
Возможность получения пожертвования в криптовалютах и порядок их учета. 

 

Криптовалюты представляют собой разновидность специальных цифровых 

денежных средств, создание и контроль которых базируется на криптографических 

методах. 

 

Криптовалюта - некоторый набор символов, знаков, содержащийся в 

информационной системе, при этом доступ к информационной системе осуществляется с 

помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием 

специального программного обеспечения. 

 

Поскольку в настоящее время понятие криптовалюты законодательно не 

определено, не установлены специальные требования к порядку ее обращения, не 

установлен правовой режим, существо отношений, связанных с оборотом криптовалют, не 

позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, регулирующие сходные 

отношения. 

Также невозможно однозначно определить, к какой категории относится понятие 

"криптовалюта", - "имущество", "актив", "информация" или "суррогат". 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находятся два проекта 

федеральных законов, ставящих своей целью определение правового поля в отношении 

криптовалюты: проект федерального закона N 419059-7 "О цифровых финансовых активах" 

и N 419090-7 "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)". 

В тексте законопроекта «О цифровых финансовых активах», разработанном 

Минфином и ЦБ, криптовалюта и токены определяются как виды цифровых финансовых 

активов, а цифровой финансовый актив, в свою очередь, признается имуществом.  

Использование криптовалют на территории России в качестве средства расчетов не 

предусматривается.  

Учитывая, что криптовалюта не отнесена ни к вещам, ни к имущественным правам, 

пожертвовать ее в соответствии с действующим российским законодательством нельзя. 
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Внешэкономбанк внедряет блокчейн в благотворительность. Совместно с 

международными специалистами в области блокчейна банк запустил электронный 

кошелек для благотворительного фонда «Старость в радость» и осуществил первую 

транзакцию в криптовалюте Ether (эфир), говорится в релизе. 

Первый благотворительный взнос в размере 1 эфира (около 16,5 тысяч рублей) 

сделал Владимир Демин, советник председателя Внешэкономбанка, руководитель Центра 

компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на 

блокчейн. 

«Совершая пожертвование, мы чаще всего не можем знать наверняка, на что будут 

потрачены средства и успеют ли они дойти до нуждающегося вовремя. Это, к сожалению, 

гасит многие благородные порывы. Использование криптовалют в различных сферах – это 

современный тренд, их капитализация во всем мире сегодня составляет порядка $140 млрд, 

но для ВЭБа внедрение «криптоблаготворительности» на блокчейне – это не дань моде, а 

возможность обеспечить высокую скорость переводов и полную прозрачность системы. 

Каждой цифровой монете присваивается номер, по которому можно отследить весь путь 

пожертвования: от перевода на кошелек благотворительной организации до покупки на эти 

средства игрушек в детские дома или лекарств в больницы. Кроме того, некоторые 

пользователи криптовалюты пока не знают, куда ее направить, или не могут потратить ее 

по месту жительства, поэтому блокчейн способен привлечь в благотворительность средства 

из альтернативных источников», – сказал Глеб Юн, старший вице-президент 

Внешэкономбанка. 
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Вопрос: Об определении правового статуса криптовалюты в РФ в целях 

налогообложения майнинга. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 23 апреля 2018 г. N 03-01-11/27036 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает. 

В настоящее время правовой статус криптовалюты на территории Российской 

Федерации не определен. Криптовалюта не является официальной валютой, а 

следовательно, и платежным средством. 

Вместе с тем в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находятся 

два проекта федеральных законов, ставящих своей целью определение правового поля в 

отношении криптовалюты: проект федерального закона N 419059-7 "О цифровых 

финансовых активах" и N 419090-7 "Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)". 

После определения правового статуса криптовалюты возможным станет 

определение системы налогообложения майнинга, в том числе соответствующего 

налогового администрирования. 

 

Заместитель директора Департамента В.А.ПРОКАЕВ 

 

+++ 

 

Вопрос: О регулировании выпуска и оборота криптовалют. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 2 октября 2017 г. N 03-11-11/63996 

 

Департамент налоговой и таможенной политики в связи с обращениями сообщает, 

что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина России (далее - Министерство) от 15.06.2012 N 82н, в 

Министерстве, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по 

существу обращения по разъяснению (толкованию норм, терминов и понятий) 

законодательства Российской Федерации и практики его применения, по практике 

применения нормативных правовых актов Министерства, по проведению экспертизы 

договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке конкретных 

хозяйственных ситуаций. 

Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с частью 1 статьи 75 Конституции 

Российской Федерации денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 

Федерации. В развитие этих конституционных положений статья 27 Федерального закона 

от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

устанавливает запрет на введение и оборот на территории Российской Федерации других 

денежных единиц (помимо рубля) и выпуск денежных суррогатов. Кроме того, статья 140 

Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что законным платежным 

средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 
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Российской Федерации, является рубль, платежи которым осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов. 

При этом необходимо отметить, что виртуальные валюты (криптовалюты) не имеют 

централизованного эмитента, единого центра контроля за транзакциями и характеризуются 

анонимностью платежей. Правовое определение криптовалют, а также их сущность в 

законодательстве Российской Федерации не определены. 

С учетом вышеизложенного сообщаем, что в настоящее время федеральными 

органами исполнительной власти и Банком России осуществляется мониторинг обращения 

денежных суррогатов (в том числе криптовалют), а также с учетом зарубежного опыта 

проводится дополнительный анализ рисков их возможного использования в 

противоправных (преступных) целях. В этой связи вопрос возможного регулирования 

выпуска и оборота криптовалют может быть рассмотрен после анализа результатов 

указанного мониторинга. 

 

Заместитель директора Департамента Р.А.СААКЯН 

 

+++ 

 

Вопрос: О контроле за обращением криптовалют (виртуальных валют). 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 

 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в связи с письмом сообщает 

следующее. 

Статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" установлено, что официальной денежной единицей 

(валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской 

Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

При этом в законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как 

денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта. 

В соответствии с информационным сообщением Росфинмониторинга, размещенным 

на официальном сайте www.fedsfm.ru, использование криптовалют при совершении сделок 

является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к 

сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма. 

Однако запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с 

использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит. 

Разработанные Минфином России во исполнение указания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 25.03.2014 N Пр-604 проекты федеральных законов "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" признаны Правительством Российской Федерации требующими 

доработки с учетом результатов мониторинга обращения денежных суррогатов (в том числе 

криптовалют), а также проведения с учетом зарубежного опыта дополнительного анализа 

рисков их возможного использования в противоправных (преступных) целях. 
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Между тем в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон N 173-ФЗ) к валютным 

операциям в том числе относятся: 

- приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента 

валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей 

в качестве средства платежа; 

- приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и 

отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на 

законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

- приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу 

нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. 

Таким образом, по мнению ФНС России, операции, связанные с приобретением или 

реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и 

внешних ценных бумаг) и (или) валюты Российской Федерации, являются валютными 

операциями, порядок проведения которых установлен Законом N 173-ФЗ, и должны 

осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках. 

Одновременно сообщаем, что существующая система валютного контроля не 

предусматривает получение органами валютного контроля (Банк России, ФНС России, 

ФТС России) и агентами валютного контроля (уполномоченные банки и не являющиеся 

уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг) от 

резидентов и нерезидентов информации об операциях купли-продажи криптовалют. 

В то же время информация о проведении операций купли-продажи криптовалют с 

целью контроля за соблюдением требований валютного законодательства может быть 

получена налоговыми органами от уполномоченного органа в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и организации информационного 

взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной 

налоговой службы от 15.10.2015 N 01-01-14/22440/ММВ-23-2/77@ предусмотрена передача 

Росфинмониторингом в ФНС России (в том числе на территориальном уровне) информации 

о выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, 

незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных 

неправомерных действий, связанных с банкротством, нарушений валютного 

законодательства Российской Федерации. 

ФНС России с учетом международной практики в сфере контроля за криптовалютами 

(виртуальными валютами) считает необходимым принять меры по разработке методов 

осуществления контроля за деятельностью операторов (эмитентов, обменников) 

криптовалют, для чего предлагает закрепить в Федеральных законах N 173-ФЗ и N 115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" определения соответствующих категорий объектов и 

субъектов контроля, тем самым обеспечить правовую основу для получения налоговыми 

органами информации об операциях с криптовалютами от агентов и органов валютного 

контроля, а также от уполномоченных органов в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 

А.Л.ОВЕРЧУК 
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