Настоящий документ разработан исключительно для информационных целей и не содержит детального анализа текущего законодательства и правоприменительной практики.
Данная информация не является правовой консультацией. Третьи лица, ознакомившиеся
с настоящим документом, не должны принимать решения, основанные лишь на содержащейся в нем информации, без предварительной юридической консультации с анализом
конкретной ситуации.
Данный отчет не направлен на рекламирование/продвижение инвестирования
в криптовалюту как посредством ее приобретения, так и посредством участия в процессе
инвестирования средств в виртуальные активы, размещаемые в процессе initial coin / token
offering (ICO/ITO). Ввиду растущего интереса к инвестированию в такие высокорисковые
виртуальные активы нашей целью является информирование потенциальных инвесторов
о базовых юридических рисках, с которыми они могут столкнуться в ходе осуществления
криптоинвестиций.
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Введение
Рынок виртуальных валют стремительно растет. Инвесторы вкладывают средства в приобретение различных виртуальных активов — так называемых криптовалют, коинов (coins) и
токенов (tokens), несмотря на наличие значительных финансовых и правовых рисков. В большинстве государств отсутствует соответствующее нормативное регулирование, поэтому правовой режим криптовалюты в полной мере не определен, а транзакции с ней находятся в
«серой» зоне.
ICO (initial coin offering) — это способ привлечения финансирования в криптовалюте или
фиатной валюте. Иногда этот процесс называют ITO (initial token offering), поскольку считается, что выпускаются («эмитируются») именно токены как цифровой актив, а не монеты,
используемые при расчетах.
Оба термина — ICO/ITO — созвучны с термином IPO (initial public offering), который обозначает публичное размещение ценных бумаг. Поэтому существует мнение, что более корректно использовать термин Token Launch. Тем не менее термин ICO уже устоялся, поэтому, как
правило, используют его.
Все ICO с момента сбора средств на проект Mastercoin в 2013 году принесли в совокупности своим организаторам более 1,6 млрд долларов США. На данный момент общая стоимость
виртуальных монет и токенов, находящихся в обороте, превышает 100 млрд долларов США1.
Рынок ICO значительно вырос — с 26 млн долларов США в 2014 году до 1,3 млрд долларов
США в первой половине 2017 года. Также значительно диверсифицировались направления
привлечения средств: первые ICO привлекали средства в основном на технологические проекты и облачные технологии. По состоянию на июль 2017 года наиболее популярными ICO
стали проекты в следующих сферах2:
 технологии (Core Tech) — более 510 млн долларов США;
 финансовые рынки — более 190 млн долларов США;
 медиа и социальные проекты — более 145 млн долларов США.
При этом инвестиции в криптовалюту составили всего 36,5 млн долларов США.
Настоящий отчет призван предоставить информацию потенциальным инвесторам и организаторам ICO о юридических аспектах этого процесса, обозначить существующие правовые
риски и тенденции развития регулирования.

1

https://media.coindesk.com/uploads/2017/09/State-of-Blockchain-Q2-2017-.pdf

2

https://next.autonomous.com/download-token-mania
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I. Криптовалюта
1.1. Понятие криптовалюты
Криптовалюта (виртуальная валюта) — это цифровое представление стоимости, основанное на системе распределенного реестра (блокчейн), которое используется при расчетах в
качестве средства платежа, но не эмитировано государством.
Каждая транзакция в сети распространяется между ее пользователями и признается действительной только после подтверждения другими участниками блока, где «записана» эта транзакция.
Распространение операций с криптовалютой привело к тому, что регуляторы в некоторых
юрисдикциях, а также некоторые неправительственные организации уже обозначили соответствующую терминологию на уровне законодательства или официальных заявлений.
Например, в Японии, где с 1 апреля 2017 года действуют специальные нормы, определяющие
правовой режим виртуальных валют, термин «виртуальная валюта» означает материальную
ценность, зафиксированную с помощью электронных средств, не являющуюся официальной валютой, но которая может использоваться для оплаты товаров и услуг и может быть приобретена или
продана неопределенному кругу лиц или которую можно обменять на соответствующие товары и
услуги3.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) определила виртуальную
валюту как цифровое выражение стоимости, которое может обращаться в электронном виде
и функционировать как средство обмена, расчетная единица или средство сбережения4.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обращает внимание, что виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и
выполняет вышеуказанные функции только по соглашению в рамках конкретного сообщества
пользователей соответствующей виртуальной валюты5.

1.2. Правовой режим криптовалюты
Регуляторные органы разных стран до сих пор не нашли консенсуса в определении правового положения виртуальной валюты. В разных странах криптовалюта рассматривается в
качестве различных объектов: как средство платежа (Япония); «частные деньги» (Германия);
финансовый актив (Болгария); имущественное право (Канада); цифровой товар (Комиссия по
товарным биржам США).
Крупнейшие криптовалюты в той или иной мере выполняют некоторые функции денег, прежде всего при осуществлении трансграничных расчетов. Это в определенной степени может означать, что криптовалюты претендуют на статус «мировых денег» наряду с резервными валютами.
При этом криптовалюты находятся в большинстве стран мира в «серой» зоне, и регуляторы если не запрещают, то по крайней мере не рекомендуют гражданам вкладывать деньги
в такие активы. Отсутствие централизованного и государственно контролируемого эмитента
и анонимность расчетных операций воспринимаются криптоэнтузиастами как одни из главнейших преимуществ криптовалют. Однако эти «преимущества» и приводят к тому, что виртуальная валюта мало где признается законным средством платежа.
В данных условиях особенно примечателен опыт Японии, где законодатель признал виртуальную валюту на государственном уровне в качестве средства платежа, несмотря на то что
она не эмитируется центральным банком ни одного государства. В случае если регуляторы
3

http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1.html

4

https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings

5

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ROP_Virtualnye_valyuty.pdf
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других государств последуют примеру Японии, существует вероятность признания биткоина
и других криптовалют в качестве допустимого средства расчета.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» официальной денежной единицей (валютой) РФ является рубль. Введение других денежных
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Соответственно, в текущем правовом поле
квалификация виртуальной валюты в качестве денег привела бы к полному запрету их оборота.
Как пример можно привести известное «дело о колионах»: фермер из подмосковной
деревни Колионово наладил выпуск собственной «валюты» под названием «колионы», которая
использовалась местными жителями для приобретения у него продовольственных товаров. По
иску прокуратуры суд признал колионы денежными суррогатами и запретил их изготовление
и оборот (решение городского Егорьевского суда от 1 июля 2015 г. по делу № 2-1125/2015).

1.3. Получение криптовалюты
Существуют различные способы получения криптовалюты:
 получение от других участников системы (за товары, услуги или в качестве подарка);
 приобретение криптовалюты на одном из обменных сервисов или на бирже (например, BitStamp6, Coinbase7, Kraken8);
 участие в подтверждении транзакций в системе (майнинг) и получение вознаграждения.

1.4. Бухгалтерский учет и налогообложение
Отдельного счета для учета криптовалюты не предусмотрено ни российскими стандартами бухгалтерского учета, ни международными стандартами финансовой отчетности. Теоретически могут
быть рассмотрены варианты учета криптовалюты на счете 04 «Нематериальные активы» или счете
55 «Специальные счета в банках», предусмотренные РСБУ. При этом существуют сервисы, позволяющие учитывать операции с криптовалютой, в том числе для целей последующего налогообложения,
например, Libra9 или BitcoinTaxes10 (оба сервиса рассчитаны на использование в США).
Несмотря на отсутствие специальных правил налогообложения операций с криптовалютами, регуляторы во многих странах заняли позицию, согласно которой с доходов, полученных по таким сделкам, требуется уплатить налог. Однако на практике довольно трудно отследить соответствующие операции ввиду их анонимности.
На данный вопрос обратила внимание ФНС России, указав, что существующая система
валютного контроля не предусматривает получение органами и агентами валютного контроля информации об операциях купли-продажи криптовалют (письмо ФНС России от
3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027).
Согласно позиции Службы внутренних доходов США для целей налогообложения
криптовалюта рассматривается как имущество (property). По мнению налогового органа,
операции с криптовалютой, включая майнинг, подлежат налогообложению в общем порядке,
аналогичном порядку налогообложения сделок с имуществом11.
Суд Европейского союза отметил, что операции по обмену криптовалюты на фиатные
деньги в соответствии со статьей 135 (1) (e) Директивы Совета ЕС № 2006/112 не подлежат обложению НДС12 , поскольку криптовалюта в данном случае является договорным средством пла6

https://www.bitstamp.net

7

https://www.coinbase.com

8

https://www.kraken.com

9

http://www.libra.tech

10

https://bitcoin.tax

11

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf

12

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6ed31fd92949947268e9a91dbe551723d.
e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchb0?text=&docid=182519&pageIndex=
0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=533889
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тежа, которое принимается участниками соответствующих транзакций. В остальном налого
обложение осуществляется в соответствии с национальным законодательством стран-участниц.
Налоговая служба Сингапура (IRAS) указала, что организации, которые занимаются
покупкой и продажей криптовалюты в процессе своей деятельности или ее обменом на
фиатные деньги, обязаны платить налог на прибыль по общему правилу. Если криптовалюта
приобретается с целью долгосрочного инвестирования и при ее продаже возникает доход
от прироста стоимости капитала, такой доход не подлежит налогообложению в Сингапуре.
Однако для квалификации дохода как дохода от прироста стоимости капитала, а не дохода от
торговой деятельности, подлежащего налогообложению, при отчуждении актива налоговые
органы Сингапура в каждом конкретном случае применяют ряд специальных критериев для
определения природы дохода (цель операции, частота совершения аналогичных операций
налогоплательщиком, длительность срока владения отчуждаемым активом и другие)13.
Для налогообложения принципиальное значение имеет правовая квалификация
криптовалюты. В зависимости от того, является ли криптовалюта валютой (деньгами),
товаром или услугой, порядок обложения соответствующих операций подоходными,
имущественными налогами и НДС будет различаться.

1.5. Хранение криптовалюты

Компьютер

Онлайн-сервисы

Физический носитель

Криптовалюта хранится на
специальном кошельке в
памяти компьютера. Кошелек может обеспечивать
прямую синхронизацию со
всеми участниками сети.
Однако для этого необходимо хранить у себя на компьютере информацию обо
всех операциях в системе.

Для
хранения
может
использоваться
специальный
онлайн-сервис
или
биржа,
например,
Blockchain14 либо Coinbase,
основным преимуществом
которых является удобство
для пользователя. Однако
существуют риски потери
средств вследствие недостатков безопасности сервиса (ярчайшие примеры —
проект The DAO, подвергшийся в 2016 году хакерской
атаке, в результате которой
у инвесторов было украдено более 60 млн долларов США; обанкротившаяся
японская биржа Mt.Gox: в
результате атаки в 2011 году
со счетов ее клиентов пропало биткоинов на сумму,
эквивалентную 8,75 млн
долларов США).

Возможно хранение файлов
биткоин-кошелька, содержащих информацию о ключах, на специальном устройстве, на котором не может
быть установлено никакое
программное обеспечение,
что делает их защищенными от компьютерного
мошенничества. Резервная
копия ключей может быть
создана с использованием
различных типов носителей,
включая флеш-накопители,
CD и даже бумагу с напечатанными на ней цифровыми
ключами (в виде знаков и
QR-кодов).

Также
части
одного
кошелька могут быть разделены между двумя устройствами. Первое должно
быть отключено от любой
сети для целей защиты
доступа к кошельку. Второй компьютер подключен
к Интернету и содержит
только
«наблюдающий»
кошелек, который не может
осуществлять авторизованные транзакции.

13

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/
Working-out-Corporate-Income-Taxes/Specific-topics/Income-Tax-Treatment-of-Virtual-Currencies

14

https://blockchain.info/ru/home
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1.6. Риски утраты

Работа кошелька (адреса) основана на взаимодействии двух случайно сгенерированных
чисел — «закрытого» и «открытого» ключей. Для получения криптовалюты достаточно предоставить контрагенту свой открытый ключ. Закрытые (приватные) ключи используются для
подтверждения открытых ключей — это единственный способ получить доступ к управлению
транзакциями с использованием определенных адресов. Потеря этих адресов (приватного
ключа) означает утрату доступа к соответствующим средствам. Поэтому необходимо следить
за сохранностью своего приватного ключа.

1.7. Вывод средств в фиатные деньги
Операции с виртуальными валютами проводятся вне традиционных банковских каналов.
Однако участие банка необходимо на этапе приобретения криптовалюты, то есть обмена
фиатных денег на криптовалюту, и наоборот.
На данный момент многие крупные биржи (в частности, Coinbase, Kraken или GDAX15) в
принципе не работают со счетами, открытыми в российских банках. По этой причине для операции по выводу фиатных средств с такой криптовалютной биржи потребуется участие иностранного банка, находящегося в поддерживаемой биржей юрисдикции.
При проведении российскими резидентами соответствующих операций с иностранными
счетами необходимо соблюдение требований российского валютного законодательства:
 уведомление ФНС о наличии зарубежного счета;
 наличие счета в уполномоченном российском банке;
 перечисление средств резидентов на зарубежные счета в соответствии с закрытым
перечнем оснований, предусмотренным законом;
 репатриация валютной выручки.
При этом все равно существует риск отказа банка в проведении операции или проведения дополнительной проверки, поскольку операции с криптовалютой могут расцениваться
как подозрительные в силу законодательства по противодействию отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CFT). В связи с этим
банк вправе потребовать представить документы, обосновывающие происхождение соответствующих средств.

15

https://www.gdax.com
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Соблюдение российскими
резидентами требований
законодательства РФ
при осуществлении операций
с криптовалютой

Уведомление
ФНС о наличии
зарубежного счета

Наличие счета
в уполномоченном
российском банке

Перечисление
средств
на зарубежные
счета
в соответствии
с перечнем
оснований

Репатриация
валютной
выручки
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II. Токены
2.1. Понятие токена
Токен (коин) — это цифровой актив, предоставляющий инвестору какие-либо права или преимущества в использовании продукта, который будет разработан с использованием привлеченных в процессе ICO средств, либо возможность участвовать в деятельности и развитии
проекта.
В этом состоит основное отличие токена от криптовалюты, которая используется в качестве средства оплаты товаров, работ, услуг.
При этом и токены, и криптовалюта создаются и функционируют на платформе распределенного реестра. На криптовалютной бирже могут размещаться как «классические» криптовалюты, представляющие собой в первую очередь средство платежа (например, Bitcoin,
Ethereum, Litecoin), так и токены, размещенные в процессе ICO (например, Golem и Augur).

2.2. Виды токенов и их правовой режим
На данный момент существует условное деление токенов на следующие типы:
 «продуктовый» токен — предоставление функционала приложения / возможности
использования сервисов системы;
 токен — квазиценная бумага — удостоверение прав в отношении компании, включая
право на участие в распределении прибыли и управлении;
 токены, не предоставляющие каких-либо прав, — удостоверение участия в сборе средств.
В подавляющем числе успешных ICO (например, Filecoin16 или Tezos17) размещались именно
«продуктовые» токены, предоставляющие возможности использования сервисов или получения дополнительного функционала в рамках соответствующей экосистемы.
С точки зрения гражданского права токен может рассматриваться в качестве следующих
объектов — в зависимости от характеристик конкретного актива, прежде всего объема прав,
предоставляемых его владельцу:
 деньги (валюта);
 ценная бумага / финансовый инструмент (если токен предоставляет инвестору права,
аналогичные правам держателя ценных бумаг);
 имущественное право (по аналогии с подарочными сертификатами);
 иное имущество, не поименованное в законе («цифровой товар»).
Квалификация договора, по которому переходит право на токены, зависит от типа токена:
обменная (валютная) операция, договор купли-продажи товара, лицензионный договор,
договор оказания услуг («продуктовый» токен), договор купли-продажи ценной бумаги
(токен — квазиценная бумага), договор уступки имущественного права (токен — имущественное право), договор дарения (токен, не предоставляющий прав) и т. д.

16

https://filecoin.io

17

https://www.tezos.com

18

https://filecoin.io

19

https://www.tezos.com
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Виды токенов

Токен
«продуктовый»
предоставление
функционала
приложения /
возможности
использования
сервисов системы

Токен —
квазиценная
бумага
удостоверение
прав в отношении
компании,
включая право
на участие
в распределении
прибыли
и управлении

“

Токен
без какихлибо прав —
удостоверение
участия в сборе
средств

В подавляющем числе успешных ICO (например, Filecoin16

или Tezos17) размещались именно «продуктовые» токены,
предоставляющие возможности использования сервисов
или получения дополнительного функционала в рамках
соответствующей экосистемы.
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2.3. Токен как ценная бумага
Позицию о потенциальной возможности применения к ICO законодательства о ценных бумагах в зависимости от структуры токена высказали регуляторы нескольких юрисдикций, включая США20, Австралию21, Сингапур22, Гонконг23 и Канаду24.

“

В США для определения того, является ли конкретный токен

ценной бумагой, используется так называемый «тест Хоуи»
(the Howey test), выработанный в прецеденте SEC v. Howey 1946 года.
По законодательству США понятие «ценная бумага» (security) включает в себя «инвестиционный контракт» (investment contract), признаки которого определены в «деле Хоуи»:
(I) вложение капитала (II) в совместное предприятие / деятельность (III) с ожиданием получения прибыли, которая полностью зависит от действий третьих лиц, независимо от того, в какой
форме зафиксированы права участия в таком совместном предприятии.
КЦББ применила указанные признаки к токенам одного из самых известных ICO — The DAO,
обозначив следующие важные выводы25:
 вложение капитала не ограничивается перечислением денежных средств — токены
приобретались за криптовалюту ETH;
 указание в промоматериалах на получение прибыли держателями токенов в будущем — основание для определения цели вложения средств;
 формирование прибыли значительно зависит от действий третьих лиц — основателей
проекта и «кураторов»: держатели токенов не имели возможности влиять на принимаемые решения;
 децентрализованная автономная организация, не являющаяся юридическим лицом,
подпадает под правовой статус эмитента ценных бумаг.
По российскому законодательству регулятор также имеет право распространить правовой режим ценных бумаг на любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной или бездокументарной форме, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги (абзац 6 статьи 16
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Таким образом, квалификация токена как ценной бумаги зависит не только от модели,
по которой он построен, но и от сопутствующих факторов, сопровождающих ICO, включая
рекламную кампанию. В отсутствие гарантий для инвесторов со стороны организаторов ICO,
а также сторонних финансовых институтов особую значимость приобретает документация,
прежде всего whitepaper проекта, где описывается концепция проекта, условия размещения
токенов, права их владельцев.
Аналогичные сведения включаются в проспект эмиссии ценных бумаг при проведении
IPO, который тем не менее содержит гораздо более подробную информацию о размещении
ценных бумаг и потенциальных рисках для инвесторов.
В отличие от IPO, где эмитент обязан раскрыть всю существенную информацию в соответствии с требованиями регулятора, организаторы ICO вправе предоставлять выбороч20
21
22

https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131
https://www.asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings/#what
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-theoffer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx

23

http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=17PR117

24

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category4/csa_20170824_cryptocurrency-offerings.pdf

25

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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ные сведения о проекте, не указывая факты, которые могут оказать негативное влияние на
перспективы привлечения средств от инвесторов. Несмотря на повышение общего уровня
прозрачности крупных ICO-проектов, зачастую документация не содержит информации об
ответственности организатора ICO перед инвесторами, детальных рисков инвестирования в
токены, их ликвидности и так далее. Именно эти отличия и связанные с ними риски для неквалифицированных инвесторов заставляют регуляторов различных государств распространять
режим ценных бумаг на публичное размещение токенов, предоставляющих своим владельцам фактически схожий объем прав с акциями или иными инвестиционными инструментами.
Таким образом, существует потенциальная возможность распространения на токены
различных правовых режимов существующих объектов гражданского оборота — в зависимости от объема прав, предоставляемых такими токенами. Большинство регуляторов
отмечают возможность признания токенов ценными бумагами, что влечет применение
регулирования о ценных бумагах в отношении участников ICO и позволяет обеспечить
определенные правовые гарантии и защиту инвесторов.

2.4. Ликвидность токенов
Ликвидность токена, то есть его способность быстро обратиться в денежные средства, включая криптовалюту, зависит от различных факторов, в том числе его функционала, возможности обращения на «вторичном» рынке, поддержки популярных криптовалютных бирж, обеспечивающих ликвидность токенов и криптовалюты, возможности обратного выкупа, а также
общего количества выпущенных токенов и ожиданий инвесторов. Также существуют токены,
ликвидность которых зависит от курса других криптовалют, например, «смарт-токены», выпущенные в рамках проекта Bancor26.
Несмотря на отсутствие нормативных требований, на данный момент крупнейшие криптовалютные биржи, как правило, осуществляют свою деятельность на основании лицензий в
соответствующих юрисдикциях. Например, биржи Coinbase и Bitflyer28 уже получили разрешения в более чем 30 штатах США, а BitStamp зарегистрирован в Люксембурге как финансовый
институт (payment institution).

“

Законодательство во многих юрисдикциях не определяет

правовой статус платформ, осуществляющих операции с токенами
и криптовалютами. Исключением является Япония, где в силу закона
сервисы, осуществляющие операции с криптовалютами, обязаны
получить специальную лицензию регулятора (Financial Services
Agency). Первой официальной платформой стала Coincheck, которая
13 сентября 2017 года получила лицензию «биржи виртуальных
валют» (virtual currency exchange)27.
По мнению ФАТФ, деятельность провайдеров платежных продуктов и услуг на основе виртуальной валюты подпадает под определение «финансового учреждения» в случаях, когда
такая деятельность пересекается с регулируемой финансовой системой, где используются
фиатные деньги. Таким образом, на криптовалютные биржи и обменные сервисы потенциально распространяются требования ФАТФ в области AML/CFT29.
26

https://www.bancor.network

27

http://corporate.coincheck.com/2017/09/13/20.html

28

https://bitflyer.jp

29

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ROP_Virtualnye_valyuty.pdf
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Примерные критерии «прозрачности» криптовалютных бирж были обозначены в обвинении по делу биржи BTC-E (United States of America v. BTC-E and Alexander Vinnik)30:
 наличие данных о менеджменте компании (имена, фото, профессиональный опыт),
месте нахождения;
 осуществление операций биржей на свои счета без посредников;
 осуществление процедур KYC и обеспечение соблюдения требований AML/CFT, взаимодействие с государственными органами.
Расследование по данному делу стало лишним поводом для многих криптовалютных
бирж и обменных сервисов обратить внимание на необходимость предварительной идентификации своих пользователей. Многие лицензированные сервисы, включая указанные выше,
действительно проводят идентификацию своих клиентов, запрашивая электронные копии
документов, удостоверяющих личность, и фотографию пользователя с таким документом. В
частности, такая система регистрации действует на бирже CEX.IO31.
С одной стороны, это противоречит первоначальной природе операций с криптовалютой,
одной из ключевых характеристик которых является анонимность. С другой стороны, очевидно, что регуляторы не должны оставлять целый блок финансового рынка без надзора. Тем
более что на данный момент известны случаи использования криптовалют в противоправных
целях, например, дела «Либерти Резерв» и «Шелковый путь», которые считаются одними из
самых крупных случаев «онлайн»-отмывания денег32.

2.5. Налогообложение токенов
Как было указано выше, для налогообложения операций с криптовалютами принципиальное
значение имеет их правовой режим. Данный подход в полной мере применим и к транзакциям с токенами. В зависимости от того, будут ли токены квалифицироваться как деньги, ценные бумаги (финансовые инструменты), имущественные права, товары или услуги, порядок
обложения подоходными налогами, имущественными налогами и НДС может различаться.

2.6. Правовые риски
Отсутствие регулирования и неопределенность в отношении правового режима токенов влекут
определенные правовые риски для участников операций с указанными активами, в том числе:
 риск отнесения операций к направленным на отмывание денежных средств / финансирование терроризма;
 риск нарушения требований о «локализации» персональных данных при трансграничной передаче персональных данных участников транзакций и организации их хранения;
 риск неполучения средств с криптовалютной биржи в силу запрета зачисления средств
на иностранные счета резидентов РФ;
 отсутствие механизмов защиты прав владельцев токенов;
 отсутствие режима налогообложения сделок с токенами;
 отсутствие специального счета для отражения токенов на балансе организации.

30

https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download

31

https://cex.io

32

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ROP_Virtualnye_valyuty.pdf
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Правовые риски

Риск отнесения операций
к направленным на отмывание
денежных средств / финансирование
терроризма
Риск нарушения требований
о «локализации» персональных
данных
Риск неполучения средств в силу
запрета зачисления на иностранные
счета резидентов РФ
Нет механизмов защиты прав
владельцев токенов
Нет режима налогообложения сделок
с токенами
Нет специального счета
для отражения токенов на балансе
организации
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III. ICO
3.1. Структура ICO
Несмотря на отсутствие нормативных требований к структурированию ICO и многообразие правовых режимов, которые могут быть применены к конкретному процессу привлечения средств, можно выделить типичную структуру ICO. При этом в конечном итоге
схема размещения токенов зависит от усмотрения организаторов ICO, которые намерены обеспечить наибольшую привлекательность своего продукта для потенциальных
инвесторов.

Предварительная стадия
1.

Подготовка whitepaper — документа, в котором описывается техническая часть и бизнес-концепция проекта, иной документации.

2. IT-программирование, обеспечение технической составляющей проекта.
3. Установление связей с потенциальными инвесторами.
4. Проведение PR-кампании.

Online (регулирование отсутствует)
1.

Выпуск токенов.

2. Предварительная продажа ограниченного количества токенов (presale).
3. Размещение токенов среди инвесторов.
4. Продажа привлеченных средств в криптовалюте на бирже.

Offline (банковское, налоговое, валютное регулирование)
1.

Вывод денег в фиатной валюте с криптовалютной биржи.

Запуск ICO и размещение токенов
Выпущенные токены распределяются среди инвесторов. Токены, как правило, хранятся на
кошельке Ethereum, который поддерживает токены, совместимые со стандартом ERC20. Такие
кошельки обычно доступны на специальном сайте в личном кабинете инвестора, например,
на сайтах Polybius.io33, MyEtherWallet34 или Mist35.
После выпуска токенов может быть организовано их последующее обращение на криптовалютной бирже. В этом случае ICO в значительной степени приближено к «традиционной»
процедуре IPO. При обращении на бирже после проведения ICO востребованность токена во
многом обусловлена популярностью продукта и его поддержкой разработчиками.

33

https://polybius.io

34

https://www.myetherwallet.com

35

https://github.com/ethereum/mist/releases
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Типичная структура ICO

Предварительная стадия

1

Подготовка whitepaper — документа, где описывается техническая
часть и бизнес-концепция проекта, иной документации

2

IT-программирование, обеспечение технической
составляющей проекта

3

Установление связей с потенциальными инвесторами

4

Проведение PR-кампании

Online

Offline

регулирование
отсутствует

банковское, налоговое,
валютное регулирование

1

Выпуск токенов

2

Предварительная продажа ограниченного
количества токенов (presale)

3

Размещение токенов среди инвесторов

4

Продажа привлеченных средств
в криптовалюте на бирже

1

Вывод денег
в фиатной
валюте с
криптовалютной
биржи

Запуск ICO и размещение токенов
После выпуска токенов может быть организовано
их последующее обращение на криптовалютной бирже. В этом
случае ICO в значительной степени приближено к «традиционной»
процедуре IPO. При обращении на бирже после проведения ICO
востребованность токена во многом обусловлена популярностью
продукта и его поддержкой разработчиками.
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3.2. Участники ICO
Организатор ICO
Основное действующее лицо во всем процессе — это организатор ICO, которого условно
можно назвать «эмитентом».
Организатор ICO «выпускает» токены и осуществляет контроль за оборотом токенов в
соответствии с условиями выпуска.
Особенностью ICO является тот факт, что организатором может выступать как юридическое лицо или группа физических лиц (например, в форме товарищества или партнерства), так
и автономная онлайн-организация, не являющаяся юридическим лицом, например, The DAO.
Потенциальным инвесторам стоит обратить внимание на риски, связанные с отсутствием
лица, предоставляющего гарантии и несущего ответственность в отношении реализуемых
токенов. Такие риски являются особенно явными, если в качестве «эмитента» выступает
группа физических лиц, а не компания.

Инвесторы
Законодательство не предусматривает ограничений в отношении потенциальных инвесторов
в ICO-проекты. Однако, учитывая потенциальный риск экстерриториального применения законодательства о ценных бумагах, зачастую сами биржи и организаторы ICO исключают возможность
участия инвесторов из некоторых юрисдикций, прежде всего США и Сингапура. Например, такие
условия содержались в whitepaper проекта TenX, собравшего более 80 млн долларов США36.
На данный момент в ICO в основном участвуют непрофессиональные инвесторы. Как правило, в большинстве случаев участники ICO приобретают токены для спекулятивных целей,
реже — для долгосрочных инвестиций37. Однако рынок приобретает интерес и для институциональных инвесторов. Например, экс-глава банка Morgan Stanley заявил о планируемом
ICO платформы, рассчитанной на крупных инвесторов, которая соединила бы традиционный
рынок ценных бумаг и рынок криптоактивов38.
Данный пример свидетельствует о том, что ICO всего за несколько лет прошел путь от
краудфандинга, в котором участвуют отдельные энтузиасты, до самостоятельного способа
привлечения капитала, представляющего интерес для профессиональных игроков рынка. Это
является дополнительным поводом для появления регулирования в рассматриваемой сфере.

“

На данный момент в ICO в основном участвуют

непрофессиональные инвесторы. Как правило, в большинстве
случаев участники ICO приобретают токены для спекулятивных
целей, реже — для долгосрочных инвестиций. Однако рынок
приобретает интерес и для институциональных инвесторов.
Например, экс-глава банка Morgan Stanley заявил о планируемом
ICO платформы, рассчитанной на крупных инвесторов, которая
соединила бы традиционный рынок ценных бумаг и рынок
криптоактивов.

36

https://www.tenx.tech/whitepaper/tenx_whitepaper_final.pdf

37

https://next.autonomous.com/download-token-mania

38

http://themerkle.com/ico-bubble-is-just-starting-ex-morgan-stanley-ceo-to-raise-950-million
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Причем вне зависимости от правовой квалификации конкретного актива инвесторы должны
получать базовые гарантии защиты их прав, что должно быть обеспечено за счет установления понятных «правил игры».

3.3. ICO Best Practices
В отсутствие правового регулирования на текущем этапе значение приобретают неофициальные правила «добросовестных практик», которые сформировались за время проведения ICO:
 максимально подробная и понятная потенциальным инвесторам whitepaper, содержащая:
▶▶ принцип работы технологии;
▶▶ значение и ценность токена;
▶▶ условия выпуска токенов и привлечения средств от инвесторов;
▶▶ сведения об организаторе ICO, включая профессиональных опыт членов команды;
 детальная схема развития проекта (roadmap), включающая план расходования привлеченных средств и распределения прибыли;
 ограничение суммы привлекаемых средств и окончание ICO по ее достижении;
 указание процента от общего количества размещаемых токенов, которые будут распределены между командой разработчиков и организаторами ICO;
 независимая оценка проекта внешними экспертами;
 достоверная PR-кампания проекта.
С учетом того что whitepaper в рамках ICO выполняет функцию своеобразного проспекта ценных бумаг, целесообразно предусмотреть стандарты раскрытия информации и иные правовые гарантии для инвесторов со стороны организаторов ICO.

3.4. ICO и закон
Во многих юрисдикциях регулятор пока не занял какую-либо определенную позицию
относительно правового режима ICO, указав лишь на потенциальную возможность применения законодательства о ценных бумагах и финансовых сделках, а также законодательства о
защите прав потребителей.
Правовой режим ICO во многом зависит от структуры самого процесса и объема прав,
предоставляемых токенами, размещаемыми в рамках такого ICO.
Банк России обращает внимание на риск вовлечения участников транзакций с криптовалютами в деятельность по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма39. Также в числе рисков совершения обменных операций с
криптовалютами и привлечения инвестиций через ICO Банк России отмечает следующие:
 финансовые риски из-за резких колебаний обменного курса;
 технологические риски при выпуске и обращении криптовалют;
 риски фиксации прав на криптовалюты.
По мнению Банка России, указанные риски могут привести к финансовым потерям граждан и невозможности защиты их прав как потребителей финансовых услуг. Таким образом,
Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых
инструментов, связанных с ними, к обращению и использованию на организованных торгах
и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации.

39

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm
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“

По мнению Банка России, указанные риски могут привести

к финансовым потерям граждан и невозможности защиты
их прав как потребителей финансовых услуг. Таким образом,
Банк России считает преждевременным допуск криптовалют,
а также любых финансовых инструментов, связанных с ними,
к обращению и использованию на организованных торгах
и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории
Российской Федерации.
Аналогичное предупреждение инвесторам опубликовал регулятор Великобритании
(FCA)40. Консервативную позицию занимают власти Южной Кореи41 и Китая42, где регуляторы
выпустили заявления, в которых указали на незаконный характер ICO и потребовали прекратить такой сбор средств.
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии, напротив, опубликовала руководство, в котором указала на возможность различной правовой квалификации ICO в зависимости от его структуры, включая модель размещаемых токенов. Соответственно, применимое
законодательство и требования к участникам процесса будут различаться43.
На данный момент регуляторы разных стран находятся в поиске оптимального регулирования стремительно растущей новой сферы финансового рынка, предлагая и тестируя
различные подходы или занимая выжидательную позицию. Несмотря на различные подходы к правовой квалификации токенов и криптовалюты, а также возможного регулирования сделок с ними, включая ICO, представляется, что появление правового регулирования
в целом окажет благоприятный эффект на рынок. Правовая база, определяющая основные
«правила игры», позволит обеспечить предсказуемость правоприменительной практики,
что является одной из ключевых характеристик инвестиционного климата в любой сфере.

40

https://www.fca.org.uk/print/news/statements/initial-coin-offerings

41

http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=1&sch1=&sword=&r_
url=&menu=7210100&no=32085

42

http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3377816/index.html

43

https://www.asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings/#what
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IV. Основные выводы
и перспективы
правового регуЛИрования

1
2

3
4

Регуляторные органы многих стран до сих пор не пришли к консенсусу в определении правового режима цифровых активов. В большинстве стран мира криптовалюты и токены находятся в «серой» зоне, где регуляторы если не запрещают, то
по крайней мере не рекомендуют гражданам вкладывать средства в такие активы.
При этом крупнейшие криптовалюты в той или иной мере выполняют некоторые
функции денег, а в отдельных странах криптовалюта уже рассматривается в качестве
возможного средства расчета (Япония, ряд государств ЕС).

В зависимости от объема прав, предоставляемых токенами их владельцам,
на токены могут быть распространены правовые режимы существующих объектов гражданского оборота. Регуляторы в некоторых юрисдикциях, включая США,
Австралию и Сингапур, допускают возможность квалификации токенов в качестве
ценных бумаг и распространение специального законодательства на сам процесс
ICO, его участников и размещаемые токены.
Даже так называемые «продуктовые» токены после ICO могут обращаться
на криптовалютной бирже наравне с биткоинами и иными виртуальными валютами. Данное обстоятельство позволяет говорить об инвестиционном характере
указанных активов, что действительно сближает их с ценными бумагами, а сам
процесс размещения — с IPO.

Особое значение для инвесторов ICO имеет документация проекта, прежде всего
whitepaper, где описывается общая концепция, условия размещения токенов,
права их владельцев. Аналогичные сведения включаются в проспект эмиссии,
который содержит гораздо более подробную информацию о размещении ценных бумаг и потенциальных рисках для инвесторов. В отличие от эмитентов организаторы ICO самостоятельно определяют объем раскрываемой информации,
что может повлечь негативные последствия для инвесторов.

С учетом значительных юридических и финансовых рисков инвестирования
в виртуальные активы необходимо базовое регулирование, которое определит
их правовой режим и позволит обеспечить защиту прав широкого круга инвесторов.
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V. Развитие нормативноправовой базы в России
На наш взгляд, следует выделить следующие основные направления возможного развития
законодательства в части обеспечения защиты прав инвесторов в криптовалюту и токены:

введение в ГК РФ понятий «цифровой актив», «криптовалюта» и «токен»
как базовых институтов финансовых технологий;

в зависимости от правовой природы цифровых активов определение
налогового режима, применяемого к ним (вопрос применимости
обложения НДС);

распространение режима профессионального участника рынка
ценных бумаг на криптовалютные биржи, брокеров и посредников,
организаторов ICO или лицензирование криптобирж и брокеров
с установлением специальных требований к организаторам ICO
(лимиты привлекаемых средств, минимальный собственный
капитал, ответственность за обеспечение достоверности и полноты
раскрываемых сведений и т. п.);

установление требований к рекламе и распространению информации
об ICO, а также к последующему раскрытию информации организатором
ICO о ходе деятельности проекта;

внедрение требований KYC, включая проведение обязательной
предварительной идентификации инвесторов и пользователей
криптовалютных бирж и обменных сервисов.
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Объем услуг Линии Права
Для организаторов ICO
 Анализ правовой базы иностранных юрисдикций для проведения ICO,
включая условия проведения ICO, требования к организаторам, инвесторам
и возможные правовые и налоговые риски.
 Разработка корпоративной и налоговой структуры для осуществления
проекта.
 Учреждение операционных компаний, консультирование по вопросам
получения лицензий и осуществления деятельности.
 Консультирование по структурированию модели токенов с учетом
регулирования и правоприменительной практики надзорных органов
в соответствующей юрисдикции.
 Сопровождение процедуры ICO, разработка и ведение реестра владельцев
токенов.
 Доработка и анализ whitepaper и промоматериалов на предмет
юридических рисков, разработка проектов юридических документов,
включая условия проведения ICO (публичную оферту), соглашения,
определяющие права и обязанности участников ICO и владельцев токенов,
условия монетизации в соответствии с требованиями применимого
законодательства.
 Оценка уголовно-правовых рисков при проведении ICO.

Для инвесторов
 Структурирование и оценка правовых рисков инвестиций в криптовалюту
и токены.
 Правовое сопровождение создания «криптофондов».
 Обеспечение защиты активов инвесторов.
 Предварительная юридическая проверка (KYC) в отношении
организаторов ICO.
 Анализ whitepaper и иных документов ICO-проекта с точки зрения защиты
прав потенциальных инвесторов и владельцев токенов.
 Консультации по перечислению средств в фиатной валюте на счета
инвесторов с точки зрения требований в области AML/CFT, валютного
и налогового законодательства.
 Оценка уголовно-правовых рисков при участии в ICO.
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Запустив Практику цифровых технологий, мы стали одной из первых юридических фирм,
специализирующихся в области правового регулирования интернета вещей, больших данных, блокчейн и других современных технологий.
Наши юристы обладают многолетним опытом сопровождения проектов в сфере технологических стартапов, телекоммуникаций и информации, связанных с приобретением или продажей компаний, созданием совместных предприятий или консультированием по отдельным
вопросам их деятельности. Накопленная экспертиза позволила нам развить индустриальную
специализацию в полноценную практику.
Наша команда адаптирует существующие правовые материи под требования технически
сложных проектов в областях, где зачастую отсутствует нормативная база. Мы активно участвуем в законотворческих инициативах, связанных с формированием понятийного аппарата
и регулирования в области цифровой экономики России.

Мы также консультируем по отдельным вопросам
цифрового права:
 персональные данные и Big Data;
 защита информации и кибербезопасность;
 KYC и соблюдение AML/CFT в FinTech проектах;
 краудфандинг;
 инвестирование в криптовалюты;
 интернет вещей (IoT);
 искусственный интеллект;
 киберспорт.

