Российская Федерация | Группа по оказанию услуг технологическим проектам | 13 марта 2018

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 c криптовалютой.

Февраль 2018 года
Письмо Минфина от 9
февраля 2018 года
№ 03-03-06/1/8061

Письмо Минфина России
Недавно было опубликовано Письмо Минфина от 9 февраля 2018 г. № 0303-06/1/8061, подготовленное в ответ на адресный запрос
налогоплательщика по вопросу учета в целях исчисления налога на
прибыль доходов российской организации, полученных от операций с
криптовалютой. Данное Письмо является первым опубликованным
мнением регулирующего органа относительно вопроса налогообложения
прибыль от операций с криптовалютой.

В своем Письме Минфин России подтверждает факт неопределенности
правового режима криптовалюты на территории Российской Федерации.
Ведомство указало, что криптовалюта не является официальной валютой,
следовательно, и платежным средством. Продолжая логику, приведенную
в Письме от 13 октября 2017 года № 03-04-05/66994 (более подробно см.
наш обзор от 15 ноября 2017 года), Минфин России обращается к ст. 41
НК РФ, согласно которой 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 в соответствии с гл. 25 НК РФ.
Как отмечает ведомство, положения гл. 25 НК РФ подразумевают
налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при
осуществлении приносящей прибыль деятельности, за исключением
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии со ст. 251 НК РФ. Минфин России также сослался на ст. 271
НК РФ, согласно которой доход признается по факту реализации вне
зависимости от получения средств (активов) за реализованные товары
(работы, услуги). Таким образом, при получении криптовалюты в
качестве встречного исполнения в рамках реализации товаров (работ,
услуг) налогоплательщик признает доход по методу начисления в том же
порядке, что и по другим возмездным сделкам.
Несмотря на то что в данном Письме криптовалюта не квалифицируется
как объект гражданских прав, Минфин России указывает, что операции с
криптовалютой приводят к образованию дохода в денежной или
натуральной форме, что фактически приравнивает криптовалюту к уже
существующим объектам налогообложения.

Позиция ведомства в отношении порядка
налогообложения прибыли, полученной от
операций с криптовалютой, соответствует
логике, которая уже применялась в
отношении НДФЛ. Не вдаваясь в детали
возможной гражданско-правовой
квалификации криптовалюты и применимого
к ней режим налогообложения, Минфин
России ссылается на общие нормы об
экономической выгоде.

Артём Толкачёв,
Директор

По нашему мнению, данное разъяснение
было сделано по частному вопросу и
является отправной точкой: Минфин ответил
на первичный для налогоплательщиков
вопрос — признается ли криптовалюта в
качестве дохода. Теперь мы ожидаем роста
числа запросов со стороны
налогоплательщиков и, соответственно,
новых разъяснений, касающихся тонкостей
учета операций с криптовалютой для целей
исчисления налога на прибыль.

Александр Синицын,
Директор
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