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Как регулируется криптоэкономика в других странах? 

многие государства до 2012-2013 гг. не 
обращали внимания на рынок в силу его 
незначительных объемов 
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страны ОЭСР не навязывают свое 
представление о том, что такое 
криптовалюта, токен. Они снимают 
неопределенность за счет 
разъяснений и точечных изменений 
законодательства
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В настоящее время страны 
нивелировали 4 типа рисков:
1. отмывание доходов и финансирование 

терроризма
2. размывание налоговой базы
3. нарушение законодательства о 

ценных бумаг
4. нарушение прав потребителей

более 40 странЦентр Россия-ОЭСР 
проанализировал 
опыт

Owing to the small size of virtual currency schemes, 
these risks do not affect anyone other than users of 
the schemes. (European Central Bank, 2012) 

Virtual” currency is a medium of exchange that 
operates like a currency in some environments 
(Fincen, 2013)

 Virtual currency is a digital representation of value 
that can be digitally traded and functions as a 
medium of exchange, unit of account, or store of 
value (IRS, 2014 г.)

Virtual tokens or coins..functions as a medium of 
exchange, unit of account, or store of value…in 
certain cases, the tokens or coins will be securities 
(SEC, 2017). Внедрена идентификация клиентов криптобиржи в 
США, странах ЕС, Швейцарии, Японии и др. 

Даны разъяснения о порядке уплаты НДС, налога на 
прибыль, доход физ.лица в США, Великобритании, 
Канаде и др. 
Разработаны рекомендации по соответствию 
законодательству о ценных бумагах в США
Разработаны руководства по проведению ICO в 
Австралии, Швейцарии и др



ЕС: Принята директива по ПОД/ФТ 
для кошельков и криптобирж

Япония: Уникальное спец. 
регулирование для криптобирж

Израиль: Подробное разъяснение 
налоговых последствий сделок с 
криптовалютой

США: Разъяснения о том - как 
платить налоги и когда внедрять 
требования идентификации по 
ПОД/ФТ

Карта регулирования криптоэкономики



Страна Требования к ICO проектам Требования к криптовалюте

Армения Х Х

Беларусь + +
Казахстан Х Х

Киргизия Х Х

Россия Х ( +) Х ( +)

Страна Требования к ICO проектам Требования к криптовалюте

Армения Х Х

Беларусь + +
Казахстан Х Х

Киргизия Х Х

Россия

Как регулируется криптоэкономика в странах ЕАЭС? 

 К 2025 г. – формирование общего рынка финансовых услуг

Особые условия 
для резидентов 
Парка высоких 

технологий

• Ограничение возможности принятия оплаты в 
рамках ICO только в рублях

• Требования к раскрытию информации о проекте
• Требование к наличию депозитария
• Оборот криптовалют определяется Банком России



Что требуется сегодня в ЕАЭС?



#1. ГЛОССАРИЙ ЕАЭС ПО КРИПТОЭКОНОМИКЕ 

Страны не стремятся 
определить в гражданском 
зак-ве, что такое 
криптовалюта, токен. 

Они снимают 
неопределенность за счет 
разъяснений и точечных 
изменений законодательства 
для закрытия публичных 
рисков.

более 40 стран
стандартов 
ФАТФ

АНАЛИЗ

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО 
АНАЛИЗА ПОДГОТОВЛЕНЫ 
ДОПОЛНЕНИЯ В ГЛОССАРИЙ 
ЕАЭС ПО ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН

1. единообразное понимание странами ЕАЭС 
терминологии, применимой к криптоэкономике 
(виртуальные валюты, криптовалюты, токен, 
криптобиржа, криптокошелек и др.)

2. соответствие используемой терминологии подходам 
ОЭСР и ФАТФ

3. основу для создания благоприятных регуляторных 
условий для развития криптоэкономики в ЕАЭС.

Глоссарий позволит обеспечить:



#2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ 
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ЧЕРЕЗ КРИПТОВАЛЮТЫ

Предложение: принять Рекомендацию ЕЭК о необходимости внесения поправок в 
законодательство о ПОД/ФТ стран, введение требований об идентификации  клиентов 
криптобирж и кошельков



#3. ОПРЕДЕЛИТЬ ЕДИНООБРАЗНЫЙ ПОДХОД К 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ СДЕЛОК С КРИПТОВАЛЮТАМИ

Предложение: принять Рекомендацию ЕЭК о необходимости гармонизации порядка 
прямого и косвенного налогообложения к сделкам и доходам с криптовалютами и 
токенами: 
1. Неприменение НДС в отношении операций по обмену криптовалюты на фиатную 

валюту, 
2. Применение НДС к покупке товаров (оплате работ, услуг) за криптовалюту, 
3. Допустимость создания льготных условий для осуществления майнинговой 

деятельности, в т.ч. в рамках специальных территорий.



#4. ВЫПУСТИТЬ СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИПТОЭКОНОМИКИ

Предложение: подготовить Сборник лучших практик регулирования криптоэкономики 
в мире совместно с международными организациями и экспертным сообществом. 
Позволит стимулировать страны вводить благоприятные правила регулирования. 



#5. ВЫПУСТИТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ICO 

Предложение: разработка ЕЭК Руководства для ICO проектов, которое помогает 
предпринимателям:

• определить вид токена в проекте и какое законодательство стран ЕАЭС 
применяется к нему;

• чек-лист проекта с проверкой соблюдения основных требований законодательства 
третьих стран; 

• чек-лист проекта с проверкой обеспечения информирования потребителя, 
гарантирования его прав;



Что не надо делать в ЕАЭС?



#1. ПРИНИМАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРИПТОЭКОНОМИКИ 

#2.  ОГРАНИЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА

#3.  ОГРАНИЧИВАТЬ КРУГ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПЛОЩАДКАМИ ОБМЕНА КРИПТОВАЛЮТ, 
ПЛОЩАДКАМИ ВЫПУСКА ТОКЕНОВ И ДР. 
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