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Минтруд России разъяснил порядок
заполнения госслужащими деклараций о
доходах применительно к криптовалюте

В январе 2018 года Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации
(далее — Минтруд России) опубликовало
«Методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки для
использования в ходе декларационной
кампании 2018 года (за отчетный 2017 год)»
(далее — Рекомендации).
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В пункте 56 Рекомендаций отмечено, что формой справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
предусмотрено указания в ней виртуальных валют (криптовалют)
(справка была утверждена Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460). Из пояснений пресс-службы Минтруда
следует, что включение таких сведений в справку возможно только после
ее изменения, а также введения законодательного регулирования
криптовалют.
В Рекомендациях не уточняется, что понимается под криптовалютой и
охватывает ли это понятие также токены, идентифицирующие
кредиторов, в частности, по заемным отношениям или удостоверяющие
права участия в прибыли предприятия.
Также Рекомендации не содержат разъяснений о судьбе доходов,
полученных от операций с криптовалютой. Тем не менее, учитывая
позицию Министерства финансов Российской Федерации, представляется,
что такие доходы по умолчанию подлежат учету.
В Рекомендациях отмечено, что они не носят характера предписаний и не
являются нормативно-правовым актом. В то же время ими должны
руководствоваться кадровые службы, принимающие справки чиновников.
Таким образом, справка, не соответствующая Рекомендациям, скорее
всего не будет принята кадровой службой и будет считаться не поданной.
Так, в документе подчеркивается, что в соответствии с пунктом 2 раздела
4 протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции от 24 апреля 2015 года № 47,
руководствоваться положениями Рекомендаций поручено следующим
органам:





органам государственной власти;
органам местного самоуправления;
государственным корпорациям;
фондам и иным организациям, созданным Российской Федерацией на
основании законов;
 организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами.
Вы также можете ознакомиться с нашим сводным отчетом по
юрисдикциям «Decryption: новости ICO и криптоэкономики. Новости и
позиции регуляторов мира».

В текущей ситуации правоприменительные
органы вынуждены давать разъяснения по
поводу криптовалют и операций с ними
прежде, чем последние получат
официальный законодательный статус.
Вероятно, Минтруд России еще не раз
пересмотрит вопрос о порядке
декларирования криптовалютных активов с
учетом их разнообразной правовой природы,
а также возможных изменений
законодательства в этой сфере.
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