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Основные выводы для бизнеса



Карта проведения ICO/ITO. Вопросы, на которые нужно 
знать ответы перед началом (1 из 2)

1 Определить роль токена в проекте.  

Определить, в каких странах вы будете продавать токены. 

Определить, в каких странах вы будете вести 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 

2

3

5

4

Определить нужно ли вам выводить крипту в фиат после сейла, в каких 

объемах
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Карта проведения ICO/ITO. Вопросы, на которые нужно 
знать ответы перед началом (2 из 2)

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 резиденты России. На вас распространяются требования 

налогового и валютного законодательства, вы несете административную и 

уголовную ответственность. 

Если среди основателей есть граждане/налоговые резиденты других 

стран, то вы проводите «дью дилидженс» и по рискам для таких стран.
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Основные выводы для 

регулятора



Правовые основы регулирования криптовалют

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

незначительных объемов

Налогообложение сделок с криптовалютой: доходы в криптовалюте облагаются

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

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

бартерные сделки (США)

1

страны ОЭСР не вмешиваются в частные отношения субъектов деятельности, не

навязывают свое представление о том, что такое криптовалюта
2

3



Правовые основы регулирования криптобирж

3 подхода к регулированию криптобирж: 

 когда криптобиржа – кредитная организация и все требования ПОД/ФТ

применимы (большинство стран, ЕС),

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

(остров Мэн),

 когда создается альтернативное законодательство о новом рынке (Япония)

1

2

3

Под регулирование может подпадать операции

 обмена криптовалюты только на фиатную валюту (Великобритания)

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

Проект Директивы ЕС по ПОД/ФТ распространяет требования идентификации на

криптокошельки



Опыт стран



1. ЕС
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Позиции регуляторов ЕС
Европейская служба 

банковского надзора (EBA) 

Европарламент

Европейская 
комиссия (ЕК)

Европейский 
центральный банк (ЕЦБ)

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

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

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

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

Совет Европейского 
союза

Субъекты, в отношении которых распространяется Директива:

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

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

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

2016 г. – компромиссные тексты 5AMLD.

Европол

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



Позиция ЕС по налогообложению криптоактивов

Судебная палата ЕС (Court of Justice of the EU), 22 октября 2015 г. , Skatteverket (налоговый орган Швеции) v D. Hedqvist (г-н Швеции)

 Г-н Hedqvist собирался обменивать биткойн на фиатную валюту. Г-н Hedqvist запросил предварительное решение Комиссии по 
доходам Швеции, чтобы понять – нужно ли начислять НДС при покупке и продаже биткойнов?

 Комиссия по доходам признала, что Г-н Hedqvist будет оказывать услуги валютного обмена. Комиссия по доходам признала, что 
услуги валютного обмена покрываются изъятием из НДС в соответствии с п. 9 гл. 3 Закона Швеции о НДС.

 Налоговый орган Швеции подал апелляцию на решение Комиссии по доходам, т.к. полагал, что эти сделки должны облагаться НДС в 
соответствии с Законом Швеции о НДС, имплементирующим положения Директивы ЕС о НДС.

Логика Судебной палаты ЕС:

1. Да, т.к. существует прямая связь между
предоставленными услугами и
вознаграждением, полученным
налогоплательщиком.

2. Да, на основании ст. 135 (1) (e) Директивы по
НДС (операции с валютой, банкнотами и
монетами, используемыми в качестве законного
платежного средства). Биткойн – договорное
платежное средство. Биткойн не имеет иной
цели, кроме как быть средством платежа.

Суд Швеции задал 2 вопроса:

1. Является ли обмен виртуальной
валюты на реальную (и наоборот)
оказанием услуг в значении ст. 2 (1)
Директивы по НДС?

2. Если да, то следует ли освобождать
обменные операции от НДС в
соответствии со ст. 135 (1)
Директивы по НДС?



Как может повлиять дело Skatteverket v D. Hedqvist на развитие подходов к налогообложению операция с 
криптовалютами?

Комитет по НДС Европейской комиссии, изучив выводы дела Skatteverket v D. Hedqvist , рассмотрел в 2016 г. вопрос налогообложения в 4 
случаях:

 должны рассматриваться так же, как и
любые другие продажа товаров/оказание
услуг для целей НДС

 биткойн выступает в качестве платежного
средства, НДС не должен взиматься со
стоимости самих биткойнов

 для определения налогооблагаемой базы
необходимо определить эквивалентную
стоимость в законном средстве платежа
страны ЕС, где осуществляется поставка, в
момент совершения сделки

 потенциальным решением для
определения обменного курса может быть
использование открытой рыночной
стоимости виртуальной валюты,
определяемой под ответственность
налогоплательщика.

I. ПРОДАЖА ТОВАРОВ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОГДА
ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В БИТКОЙНАХ

II. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНЗАКЦИЙ В
БИТКОЙНЕ (ЦИФРОВЫЕ КОШЕЛЬКИ)

 Подпадают под действие
Директивы о НДС, только
если оказываются на
платной основе

 аналогично выводам суда
по делу Skatteverket v D.
Hedqvist такие услуги
подпадают под
исключение ст. 135 (1) (e)
Директивы (операции с
валютой, банкнотами и
монетами,
используемыми в
качестве законного
платежного средства)

 НДС не применяется

III. МАЙНИНГ

 Комитет НДС
однозначно не
отвечает на вопрос –
применима ли
Директива о НДС к
майнингу? Сложно
установить причинно-
следственную связь
между майнингом и
вознаграждением за
транзакцию

 даже в случае
установления такой
связи, Комитет по НДС
считает возможным
применять
исключения – не
облагать НДС

IV. ПЛАТФОРМЫ ОБМЕНА

 платформы
обмена
действуют как
посредники

 оказываемые
платформами
услуги
облагаются
налогом



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

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

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

• Крипта=виртуальная валюта=может облагаться налогом
• Криптобиржи подпадают под ПОД/ФТ
• Токен – может быть ценнной бумагой



Налогообложение виртуальной валюты в США
Главное бюджетно-контрольное управление США (GAO), 2013 г.: нет налоговых правил, которые
специально регулируют виртуальные валюты. Пользователи, которые конвертируют биткойн в
наличные деньги, могут получать доход от этого преобразования. GAO попросило IRS дать
разъяснение по применению.

Федеральная налоговая служба США (IRS), 2014 г.: Виртуальная валюта рассматривается как
собственность для целей применения федерального законодательства о налогах. Общие принципы
налогообложения, применимые к сделкам с собственностью, применяются и к транзакциям с
использованием виртуальной валюты.

Заявления представителей IRS и FinCen, 2014 г.: регуляторы не будут требовать, чтобы об
операциях с биткойном было сообщено в рамках отчета об иностранном банковском счете (FBAR) и
требований Закона о соблюдении налогового законодательства в отношении иностранных счетов
(FATCA).

Главный инспектор казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) , сентябрь 2016 г.:
многие налогоплательщики отдают предпочтение криптовалютам из-за их анонимности.
Необходимы дополнительные разъяснения от IRS.

В ноябре 2016 г. IRS подала запрос Джона Доу на получение информации, касающейся 
американских держателей счетов, которые совершали транзакции на Coinbase в  2013-2015 гг.



Позиция IRS (США) 

1. Заработная плата в
криптовалюте облагается
налогом.

Платежи независимым
подрядчикам и другим
поставщикам услуг в
криптовлюте облагаются
налогом и применяются
правила налогообложения для
самозанятых.

Прибыль, полученная в
результате майнинга,
включается в доход.

получение зарплаты в криптовалюте покупка товаров/оплата услуг в криптовалюте

3. Когда криптовалюта продается в обмен на
фиатную валюту, сделка должна рассматриваться
как продажа нематериального имущества, а не
обмен валюты.
Характер дохода или убытка от продажи или
обмена виртуальной валютой зависит от того,
является ли виртуальная валюта капитальным
активом в руках налогоплательщика. Отчетность в
IRS по операциям с криптовалютой аналогична
отчетности в отношении собственности.

2. При обмене виртуальной валюты на другое
имущество налогоплательщик получает доход или
убыток, если справедливая рыночная стоимость
имущества, полученного в обмен на виртуальную
валюту, превышает ее стоимость. Доход
облагается налогом.
Для вычисления валового дохода, включают
справедливую рыночную стоимость виртуальной
валюты, измеренную в долларах США, на дату
получения виртуальной валюты.

обмен криптовалюты на доллары

Ставка налога на прирост капитала зависит от того, как долго собственность находилась у налогоплательщика до
продажи - краткосрочная (до года) / долгосрочная (свыше года), а также от дифференцированной ставки
подоходного налога. Прирост капитала относится к прибыли от продажи капитального актива, например, акций ,
облигаций или недвижимости , где цена продажи превышает цену покупки.



США. 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?

18

Money Service Business (с 2011 года) - компания, независимо от того, где она находится и оказывающая

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

ITO-проект

1

принятие валюты, средств или другой 
ценности у одного лица

2

Третья страна

И перевод валюты, средств 
или другой ценности в другое 

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

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

Резидент США Россия

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

Liberty 
Reserve

Коста-Рика

FinCen

США

Признание учреждением, 
оказывающее финансовые 

услуги (MSB)

Обязательства MSB: 

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

деятельности

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

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

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ В КОСТА-РИКЕ 
ПОПАЛА ПОД ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

США?

Потому что законодательство США 
распространяется на иностранные MSB

Иностранное лицо регулярно 
осуществляющее деятельность в США 

(1022.380 (а) (2))

Должны 
соблюдать

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

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

BTC-E FinCen

США

Признание учреждением, оказывающее 

финансовые услуги (MSB)

BITCOIN
LITCOIN

и др.
$

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

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

отмыванием денег». 
Глава FinCen

Liberty 
Reserve

Общие 
клиенты

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

как иностранное MSB реализована в 2012 г. 

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

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



Резидент США (FATCA)

для физического лица:

1. гражданство США

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

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

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

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

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

для юридического лица:

1. США как страна учреждения или регистрации

2. организации, в которых налоговые резиденты США имеют долю владения (прямого или
косвенного) свыше 10%
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 Зарегистрироваться
 Идентифицировать клиентов
 Вести список подозрительных агентов
 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)
 Составить программу против отмывания денег (программы внутреннего контроля, обучение персонала)
 Оформлять отчеты по транзакциям, превышающим 10 000 $
 Хранить информацию о перечислении средств в сумме > 3 000 $; 
 Вести записи по транзакциям в течении 5 лет 

Что делать?

 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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Предложения для России 

http://oecd-russia.org/


ITO в России: реальность?

ПОДГОТОВКА 
К ITO

ВЫВОД 
СРЕДСТВ В ФИАТ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ITO

ЭТАП I ЭТАП II

25

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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http://oecd-russia.org/


Выводы по договорам

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

 В ГК РФ достаточно конструкций для проведения 
ITO (заключение договоров)

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

27
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Предложения для России 

Отсутствие адаптации 

ПОД/ФТ для новых реалий

Отсутствие определенности 

налогового законодательства

1

2

3
Отсутствие критериев 

«хороших» проектов

ЗАКРЕПЛЯТЬ ПОНЯТИЕ «ТОКЕН», «КРИПТОВАЛЮТА» В 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

РЫНОК ВЫРАБОТАЕТ ПОЗИЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО

КРИПТОВАЛЮТА – ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ТОКЕН – ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО, ЦЕННАЯ БУМАГА

Возможно будут отнесены

Наличие валютного контроля4



Правовые предложения для России (ПОД/ФТ)

 Внести изменения в ФЗ №115 от от 07.08.2001 и распространить

требования идентификации на профессиональных участников рынка

(криптобиржи, кошельки, обменники).

 При этом не распространять требования финансового законодательства

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



Правовые предложения для России (налогообложение)

 ФНС разработать руководство, которое будет разъяснять для физических

и юридических лиц порядок налогообложения сделок с криптовалютами и

доходов от них.

 Минфин разработать разъяснение о порядке бухгалтерского учета

криптовалют и токенов на балансе компаний.



Правовые предложения для России (валютное регулирование)

 Установить в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

открытый режим использования зарубежных счетов

 Обеспечить получение информации по зарубежным счетам за счет CRS

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

необходимые изменения в НК РФ, не достигла договоренностей о

двустороннем обмене)
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Поиск и поддержка «хороших» проектов 

Развитие регулирования рынка криптовалют и токенов 

должно начинаться с «мягких» мер

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

оценку:

 Технической реализации (анализ смарт-контракта, планируемой к реализации 

технологии)

 Правовых рисков (предоставляемые гарантии приобретателям токенов и 

ответственность проекта)

 Экономическую модель проекта (экономическую модель токена и оценка рынка)

1

2
Проводить добровольную сертификацию проектов

3 Предоставлять поддержку проектам, получившим финансирование

Регуляторы
(Минэкономразвития, Банк России, 

Минфин, ФНС, Минкомсвязи, 

Минпромторг, Росфинмониторинг)

Бизнес ++


