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Криптовалюты и ICO
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От негласного запрета до признания экономической ценности

Регулирование криптовалют в России (1/2)
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Предлагаемый подход

Регулирование криптовалют в России (2/2)

Квалификация 
валюты в качестве 
иного имущества 
в силу прямого 
указания в законе 

Налогообложение:

(1) Определение 
квалификации 
майнинга и 
операций с 
криптовалютами для 
налоговых целей 
(валютные ценности 
/ иное имущество / 
имущественное 
право). (2) 
Доработка 
налогового 
законодательства. 
(3) Анализ мер 
международных 
аспектов и мер по 
борьбе с уклонением 
от налогообложения.

Признание 
криптовалют в 
качестве 
договорного 
платежного 
средства и 
возможность 
использования для 
расчетов

Распространение 
регулирования о 
легализации 115-
ФЗ на биржи и 
обменники (с 
введением 
возможности 
удаленной 
идентфикации и 
идентификации 
через банки и иных 
субъектов) 

Деятельность по 
криптографической 
обработке 
информации –
введение 
лицензирования 
для майнеров
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Регулирование криптовалют в сопредельных государствах

2

Украина:

Нет выработанного подхода к 
регулированию 
криптовалютной деятельности 
и определению правового 
статуса цифровых валют.

Одобрена дорожная карта по 
использованию технологии 
блокчейн, в соответствии с 
которой НБУ будет 
осуществлять эмиссию 
безналичного инструмента 
платежей на основе 
технологии.

С декабря 2016 года на 
Украинской бирже торгуются 
деривативы на криптовалюту.

Грузия:

Национальное агентство 
публичного реестра 
запускает систему 
регистрации недвижимого 
имущества летом 2017 
года.

Белоруссия:

Подготовка к принятию 
ряда законодательных 
мер, поощряющих 
деятельность в сфере 
разработки и применения 
решений на основе 
технологии блокчейн.
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США Криптовалюты или отдельные операции с ними различными государственными органами рассматриваются как
имущество, услуги по переводу денежных средств, инвестиционный контракт, биржевой товар.

Европейский 
Союз

Отсутствует предметное регулирование криптовалют.

Согласно позиции Европейского центрального банка, криптовалюты не являются ни электронными деньгами, ни
платежной системой.

На уровне членов ЕС превалирует подход к криптовалютам как к расчетной денежной единице.

С 26 июня проведения нерегулируемых ICO будет существенно ограниченно.

Швейцария Отсутствие специального регулирования в отношении криптовалют.

Разрешительный порядок осуществления блокчейн-операций в финансовой сфере.

Операции с криптовалютами не облагаются НДС.

Разработка регулирования в отношении ICO.

Сингапур В соответствии с разъяснениями Налоговой службы Сингапура для целей налогообложения операции с
криптовалютой следует рассматривать в качестве операций по оказанию услуг, которые подлежат обложению
налогом на товары и услуги.

о. Мэн Наличие специального регулирования деятельности с криптовалютами.

Ряд операций с криптовалютами можно совершать без получения традиционных финансовых разрешений/лицензий.

Регулирование криптовалют в иных юрисдикциях
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Правовая квалификация криптовалют

Россия

Договорное платежное 
средство

Имущественное право

Иностранная валюта

Производный финансовый 
инструмент

Денежный суррогат

Не подходит для обмена и инвестирования.

Применение общего налогового режима.

Фактический запрет всех операций внутри
страны.

Отсутствие судебной защиты, если стороной 
сделки не является профучастник (сделка пари). 

Запрет выпуска и оборота в условиях 
отсутствия специальных норм об 
ответственности (Дело о колионах).
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Правовая квалификация криптовалют

Возможная квалификация в одной из стран СНГ

Криптовалюта - это: Цифровое средство платежа

представляющее собой набор информации, 
которая зашифрована с использованием 
криптографических методов защиты 
информации

эмитируемое в ходе эксплуатации 
децентрализованной базы данных на 
основании алгоритмов, используемых для 
управления такой децентрализованной базой 
данных

используемое пользователями 
децентрализованной базы данных в качестве 
средства обмена и платежа в отношениях 
между собой.
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Соблюдение 
законодательства:
• рынок ценных бумаг;
• «антиотмывочные» 

требования;
• лицензируемая

деятельность. 

Выбор 
юрисдикции

Определение 
условий выпуска и 
использования 
токенов

Регулирование ICO

Определение 
круга инвесторов, 
среднего чека,
предоставляемых
прав

How to ICO

Высокие риски для инвесторов:
• отсутствие юридических обязательств;
• волатильность;
• отсутствие классических механизмов защиты.

Риски для компаний:
• признание деятельности регулируемой (публичное размещение) и 

необходимость лицензирования в ряде случае.
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Регулирование ICO

Выбор юрисдикции
Выпуск акций на

блокчейне

Нет требований в отношении
ведения реестра акционеров

Сложности в 
ведении бизнеса

Соблюдение требований закона 
в отношении выпуска акций

Длительность и стоимость выпуска 
акций

«Черные» юрисдикции «Белые» юрисдикции

Законен в большинстве 
юрисдикций при 
корректном оформлении

Выпуск токенов, 
не привязанных

к акциям

Маршалловы Острова, Белиз США, Великобритания
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Блокчейн
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США

Реглирование блокчейн

Аризона

Делавер

Вермонт

Законопроект: блокчейн
для создания реестра 
компаний  и управления 
корпоративными записями

Законопроект: смарт 
контракты на блокчейне
приравниваются ко всем 
остальным видам 
договоров

Закон: использование 
записей в блокчейне в 
качестве доказательства в 
суде
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• Разработать критерии устойчивости и независимости блокчейн-систем и распределённых реестров, записи в которых могут иметь 
юридическое значение для третьих лиц (в том числе, выступать в качестве доказательства в суде):

• минимальное количество нод, 

• максимальный размер концентрации контроля одного участника над ними, 

• допустимые правила консенсуса.

• Определить юридический статус смарт-контрактов, а также установить правила распределения ответственности при использовании 
смарт-контрактов для автоматизации процесса исполнения договорных и внедоговорных обязательств субъектов правоотношений и 
их электронных агентов (роботов), в частности при использовании смарт-контрактов, разработанных третьими лицами.

• Обеспечить совместимость созданных систем посредством привязки систем к стандарту обмена сообщениями ISO20022. 

Регулирование общих принципов технологии блокчейн

Регуляторная стратегия
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