
Правовое регулирование криптовалют в разных странах мира 

 

Мало кто задается вопросом в повседневной жизни - что такое деньги ? Ими пользуются 

ежедневно, много говорят и думают о них, страстно желают их, но затрудняются адекватно 

объяснить их сущность. Люди привыкли к некоему интуитивному пониманию сущности 

денег, но не более того. Вопросы в контексте “Что это такое?”, “Почему у них именно такие 

форма и свойства?” или “Есть ли что-то получше?” звучат гораздо реже, чем вопрос “Как 

их снискать на хлеб насущный?” 

Исторически сложилось так, что практически везде деньгами централизованно заведуют 

государства через центральные госбанки, начиная от их выпуска и заканчивая правилами 

обращения, деноминации и утилизации. Несомненно, в этом есть позитивная сторона, но 

существуют и негативная. Те, кого эти отрицательные моменты не устраивают, как 

правило, не в состоянии что-либо изменить в лучшую сторону, т.к. это может быть 

противоправно. При этом нужно понимать, что правовые нормы вторичны по отношению 

к социальным, которые, в свою очередь, появляются в связи теми или иными явлениями, 

возникающими, по сути, в правовом вакууме. Так было с появлением радио, автомобилей, 

Интернета и многими другими достижениями научно-технического прогресса. То же самое 

происходит сейчас с новыми альтернативными деньгами - криптовалютами - 

порождениями инновационных блокчейн технологий. 

Криптовалюты возникли на стыке экономики, криптографии и идеологии. Биткоин стал 

первой из них – «креативом низов», так сказать, а не «инновацией сверху», - т. е. не 

инициативой какого-либо государства, а обычных по своему статусу людей. Тем забавнее 

кажется история возникновения и развития блокчейна, биткоина и альткоинов 

(собирательное название прочих криптовалют). 



 

Легендарным анонимом Сатоши Накамото фактически были предложены системная 

модель и практическая реализация децентрализованного взаимодействия индивидуумов без 

посредников (в т.ч. таких, как государство), при котором транзакционные издержки 

практически отсутствуют или минимальны в соответствии с теоремой Коуза. В этой модели 

без желания участников трансакций никакая третья сторона не может ни помешать им, ни 

навязать свои услуги, ни заблокировать или конфисковать чужие средства, ни 

идентифицировать (или посягнуть на приватность) любого участника системы помимо его 

воли. Это система изначально создавалась на базовом блокчейне с заранее 

запрограммированной ограниченной эмиссией биткоинов, что исключает политические 

манипуляции или злоупотребления, связанные с возможностью управлять «печатным 

станком». Это транснациональная полностью децентрализованная пиринговая система без 

единой точки отказа, через которую можно было бы управлять ею в обход желания ее 

пользователей. Это полностью децентрализованная система, которая не требует доверия, 

поскольку ее правильная безотказная работа гарантируется математикой, программным 

обеспечением и криптографией, а не правовыми нормами и  фидуциарными аспектами 

сделок, что полностью исключает пресловутый «человеческий фактор». 

Биткоин стал первым практическим доказательством успешной работы блокчейн-систем. 

Однако сама технология блокчейна гораздо шире криптовалютной  софт-платформы - она 

позволяет создавать практически любые децентрализованные системы учета (например, 

земельные реестры, нотариальные сервисы, удостоверения личности, системы учета акций 

и иных прав собственности и т.п.). Кроме надежной децентрализованной базы данных, 

блокчейн позволяет создавать многопользовательские смарт-контракты (цифровые 

протоколы с опцией эскроу), которые выполняются автоматически, и использовать 

мультиподписи - например, когда для проведения транзакции требуются две подписи из 

трех, а также предоставляет другие уникальные возможности. 

Безусловно, с новыми возможностями приходят и новые риски. За безобидной 

«приватностью» может скрываться криминогенная «секретность» - анонимность вовсе не 

страдает от публичности децентрализованных реестров блокчейна, позволяющего 

совершать мгновенные переводы любых сумм криптовалют в любую точку мира без 

возможности идентификации участников трансакций, и не допускающего блокировки 

неидентифицируемых блокчейн-счетов по дефолту. Эти и другие особенности блокчейн-

технологий ставят спецслужбы перед новыми вызовами в борьбе с легализацией капитала 

и незаконным товарооборотом с использованием криптовалют. 

Перед государствами стоят новые задачи, связанные с проблематичностью регулирования 

криптовалютных операций и прочих порождений блокчейн технологий, использованием 

позитивных сторон с допустимыми рисками, встраиванием этих блокчейн-инноваций в 

текущую финансовую и правовую системы. Запрет или разрешение, как и полное 

игнорирование, - лишь отказ от ответственности. Пока еще нет достойного примера 



удачного регулирования в какой-либо стране. А вот блокчейн технология уже есть, и она 

работает(!) в противовес всему старому, - как когда-то электронная почта потеснила 

обычную, а мессенджеры – телефонию. По сути, джинн выпущен из бутылки, и долго его 

игнорировать не удастся, а противостояние – путь в никуда… 

Бизнес уже готов использовать криптовалюты, смарт-контракты и прочие  блокчейн-

инструменты, крупнейшие мировые банки не только изучают, но уже и внедряют  новые 

модификации блокчейнов и альтернативных аналогов. FinTech индустрия называет 

блокчейн одним из самых перспективных трендов современности, и лишь отсутствие 

правовой определенности не позволяет этим новым технологиям развернуться в полной 

мере. В свою очередь, блокчейн-комьюнити с готовностью помогает всем желающим в 

изучении этих новых технологий. Нужно быть не просто пассивными наблюдателями за 

происходящими переменами, но и активно участвовать в изменении мира к лучшему. 

Для осмысления собирательного понятия «криптовалюты» следует иметь ввиду, что все 

безналичные (электронные) деньги (традиционные фиатные валюты) тоже цифровые - 

безналичный доллар, евро, гривна, вэбмани, яндексмани и т.п.. Отличия только в том, что в 

одном случае эмиссией централизовано и далеко не всегда эффективно (а зачастую и 

противоестественно) управляет центробанк, муниципалитет, обычный коммерческий банк, 

финансовая компания, а в другом – управление эмиссией альтернативных денег 

децентрализовано и не обременено ссудным процентом, налогом на «обездвиживание», 

комиссиями и сборами эмитента.   

А дальше нужно смотреть, какого будущего мы хотим: 

1. Постоянно перекраиваемая политическая карта антагонистичного и 

дискриминационного мира с национальными границами и коррупцией, полицейскими, 

иммиграционными, таможенными, банковскими, валютными режимами и правилами игры, 

призрачной приватностью, постоянно попираемыми сомнительными конституционными 

правами и свободами, локальными и мировыми финансовыми и системные кризисами, 

войнами, проблемами беженцев и т.п.    

2. Постапокалиптический мир с унаследованными и усугубленными порокаи разрушенного 

до основания старого мира, поделенный между несколькими транснациональными 

корпорациями, захватившими власть после распада всех государств. 

3. Единый мир «чипизированных» рабов без государств, границ, приватности, прав и 

свобод под управлением «мирового правительства» и одной централизованной валютой по 

конспирологическому сценарию «мировой закулисы». 

4. «Мир без границ» и юрисдикций с либертарианской идеологией, децентрализованной 

экономикой и планетарно-пиринговой самоорганизацией апатридов и их 

децентрализованных автономных организаций (ДАО – типа групп по интересам в соцсетях) 

на основе блокчейн и аналогичных IT + AI. Тогда в него вписываются и 

децентрализованные деньги, каковыми, в принципе, и являются биткоин и прочие 

криптовалюты. 

В вариантах 1 - 3 на такое «рационализаторство и изобретательство» математиков, 

кибернетиков, программистов, айтишников и прочих гиков власти будут смотреть сквозь 

пальцы ровно до тех пор, пока плоды их «творчества» сведут к нулю транзакционные 

издержки начав глобально заменять функционал государства,  лишая власти и денег тех, 

кто заинтересован в современном мироустройстве… В худшем случае все эти «инновации» 



будут под запретом, а в лучшем – их плавно заведут под государственный контроль, 

превратив в фикцию всю эту «либертарианскую утопию», поскольку любое 

централизованное регулирование децентрализованной системы - это уже парадокс! 

Появление криптовалют - одна из ключевых причин растущего спроса на глобальную 

социально-идеологическую, экономическую и научно-техническую революции или, если 

оперировать менее радикальными терминами, моментум планетарного реформаторства. 

Обобщенно, уровень доверия граждан к государствам и их фиатным валютам падает с 

каждым годом по всему миру. Пассионарная часть социума с либертарианскими взглядами 

настроена или на ликвидацию института государственности как такового 

(анархокапиталисты), то, как минимум, на передачу части его функций негосударственным 

сервисным компаниям, работающих на конкурентной основе, что, в конце концов, может 

привести к варианту 2... 

В этом контексте серьезные изменения ожидают не только так называемый «общественный 

договор», но и международную правовую систему в целом. И именно децентрализованные 

блокчейн-системы являются одним из ключевых инструментов на пути к этим 

необратимым эволюционным изменениям. Подготовленный доклад ярко иллюстрирует 

проблемы, с которыми сталкиваются госструктуры по всему миру не только при попытке 

создать оптимальный правовой фундамент для рынка криптовалют и других цифровых 

продуктов на основе блокчейн, но в части понимания этих новых техногенных явлений 

глобальной децентрализации. 

В случае с отдельными странами исторический срез ярко иллюстрирует полную 

неспособность большинства государств адекватно и компетентно реагировать на IT-

инновации и научно-техническую революцию. С этой позиции доклад может 

рассматриваться как своего рода анализ классической дихотомии в регуляторной энтропии. 

И, что наиболее важно, ситуация с криптовалютами в данном контексте хорошо 

коррелирует с несостоятельными попытками госрегулирования многих других 

инновационных явлений. 

Многие «слуги народа» даже не представляют себе, - что именно кроется за собирательным 

понятием «криптовалюты». Что же это такое?  - электронные деньги или денежные 

суррогаты, цифровые активы типа депозитарных ценных бумаг, нематериальные активы, 

имущественные права, учетные записи в цифровом гросбухе, IT-утилиты ? Это средство 

платежа или просто обмена? Взимать налог на добавленную стоимость  или с оборота 

криптовалюты или иной какой налог или сбор, или же поступать как с обычными фиатными 

валютами и ценными бумагами? Должна ли деятельность криптовалютных бирж и прочих 

организаторов, посредников, майнеров подлежать лицензированию? Единой позиции нет 

ни в одном государстве - мнения регуляторов разных стран разделились, причем порой 

ортодоксально! Ключевые вопросы остаются без ответов, что создает дополнительные 

проблемы в право применении.  

Даже говорить о  налогообложении доходов / прибыли, полученных в виде криптовалюты, 

без определения ее правового статуса весьма проблематично. По сути, криптовалюта 

реально находится в правовом вакууме. Хорошо это или плохо - вопрос также спорный, а 

ответ на него зависит от конкретной ситуации и того, чего мы все хотели бы в 

перспективе…. 

Можно долго и нудно спорить о природе криптовалют и их правовом статусе. Однако, судя 

по всему, в большинстве юрисдикций регуляторы продолжат наблюдать за развитием 



криптовалютного сюжета, восходящим либертарианским трендом в отношении 

минимизации роли государства, повышающимися запросам социума на защиту 

приватности и конфиденциальности, «выражать обеспокоенность» насчет рисков, 

связанных с использованием криптовалют, и готовиться к войне за само существование 

государственности – как правового института в долгосрочной перспективе. 

 

Bitcoin — это новое поколение децентрализованной цифровой валюты. Bitcoin создан на 

пиринговой криптотехнологии Blockchain и работает только в сети интернет. 

Децентрализованная запрограммированная эмиссия происходит посредством работы 

миллионов компьютеров майнеров по всему миру, используя программу для вычисления 

математических алгоритмов. За вертуальную валюту Bitcoin можно совершать покупки в 

сети интернет так же как и за фиатные валюты (доллары, евро, рубли, гривны и т.п.). 

Наиболее важное отличие Bitcoin от всех остальных валют и электронных денег – 

децентрализованная эмиссия. Ни одно государственное / негосударственное учреждение / 

организация в мире не контролирует Bitcoin! 

Преимущества Bitcoin: 

Отсутствует комиссия при переводе средств; 

Анонимность; 

Децентрализация; 

Простота в использовании; 

Скорость перевода; 

Безотзывные транзакции; 

Ограниченный объем эмиссии. 

Помимо биткойна существует множество альткоинов – криптовалют новогопоколения 

блокчейнов, которые обобщенно называют цифровыми токенами, имеющие разные 

комбинации функциональных атрибутов и моделей эмиссии. 



Какие бывают токены и как они отличаются? Токен может выполнять одну или сразу 

несколько из следующих функций:  

Валюта для осуществления платежей между участниками. 

Цифровой актив, финансовый инструмент.  

Цифровое право – на владение недвижимостью, товарами на складе, программным 

обеспечением, контентом и другими реальными или виртуальными активами.  

Средство учета (количество обращений к API, объем загрузок).  

Доля (акция) в конкретном стартапе.  

Способ вознаграждения основных игроков (лучший пример - биткоин).  

Способ предотвращения атак (например, комиссия в сети Биткоина).  

Плата за использование системы.  

Однако так как существует много разных вариантов, классифицировать конкретный токен 

может быть непросто – часто он является чем-то средним между акциями / облигациями, 

подарочными сертификатами / ваучерами, внутренней валютой проекта, единицей учета, 

донатом. Токены, которые напрямую связаны с долями в проекте, можно дальше не 

рассматривать – они полностью идентичны акциям с точки зрения теста Хоуи. Более 

сложными являются так называемые «служебные токены» (utility tokens). Такие токены 

используются в качестве способа обеспечения внутренних транзакций, однако их цена 

может возрасти из-за ограниченного количества и растущего спроса. Именно благодаря 

этой двойной функциональности, сложно определить, чем  является такой токен. Иногда их 

поведение на рынке напоминает акции, но регуляторы рассматривают их как единицы 

учета. Наряду с этим они иногда могут использоваться для осуществления платежей между 

пользователями. Наиболее известный из токенов этого вида - эфир (ether, ETH). 

 

Предварительную продажу (Pre-ICO/ITO) токенов часто сравнивают с продажей 

государственных обязательств в национальных валютах, проводимых центральными 

банками. Эти облигации выражены в национальной валюте, и прибыль от них будет 



выплачена в этой же валюте. Такие токено-облигации могут быть проданы с большой 

скидкой, но, если все пойдет хорошо, то курс токенов может быстро вырасти. В этом свете 

нельзя забывать, что ни одна страна не хочет, чтобы ее валюта становилась слишком 

дорогой, потому что это ведет к вялой экономике и отрицательно сказывается на платежном 

балансе. 

Разница между coins, utility tokens и токенизированными ценными бумагами 

1. Coins (криптовалюта ) -  цифровые валюты, это как биткоин или эфир, которые 

используют криптотехнологии для генерации, проверки, перевода валюты. Они работают 

независимо от центрального банка.  

2. Utility tokens  -  это токены самого протокола, их тоже можно приобрести. Эти токены 

можно сравнить с ключами API, которые используются для доступа к протоколу. Это 

способ финансирования проектов общей инфраструктуры, которые раньше не могли 

финансироваться. Чтобы позволить создавать такие экосистемы, некоторые токены могут 

быть “pre-mined” в дополнение к тому, чтобы продаваться на crowd-sales.  

3. Токены - как ценные бумаги: Токены представляют собой акции бизнеса. Кроме того, 

учитывая объявление SEC, любой токен, который не может пройти тест Howey, следует 

рассматривать как security, и он может подпадать под действие 1934 Security Exchange Act.  

В основе тест Howey состоит из следующего:  

Это инвестиция денег или активов?  

Это является вложением денег или активов в общее предприятие?  

Ожидается ли прибыли от инвестиций?  

Прибыль получается от усилий инициатора или третей стороны?  

Последним фактором теста Howey является вопрос о том, является ли любая прибыль 

полученная от инвестиций в значительной степени или полностью вне контроля инвестора. 

Если это так, то инвестиции могут быть признаны security.  

Все это конечно приводит к большой путанице и в какой-то мере делает большинство utility 

token потенциально security, поскольку они могут быть проданы на сторонних платформах 

(в т.ч. американцам не смотря на «антиамериканские» оговорки эмитентов токенов – типа 

«американцы идут лесом»). Практически любой токен при прохождении теста Howey 

получает баллы и имеет опасность быть признанным как инвестиционная ценная бумага. 

Модели ICO 

1. Инфляционная модель — в данном случае будем под ней понимать подход, при котором 

количество токенов не ограничено в эмиссии и рост цены зависит только от постоянного 

роста спроса (Эфириум сейчас);  

2. Стагнационная модель — в конкретном аспекте означает привязку к какой-либо фиатной 

валюте (доллару, Евро и т.д.) или иному активу (чаще всего — золоту, как GBG в Golos.io) 

и обычно — в связке с ограниченной эмиссией;  

3. Дефляционная модель — здесь будем говорить об ограниченном числе токенов, которое 

создаёт искусственно ограниченное предложение и обеспечивает, при условии 



заинтересованности выкупа, на средне- и долгосрочной перспективе рост цены (Bitcoin на 

сегодня).  

Правовой статус токена 

Соответственно, выбранная модель (или сплав таковых) будет сильно зависеть от того, что 

принято называть правовым статусом токена.   

1. Внутренняя валюта проекта: типа игровых денег. Это своеобразные цифровые жетоны, 

которые обращаются внутри конкретного сервиса/системы/платформы и имеют привязку к 

его экономической сущности. Например, FileCoin и Storj предлагают выплаты своими 

токенами за арендуемое дисковое пространство. Или XPR — криптовалюта, созданная для 

защиты сети от DDoS (поэтому Ripple порою вынуждена сдерживать и даже обрушивать 

курс, правда, после больших вложений и это закончилось). 2. Токен-бонус (вариант – токен-

дисконт): в этом случае за какое-либо активное деяние (вспоминаем тест Хоуи и почему 

важно действие) пользователь получает некое вознаграждение. Иногда, всё это 

совмещается с первым пунктом: например, те же DsPlus делают выплаты по geo-тегам, а 

также используют PlusCoin для внутреннего клиринга. 3. Токен - как предолплата за услугу, 

товар: типа подарочного сертификата / ваучера, обычно — самые первые получают к тому 

же и скидку. Сейчас, во второй волне ICO, это стало сверхпопулярным, т.к. на арену 

выходит реальный сектор (опять же в конкретном аспекте сие означает работающий бизнес 

и бизнес, привязанный к оффлайн). 

Регулирование криптовалют в разных странах мира 

Правовой статус криптовалют значительно различается в разных странах. В ряде стран 

официально разрешены операции с криптовалютами. Обычно они рассматриваются как 

товар или инвестиционный актив, и для целей налогообложения подчинены 

соответствующему законодательству. В Германии биткойн признают в качестве расчётной 

денежной единицы, в Японии Bitcoin является законным платёжным средством с налогом 

на покупку. 

В настоящее время в мире отсутствует нормативно-правовая база, устанавливающая 

эталонные правила, регулирующие проведения криптовалютных ICO. Из этого следует, что 

нет и механизмов правовой защиты как инвесторов, так и лиц, эмитирующих 

криптовалютные токены.  

Сейчас в некоторых странах уже идут попытки включения криптоинвестирования в 

правовое поле и придание криптовалютам официального статуса. Можно рассмотреть эти 

попытки в создании условий регулирования нового инструмента финансирования. Так, в 

Швейцарии в конце 2016 года была анонсирована разработка правил, которые позволят 

привлекать в рамках ICO до 1 млн швейцарских франков без обязательств по 

предоставлению отчетности регулятору рынка ценных бумаг, что может привлечь 

соответствующие компании.  

В стадии разработки собственных законодательных правил регулирования находится 

Сингапур. При этом миф о том, что Сингапур является “раем” для ICO, уже не 

подтверждается после заявления о рисках ICO для инвесторов со стороны MAS. Сингапур, 

как и Китай, долго не обращал внимания на происходящее, пока это не коснулось его 

граждан и требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(The Financial Action Task Force (FATF)).  



Показательным примером является Япония, которая первой из стран приравняла цифровые 

деньги к реальным деньгам, легализовала криптобиржи путем разработки правил их 

деятельности и, как следствие, создала базис, но не системный эталон для процедур 

подобных ICO.  

Пример этих стран показал, что определение правового статуса криптовалют и процессов 

первичного размещения монет создает гарантии для участников и игроков самого рынка, и 

благодаря этому возникают предпосылки для появления центров криптоинвестирования. 

Конечно, отсутствие правового регулирования предоставляет свободу, тем не менее 

привлечение серьезных игроков потребует определенных законодательных и правовых 

гарантий. 

Возможна трансграничная юрисдикция – как правило, White Paper (целевая информация о 

проекте и условия участия инвесторов) многих проектов содержит условие о том, что их 

участниками не могут являться граждане некоторых государств. Связано это с жестким 

регулированием процессов инвестирования, в том числе с применением криптовалют, а 

также экстерриториальным принципом действия правосудия.  

Другими словами, участие в ICO граждан таких государств, как США, Сингапур, а теперь 

уже Китай и ряда других автоматически влечет распространение соответствующей 

юрисдикции. В любом случае, не стоит забывать, что работа в рамках соответствующей 

юрисдикции, какой бы благоприятной она ни была, влечет применение норм 

ответственности, установленных этой юрисдикцией.  

Риск связанный с законодательством о противодействии отмыванию денежных средств, 

полученных преступным путем В целях пресечения возможного использования токенов в 

легализации доходов, полученных преступным путем, регуляторы обращают пристальное 

внимание на участников ICO. Необходимо быть готовым к тому, что поступление 

денежных средств, в особенности от физических лиц, потребует объяснений их легального 

происхождения. Соответственно, любому проекту необходимо учитывать этот аспект при 

первичном размещении монет.  

Однако наличие законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, 

полученных преступным путем, и отсутствие законодательного регулирования ICO скорее 

создают почву для злоупотреблений контролирующими органами, но не создают 

препятствий для отмывания. 

Список стран, признавших существование Bitcoin, без юридического регулирования: 

Австралия 

Бельгия 

Бразилия 

Великобритания 

Вьетнам 

Дания 

Индия 

Ирландия 



Италия (для физ. лиц) 

Китай (для физ. лиц) 

Колумбия 

Пакистан 

Сингапур 

Словакия 

Словения 

Турция 

Филиппины 

Чехия 

Эстония 

ЮАР 

Список стран, признавших существование Bitcoin и приравнявших его к 

электронным деньгам: 

Аргентина 

Болгария 

Гонконг 

Исландия (запрещены трансграничные переводы, выпущена собственная криптовалюта — 

AuroraCoin) 

Канада (регулируется законами против отмывания денег и финансирования терроризма) 

Новая Зеландия (без ограничений для физических лиц, если обмен не касается физических 

воплощений криптовалюты — банкнот или монет) 

США 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Список стран, признавших существование Bitcoin и приравнявших его к товару 

(вещи, средству обмена): 

Испания (покупка товаров или услуг приравнена к бартерным сделкам) 

Канада (считается ”не физическим” имуществом) 

Норвегия (облагается налогом) 

Список стран, признавших существование Bitcoin и приравнявших его к отдельной 

валюте: 



Германия 

Люксембург (правительство активно участвует в разработке блокчейна) 

Швеция 

Япония 

Список стран, запретивших использование Bitcoin: 

Бангладеш (наказание: тюремный срок) 

Боливия (запрет обращения) 

Индонезия (не является легальным инструментом оплаты) 

Киргизия (не является легальным инструментом оплаты) 

Китай (запрет использования юридическими лицами) 

Литва (не является легальным инструментом оплаты) 

Эквадор (запрет обращения аналогично остальным электронным валютам) 

Теперь подробнее о регулировании Bitcoin в отдельных государствах: 

Евросоюз 



 

Основные выводы Суда ЕС: 

Единственное назначение виртуальной валюты — это использование в качестве 

средства платежа. 

Bitcoin является, так называемым, «договорным» средством платежа. 

Операции по обмену Bitcoin и наоборот, когда доход обменного сервиса составляет разницу 

в курсах, признаются возмездным указанием услуг. 

Оказание, указанных выше, услуг является транзакциями, не облагающимися НДС. 



 

Россия 

 

Первый этап (попытка) регулирования криптовалют на территории РФ: 

20 марта 2015 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о том, что в 

2015 году будет принят закон, который предусматривает наказания за использование 

денежных суррогатов на территории России. Закон фактически запретит использование в 

России виртуальных валют, в том числе биткоинтов. 

Итог: Закон не был принят, обошлись только законопроектом (потратили кучу времени, 

средств и бумаги). 



Второй этап (попытка): 

26 октября 2015 года «Известия» сообщили, что министерство финансов России решило 

ужесточить подход к наказанию за выпуск и оборот криптовалют. Указанное ведомство 

разработало поправки в Уголовный кодекс, согласно которым нарушителей будут сажать в 

тюрьму на срок до четырех лет. 

Итог: Поправки не внесли. 

Третий этап (попытка)  

3 октября 2016 года заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Алексей 

Оверчук от лица своего ведомства опубликовал письмо N OA-18-17/1027, основными 

выводом которого является то, что в законодательстве Российской Федерации нет прямого 

запрета на проведение российскими гражданами операций с использованием 

криптовалюты. В данном случае Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

классифицирует операции по приобретению и реализации криптовалют как валютные 

операции. Более того законодательство Российской Федерации не дает определение таким 

понятиям как «денежный суррогат», «криптовалюта» или «виртуальная валюта». 

Итог: Прямого запрета на обращение криптовалюты, выпущенной вне территории РФ в 

законе не установлено. 

Германия 

 

В конце августа 2015 года ФРГ сделали заявление о том, что bitcoin не может 

классифицироваться как иностранная или электронная валюта, больше всего подходит под 

определение многосторонних клиринговых операций. 

Болгария 



 

2 апреля 2014 года болгарское Национальное Агентство по Доходам опубликовало на своем 

сайте новость, согласно которой доходы от сделки с биткоинами должны декларироваться 

и облагаться налогом. Налоговая служба признала такие доходы доходами от финансовых 

активов и постановила, что они облагаются налогом по ставке 10 %. 

Хорватия 



 

Национальный банк Хорватии считает bitcoin законным по всей территории страны, но не 

рассматривают его как электронная валюта. Криптовалюта может легально использоваться 

в стране, но не считаются законным платежным средством. 

Дания 



 

В заявлении EBA подчеркивается, что виртуальная валюта не покрывается существующей 

нормативно-правовой базы Дании. Таким образом, криптовалюта не может быть 

подвергнута стандартным финансовым положением страны. Согласно данным АФН, 

ведение бизнеса с Bitcoin и другими криптовалютами не квалифицируется как выдача 

электронных денег, валютных бирж, брокерских или депозитных услуг. В результате 

Bitcoin предприниматели, которые хотят построить бизнес и наладить контакты в стране не 

нужно будет разрешение правительства. 

Китай 



 

5 декабря 2013 года Народный банк Китая запретил китайским финансовым компаниям 

проводить операции с биткойнами. В заявлении указано, что биткоин не является валютой 

в реальном смысле этого слова. Финансовым компаниям запрещены не только прямые 

операции с биткоинами, но и публикация котировок или страхование финансовых 

продуктов, связанных с биткоином. В то же время физические лица могут свободно 

участвовать в интернет-транзакциях на свой страх и риск. Биткоины при этом 

рассматриваются как некий товар, но не денежные средства.  

Знаменательным в этом вопросе стало 4 сентября 2017 года, когда Народный банк Китая 

объявил нелегальными операции, связанные с ICO. Финансовый регулятор предписал не 

только прекратить все проводимые ICO-кампании, но и вернуть средства, собранные ранее, 

а также запретил операции обмена криптовалют на фиатные деньги. Китай выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что многие ICO представляют собой финансовое 

мошенничество или пирамидную схему. Основная логика претензий у регуляторов 

следующая: ICO уязвимы для рисков отмывания денег и финансирования терроризма из-за 

анонимного характера транзакций и легкости, с которой крупные суммы денег могут быть 

переведены из одних рук в другие за короткий промежуток времени. 

Прежде всего, можно считать ошибочным мнение многих юристов о том, что Китай своим  

решением задал новый тренд в мире на запрет ICO и такое будет повсеместно. Такой 

гигантской экономике и огромному потребительскому рынку, как в Китае, проще ввести 

запрет и затем разработать определенные правила. Государство ответственно перед своими 

гражданами и обязано гарантировать им безопасность во многих аспектах. 

Сингапур 



 

В начале января 2014 года стало известно, что налоговые органы Сингапура приравняли 

операции с биткоинами к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. 

Стандартный налог на прибыль планируется взимать с компаний, занимающихся покупкой 

и продажей биткойнов. Не будет облагаться налогами долгосрочное инвестирование в 

биткойны, приравненное к вложениям в капитал. При обмене биткоинов на реальные 

товары и услуги будет взиматься налог на товары и услуги 7 % (для нерезидентов налог на 

товары и услуги не возникает). Налогом на товары и услуги не будет облагаться 

приобретение за биткоины виртуальных товаров и услуг, таких как внутренние покупки в 

приложениях (in-app purchases).  

13 марта 2014 года Денежно-кредитное управление Сингапура объявило о намерении 

урегулировать деятельность посредников, осуществляющих операции с виртуальными 

валютами (подразумевая под ними в том числе биткойн). Таких посредников, 

производящих обмен виртуальных валют на реальные, обяжут идентифицировать своих 

клиентов и сообщать в соответствующее ведомство о подозрительных транзакциях. В 

целом, к посредникам будут предъявляться те же требования, что и к предприятиям, 

занимающимся обменом реальных валют, а также обеспечением денежных переводов. Цель 

указанных мер — минимизировать риски, связанные с отмыванием денежных средств и 

финансированием терроризма, проистекающие из анонимной природы виртуальных валют. 

Швейцария 



 

В декабре 2013 года швейцарским парламентом был предложен постулат, согласно 

которому биткоины следует рассматривать как иностранную валюту. 

Швеция 

 

Биткоин не запрещен для обмена или перевода между физическими и юридическими 

лицами. В новом законодательстве о запрете Bitcoin есть только один пункт — запрещается 

использовать криптовалюту для покупки металлолома или других продуктов переработки. 

Япония 



 

До марта 2014 года Банк Японии не имел каких-либо планов относительно регулирования 

оборота биткоинов. Однако после краха Mt.Gox, базировавшейся в Токио, власти Японии 

объявили о необходимости регулирования данного рынка. Ожидается разработка норм 

налогообложения.   

Начиная с марта 2016 года в Японии Bitcoin является законным платёжным средством. 

Австралия 

 

В Марте 2016 года правительство Австралии выпустило многосторонний пакет законов по 

регулирования виртуальных валют. Среди пунктов данного пакета законов также 



присутствует заявление от Австралийского казначейства, которое гласит о необходимости 

поиска методов уменьшения налога на Товары и Сервисы.  

Парламент Австралии принял закон, упраздняющий спорное "двойное налогообложение" 

операций с криптовалютами, сообщает CoinDesk.  

В следующем году австралийцам больше не придется платить налог на товары и услуги 

(GST) при покупках криптовалюты. Парламент Австралии принял новое законодательство, 

упраздняющее спорное "двойное налогообложение" криптовалют.   

Первый раз налог взимался с при покупке валюты, а потом был дополнительны сбор при 

покупке товаров, подлежащих налогообложению.  

Двойное налогообложение операций с криптой зафиксировано в законе от 2014 года. 

Законодательство быстро получило критику со стороны защитников технологий - в 

прошлом году посыпались заявления об обязательствах правительственных чиновников 

исправить проблему.  

Согласно новому закону, по состоянию на 1 июля 2018 года, биткоин и другие 

криптовалюты теперь получат тот же метод GST, что и иностранная валюта. Этот шаг 

связан с более широким применением в международной практике реформ налоговой 

политики в отношение активов на основе блокчейна.  

Сенат Австралии также одобрил законопроект об обязательном лицензировании 

криптовалютных бирж. 

Новая Зеландия 

 

Управление по финансовому регулированию и надзору Новой Зеландии (FMA) 

опубликовало официальное заявление, в котором приравняла операции с цифровыми 

валютами к операциям с ценными бумагами.  

Согласно позиции FMA, даже если токены не подпадают под определение финансовых 

продуктов, в частности, долговых и долевых ценных бумаг, деривативов и управляемых 

инвестпродуктов, они в любом случае являются ценными бумагами и должны 

регулироваться согласно закону о поведении на финансовых рынках 2013 года, а также 

соответствовать требованиям закона о честной конкуренции 1986 года.  



FMA подчеркивает, что закон о поведении на финансовых рынках не касается вопросов 

краудфандинга и проведения ICO, поэтому желающим провести первичное размещение 

монет необходимо обратиться к регулятору «на ранней стадии».  

«Новозеландские компании, предоставляющие услуги с использованием криптовалют, 

должны следовать требованиям соответствующего закона 2008 года, что включает 

регистрацию в реестре провайдеров финансовых услуг для каждой категории сервиса, 

уплату комиссий, соответствие требованиям, касающимся противодействию отмыванию 

средств, полученных незаконным путем, и т. п.», — говорится в заявлении финрегулятора.  

Работающим с криптовалютными биржами инвесторам FMA советует удостовериться, что 

они находятся в Новой Зеландии, входят в структуру по разрешению споров и имеют 

средства в местной валюте на трастовом счету. 

Франция 



 

Французский Центробанк считает, что трейдеры должны быть осторожны при покупке 

криптовалюты и должны принимать все риски и то, что конвертируемость не 

гарантируется. В случаи если вас обманули, вы не сможете быть защищены в суде. 

Индия 



 

Индия заявила о том, что они пытаются выработать позицию в отношении криптовалют, и 

предупреждают потенциальных пользователей о высоких рисках вложений средств в 

криптовалюты из-за высокой волатильности. Официального запрета нет. 

Украина 

 

Национальный Банк Украины не признает криптовалюты (как впрочем и прочие 

виртуальные валюты) не электронными деньгами, ни денежными суррогатами, ни иными 

законными средствами платежа, и не рекомендует их использовать в качестве таковых, но 

не запрещает использование криптовалют, и НБУ будет ориентироваться на ведущие 

центробанки мира. 



Осенью 2017 г. группа нардепов от НФ и БПП подала в парламент законопроект об обороте 

криптовалют в Украине. Он определяет, что криптовалюта – это "программный код, 

который может выступать средством мены". Предполагается создать криптовалютные 

биржи, а со стороны государства контролировать обмен будет Нацбанк. 

Во втором законопроекте, который подал в ВР глава комитета по вопросам финполитики 

Сергей Рыбалка, дается другое определение криптовалют: "Цифровое измерение 

стоимости, основанное на математических вычислениях". Они смогут выступать как 

средство обмена и будут считаться финансовым активом. Прописано там и создание 

криптобиржи — ею может стать любое финансовое учреждение, уставной капитал которого 

не меньше 5 млн грн. Учредителями кибербирж, согласно законопроекту, могут стать 

госорганы, рядовые украинцы и даже иностранцы. При этом минимум 51% уставного 

капитала должно принадлежать гражданам Украины. Для управления рынком цифровых 

денег предлагается создать отдельный госорган, который будет выдавать лицензии 

криптобиржам и криптообменникам, а также регулировать их работу. 

Пока идут регуляторные дискуссии в Украине уже появился собственный 

«криптокарбованец» (Karbo) — децентрализованная одноранговая пиринговая обменная 

сеть, которая не имеет централизованного управления и эмитента, обеспечивает 

конфиденциальность и анонимность операций без посредников и регуляторов. 

“Карбованец” — это криптографически защищенная (зашифрованная) информация, а 

карбованцы — это единицы обмена, то есть единицы информации. Они защищены от 

копирования и подделки технологией блокчейн нового поколения на основе протокола 

Cryptonight. http://karbowanec.com/ru/  

ОАЭ 

В январе 2017 года Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал 

новую нормативно-правовую базу, новый свод правил был направлен на компании, 

предлагающие депонирование и вывод средств с платежных счетов, эмитентов дебетовых 

и кредитных карт, а также сервисы по переводу денежных средств и P2P-платежам. Сами 

виртуальные валюты при этом определены как «любой вид цифровой единицы, 

используемой как средство обмена, создания счета или хранения ценностей». Несмотря на 

то, что новые правила запрещают провайдерам платежных услуг проводить транзакции в 

цифровых валютах, местные представители индустрии считают, что текст документа 

оставляет пространство для интерпретаций со стороны Центробанка. 

Спустя некоторое время Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов 

прокомментировал опубликованную в январе новую нормативно-правовую базу для 

финансовых рынка страны, пояснив, что введенные ограничения на использование 

виртуальных валют не распространяются на биткоин. 

На сегодняшний день Правительство Объединенных Арабских Эмиратов рассматривает 

вопрос о формировании нормативно-правовой базы, которая будет сосредоточена на 

создании условий для удобного использования биткоина и проведения операций цифровых 

валютных бирж. 

Дубай 

http://karbowanec.com/ru/


 

Правительство Дубая анонсировало планы по запуску криптовалюты, предназначенной для 

осуществления бесконтактных платежей. Соответствующее соглашение было подписано на 

этой неделе между Emcredit, кредитным подразделением Министерства экономического 

развития эмирата, и британской компанией Object Tech Group Ltd, пишет Arabian Business 

со ссылкой на государственное новостное агентство WAM.  

Разрабатываемая криптовалюта получила название emCash и будет использоваться в 

кошельке emPay, запускаемым Emcredit с целью поддержки бесконтактных платежей.  

При помощи устанавливаемого в смартфоны кошелька emPay пользователи смогут 

осуществлять различные платежи через функцию NFC. Главное преимущество мерчантов 

– платежи в реальном времени и отсутствие посредников. emCash, в основе которого лежит 

технология блокчейн, можно будет использовать для оплаты самых различных товаров и 

услуг – как государственных, так и коммерческих.  

Как отметил заместитель директора Министерства экономического развития Али Ибрахим, 

emCash наделит бесконтактные платежи финансовой идентификацией, упрочит статус 

Дубая как конкурентоспособного туристического направления, повысит качество 

обслуживания покупателей и ускорит эволюцию эмирата в умную экономику.  

Ранее крупнейший торговый и финансовый центр Ближнего Востока заявил о своем 

намерении стать первым в мире городом, управление которым активно осуществляется на 

базе технологии блокчейн. В рамках этой инициативы было заключено несколько 

стратегических партнерств, в том числе с такими компаниями, как IBM и ConsenSys. 

Великобритания 

 

В 2014 году Управление официально подтвердило отсутствие финансового регулирования 

операций с криптовалютой, поскольку Bitcoin не является деньгами. Специалисты 



называют Bitcoin комбинацией цифр, полученной в результате математических действий. 

При таких условиях цифровые деньги не попадают под действие Закона о легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

Circle – это первая компания Великобритании, которая в 2016 году была официально 

зарегистрирована в Управлении. Государственная регистрация позволила фирме работать 

с банковскими учреждениями, что стало прорывом в отношениях между банком и 

криптовалютной компанией. 

Доход, полученный от операций обмена электронных денег, с 2014 года не облагается 

налогом на добавленную стоимость, однако НДС взимается с поставщиков, которые 

реализовывают товары за цифровые деньги. Каждая сделка нуждается в дополнительном 

анализе, поскольку в Великобритании существует налог на прирост капитала, 

корпоративный и подоходный налог. 

США 

 

В официальных отчётах Всемирного банка и ФБР биткойн считают «виртуальной 

валютой». По классификации комиссии по финансовым преступлениям при министерстве 

финансов США биткойн относят к «децентрализованным виртуальным валютам». 

25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США выпустила руководство по 

налогообложению операций с биткойнами и другими виртуальными валютами. Для целей 

уплаты федеральных налогов биткойны рассматривается как имущество, то есть те, кто 

приобретает биткойны в качестве инвестиционного инструмента, при продаже биткойнов 

получат прибыль от «прироста капитала», а не прибыль от «курсовой разницы». Реализуя 

товары и оказывая услуги в обмен на биткойны, налогоплательщик получает прибыль, 

которая исчисляется по курсу биткойна к доллару США на день оплаты. Приобретая товары 

и услуги за биткойны, налогоплательщик несёт расходы, которые также можно учесть при 

расчёте налоговой базы (для расчёта также используется курс биткойна к доллару США на 

день оплаты). Прибыль от выпуска биткойнов облагается налогами. Высокая волатильность 

курса биткойна может повлечь налоговые обязательства для тех, кто расплачивается 

биткойнами за товары и услуги (в частности, обязанность уплатить налог на прибыль от 

прироста капитала). 



Если выпустить ценную бумагу, не зарегистрированную в SEC, последствия будут: 

административно или даже уголовно неприятными + экстерриториальными – т.е. за вами в 

Кацепетовку могу приехать «люди в черном» в сопровождении или без местных «кровавых 

мальчиков» и наказать, даже если никакой связи с территорией США у вас нет, поскольку 

ваш токен купила американская отчаянная домохозяйка через иностранную криптобиржу, 

с которой у вас нет никаких договорных отношений, не взирая на то, что вы везде 

понаписывали оговорки о том, что вы не продаете свои токены американцам, и они не 

имееют право покупать их где-либо.  

«Но как же, — скажете вы, — ведь я же предлагаю токен, непонятное компьютерное нечто, 

а не ценную бумагу. Мы же в правовом вакууме, разве нет?». Не совсем. SEC использует 

частную версию кже не раз упоминавшегося теста Howie. Этот тест был выработан в 1946 

году в деле против Howey-in-the-Hills Service - компании, продававшей гражданам 

земельные участки во Флориде.  

Казалось бы, причём здесь ценные бумаги. Купив землю, граждане сдавали землю обратно 

под выращивание цитрусов и получали регулярный доход. Суд посчитал, что вся схема 

была предложением инвестиционного инструмента: покупатели не были фермерами, не 

жили во Флориде, не прикладывали усилий для получения дохода — они платили деньги, 

подписывали бумаги, и получали регулярную доходность.  

При этом ответчик рекламировал именно такую схему, а не прелести дачного отдыха на 

купленном участке. «Так нельзя», — сказал суд и оштрафовал Howey-in-the-Hills. 

 

Для того, чтобы сфейлиться по этому тесту в его нынешней редакции, эмитент токенов 

должен одновременно:  



Получить от инвестора деньги (или другой актив).  

Пообещать инвестору доход.  

Распределить риски неполучения дохода между собой и инвестором, но при этом всю 

деятельность по управлению проектом или активами вести самостоятельно.  

Если присутствуют все три условия, то вы должны будете регистрировать ICO / ITO в SEC.   

 

Для того, чтобы пройти тест, нужно убрать любое из условий.  

Во-первых, можно раздавать токены бесплатно. Это решит проблему, но может лишить ICO 

/ ITO смысла.   

Во-вторых, можно выпустить токены как товар, услугу или лицензию, а не как способ 

заработать.   

В-третьих, можно заставить своих инвесторов работать - выполнять вычисления (майнинг), 

сообщать информацию и так далее. Если получение дохода от токена будет обусловлено 

совершением каких-либо полезных действий инвестором, тогда отпадёт третье условие.  

При этом нужно понимать, что суды разных штатов будут по-разному применять эти 

критерии, и для каждого проекта риски необходимо прорабатывать отдельно. 
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