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Резолюция
Рабочей группы ICC Russia по трансграничным
расчетам в криптовалютах
8 сентября 2022 года
Международная торговая палата — Всемирная организация бизнеса (ICC),
единственная в мире бизнес-ассоциация, имеющая статус наблюдателя
Генеральной ассамблеи ООН, в своей деятельности объединяет более 45
миллионов предприятий, компаний, деловых ассоциаций из более чем 130
стран.
В рамках Российского национального комитета Международной торговой
палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) с 2022 года действует
Рабочая группа по трансграничным расчетам в криптовалютах (далее –
Рабочая группа), в которую вошли ведущие эксперты из кредитных и
финансовых организаций, операторов дата-центров для энергоемких и
блокчейн вычислений, крупнейших промышленных предприятий и ведущих
российских юридических фирм. Одной из задач, стоящих перед Рабочей
группой, является содействие разработке эффективной регуляторной базы в
части цифровых валют и обеспечению устойчивой системы международных
расчетов, а также объединение ключевых игроков отрасли для оперативного
обсуждения наиболее проблемных участков в системе международных
расчетов с участием российских сторон.
По итогам обсуждения членами Рабочей группы была обозначена
целесообразность разработки механизма трансграничных расчетов в
криптовалютах как потенциальной альтернативы традиционным способам
расчетов.
Членами Рабочей группы отмечено, что механизм расчетов в криптовалютах
для ВЭД требует комплексного регулирования следующих видов деятельности:
•

•
•

майнинга, в том числе промышленного, как точки входа на легальный
рынок обращения криптовалют и одного из основных поставщиков
ликвидности;
купли-продажи криптовалюты в российской юрисдикции для получения
выручки участниками ВЭД в рублевом эквиваленте;
осуществления трансграничных расчетов в криптовалюте.

В ходе обсуждения были выделены следующие факторы, препятствующие
осуществлению расчетов в криптовалюте для целей ВЭД:

1. В части майнинга: отсутствие законодательства о майнинге и обращении
криптовалют в российской юрисдикции, отсутствие специального порядка
налогообложения майнинговой деятельности.
2. В части купли-продажи криптовалюты в российской юрисдикции: отсутствие
специального порядка регулирования и налогового учета сделок куплипродажи криптовалюты и, как следствие, отсутствие российских площадок
для осуществления таких сделок.
3. В
части
осуществления
трансграничных
расчетов:
отсутствие
межгосударственных соглашений, позволяющих обеспечить взаимное
признание криптовалюты в качестве средства платежа как в Российской
Федерации, так и в юрисдикции контрагента, отсутствие специальных
методов налогового контроля реальности совершения операций.
В ходе дискуссии членами Рабочей группы выработаны следующие
предложения, позволяющие реализовать возможность трансграничных
расчетов в криптовалюте:
В части дополнительного регулирования майнинговой деятельности:
1. Целесообразно обеспечить скорейшее принятие законопроекта «О
цифровых
валютах»,
позволяющего
осуществлять
реализацию
криптовалюты в рамках российской юрисдикции. Отсутствие возможности
реализации добытой криптовалюты на территории России существенно
затруднит получение выручки операторами дата-центров в рублевом
эквиваленте и, как следствие, затруднит уплату налогов и реинвестиций в
строительство новых дата-центров.
2. Необходимо
законодательное
определение
майнинга
как
предпринимательской деятельности. В целях надлежащего регулирования
деятельности, связанной с майнингом и обращением криптовалют,
предлагается определить новый вид экономической деятельности и
закрепить его в Общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности (ОКВЭД) и Национальной системе стандартизации
Российской
Федерации.
Это
позволит
определить
участников
экономической деятельности, осуществляющих майнинг криптовалюты, и
обеспечить их надлежащий статистический учет и налогообложение.
3. Представляется целесообразным разработать порядок налогообложения с
учетом особенностей майнинговой деятельности. Наиболее продуктивным
представляется определение налоговой базы в момент реализации
(продажи) криптовалюты. При этом налоговая база определяется как
доходы, уменьшенные на экономически обоснованные и документально
подтвержденные расходы на осуществление майнинговой деятельности
(электроэнергия, ФОТ, амортизация, иные расходы или стоимость услуг
дата-центров). В целях стимулирования участников рынка своевременно
вводить криптовалюту в обращение целесообразно разработать механизм
дифференцированной ставки налога на прибыль в зависимости от сроков
реализации криптовалюты. В целях стимулирования майнера оперативно

осуществлять продажу криптовалюты и соответственно уплачивать налог
предлагается рассмотреть возможность налогообложения деятельности,
связанной с майнингом, по сниженной ставке в случае реализации
криптовалюты в течение одного года с даты майнинга. В случае реализации
криптовалюты в течение трех лет с даты ее майнинга полученная прибыль
с учетом понесенных расходов в такой конструкции может облагаться по
стандартной налоговой ставке. При реализации криптовалюты по
истечении трех лет с даты майнинга налогообложение может
осуществляться по повышенным ставкам.
4. Целесообразно, по аналогии с операциями на рынке ценных бумаг при их
реализации, освободить от НДС любые операции, совершаемые с
криптовалютой.
5. Для обеспечения налогового и иных видов контроля целесообразна
разработка и внедрение специального программно-аппаратного комплекса
для установки на используемое в России майнинговое оборудование,
который обеспечивает регистрацию и учет майнера и майнингового
оборудования, а также регистрирует информацию о криптовалюте на
момент ее создания.
6. Предлагаемый в настоящее время механизм налогообложения майнинга
криптовалюты в зависимости от количества электроэнергии, потребленной
майнинговым оборудованием, представляется противоречащим основным
началам законодательства о налогах и сборах, согласно которым налоги и
сборы должны иметь экономическое обоснование, не могут быть
произвольными и носить дискриминационный характер.
7. Представляется целесообразным разработать механизм обмена
криптовалюты на фиатные деньги, на другие криптовалюты и цифровые
финансовые активы в России с использованием операторов цифровых
торговых платформ (криптовалютной биржи) и операторов обмена
криптовалюты (криптообменников), созданных на базе коммерческих
банков или фондовых бирж. При этом на первом этапе целесообразно
допускать к торговле криптовалютой только юридических лиц.
8. В этой связи необходимо также разработать правила (стандарты)
бухгалтерского учета майнинга, передачи и хранения криптовалюты для
майнеров, держателей криптовалюты и банков – операторов обмена
криптовалюты.
В части обеспечения купли-продажи криптовалюты в российской юрисдикции:
9. Целесообразно разработать специальное регулирование случаев и
порядка совершения сделок купли-продажи криптовалюты на российских
торговых площадках, в том числе требования к участникам
соответствующих операций (юридические лица – операторы дата-центров
для энергоемких вычислений, операторы обмена криптовалюты, субъекты

ВЭД), а также порядок налогообложения таких операций.
В части осуществления трансграничных расчетов:
10. Поскольку
криптовалюты
могут
способствовать
осуществлению
трансграничных платежей, которые иностранные банки отказываются
проводить после 24 февраля 2022 г., рекомендуется в явном виде
разрешить организациям – экспортерам и импортерам расчеты с
иностранными контрагентами с использованием криптовалюты, а также
приобретение и продажу криптовалюты с использованием криптовалютных
бирж и криптообменников, в том числе зарубежных.
11. Для участия российских кредитных организаций в процессе трансграничных
расчетов в криптовалюте предлагается разрешить банкам выступать не
только в качестве операторов обмена, но и как держателям криптовалюты.
Возможность для банков хранить криптовалюту представляется
альтернативой валютным активам и пассивам в условиях регуляторного
снижения валютизации российских организаций. Кроме того, привлечение
банков в качестве участников криптовалютного рынка, с одной стороны,
предоставит компаниям – экспортерам и импортерам возможность
рассчитываться по внешнеторговым контрактам с соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации, а с другой – обеспечит
соблюдение
законодательства
о
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, норм комплаенса, а также процедур KYC.
12. Рекомендуется обязать экспортеров и импортеров при расчетах в
криптовалюте по внешнеторговым контрактам представлять в банк
предусмотренные валютным законодательством документы валютного
контроля.
13. Для обеспечения признания расчетов в криптовалюте в юрисдикции
контрагента
рекомендуется
начать
работу
по
разработке
межгосударственных соглашений о взаимном признании платежей в
криптовалюте.
14. Рекомендуется также разработать методику определения референсных
(справочных) курсов криптовалют по отношению к рублю и публикацию
таких курсов, что представляется необходимым и для контроля операций
ВЭД, и для учета, и для налогообложения.
ICC Russia выражает готовность к сотрудничеству и активному содействию
реализации указанных инициатив, осуществлению при необходимости
экспертной поддержки и предоставлению площадки для регулярного
проведения мероприятий по тематике регулирования выпуска и оборота
цифровых и криптовалют и их использования в трансграничных расчетах.

