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Налогообложение операций
с криптовалютами в России

Мы продолжаем следить за позициями
регуляторов в отношении оборота
криптовалют и ICO по всему миру.
Представляем вашему вниманию очередной
выпуск обзора, посвященный позиции
Минфина России по вопросу
налогообложения операций по покупке и
продаже криптовалют.

Ноябрь 2017 года
Письмо Минфина
России от 13 октября
2017 года № 03-045/66994

Письмо Минфина России
Недавно было опубликовано письмо Минфина России от 13 октября 2017
года № 03-04-05/66994, подготовленное в ответ на адресный запрос
налогоплательщика касательно обязательств по НДФЛ при совершении
операций между физическими лицами по покупке и продаже биткойнов.
Данное письмо интересно тем, что является первым опубликованным

мнением регулирующего органа по вопросу налогообложения операций с
криптовалютами.
В своем письме Минфин России подтверждает отсутствие в Налоговом
кодексе РФ особого порядка налогообложения доходов при совершении
операций с биткойнами. В то же время Минфин России указывает, что
согласно статье 41 Налогового кодекса РФ доходом признается
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая
в случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с
главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
При этом Минфин России не комментирует возможность учета
налогоплательщиком каких-либо расходов при определении
налогооблагаемой базы по доходам от операций с биткойнами. Вопрос
учета расходов (например, расходов на приобретение криптовалюты и
комиссий, уплаченных организаторам торговли) по таким операциям не
является однозначным. Мы считаем, что в отсутствие особого порядка
налогообложения и неопределенности правовой природы криптовалют
учет каких-либо расходов может быть оспорен налоговыми органами.
Ранее Минфин России высказывал мнение о том, что криптовалюты
являются денежными суррогатами, введение и выпуск которых
запрещены на территории Российской Федерации согласно ст. 27
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».

Минфин России ожидаемо защитил
фискальный интерес и признал возможность
получения дохода в форме криптовалюты
несмотря на то, что ранее фактически
высказался о недопустимости ее обращения
на территории Российской Федерации. Важно
и то, что ведомство не стало подводить
криптовалюту под уже известные категории,
например, ценных бумаг и производных
финансовых инструментов, а признало, что
это законодательно не урегулированное
новое экономическое явление. В то же время
необходимо учитывать, что данные
разъяснения были сделаны по частному
запросу. Тем не менее, можно с
уверенностью ожидать роста числа запросов,
а следовательно, и разъяснений, которые
будут охватывать самые разные аспекты
налогообложения.
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