
УДК 336.74 

 

РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ И  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Коломасова Р.А. 
студентка 2 курса 
ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 
Саранск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность новейшей формы электрон-

ных денег – криптовалюты, ее значение и налоговый статус биткоина за ру-

бежом. Отмечены преимущества и недостатки криптовалюты. Также сделаны 

выводы о возможных последствиях применения ее в экономике России. Ста-

вится вопрос о потенциальных особенностях регулирования, учета и налого-

обложения критовалюты в стране. 
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Развитие всемирной сети Интернет и современных методов шифрова-

ния привели к образованию новейшей формы электронных денег – криптова-

люты. Прежде всего, появление криптовалют вызвано желанием людей по-

лучать дополнительный источник дохода, а также проводить финансовые 

сделки конфиденциально, т.е. без посредников. В настоящее время довольно 

часто встречаются виртуальные торговые площадки, интернет-сообщества и 

социальные сети, которые создают свои платежные системы и реализуют 

собственные цифровые валюты.  

Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с английского 

означает «монета». Такая монета представляет собой зашифрованную ин-

формацию, которую невозможно скопировать, и, как следствие, защищена от 

подделки. Кроме того, самой ценной и популярной криптовалютной монетой 

является биткоин. На рисунке 1 представлены Топ10 криптовалют по состоя-

нию на 30 апреля 2018 года. 

 

Рисунок 1 – 10 самых эффективных криптовалют [3] 
Название Рыночная капитализация, долл. Цена, долл. Оборот 

Bitcoin 156803447931 9219.99 17006900.0 
Ethereum 67879131486.0 684.684 99139357.0 
Ripple 33065819355.0 0.844675 39146203398.0 
Bitcoin Cash 23781641403.0 1390.6 17101713.0 
EOS 14955253437.0 18.1289 824939927.0 
Cardano 9002034453.0 0.347206 25927070538.0 
Litecoin 8476555033.0 150.516 56316638.0 
Stellar 7935689087.0 0.427309 18571312767.0 
TRON 5930670340.0 0.0902029 65748111645.0 
NEO 5598554000.0 86.1316 65000000.0 

 

Регуляторные органы разных стран до сих пор не нашли консенсуса в 

определении правового положения виртуальной валюты. В разных странах 
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она рассматривается в качестве различных объектов: как средство платежа 

(Япония); «частные деньги» (Германия); финансовый актив (Болгария); иму-

щественное право (Канада); цифровой товар (Комиссия по товарным биржам 

США). 

Что касается биткоина, то во многих странах биткоин пока не получил 

статус законного платежного средства, но все же, некоторые налоговые 

службы уже признали его значение и предложили конкретные нормы нало-

гообложения. Кратко рассмотрим налоговый статус биткоина в разных стра-

нах мира [4]. 

В большинстве зарубежных стран крипто-пользователи уплачивают та-

кие налоги, как: подоходный налог, налог на компанию, налог на прирост ка-

питала. 

Подоходный налог распространяется на всех лиц, получающих bitcoin 

или другие криптовалюты в качестве дохода. 

Налог на компанию уплачивают крупнейшие предприятия, осуществ-

ляющие большое количество криптографических операций. 

Налог на прирост капитала уплачивают трейдеры, которые вложились в 

криптовалюту спекулятивно, с целью получения прибыли.  

В условиях цифровизации экономики, на мой взгляд, необходимо рас-

смотреть конкретные национальные подходы налогообложения криптовалют.  

Так, налоговое управление США рассматривает биткоин как имуще-

ство, а не как валюту. Любые операции с использованием такой криптовалю-

ты облагаются налогами в соответствии с правилами, применяемыми для 

налогообложения собственности, и владельцы биткоинов обязаны сообщать 

в налоговое управление обо всех таких сделках. 

Если налоговый резидент США реализует товары или услуги в обмен 

на криптовалюты, то стоимость полученных биткоин должна быть включена 

в налоговую декларацию на основе справедливой рыночной цены в долларах 

США на дату их получения. Налоговый резидент, добывающий биткоин, 

включает стоимость добытой криптовалюты в годовой валовый доход, тем 
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самым эти операции подлежат налогообложению. В случае, если заработная 

плата выплачивается в криптовалюте, то они также подлежат полному нало-

гообложению.  

Если лицо обналичивает криптовалюту в течение одного года с момен-

та его покупки, то оно уплачивает более высокий краткосрочный налог на 

прирост капитала. Эти краткосрочные ставки обычно относятся к обычной 

ставке налога, поэтому, если лицо облагается налогом в размере 25%, то и 

его краткосрочные выгоды будут облагаться налогом по той же ставке. 

           Для пользователей США, которые обналичивают свой криптовый до-

ход после одного года его получения, они будут сталкиваться уже с долго-

срочными ставками налога на прирост капитала в размере 0%, 15% и 20% в 

зависимости от их налоговой шкалы. 

           В настоящее время в Конгрессе США обсуждается Закон о криптова-

лютной справедливости в налогообложении (CFTA), согласно которому все 

криптовые транзакции ниже 600 долларов США будут освобождаться от 

налогообложения. 

В США за нарушение законодательства в сфере виртуальных валют 

могут быть наложены штрафы. Таким образом, ключ к соблюдению законо-

дательства в этой стране – подробный учет всех транзакций с криптовалю-

той. 

В Австралии власти рассматривают биткоин как актив. Компании, 

осуществляющие операции в биткоинах, обязаны оформлять документы, ука-

зывать даты соответствующим образом. Компании, получающие биткоины 

как средство платежа, должны рассматривать их как обычных доход. Добыча 

и обмен криптовалюты для коммерческих целей в Австралии считается бир-

жевой торговлей и облагается соответствующими налогами. Однако для фи-

зических лиц установлены случаи освобождения от налогообложения опера-

ций с криптовалютой: в случае, если биткоин используется как платеж за то-

вары или услуги только для личного потребления и размер сделки не превы-

шает 10 000 австралийских долларов. 
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В Германии с 2013 года криптовалюта считается разновидностью част-

ных денег. В этой стране такие операции облагаются налогом на прирост ка-

питала (25%), но удерживается он только в случае, если прибыль получена в 

течение одного года после приобретения криптовалюты. 

Кроме того, если лицо –  трейдер, то прирост капитала до 800 евро не 

облагается налогом. Как только оно превышает эту сумму, данная льгота пе-

рестает действовать, и лицу необходимо будет заплатить 25% фиксированной 

ставки на его спекулятивные прибыли. 

Если лицо получило прибыль от простого удержания криптовалюты, то 

есть без ее перемещения, то оно не обязано уплачивать за это налоги  в Гер-

мании. 

В Великобритании биткоин рассматривается как иностранная валюта, и 

все налоговые правила, справедливые для операций с иностранной валютой, 

применяются для криптовалюты. Налоговая служба Великобритании доволь-

но туманно дает информацию о налоговом статусе операций с иностранной 

валютой, т.е. спекулятивные операции не облагаются никакими налогами. 

Как заявляет ведомство, каждая операция «должна рассматриваться на осно-

ве индивидуальных фактов и обстоятельств». Британские власти отменили 

НДС против Биткойна в 2014 году. Теперь большинство криптовалютных 

транзакций освобождены от НДС в стране. Однако майнинг как часть бизне-

са подлежит уплате корпоративного налога по стандартной ставке 20%. 

В Японии биткоин официально признан платежным средством. Прода-

жа криптовалюты освобождается от налога на потребление. Виртуальные ва-

люты рассматриваются как приравненные к активам носители стоимости, ко-

торые могут использоваться для осуществления платежей и передаваться в 

цифровом виде. 

Таким образом, в Японии поступления от операций с биткоинами счи-

таются доходами от ведения бизнеса и облагаются соответствующими нало-

гами на прибыль и прирост капитала. 
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Бразильские законодатели характеризуют крипто в качестве «актива», а 

не валюты. Соответственно, бразильские пользователи криптовалют сталки-

ваются с 15% налогом на прирост капитала от своей прибыли. 

В марте 2018 года министр финансов Тайланда объявил, что появилась 

налоговая база для криптовалют, которая, по сообщениям, будет охватывать 

все розничные продажи и возврат инвестиций в криптовалюты. Инвесторы 

должны будут платить 7 % налога на добавленную стоимость (НДС) на крип-

то-сделки, а также 15% налога на прирост капитала [2]. 

Необходимо отметить, что в РФ операции с криптоденьгами соверша-

ются вне правового регулирования, так как с точки зрения российского зако-

нодательства такая валюта – настоящая невидимка. По мнению главы Банка 

России Э.С. Набиуллиной, все криптовалюты являются частными цифровы-

ми деньгами. Соответственно, ЦБ не дает определения таким деньгам, не 

разрешает их оборот на российских валютных биржах, выступает против их 

легализации на территории России и не предлагает механизма регулирования 

операций с криптовалютами, в какой бы форме – материальной или вирту-

альной  - они не выступали [1]. «Мы категорически против того, чтобы вво-

дить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства», — еще 

раз подчеркнула глава ЦБ [8]. Банк России, по ее словам, также выступает 

против того, чтобы использовать цифровые активы как «средство, которое 

применяется для расчетов за товары и услуги», и «против приравнивания 

[криптовалют] к иностранным валютам». 

Но, несмотря на негативное отношение ЦБ РФ к криптомонетам, циф-

ровой экономикой, а как следствие, и цифровыми деньгами заинтересовался 

Президент РФ В.В. Путин. 10 октября 2017 года Глава выразил мнение: «Мы 

должны использовать преимущества, которые дают новые технологические 

решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барье-

ров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и 

совершенствования национальной финансовой системы» [5]. 
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В связи с вышесказанным необходимо отметить негативные черты и 

возможные последствия применения криптовалюты  в России. 

К отрицательным аспектам криптовалюты следует отнести ее необра-

тимость, невозможность отмены транзакции при отправке, нестабильность 

курса, возможность лишиться всего только из-за того, что человек забыл па-

роль от личного кабинета, ограниченный объём эмиссии. 

Кроме того, кредитные организации не имеют возможности контроли-

ровать операции по выпуску и движению криптовалюты, а из-за отсутствия 

регулирующих механизмов нет гарантий сохранности электронных крипто-

кошельков. 

Что касается последствий, то из-за того, что данная сфера деятельности 

не изучена, ещё нет основных законов, в которых бы прописывались основ-

ные нормы и правила использования криптовалюты, поэтому и правитель-

ства стран, и люди по-разному относятся к ней, что приводит к появлению 

различных мошеннических схем, которые несут угрозу экономической без-

опасности нашей страны. 

Во-первых, это различного рода кибератаки, проводимые хакерами на 

криптовалютной бирже как с целью кражи денег, так и с целью влияния на 

курсы криптовалют. 

Второе направление мошенничества –  это продажа нелегальных това-

ров. Из-за псевдоанонимности её начали использовать в качестве финансиро-

вания теневого сектора, который поддерживает терроризм и наркоторговлю. 

Самый популярный пример данного вида – это работа анонимной торговой 

интернет площадки SilkRoad, которая использовала криптовалюту для про-

дажи нелегальных товаров. 

В третьих  – это криптовалютные пирамиды, организаторы которых иг-

рают на максимально упрощенном понимании людей о биткоине, хотя по-

следний  и начинает становиться все более известным. Обещание быстрого 

обогащения и делает подобные схемы столь привлекательными для неиску-

шенных пользователей. 
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Однако не стоит забывать и о позитивных моментах официального 

признания криптовалюты в нашей стране. Прежде всего, это – привлечение 

дополнительных доходов в государственную казну. По аналогии с отмечен-

ными ранее странами, доходы могут поступать в бюджет в виде подоходного 

налога. Во-первых, облагаться налогом может доход, полученный физиче-

ским лицом в криптовалюте и переведенный в рубли, а во-вторых, прирост 

стоимости криптовалюты, вызванный изменением ее рыночного курса по от-

ношению к законному платежному средству. 

Если говорить о налообложении прибыли в сфере функционирования 

криптовалют, то этим налогом в перспективе в России могут облагаться май-

нинговые фирмы, обменные площадки, инвестиционные фонды — в общем, 

все бизнес-структуры, получающие прибыль от любых операций с криптова-

лютой.  

В отличие от других стран налог от прироста капитала был отменен в 

2011 г. Вместо него стали функционировать НДФЛ и налог на прибыль для 

физических и юридических лиц.  

Если говорить о НДФЛ, то свою позицию относительно обложения 

операций с криптовалютами данным налогом высказал глава Минкомсвя-

зи Н. Никифоров. По его мнению, необходимо подготовить некий набор пра-

вил, который прописывает, как эти операции могут осуществляться в легаль-

ной части и самое главное, как они должны подлежать налогообложению. В 

данном случае не должны применяться такие виды налогов, как НДС, налог 

на прибыль — скорее, речь должна идти о налоге на доходы физических 

лиц» [7]. Такая позиция вполне обоснована, однако доход, получаемый с 

майнинга, в данном случае остается не учтенным. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что криптовалюты 

безусловно найдут свое место в экономике России, ведь противостоять про-

грессу бессмысленно. Но оценивая технологию, стоит учитывать не только ее 

достоинства, но и ограничения. Не только использовать новые возможности, 

но и готовиться к новым угрозам. Государство должно использовать пре-
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имущества, которые дают новые технологические решения. Важно создавать 

необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования фи-

нансовой и налоговой систем, но при этом поддерживать экономическую 

безопасность. 
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