПОД/ФТ к 
проекту

Юр. лица Физ. лица

Лихтенштейн Да, есть требование к 
консультации 

НДС 2,5-8% 12,5% до 8% Да 

Латвия Отсутствуют НДС 12-21% 15% 23% нет
Венгрия Отсутствуют 27% 15 %, налог на прирост 

капитала – 15 %
9 % да

Германия Отсутствуют НДС на токены 
19%

от 15% 0-45% нет

Австралия Отсутствуют GST – 10% от 27,5-30% 0-45% нет
Белиз Отсутствуют GST 12,5 % до 25 % 25 % нет
Швейцария Отсутствуют НДС 8 % 8,5 %; ассоциации и 

фонды – 4, 25%
до 11,5% на фед.
уровне (+кантоны и 
местный уровень)

нет

Великобритани
я

Да, есть требования к 
токен-ценным бумагам

НДС: 5-20% 19-28% 20-45% нет



Выводы по сводной таблице

ü Можно выделить 3 страны (Эстония, Сингапур, о.Мэн), которые следует рассматривать в первую
очередь в качестве юрисдикции для ITO-кампанию.

ü При этом важно выбирать юрисдикцию под потребности проекта, о которых говорили ранее
(откуда ваши покупатели токенов, где вы будете вести деятельность, вид деятельности и др.)

ü Обращайте внимание на соглашения об избежании двойного налогообложения, они вам
помогут сэкономить при выводе средств в фиат.

ü Используйте Швейцарию, если только вы делаете некоммерческий проект, в противном
случае это просто дорого и достаточно бесполезно.



1. Эстония
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ЭСТОНИЯ: новая	цифровая	нация
Понятие «криптовалюта» 
по гражданскому зак-ву

Альтернативное средство платежа alternative means of payment

Понятие «токен» по
гражданскому зак-ву

- -

Существующие требования к ICO проектам:	

ü нет

Существующие требования к криптовалюте:	

ü Эстония	готовится	к	созданию	национальной	
криптовалюты	на	основе	e-residence.	22.000		
электронных	резидентов	из	138	стран

ICO Agrelo – провели кампанию через компанию в Эстонии. Сделали учет токенов на балансе компании. 
Вывели средства в фиат с помощью банка LHV (информация проверяется)



ЭСТОНИЯ: позиция	администрации	e-residence



Налог на прибыль компании: да, при 
распределении доходов – 20% 

Налог на доход физического лица: 

ЭСТОНИЯ: позиция	налогового	регулятора
Понятие «криптовалюта» Альтернативное средство платежа alternative means of payment

Понятие «токен» - -

T

Налог на прибыль компании: да, 
при распределении доходов –
20% 

Налог на доход физического лица: 

Налог на прибыль компании: да, 
только при распределении доходов 
– 20% 

Налог на сделку купли-продажу 
криптовалюты:
НДС: нет (дело Суда ЕС С-264/14)  

НДС: нет, только в отношении товара 
(разъяснение комитета ЕС) 



ЭСТОНИЯ: позиция	налогового	регулятора.	Ответ	на	запрос



ЭСТОНИЯ: позиция	частных	банков
Список банков,  которым были задан вопрос о работе с 
доходами от сделок с криптоактивами: 

вывод

Банки Эстонии не работают с 
клиентами, которые получают 
доходы от сделок с 
криптоактивами. Многие 
банки включили такое 
положения в Правила, с 
которыми соглашается клиент. 

SEB 

Swedbank

Holvi (финское подразд.)



ЭСТОНИЯ: позиция	банка	Holvi и	Swedbank



ЭСТОНИЯ: позиция	банка	SEB



2. Остров Мэн
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ОСТРОВ	МЭН	– крипторай
Понятие
«криптовалюта»

«Виртуальная валюта» означает конвертируемые виртуальные валюты,
такие как криптовалюты или аналогичные концепции, где такая
концепция принимается людьми как средство оплаты товаров или услуг,
единица счета, средство накопления или товар.

‘Virtual currency’ means convertible virtual 
currencies such as crypto-currencies or 
similar concepts where the concept is 
accepted by persons as a means of 
payment for goods or services, a unit of 
account, a store of value or a commodity. 

Понятие «токен»

Существующие требования к ICO проектам:	
ü внедрение ПОД/ФТ-требований при продаже токенов
ü требуется регистрация в Комиссии по финансовому

надзору (лицензия не требуется)
ü требования к охране персональных данных, хранению

данных о каждом клиенте (Data Protection Act 2002 -
отсутствует требование локализации данных)

Существующие требования к криптовалюте:	
ü продажа криптовалюты только через virtual currency 

business (подчиняются Кодексу ПОД/ФТ)



ОСТРОВ	МЭН:	позиция	налогового	регулятора

T

Налог на прибыль: 0%

НДС не облагается: Майнинг, сопутствующая 
деятельность, стоимость криптовалюты при обмене на 
фиат, сборы за транзакции в криптовалюте

The Isle of Man, by virtue of its unique Customs and Excise 
Agreement with the United Kingdom and European law, is 
treated as part of the UK and European Union (EU) for 
Customs, Excise and Value Added Tax (VAT) purposes.

НДС: нет, только в отношении товара 
(разъяснение комитета ЕС) 



ОСТРОВ	МЭН:	позиция	FSA	(Управление	по	финансовым	
услугам)



ОСТРОВ	МЭН:	позиция	частных	банков



ОСТРОВ	МЭН:	позиция	частных	банков

Nedbank Private Wealth

Standard Bank Isle of 
Man Limited

Conister Bank Isle of Man

Вывод

Банки Острова Мэн в 
большинстве случаев 
не работают с 
клиентами, которые 
получают доходы от 
сделок с 
криптоактивами, хотя 
государство относится 
положительно



3. Сингапур
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СИНГАПУР	– выстраиваем	диалог	по	ITO (специального	закона	нет)

Понятие
«криптовалюта»

Виртуальная валюта - это один конкретный тип цифрового токена, который
обычно функционирует как средство обмена, единица учета или средство
накопления.

A virtual currency is one particular type of digital 
token, which typically functions as a medium of 
exchange, a unit of account or a store of value.

Понятие «токен» Цифровой токен является криптографически защищенным представлением прав
владельца токена для получения выгоды или выполнения определенных
функций.
Цифровые токены могут также представлять долг, причитающийся эмитенту, и
рассматриваться как долговое обязательство в рамках Закона о ценных бумагах
(Securities and Futures Act).

A digital token is a cryptographically-secured 
representation of a token-holder's rights to 
receive a benefit or to perform specified 
functions.

Digital tokens may also represent a debt owed by 
an issuer and be considered a debenture under 
the SFA.

Существующие требования к ICO проектам:	

ü токены-ценные бумаги должны быть
зарегистрированы в качестве ценных бумаг

ü требуется консультация MAS для каждого случая для
оценки соответствия законодательству

ü получение лицензии/разрешения на проведение
кампании (если попадает под действие Закона о
ценных бумагах)

ü Требования к охране персональных данных



СИНГАПУР: позиция	налогового	регулятора
Понятие «криптовалюта» Виртуальные валюты (например, биткоины) не рассматриваются как

«деньги», «валюта» или «товары» для целей GST (Налог на товары и
услуги). Вместо этого поставка виртуальной валюты рассматривается
как поставка услуг, которая подпадает под действие GST.

Virtual currencies (e.g. Bitcoins) are not 
considered as 'money', 'currency' or 
'goods' for GST purposes. Instead, the 
supply of virtual currency is treated as 
a supply of services, which does not 
qualify for GST exemption.

Понятие «токен» - -

T
ü Сделка записывается в 

SGD, налог взимается в 
SGD

ü Если рыночную цену в 
SGD определить 
невозможно, то 
используется 
актуальный обменный 
курс

Налог на товары и услуги (GST): 
комиссия за перевод - 7%, взимается с 
агента, который получает комиссию

Налог на прибыль (IT): прибыль 
предприятий от торговли криптовалютой, 
прибыль майнеров и обменников (17%)

Налог на товары и услуги (GST): рассматривается как бартерная 
сделка, обе стороны уплачивают НДС (7%), при этом сделки, когда один 
из поставщиков находится за пределами Сингапура не подпадают под 
требование об уплате НДС



СИНГАПУР: позиция	частных	банков



Руководство	к	ITO	(токен	– ценная	бумага)	
Токен

Доля	(акция)
Долговое	обязательство	(облигация)
Доля	в	схеме	коллективных	инвестиций

2	закона:	Securities	and	Futures	Act	(Cap.	289)	
Financial	Advisers	Act	(Cap.	110)	

Предложение	токенов возможно	только	в	соответствии	с	SFA	и	FAA

токен ≠	имущественное	право

Проспект	не	нужен:
ü Маленькое	предложение	(до	5	млн	SGD	на	срок	до	12	месяцев)
ü Частное	размещение	(до	50	инвесторов	на	срок	до	12	месяцев)
ü Предложение	только	для	институциональных	инвесторов
ü Предложение	только	для	аккредитованных	инвесторов

Посредник:
ü Платформа,	где	происходит	ITO	(primary	platform) лицензия	(capital	markets	services	licence)
ü Финансовый	консалтинг Авторизация	в	MAS
ü Платформа	для	торговли	(=биржа)	Авторизация	в	MAS

ЗАКОНЫ	ИМЕЮТ	ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ	ДЕЙСТВИЕ

ПОД/ФТ:	сообщать	о	подозрительных	транзакциях,	процедуры	должной	осмотрительности,	мониторинг		



3. Швейцария (налоги)
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TНалог на сделку купли-продажи 
криптовалюты: нет информации

ШВЕЙЦАРИЯ	: позиция	налогового	регулятора

Налог на прибыль компании: да, при 
распределении доходов – 20
Налог на доход физического лица: 

Налог на прибыль компании:
да, корпорации и кооперативы – 8,5 %; 
ассоциации и фонды – 4, 25% (ст. 71, 72 Закона 
642.11)
Налог на доход физического лица: да, в 
зависимости от суммы фиксировано, 
применением ставок за каждый 100 CHF

Подтвержденной информации 
нет, по общему правилу: 
НДС - 8 % (c 1 января 2018)



II. Юрисдикция для криптобиржи



Учимся на бизнес-кейсе и делаем 
первые системные выводы



Кейс	№1 Биржа	Coinbase.	Зачисление	фиата самостоятельно

Зарегистрирована в США, 
Coinbase Inc.

Лицензии фин.учреждения
есть в США

Пользователь может перечислить 
фиатные средства непосредственно в 
адрес биржи. Биржа также может 

открыть долларовый счет для 
пользователя



Кейс	№2 Биржа	Exmo.	Зачисление	фиата через	партнеров

Зарегистрирована в Великобритании, 
EXMO Finance LLP

Лицензии на ведение деятельности 
криптобиржи у компании нет. 

Зарегистрирована в Великобритании, MAYZUS 
Financial Services Ltd.

Зарегистрирована в Financial Conduct Authority. 
Для перевода требуется идентификация. 
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Выводы

Бизнес-процесс может быть разбит на 2 составляющие: 1) обмен фиат/крипта
и 2) обмен крипта/крипта. От этого может зависеть, какие разрешения вам
надо получить.

Международная логика регулирования криптобирж на сегодняшний день 
выработала 3 подхода:

• распространены общие требования для учреждений, оказывающие 
финансовые услуги.

• распространены только требования по идентификации клиентов 
(ПОД/ФТ)

• сформулировано новое регулирование 

Некоторые страны распространяют регулирование не только на обменные 
операции, но и на хранение криптовалют – то есть на кошельки.

1

2

3

Неважно в какой стране вы зарегистрированы, важно кому вы оказываете 
услуги4



Платформа для операций 
криптовалюта-криптовалюта

Платформа для операций с фиатом

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Может распространяться 
требования ПОД/ФТ и  
финансовое законодательство

Может распространяться 
требования ПОД/ФТ и  
финансовое законодательство

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	

Счет	
клиента	



1. США
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Когда	надо	получать	лицензию/разрешение:

США:	распространение	законодательства	о	финансовых	
учреждениях

НЕТ
Пользователь (user)
виртуальной валюты не
признается Money Service
Business (MSB).

Пользователь – лицо,
которое использует
виртуальную валюту для
покупки товаров или услуг.

ДА
Администраторы или обменники (administrator or
exchanger) признаются Money Service Business (MSB).

Обменник – лицо, которое ведет бизнес по обмену
виртуальной валюты на реальную, виртуальную валюту
или другие ценности.

Администратор – лицо, которое ведет бизнес по вводу в
обращение виртуальной валюты и возможность вывести
ее из обращения.

Требования по лицензированию деятельности MSB
установлены на уровне штатов.



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
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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



70

ü Зарегистрироваться
ü Идентифицировать	клиентов
ü Вести	список	подозрительных	агентов
ü Предоставлять	доклад	о	подозрительной	деятельности	в	случаях	если	финансовое	учреждение	для	

одного	заказчика	в	один	день:	
1)осуществляет	подозрительные	транзакции	на	сумму	>2000$;	
2)	выполняет	услуги	получения	или	выдачи	наличных	денег	на	>10000	$;	
3)	предоставляет	денежный	перевод	на	>	3000	$;	
4)	обмен	валюты	на	сумму	>	1000	$	(обязано	зарегистрировать	запись)
ü Составить	программу	против	отмывания	денег	(программы	внутреннего	контроля,	обучение	персонала)
ü Оформлять	отчеты	по	транзакциям,	превышающим	10	000	$
ü 	Хранить	информацию	о	перечислении	средств	в	сумме	>	3	000	$;	
ü Вести	записи	по	транзакциям	в	течении	5	лет	

Что делать?

Ø Чтобы	спокойно	вести	бизнес	на	территории	США,	а	также	с	резидентами	США,	необходимо	
соблюсти	законодательство	 о	ПОД/ФТ	:



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.
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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.
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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:

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

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

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

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

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

ü 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:

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

ü 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)

ü предполагать обучение и/или тренинги соответствующего персонала

ü 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.



76

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:
ü проверять и записывать ID клиента
ü получать реквизиты транзакции
ü заполнять и предоставлять отчеты о валютных транзакциях
ü сохранять копию отчета о валютной транзакции в течение 5 лет
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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:

ü проверить ID клиента
ü записать реквизиты клиента
ü записать реквизиты транзакции
ü послать информацию в принимающее MSB
ü 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:

ü приема валюты на сумму свыше 1000 долларов США
ü 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:	распространение	ПОД/ФТ	на	
профессиональных	участников	

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 биржам, иным
посредникам:	

ü Требование	к	получению	лицензии,	если	проект	
осуществляет	продажу	и	криптовалюту за	комиссию,	
если	организуется	площадка	для	обмена	и	др.	

ü внедрение	ПОД/ФТ-требований

Существующие требования к криптовалюте:	

ü Есть	позиция	государственных	органов,	в	т.ч.	
Федерального	управления	финансового	надзора	
Германии	(BaFin),	что	использование	криптовалют	в	
Германии	разрешено.	



Германия
Оказание финансовых услуг на профессиональной основе требует получения лицензии в BaFin. 

Даже если услуга оказывается не на территории Германии, но направлена на предоставление услуг 
жителям Германии, то такая лицензия требуется. 

Дело Федерального суда Германии 2009 г. - BaFin против банка в
Швейцарии. Критерии, когда предлагаемые услуги направлены на жителей
Германии:
Ø Сайт на немецком языке
Ø Используется домен .de
Ø Принимается оплата в евро
Ø Пропорция клиентов сервиса – подавляющее большинство жители 

Германии
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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 биржам:	

ü Да



Субъекты	регулирования	
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ЗАКОН	О	БАНКОВСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОН	О	ПОД/ФТ
Распространяется на финансовых посредников
(financial intermediaries).

Финансовые посредники это:

1. Банки	(в	понимании	Закона	о	банках)
2. Управляющие	фондами
3. Инвестиционные	компании	
4. Страховые	компании
5. Торговец	ценными	бумагами
6. Лица	на	профессиональной	основе	

принимают	или	удерживают	депозитные	
активы,	принадлежащие	другим	лицам	или	
которые	оказывают	содействие	в	
инвестировании	или	передаче	таких	активов

Распространяется на банки (banks)

Банки это: банки, частные банки (в форме
товариществ), сберегательные банки

Нужна	лицензия	на	
осуществление	деятельности	

банка

Нужна	лицензия	от	Finma или	членство	в	СРО



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:

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

Ø 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



üЛицо,	на	длительное	временя	принимает не	более 20	
публичных	депозитов	- не	действует	на	
профессиональной		основе	если:
Øпринимает	депозиты	на	общую	сумму	до	1	млн.	CHF;
Øне	выплачивает		какие	либо	доходы	от	вкладов	(ст.	6	
Banking	Ordinance	(BO))

üЛицо, на длительное временя принимает > 20
публичных депозитов - действует на
профессиональной основе

üНе являются публичными депозитами средства
на балансе на счетах клиентов, предназначенные
для транзакций, которые должны быть совершены
в течении 60 дней (до 1.08.2017 – 7 дней)

üПолучение лицензии Finma
ü требование к достаточности капитала
ü необходимость ведения отчетности перед

Федеральным управлением по финансовым
фондам (Autorité fédérale de surveillance des
fondations)

ЛЬГОТА	– не	получают	
лицензию

НУЖНО	ЛИ	ВСЕГДА ПОЛУЧАТЬ	БАНКОВСКУЮ	ЛИЦЕНЗИЮ?	(Ордонанс	о	
Банках	- Ordonnance	sur	les	banques	et	les	caisses	d'épargne (952.02))	
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Публичный	депозит	– любые	обязательства	перед	клиентами,	за	исключением:	

Не	считаются	публичными	депозитами	фонды:
üакционеров	или	партнеров	должника,	которые	осуществляют	квалифицированное	участие;
üинституциональных	инвесторов,	чьи	денежные	средства	управляются	профессионально;
üфонды,	предназначенные	для	выплат	работникам	и	пенсионерам	компании;
üвкладчиков ассоциаций, фондов или кооперативов, которые: 1) не активны в финансовой сфере; 2) собирают
средства для достижения идеальной (некоммерческой) цели или для взаимопомощи и используют депозиты
исключительно для этой цели; 3) удерживают средства в течение как минимум 6 месяцев.

Не	являются	публичными	депозитами:
üсредства,	полученные	в	результате	передачи	имущества	или	оказания	услуг	или	предоставленные	в	качестве	
обеспечения;
üзаймы	по	облигациям;
üбалансы	на	счетах	клиентов	у	торговцев	ценными	бумагами	или	дилерами	драгоценных	металлов,	
управляющими	активами	или	аналогичными	предприятиями,	которые	используются	исключительно	для	
выполнения	клиентских	транзакций,	если:	1)	по	счетам	не	выплачиваются	проценты;	2)	если	средства	на	считаются	
дебиторскими	задолженностями	у	торговцев	ценными	бумагами:	исполнение	происходит	в	течение	60	дней;
üсредства,	связанные	с	договором	страхования	жизни
üнебольшие	средства,	выделенные	платежному	инструменту	или	платежной	системе	для	будущего	приобретения	
товаров



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:
üБанк зарегистрирован в Швейцарии иностранным
лицом
üПредставительство/ филиал иностранного банка
üБанк 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
ТЕРРИТОРИИШВЕЙЦАРИИ

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



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

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

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

ü ведение внутренней отчетности по сделкам (ст. 7 LBA)
ü необходимость подачи отчетов в FINMA (ст. 9 LBA)
ü 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)
Ø 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.:	
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Покупка	и	продажа	криптовалюты в	настоящее	
время	не	регулируется	FCA

1. Криптовалютные
контракты на разницу
признаются финансовыми
инструментами и
регулируются FCA.

2. Выпуск токенов, имеющих
черты ценных бумаг,
регулируется FCA.

Покупка и продажа цифровых валют сама по себе не
регулируется FCA, т.к цифровая валюта не является
регулируемым финансовым продуктом. Производные
инструменты с использованием цифровых валют могут быть
признаны регулируемыми финансовыми продуктами.



Великобритания. Что дает Authorised Payment Institution, как получить и где можно будет 
оказывать услуги?

Возможности: 
ü Зачисление и снятие наличных средств на счет API
ü Денежные переводы
ü Предоставление вспомогательных услуг, непосредственно

связанных с платежными услугами, таких как обеспечение
платежных операций, обмен валют, защита данных и хранение
и обработка данных

ü и др.

ü Юридическое лицо
ü Хорошая репутация менеджеров и директоров, наличие у них навыков 

предоставления платежных услуг
ü Менеджеры не должны были быть ранее осуждены за финансовые 

преступления
ü Офис в Великобритании
ü Соблюдение ПОД/ФТ
ü Раскрытие информации об участниках с долей в капитале 10 % и более 
ü Связи с другими компаниями/иностранные законы не должны 

препятствовать осуществлению надзора со стороны FCA 
ü Соответствие требованию уставного капитала – 125 тыс. евро
ü Срок рассмотрения - От 3 до 12 месяцев

Требования: 

• Статус API в Великобритании
дает возможность осуществлять
деятельность в странах ЕЭЗ
через трансграничное оказание
услуг или деятельность агента.

• Для осуществления деятельности
в каждой стране ЕЭЗ
потребуется пройти
уведомление (passporting)

API даст возможность работать в ЕЭЗ
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Эстония
ü До ноября 2017 г. в соответствии с решением Верховного суда Эстонии операции по обмену

фиат на криптовалюту относился к услугам альтернативных способов оплаты (services of
alternative means of payment)

ü К таким видам услуг применялись требования по ПОД/ФТ. Иные требования не
предъявлялись.

ü С 22 ноября 2017 г. вступил в силу новый Закон о ПОД/ФТ, который ввел 2 новых понятия и
убрал понятие «альтернативный способ оплаты»: 1) провайдер услуг обмена виртуальной
валюты на фиатную валюту 2) провайдер услуг кошелька виртуальной валюты. Они должны
пройти авторизацию в Финансовой инспекции (Financial Supervision Authority).

ü Таким образом, для обмена фиата на криптовалюту и оказания услуг криптокошелька
требуется авторизация в фин.инспекции. Дополнительных разрешений и лицензий не
требуется



Евровый счет 
обменника в банке 

LHV

Евровый счет 
клиента в банке LHV

Перевод суммы в Евро

Криптовалютный 
счет клиента

Криптовалютный 
счет обменнике

Перевод суммы в криптовалюте

Обменные операции в ЭстонииРегистрация фин. 
инспекции дает 
возможность 
принимать фиатные 
средства на 
открытый счет 
обменника в банке

Евровый счет 
обменника в PI

Евровый счет 
клиента в PI

Перевод суммы в Евро

Криптовалютный 
счет клиента

Криптовалютный 
счет обменнике

Перевод суммы в криптовалюте

Обменные операции в ЭстонииПолучение 
лицензии Payment 
Institution – дает 
возможность 
открывать 
фиатные счета 
клиентам. 

Эстония



Эстония. Что дает Payment Institution, как получить и где можно будет оказывать услуги?

Возможности: 
ü Зачисление и снятие наличных средств на счет PI
ü Денежные переводы
ü Предоставление вспомогательных услуг, 

непосредственно связанных с платежными 
услугами, таких как обеспечение платежных 
операций, обмен валют, защита данных и 
хранение и обработка данных

ü и др.

ü Регистрация публичной компании.
ü Соответствие требования уставного капитала –

25 тысяч евро
ü Подготовка бизнес-плана.
ü Срок рассмотрения - От 3 до 6 месяцев

Требования: 

• Статус PI в Эстонии дает возможность
осуществлять деятельность в странах ЕС.

• Для осуществления деятельности в
каждой стране ЕС потребуется пройти
уведомление (passporting)

PI даст возможность работать в ЕС
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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:	

ü нет

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

деньги не возвращаются
ü требования к охране персональных данных

Существующие требования к криптовалюте:	

ü продажа криптовалюты только через официально
организованные биржи

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



ЯПОНИЯ:	позиция	налогового	регулятора

TПотребительский налог 
(Consumption tax 8%, аналог 
НДС): не взимается (с 1 июля 
2017)

Налог на прирост капитала (capital 
gains tax): 23,4%, облагается прибыль, 
полученная от торговли 
криптовалютой (= доход от 
коммерческой деятельности)

Налогообложение дохода в  
криптовалюте происходит при 
обмене криптовалюты на фиат. С 
самой криптовалюты налог на 
доход/прибыль не взимается.

нет информации, стоит предположить, что так 
как криптовалюта не является объектом НДС, но 
сохраняется требование к НДС при продаже 
товаров, то на стоимость товара будет 
начисляться НДС (по аналогии с Канадой)



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



Дело	MtGox:	факты

ü Потери инвесторов MtGox оцениваются в 850 000 BTC (более $2 млрд.)
ü CEO MtGox Марк Карпелес – гражданин Франции
ü Обвинения, предъявляемые Карпелесу:

Ø Присвоение чужих средств через отправку средств клиентов на счета своих 
компаний или свой личный счет, или совершая незаконные платежи в личных целях;

Ø Манипуляции с собственным счетом на MtGox в целях в целях покупки BTC с 
последующим удалением истории операций.

ü Какие обвинения не предъявляются:
Ø Украденные BTC (не установлена связь с ботами «Markus» и «Willy»);
Ø Использование ботов.

ü В случае признания вины Карпелесу грозит до 5 лет лишения свободы и штраф 500 000 
йен ($4500)

ü Результат: регулирование деятельности криптобирж с апреля 2017 г., в том числе 
специальные требования о разделении средств пользователей и средств биржи



Заявление	о	регистрации:
Название	компании	и	адрес

Объем	капитала	
Данные	о	директоре

Список	виртуальных	валют
Функции	Оператора

Информация	о	третьих	лицах	
(аутсорсинг)

ОПФ	– Акционерное	общество
Отсутствие	нарушений	законодательства

Уникальное	название
Финансовые	и	др.документы

Япония.	Payment	Services	Act	2017

Оказание	услуг,	связанных	с	обменом	виртуальных	валют,	лицам,	проживающим	в	Японии
Virtual	Currency	Exchange	Service

Оператор	виртуальной	валюты
Virtual	Currency	Exchange	Operator

Иностранный	оператор	виртуальной	валюты
Foreign	Virtual	Currency	Exchange	Operator

Зарегистрированный	оператор	виртуальной	валюты

Регистрация	в	FSA

(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).

Аналогичные	требования,	как	для	
оператора	виртуальной	валюты,	+	

представитель-резидент	иностранной	
криптобиржи в	ее	дочернем	

предприятии	(Subsidiary)	в	Японии	(в	
форме	акционерного	общества);
Документы,	подтверждающие	
регистрацию/лицензию	в	своей	

стране

Время	принятия	решения	
FSA после	получения	
заявления	– 2	месяца



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).
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Япония:	требования	к	регистрации
ИНОСТРАННАЯ	БИРЖА	НА	ТЕРРИТОРИИ	ЯПОНИИЯПОНСКАЯ	БИРЖА	НА	ТЕРРИТОРИИ	ЯПОНИИ

ü Письменное	заявление	о	регистрации:
Ø Название	компании	и	адрес	(Статья	63-3	(1i))
Ø Объем	капитала	(минимальная	сумма	10	млн	йен	=	$89	000 -

$90	000)	(Статья	9	(1))
Ø Данные	о	директоре	(Статья	63-3	(1iv))
Ø Список	виртуальных	валют,	которые	будут	использоваться	

(Статья	63-3	(1vii))
Ø Какие	функции	будет	выполнять	криптобиржа (Статья	63-3	

(1viii))
Ø Если	часть	функций	перекладывается	на	третье	лицо	

(аутсорсинг),	то	указать,	какие	функции,	название,	адрес (Статья	
63-3	(1ix))

ü Необходимо	быть акционерным	обществом	в	соответствии	с	
японским	законодательством	(статья	6	(1)),	(статья	63-5	(1i))

ü Отсутствие	нарушений	японского	финансового	
законодательства	или	аналогичного	иностранного	
законодательства	в	последние	5	лет	(статья	6	(1)),	(статья	63-
5	(1viii))

ü Название	компании	не	должно	повторять	или	быть	похоже	
на	уже	существующие законодательством	(статья	6	(1)),	(63-5	
(1vi))

ü документы,	касающиеся	финансового	положения,	
документы,	содержащие	сведения	о	создании	системы	
обеспечения	надлежащего	и	безопасного	предоставления	
услуг,	связанных	с	обменом	виртуальных	валют (63-3	(2))

ü Письменное	заявление	о	регистрации:
Ø Название	компании	и	адрес	(Статья	63-3	(1i))
Ø Объем	капитала	(минимальная	сумма	10	млн	йен	=	$89	000 - $90	000)	

(Статья	9	(1))
Ø Данные	о	директоре	(Статья	63-3	(1iv))
Ø Список	виртуальных	валют,	которые	будут	использоваться	(Статья	63-3	

(1vii))
Ø Какие	функции	будет	выполнять	криптобиржа (Статья	63-3	(1viii))
Ø Если	часть	функций	перекладывается	на	третье	лицо	(аутсорсинг),	то	

указать,	какие	функции,	название,	адрес (Статья	63-3	(1ix))
ü Необходимо	быть акционерным	обществом	в	соответствии	с	

японским	законодательством	(статья	6	(1)),	(статья	63-5	(1i))
ü Отсутствие	нарушений	японского	финансового	законодательства	или	

аналогичного	иностранного	законодательства	в	последние	5	лет	
(статья	6	(1)),	(статья	63-5	(1viii))

ü Название	компании	не	должно	повторять	или	быть	похоже	на	уже	
существующие законодательством	(статья	6	(1)),	(63-5	(1vi))

ü документы,	касающиеся	финансового	положения,	документы,	
содержащие	сведения	о	создании	системы	обеспечения	
надлежащего	и	безопасного	предоставления	услуг,	связанных	с	
обменом	виртуальных	валют (63-3	(2))

ü Указать	имя	представителя	иностранной	криптобиржи в	Японии	
(указывается	в	заявлении	о	регистрации)	(Статья	63-3	(1vi))

ü Предоставить	документы,	подтверждающие	регистрацию/лицензию	
в	своей	стране (6	(vii))



ü Лицо,	получившее	регистрацию	противоправным	
способом	

ü Лицо,	осуществляющее	деятельность	Оператора	
виртуальной	валюты	без	регистрации

ü Лицо,	за	которое	функции	Оператора	виртуальной	
валюты	осуществляло	незарегистрированное	третье	лицо

ü Тюремное	заключение	на	срок	не	более	3	лет

и /	или

üШтраф,	не	превышающий	3	млн	йен	($26	000)

Япония: преступление и наказание

ü Тюремное	заключение	на	срок	не	более	2	лет

и	/	или

üШтраф,	не	превышающий	3	млн	йен	($26	000)

ü Несоблюдение	положения	о	разделении	средств	
пользователей	и	собственных	средств

ü Нарушение	положений	Закона	о	платежных	услугах

ü Тюремное	заключение	на	срок	не	более	1	года

и	/	или

üШтраф,	не	превышающий	3	млн	йен	($26	000)

ü Несвоевременное	предоставление	документов,	отчетов

ü Ложные	сведения	в	документах,	отчетах



Япония
В	Японии	зарегистрировано	11	Операторов	виртуальной	валюты:
1. Money	Partners	Inc.	(платформа	для	торговли	иностранными	валютами)
2. QUOINE	CORPORATION (финтех компания,	занимается	торговлей,	обменом	и	другими	финансовыми	услугами	на	

технологии	блокчейн,	в	том	числе	криптобиржа) – 9	место	по	объемам	торговли	(3,66%)
3. BitFlyer Corporation (крупнейшая	криптобиржа	в	мире	по	объемам)	– 1	место	по	объемам	торговли	(22,37%)
4. Bit	Bank	Corporation (криптобиржа,	B2B-сервис	Bitbank for Broker,	который	позволяет	компаниям	управлять	

собственными	криптобиржами)
5. SBI	Virtual	Currencies	Corporation (криптобиржа,	еще	не	запущена)
6. GMO	Coin	Co.,	Ltd.	(криптобиржа)
7. Bit	Trade	Co.,	Ltd. (криптобиржа)
8. BTC	Box	Corporation (криптобиржа) – 37	место	по	объемам	торговли	(0,18%)
9. Bit	point	Japan	Co.,	Ltd. (криптобиржа)	
10. Fiscal	virtual	currency	exchange,	Inc.	(криптобиржа)
11. Tech	Bureau	Inc. (криптобиржа)
17	заявок	на	рассмотрении

Японская	йена	– самая	торгуемая	валюта
Объемы	торговли	BTC/JPY
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Япония
Причина роста №1 – признание государством возможности оплаты товаров и услуг за
виртуальную валюту (п.5 ст. 2 Закона о платежных услугах 2009 г.). Летом крипто-обменник
Coincheck и компания Recruit Lifestyle подключили к системе оплаты виртуальными
валютами 26 тысяч магазинов.

Причина	роста	№2		– определение	порядка	деятельности		(регистрации	и	осуществления	
деятельности)	субъектов,	осуществляющие	профессиональную	деятельность	по	обмену	и	не	
являющиеся	учреждениями,	принимающие	депозиты	(банки)	.	Крупный	бизнес	принимает	
участие	в	создании	таких	профессиональных	участников,	на	рынке	участвуют	SBI	Holidings,	
GMO	Internet	Group,	Kabi.com Securities,	Money	Partners	Group



Япония
Легализация	сделок	с	

криптовалютой

Апрель	2017	– принятие	закона За	3	дня	с	18	по	21	мая	доля	Японии	в	
мировом	объеме	торговли	BTC	
выросла	с	40	до	55%,	цена	BTC	выросла	
на	5%	с	$1960	до	$2050

В	связи	с	популярностью	у	пользователей,	компании	
быстро	начинают	входить	в	бизнес,	связанный	с	
виртуальной	валютой:
ü Криптобиржи
ü Продажа	товаров	и	услуг	за	криптовалюту

(объединение	бизнеса	и	операторов)
ü Появление	новых	видов	деятельности	(Битказино)
ü Банки

Отмена	8%	
Consumption	
Tax	на	сделки
биткоин	на	
доллар	

Правительство:
ü Приняло	закон

ü Объявило	о	стратегии,	направленной	на	
повышение	темпов	восприятия	цифровых	

платежей	в	2	раза
ü Начата	работа	над	стандартами	
бухгалтерской	отчетности	в	отношении	

криптовалют
ü Поддержка	работы	Ассоциации	японских	

банков	над	технологией	блокчейн со	
стороны	ЦБ	и	FSA

Банки:
ü работа	над	межбанковскими	платежами	на	блокчейне

ü Инвестиции	в	криптобиржи (BTMU	инвестировал	$10,5	млн	в	Coinbase с	
целью	создания	новой	бюджетной	системы	перевода	средств,	

позволяющей	конвертировать	криптовалюту в	наличные	средства	на	
банковских	счетах)

ü SBI	зарегистрировался	в	FSA	как	оператор	VC	для	создания	собственной	
виртуальной	валюты	для	мгновенных	платежей

Факторы	повышенного	спроса:
ü Легализация,	отмена	налога
ü Интерес	инвесторов	после	разделения	BTC	и	BCH
ü Любовь	японцев	к	азартным	играм	и	запрет	на	

казино
ü Запрет	на	вывод	средств	в	Китае	весной	2017	и	

дальнейшие	действия
Формула	успеха:	принятие	государством	+	принятие	
бизнесом	+	принятие	пользователями



Сводная таблица по проанализированным юрисдикциям

Страна
Запрет
криптобир
жи

Требования к криптобирже Требования ПОД/ФТ к проекту

Сингапур Не
запрещена

Лицензия не нужна. Требуется
консультация MAS для оценки
соответствия законодательству

Нет
Закон разрабатывается

Остров Мэн Да Нужна регистрация в Комиссии
по финансовому надзору

Идентификация клиента, верификация по ID, верификация
юридического статуса, характер и цель транзакции, источник
средств. Для нерегулярных («occasional») не требуется
верификация по ID: транзакция или сумма связанных
транзакций < €1000

Япония Да Лицензия (регистрация) нужна.
Требуется регистрация у
Премьер-министра (рег. платеж
300 тыс $)

KYC (по почте), когда: происходит регистрация аккаунта,
открытие кошелька; транзакция > 2 млн йен ($17 000); клиент
переводит третьему лицу вирт. валюту > 100 000 йен ($900).
Необходимо сообщать о подозрительных транзакциях в FSA

Гонконг Не
запрещена

Нужна регистрация. Получение информации о клиенте, регулярное обновление его
профиля; о предполагаемом характере деловых отношений,
источнике средств. Одобрение сделки от старшего
руководства.

Филиппины Да Требуется получение
Сертификата о регистрации
(COR) в Центральном Банке (рег.
платеж $400-$2000)

Процедура идентификации клиента, требование к риск-
менеджменту, системе безопасности; регистрация в ПФР.

Лихтенштейн Да Лицензия нужна (Закон о банках 
и инвестиционных фирмах)

Идентификация и верификация клиента, бенефициарных
владельцев, создание бизнес-профиля, риск-мониторинг 
отношений с клиентом

Эстония - Регистрация для ПОД/ФТ + 
регистрация в качества PI

Идентицификация клиентов, выявление подозрительных сделок, 
предоставление отчетности



Сводная таблица по проанализированным юрисдикциям

Страна
Запреты для
криптобир
жи

Требования к криптобирже Требования ПОД/ФТ к проекту

Великобрита
ния

Не 
запрещена

Регистрация в качестве API. Криптобиржа = учреждение, оказывающего финансовые 
услуги:
требования к высшему менеджменту; проведение оценки 
рисков; идентификация и верификация при транзакции на 
сумму более €1,000

Германия Да Регистрация в качестве 
финансового учреждения

Идентификация клиентов, проведение оценки рисков и 
выявление подозрительных сделок

Канада Да Регистрация в качестве  Money
Service Business

Локализация компании, менеджмента, требование к
отчетности, ведение учета операций

Франция Да Получение лицензии в 
Центробанке (les prestataires de 
services de paiement (PSP)) 

Внедрение KYC-требований, локализация компании
(центральный орган PSP и юридический адрес - на одной
территории) соблюдение профессиональной тайны; охрана
персональных данных

Швейцария Да Получение банковской лицензии Требования к идентификации клиентов, определение объекта и 
цели сделок, выявление предыстории транзакций, проверка 
документов по сделке на ее законность, ведение внутренней 
отчетности по сделкам, подача отчетов в FINMA



Сводная таблица по штатам США

Штат
Запреты для
криптобир
жи

Требования к криптобирже Требования ПОД/ФТ к проекту

США Да Получение лицензии
определяется штатом.
Регистрация как Money Service
Business

Регистрация как MSB, предоставление списка агентов, докладов
о подозрительной деятельности, отчет по валютным
транзакциям ≥10 тыс.$, вести записи об обмене валюты

Штат Нью-
Йорк

Да Лицензия нужна как Exchange
Service

Вести учет операций с виртуальной валютой, ежеквартальная и
годовая отчетность, полное раскрытие информации AML;
оценка рисков (ежегодно)

Штат 
Вашингтон

Да Лицензия нужна как money
transmission

Вести финансовую отчетность; соблюдение требований к
полному раскрытию информации о AML; обеспечение
раскрытия информации

Штат 
Калифорния

Да Лицензия нужна для лица, 
осуществляющего бизнес, 
связанный с виртуальной 
валютой 

Предоставление отчетности; обязанность полного раскрытия
информации перед потребителями



Выводы по сводной таблице

ü Криптобиржи – профессиональные участники нового рынка. 

ü Законодательство стран на таких участников распространяется по аналогии 
или же вводится новое законодательство (что случается редко).

ü Все криптобиржи должны внедрить положения об идентификации 
клиентов.  

ü В зависимости от того, будет ли криптобиржа работать с фиатом, могут 
предъявляться различные требования.  



III. Идентификация клиентов
Для проведения ITO и организации криптобиржи



Система AML законодательства 

Financial	Action	
Task	Force (FATF)

ü межправительственная организация (35 членов, включая Россию), которая
определяет международные стандарты противодействия отмыванию грязных
денег и финансирования терроризма

ü обеспечивает международное сотрудничество стран, в т.ч. в рамках
региональных групп по типу ФАТФ

Страны-члены	
ФАТФ,	

региональных	
групп	по	типу	ФАТФ,	

в	т.ч.	и	Россия

на национальном уровне страны внедряют стандарты ФАТФ:

1. определяют круг субъектов, в отношении которых распространяется
законодательство по ПОД/ФТ: банки, небанковские кредитные организации,
операторы электронных денег, страховые компании, частные пенсионные
фонды, ломбарды…криптобиржи/кошельки

2. определяют круг объектов: денежные средства, иное имущество…
виртуальная валюта

осуществляет	мониторинг

3. определяют рисковые сделки: необычный характер сделки, получатель,
размер и др.

стандарты	ФАТФ	ложатся	в	основу	национального	регулирования	в	сфере	ПОД/ФТ



Универсального способа идентифицировать клиентов нет, все 
зависит от страны регистрации и клиентской базы

Вам следует соблюдать требования страны, если:
ü Вы имеете сайт на национальном языке 
ü Используете национальный домен 
ü Принимаете оплату в национальной валюте
ü Ведете маркетинговую кампанию, направленную на жителей 
такой страны

Рекомендация:
1. Системно анализируйте клиентскую базу по страновой принадлежности 

посетителей.
2. В отношении выявленных стран делайте анализ экстерриториального 

распространения законодательства. 



Идентификация клиента. Что вам нужно спросить при 
проведении KYC?
Подготовлены на основе требований ФАТФ, законодательства острова Мэн, Эстонии.

Что мы идентифицируем?
ü Что клиент является действительно тем, кем он называется 

(для физического / юридическое лицо). 
ü Что клиент действительно проживает по названному адресу. 
ü Источник средств клиента

Храните полученные данные (необходимо обеспечить конфиденциальность хранимых данных), данные 
могут потребоваться для обоснования легальности полученных средств при выходе в фиат.



üПаспорт с фотографией клиента 
üID-карта с фотографией
üВодительские права с фото
üID карта сотрудника с фото (только для 
клиентов с низким риском)

üСвидетельство о рождении (дети и подростки)

Как Идентифицировать Клиента (физ.лицо)?



üОбязательно должна быть информация о названии компании, 
адресе, директорах

üСвидетельство о регистрации, устав (или аналогичные 
документы)

üВыписка из банка, счет за коммунальные услуги
üГодовой отчет о деятельности
üФинансовый отчет
üАудиторская информация
üЗаключение независимых юристов / бухгалеторов

Как Идентифицировать Клиента (юр.лицо)?



üВыписка из банка, кредитной компании
üВыписка с информацией об ипотеке
üВыписка о налоге на коммунальные услуги, счет за 
коммунальные услуги

üПисьмо из официального источника (центральное или 
местное правительство, гос. агентство или эквивалент в 
другой юрисдикции)

üВодительские права или национальная ID-карта

Как подтвердить адрес проживания?



üВыписка из банка, кредитной компании
üВыписка из налогового органа о доходах
üФинансовая отчетность (для компании) 

Как идентифицировать источник средств?



Идентифицировать недостаточно, вам также следует 
определять подозрительных клиентов/сделки

ü Применяется риск-подход для определения подозрительных сделок. Таким образом, дью
дилидженс для выявления «грязных» денег это искусство. =) 

ü Но есть системные элементы, которые указывают на  подозрительные сделки.  

ü Например, сделка совершается с территории территории из Ирана и КНДР - наибольший 
риск финансирования терроризма и отмывания средств. 

ü Сделка совершается с территории Боснии и Герцоговины, Эфиопии, Ирака, Сирии, 
Уганды, Вануату, Йемена – высокий риск.  



Сделка совершается с 
территории и/или лицом из 
следующих стран – также
может нести высокий риск 



1. Идентификация клиентов из США 
для ICO и криптобиржи



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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2. Идентификация клиентов из 
Японии для криптобиржи



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



Идентификация клиентов из 
Швейцарии для криптобиржи



Швейцария

• Требование к получению
банковской лицензии возникнет
при оказании услуг лицам,
которые находятся на территории
Швейцарии (по
территориальному признаку)

• Необходимо считать бизнес-
активность. Как это сделать не
указано – следовательно по
количеству клиентов и объему
оказанных услуг.

If a foreign bank is factually managed in
Switzerland, or if it carries out the
majority of its business activities
exclusively or predominantly in or from
Switzerland, it must organize itself
according to Swiss law and is subject to
the provisions also applicable to
domestic banks.



Идентификация клиентов из 
Германии для криптобиржи



Резидент	Германии

1. Основной закон ФРГ, Гражданский Кодекс ФРГ, Закон о компаниях с
ограниченной ответственностью ФРГ не используют и не определяют
понятие резидент (resident).

134

2. Закон о банковской деятельности ФРГ не использует и не определяет понятие
резидент. В п.1 ст.32 Закона устанавливается, что ведение банковской
деятельности в Германии требует получения разрешения в Федеральном
управлении финансового надзора Германии (BaFin)
Anyone wishing to conduct banking business or to provide financial services in Germany commercially or on a scale which
requires commercially organised business operations needs written authorisation from BaFin

3. BaFin делает разъяснение ст.32 Закона в 2005 г.: «ведение деятельности в
Германии» это не только, если лицо находится (зарегистрировано) в Германии,
но и когда лицо находится (зарегистрировано) за пределами Германии и
ориентировано на рынок Германии, чтобы предлагать банковские услуги
"banking business is conducted or financial services are provided in Germany" not only if the provider of the service has its
registered office or ordinary residence in Germany but also if the provider of the service has its registered office or ordinary
residence outside of Germany and targets the German market in order to offer banking products or financial services repeatedly
and on a commercial basis to companies and/or persons having their registered office or ordinary residence in Germany



IV. ITO в России и будущее 
регулирования 



ITO	в	России:	реальность?

ПОДГОТОВКА	
К	ITO

ВЫВОД	
СРЕДСТВ	В	ФИАТ

ПРОВЕДЕНИЕ	
ITO

ЭТАП	I ЭТАП	II
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ДОСТАТОЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РОССИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МЕШАЕТ 

РАЗВИТИЮ



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	договорам

ü Сделать ITO в России можно. С т.з. нормы права. Но
риски непредсказуемости действий регуляторов,
низкий уровень защиты права собственности
остаются

ü В	ГК РФ	достаточно	конструкций	для	проведения	
ITO

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

ü Лучший токен, с точки зрения юридических
рисков, который никому ничего не обещает.
Крупнейшие ITO были сделаны именно с таким
подходом
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Текущее регулирование ПОД/ФТ. Банки боятся 
принимать средства от продажи криптовалюты 
на счет.

1

Так	почему	нельзя	сделать	ITO	в	России?



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



Валютное регулирование не даст вам принять 
средства на счета в зарубежных банках 2

Так	почему	нельзя	сделать	ITO	в	России?



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), включаяЮжную 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:
üдля физических лиц - 4-5 тыс. рублей
üдля 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

БА
РЬ

ЕР
Ы
	С
ЕГ
О
Д
НЯ

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

ПО
СЛ

ЕД
СТ

ВИ
Я



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



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

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
ü операции	на	сумму	600	000	рублей

ü перевод	денежных	средств	из	Ирана,	Северной	Кореи

ü поступление	денежных	средств	со	счета,	открытого	на	анонимного	владельца	

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

ü 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



Отсутствие позиции ФНС по порядку 
обложения сделок с криптовалютами и 
токенами

3

Так	почему	нельзя	сделать	ITO	в	России?



Таким образом, разговоры о необходимости 
определения понятий «токен», «криптовалюта» не 
решают реальных проблем проведения ITO-
кампаний. 

Внесение определений в ГК РФ только 
ограничивает рынок и создает еще большую 
неопределенность.



Определить,	что	такое	«децентрализованное	виртуальное	имущество»

Децентрализованное виртуальное имущество (криптовалюта) - создаваемое и учитываемое 
посредством применения компьютерных технологий, блокчейн или иной компьютерной 
технологии имущество в цифровой форме, не номинированное в валюте Российской 
Федерации или иностранных государств, которое может быть использовано 
неопределенным кругом лиц для заключения сделок менового характера. 
Децентрализованное виртуальное имущество может быть обменено на товары, работы или 
услуги, а также иные объекты гражданских прав, может выступать предметом обмена на 
валюту Российской Федерации или иностранных государств. 

ü Если криптовалюта – имущество, то в значении НК РФ это движимое имущество 
(ст.130 НК РФ), облагается налогом на имущество

ü Заключать можно только сделки мены. Соответственно делаем учет НДС для 
сторон соглашения – дополнительная административная нагрузка на бизнес + 
претензии от ФНС о порядке оценки объектов. 

ü В определении закрытый перечень сделок, которые могут быть заключены с 
криптовалютое – прямое ограничение рынка 



Определить,	что	такое	«криптовалюта»

Криптовалюта представляет собой создаваемое и учитываемое посредством применения
информационно-телекоммуникационных технологий имущество, не номинированное в
валюте Российской Федерации или иностранных государств, которое может использоваться
неопределенным кругом лиц для осуществления платежей и не является при этом
электронными денежными средствами. Криптовалюта не является законным средством
платежа.

ü Если криптовалюта – имущество, то в значении НК РФ это движимое имущество 
(ст.130 НК РФ), облагается налогом на имущество

ü Если криптовалюта – имущество, то сделка по покупке товара за криптовалюту –
сделка мены? Дополнительная нагрузка от и для ФНС – оценить равнозначность 
сделок. 

ü Может ли использоваться криптовалюта для других, кроме платежных, целей? 
Например в качестве инвестиционного инструмента? Ограничивается 
возможность использования криатовалют в сделках.
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