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ИНСТРУМЕНТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

- Антикоррупционное законодательство

- Законодательство об экономических 
правонарушениях 

- Криптовалюта как средство 
совершения преступления. 
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БЛОК 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

- Что такое криптовалюта?

- Какие проблемы она решает?

- Почему криптовалюта не 
подвержена инфляции?

Спикер: Алексеев Майк 
Михайлович
Основатель и генеральный директор «АС-
Скан», партнёр ГК «Райтскан», BSL, Net-Fi



Спикер: Майк Алексеев
Основатель и генеральный директор «АС-
Скан», партнёр ГК «Райтскан», BSL, Net-Fi

@mike_santos

Что такое 
криптовалюта?



Вопрос: 
Кто слышал о 
криптовалютных 
милионерах?

@mike_santos



Вопрос: 
Почему вы не инвестируете 
в криптовалюты, зная об 
успешных примерах?

@mike_santos



Вопрос: 
Почему появилась 
потребность в создании 
криптовалюты?

@mike_santos



Централизованная и 
децентрализованная системы

@mike_santos

Централизованная система Децентрализованная система



Доверие

@mike_santos



Как работает блокчейн

@mike_santos



Сферы применения

@mike_santos



Определение криптовалюты

Это виртуальные денежные активы. Формально это математический 
код, который защищён криптографически (отсюда «криптовалюта»)

@mike_santos

Криптовалюта

Наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности 
прочтения информации посторонним), целостности данных 
(невозможности незаметного изменения информации), 
аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств 
объекта), шифрования (кодировка данных).
Источник: Википедия

Криптография
(от др.-греч. κρυπτός 
«скрытый» + γράφω «пишу»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Вопрос: 
Чем обеспечены деньги?

@mike_santos



Ответ:
Ничем… кроме доверия!

@mike_santos



Отличия

@mike_santos

Фиатные деньги Криптовалюты



Преимущества и недостатки цифровых денег
в сравнении с фиатными

Преимущества
1. В криптовалютной финансовой системе нет центрального 

банка, а активы не привязаны к какой-либо 
экономической системе. Курс на токены формируется 
рыночным путем, то есть напрямую зависит от спроса и 
предложения.

2. Цифровые монеты анонимны, в то время как для работы с 
фиатом всегда приходится указывать личную 
информацию. 

3. Транзакции проходят без процессинговых центров, 
банков, эмитентов и других посредников. Все платежные 
операции проводятся напрямую между двумя 
кошельками, поэтому транзакции быстрые и с 
небольшими комиссиями.

4. Имея собственный кошелёк на Blockchein, вы 
действительно владеете валютой и можете в любой 
момент ею распоряжаться. В то время как банк может 
ограничить сумму транзакции, выдачи наличных, 
заблокировать перевод и даже счёт.

@mike_santos

Недостатки
1. Нельзя отменить перевод или сделать возврат денег, 

если транзакция произошла некорректно или по 
ошибке. 

2. Цифровая монета не регулируется на юридическом 
уровне. По этой причине правительства многих стран 
пытаются исключить оборот криптовалюты в стране, и 
такие действия влияют на ее курс.

3. Невозможно восстановить пароль от криптокошелька. 
4. Пока существует мало компаний, которые принимают 

криптовалюты для оплаты товаров или услуг.
5. Высокая волатильность.



Виды инвестиций

Долгосрочные инвестиции 

Трейдинг

DeFi-проекты

@mike_santos



Сейчас лучшее время для 
инвестирования

История валют Криптосообщества

Каждая валюта имеет 
свой «характер» 
движения. Благодаря 
этому вы можете 
более точно 
прогнозировать, что 
будет дальше: рост 
или падение

Уже сформировано большое 
количество сообществ, 
которые помогают 
анализировать рынок и 
принимать верные решения 
в процессе инвестирования

Растущий 
рынок

Поддержка СМИ и 
лидеров мнений

Потенциал у рынка 
большой и с каждым 
месяцем он только 
растёт

СМИ перестали 
игнорировать тему 
криптовалют. Большинство 
фундаментальных СМИ  
имеют соответствующие 
рубрики.
Даже Илон Маск купил 
Биткоины.

@mike_santos



Как начать

Instagram: @mike_santos

@mike_santos



БЛОК 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

- Виды криптовалют

- Криптовалюта как средство 
платежа 

- Выпуск цифровых валют со 
стороны государств 

Спикер: Яковлева Вероника 
Викторовна
Управляющий директор Молодежной 
финансовой лиги, налоговый юрист 
«Пепеляев Групп»



● Currencies coins - планируются к использованию в 
качестве средства платежа 

(Bitcoin / Litecoin/…) 

● Platform coins -  платформы для создания 
децентрализованных онлайн-сервисов на базе 
блокчейна

(Ethereum) 

● Tokens - единица учета, предназначенная для 
представления цифрового баланса в неком активе / 
заменитель ценных бумаг 

(Appcoins, Security tokens, Non-fungible tokens, …) 

● Stablecoins - криптовалюты, которые привязаны к 
запасам обычных валют или физических товаров 
(золота, нефти) и курсы обмена которых 
подвержены меньшим колебаниям

(Tether - USDT, EURT)



Цифровые национальные валюты 

● цифровая форму национальной валюты, обладающая 
всеми необходимыми свойствами для выполнения 
функций денег

● эмитирован центральным банком (централизованная 
валюта!) и имеет уникальный цифровой код 

● нечто среднее между наличными и безналичными 
деньгами 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf

Цифровой юань 

Цифровой рубль 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf




БЛОК 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

- Кто выпускает/майнит 
криптовалюту?

Спикер: Закрия Ахмад 
Закреевич
CEO компании GoMining



БЛОК 2: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- Криптовалюты - вопросы 
налогообложения

Спикер: Андреев Виктор 
Александрович
адвокат, старший юрист компании 
Taxadvisor



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С 
КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИИ

Москва 2021



Надо ли 
платить налоги?
Нет
В НК РФ нет положений 
о налогообложении криптовалюты

Закон о налогообложении 
криптовалюты не принят

Нет механизма 
расчета налога

Да
Доход от операций с криптовалютой – 
обычный доход

Никаких исключений 
в НК РФ нет

Отсутствие механизма – не повод, 
можно применять аналогии

Отсутствие специального закона 
не освобождает от налогообложения



*Письмо Минфина России от 08.11.2019 № 03-04-05/86163, от 20.08.2019 № 03-04-05/63704 и др.

Надо ли 
платить налоги?
Статья 41 НК РФ 
(базовый принцип)

Доход – любая экономическая выгода, 
в любой форме, которую можно оценить

Статья 210 НК РФ
Объект налогообложения – 
любые доходы физического лица 
(резидента)

Минфин России
Нет основания освобождать 
от налогообложения доходы от операций с 
криптовалютой*



Когда появился 
доход?
Статья 223 НК РФ

День получения дохода 
в денежной форме на банковский счет 

Дата передачи физическому лицу 
дохода в натуральной форме 

Значит до «вывода денег» 
можно не платить?

А где доход в натуральной форме 
при операциях с криптовалютой?

До
го
во
р м

ен
ы

мены

Договор1.

2.



Ситуация 1
Когда появился доход?

1 биткоин = 5 000$

1 биткоин = 30 000$ по курсу на день получения денежных средств 
на банковский счет

Купил биткоин за ₽ / $

Продал биткоин за ₽ / $ Доход = 25 000 $



1. Доход в виде мены биткоина на эфир 
2. Доход в виде мены эфира на биткоин
3. Доход в виде продажи биткоина

Ситуация 2
Когда появился доход?

1 биткоин = 5 000$

Купил биткоин за рубли/доллары

1 биткоин = 6 000$
1 эфир = 180 долларов

Купил 33 эфира за биткоин

1 биткоин = 10 000$
1 эфир = 300$

Продал эфир за биткоин

1 биткоин = 15 000$

Продал биткоин за доллар

Сколько доходов в стандартной цепочке 
сделок на криптобирже?



Как учесть расход?

А) Банковская выписка – заведение/вывод денег 
на криптокошелек/биржу

Б) Распечатки с сайта кошелька/биржи об 
операциях с криптовалютой

Статья 220 НК РФ, пп.2 п. 2

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества

Чем подтвердить расходы?



Что будет, 
если не платить?

1/150 ставки ЦБ РФ за каждый день, т.
е. около 11% от суммы налога в год 

Статья 119 НК РФ – 
неподача декларации
Штраф – до 30% от неуплаченной 
суммы налога

Статья 122 НК РФ – 
неуплата налога
20% или 40% от неуплаченной 
суммы налога

Статья 75 НК РФ – пени



Новый законопроект 
о налогообложении 
криптовалюты

Содержание отчетности неизвестно, 
будет утверждаться ФНС России 

Два вида отчетности
Сообщение о получении права 
распоряжаться криптовалютой
Отчет об операциях 
с криптовалютой

1.
2.
Отчетность сдается, если оборот криптовалюты 
за год более 600 000 рублей



«при наличии признаков связи операций на счетах с 
операциями по переводу криптовалюты»

Новый законопроект 
о налогообложении 
криптовалюты

Вводит дополнительное основание истребования информации 
у банков об операциях физических лиц:



За неуплату налога

Новый законопроект – 
повышенная ответственность

За непредставление сообщения о праве 
распоряжаться криптовалютой

рублей50 000

10 %
от оборота криптовалюты

За непредставление отчета 
об операциях

40 %
от неуплаченной суммы налога



БЛОК 2: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- Законно ли в России покупать 
криптовалюту? 

- Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ “О ЦФА” 

- Регулирование криптовалют в 
мире

Спикер: Погосян Александра 
Михайловна
к.э.н., начальник юридического отдела АО 
«Гознак», PhD, доцент Финансового 
университета, руководитель блока развития 
регионов Молодежной финансовой лиги



Регулирование криптовалют в 
мире

Федеральный закон от 
31.07.2020 № 259-ФЗ

Москва 2021



Правовой режим криптовалют в мире
В ряде стран официально разрешены операции с 

криптовалютами. Обычно они рассматриваются как товар или 
инвестиционный актив и для целей налогообложения 
подчинены соответствующему законодательству.

В одних странах биткойны признают в качестве расчётной 
денежной единицы (Германия), в других (Японии) Bitcoin 
является законным платёжным средством с налогом на покупку. 
В Китае операции с биткойнами запрещены для банков, но 
разрешены для физических лиц. 

В Швейцарии на криптовалюты распространяются такие же 
правила, как и на иностранные валюты, и эта страна является 
одной из самых благоприятных юрисдикцией для Bitcoin-
стартапов и общественных блокчейнов.



Как регулируются 
криптовалюты 
зарубежом? США 

Подход различается в зависимости от 
штата.

Китай
В 2021 году продолжается активное движение в 
сторону криптоюаня – пандемия и связанные с 
ней изменения экономики усилили процесс 
создания национальной криптовалюты. Один из 
крупнейших китайских банков China Construction 
Bank (CCB) открыл регистрацию кошельков для 
цифровых юаней.

Евросоюз
Криптовалюты не попадают под действие 
MiFID II директивы «O рынках финансовых 
инструментов» (MiFID II) и EMD2 в отношении 
электронных денег.
На территории Евросоюза не существует 
официально принятой классификации 
цифровых активов. Ориентироваться 
следует на их статус в конкретной стран.



Как регулируются  
криптовалюты зарубежом?

Сингапур. В январе 2020 года вышел закон «О платежных услугах», 
который предоставляет криптовалютным компаниям возможность 
получить лицензии для легального осуществления своей 
деятельности. Этот комплексный регламент также передаст 
Денежно-кредитному управлению Сингапура (MSA) официальные 
полномочия по надзору за рисками кибербезопасности и контролем 
за отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью 
криптовалют. 

Великобритания. C января 2020 года ситуация изменилась: 
теперь FCA (Financial Conduct Authority, финансовый регулирующий 
орган в Соединенном Королевстве) занимается борьбой с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе 
контролируя криптоактивы.



Понятие криптовалюты в 
РФ законодательно не 
определено.
Криптовалюта может обладать имущественной стоимостью и фактически являться 
предметом правоотношений, быть предметом сделки и на нее может быть обращено 
взыскание.

Определение криптовалюты как иного имущества в соответствии с положениями ст. 128 
ГК РФ наиболее приемлемо. При этом должна учитываться специфика правоотношений, 
связанных с оборотом криптовалюты.

В ст. 128 ГК внесены изменения, согласно которым в числе объектов гражданских прав 
учитываются и цифровые права.



Криптовалюты не являются деньгами, так как они не 
могут полноценно выполнять все функции денег, а также 
нет надежного гаранта, обеспечивающего легитимность и 
надежность их создания и использования, в отличие от 
цифровой валюты ЦБ.

*Глоссарий, разд. 1.1 Доклада Банка России

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ “О 
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, 
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”



Закон определяет цифровые 
финансовые активы как 
цифровые права, включающие, 
среди прочего:

- денежные требования;
- возможность осуществлять права по эмиссионным ценным 
бумагам;
- права участия в капитале непубличного АО.

Выпуск, учет и обращение ЦФА возможны только путем 
добавления записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в другие системы. То же 
касается изменения записей.



Цифровая валюта - это совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения) в системе;

- их можно принять как инвестиции или средство платежа, 
который не является денежной единицей;

- в отношении цифровой валюты по общему правилу нет лица, 
обязанного перед каждым обладателем таких электронных 
данных.

Закон о банкротстве признает цифровую валюту имуществом. То 
же закрепляет Закон об исполнительном производстве.

Оборот цифровой валюты
Установили запрет принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой. Это 
касается, в частности, российских юрлиц, а также физлиц, которые фактически находились 
в России не менее 183 дней в течение года.



ПЕРЕРЫВ
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Правила инвестирования в криптовалюты

● Инвестировать в криптовалюту нужно столько, сколько вы не боитесь 
потерять



Правила инвестирования в криптовалюты

• Перед инвестированием лучше хорошенько разобраться в вопросе

• Не хранить все сбережения в одном месте

• Диверсифицировать портфель

• Не торговать, а инвестировать

• Следить за трендами: Defi, NFT



Новый тренд: Defi

• Defi – основная причина роста криптовалют в начале 2021

• Децентрализованные биржи получили новое рождение благодаря пулам 
ликвидности, АММ и фармингу

• Доходности высокие, но есть много рисков



Ключевой показатель тренда - TVL



С чего начать в Defi? (пример)

• Скачать Metamask в браузере Chrome – это криптовалютный кошелек

• Подключить Binance Smart Chain

• Купить побольше BNB на бирже Binance

• Вывести их на кошелек Metamask

• Зайти на Pancake Swap и залогиниться кошельком Metamask
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Спикер: Майк Алексеев
Основатель и генеральный директор «АС-
Скан», партнёр ГК «Райтскан», BSL, Net-Fi

@mike_santos

Психология трейдинга



Психология трейдинга

Покупатели и продавцы определяют рынок 

Важно определять ликвидный (востребованный, тот которые легко продать) 
актив 

Опыт и терпение определяет успех 

Сходство 
бизнеса
и трейдинга

@mike_santos



Психология трейдинга

@mike_santos



Психология трейдинга

@mike_santos

Путь хомячка 



Хомячки
и их котлеты

Психология трейдинга

@mike_santos



Хомячки 
интересуются

Психология трейдинга

@mike_santos



Хомячки 

покупают

Психология трейдинга

@mike_santos



Хомячков
бреют

Психология трейдинга

@mike_santos



С чего начать 
инвестировать разумно?

@mike_santos

Психология трейдинга



Централизованные
Binance, CoinBace, Bitmex, Exmo, Bittrex
Плюсы: в случае ошибки могут помочь.
Минусы: нет полного владения своими средствами. 

Децентрализованные
IDEX, CyberNetwork, Waves DEX 
Плюсы: анонимность, полное владение своими средствами.
Минусы: могут быть “фейком”, невозможно отменить или скорректировать 
действия

Виды бирж

Психология трейдинга

@mike_santos



Психология трейдинга

@mike_santos



Binance
https://www.binance.com/ru
Одна из самых крупных и надёжных бирж для торговли

Coinmarketcap
https://coinmarketcap.com
Информационный портал о криптовалютах

Tradingview
https:/.tradingview.com
Сайт для анализа данных для биржевой торговли

Alternativ
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
Сайт анализирует настроение на рынке

Сайты для 
трейдинга

Психология трейдинга

@mike_santos

https://www.binance.com/ru
https://coinmarketcap.com
https://ru.tradingview.com
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/


Психология трейдинга

@mike_santos
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@mike_santos



Психология трейдинга

@mike_santos



Критерии оценки 
валюты

Капитализация 

Специфика проекта, то чем он полезен

Стоимость в сравнении с подобными проектами

Комьюнити

Текущий локальный тренд монеты

Общий тренд рынка

Команда проекта (наличие положительного или отрицательного опыта в 
прошлом у членов команды)

Психология трейдинга

@mike_santos



Психология трейдинга

@mike_santos



Instagram: @mike_santos

@mike_santos

Психология трейдинга
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Варианты пассивного 
инвестирования в 
криптовалюту

Equite



Equite

Пассивное инвестирование
● ETF-фонды
● Акции компаний с наличием 

криптовалюты на балансе
● Buy & hold
● Копитрейдинг
● ПАММ-счета
● Передача кошелька в управление



Equite

ETF-фонды vs Bitcoin
Purpose Bitcoin ETF Evolve Bitcoin-ETF 



Equite

Акции компаний vs Bitcoin
MicroStrategy Incorporated Tesla Inc.



Equite

Buy & hold
● покупка криптовалюты в долгосрок на просадках

Плюсы:
● Комиссия только со стороны биржи
● Уверенный плюс при долгосрочном инвестировании и 

регулярном пополнении

Минусы:
● Требуются особые знания и умение работы с системой
● Эмоциональная торговля



Equite

Копи-трейдинг
● позволяет напрямую копировать позиции других трейдеров. 

Плюсы:
● Низкий порог входа
● Средства остаются на счете у инвестора

Минусы:
● Управляющий не рискует своими средствами
● Прибыль меньше, чем у мастер-счета
● Зависимость от технической реализации, активности биржи, 

лагов



Equite

ПАММ-счет
● средства нескольких участников аккумулируются на 

счёте, которым управляет трейдер

Плюсы:
● Управляющий вкладывает и свои деньги – снижение 

риска
● Технически упрощение взаимодействия
● Пропорциональное распределение прибыли/убытков
● Низкий уровень входа + возможность диверсификации

Минусы:
● Необходимость делать перевод на счет брокера / 

трейдера



Equite

Прямое управление счетом
● трейдер напрямую управляет вашим счетом с помощью 

API ключей

Плюсы:
● Средства остаются на счете доверителя
● Нет возможности у трейдера вывести деньги на свой 

счёт
● Индивидуальные стратегии

Минусы:
● Высокий порог входа
● Возможны индивидуальные требования / комиссии 

трейдера



Григорий Грачев
Инвестиционный менеджер
g.grachev@equite.io

Контакты для связи

Equite SpQ, Rua Henrique de Paiva Couceiro 10 2700-453 Amadora, Portugal
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ГАПОНЕЦ АНАСТАСИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

• Сертифицированный финансовый директор

• Сертификат CIMA

• CFO Молодежной Финансовой Лиги

• Студент факультета Global Blockchain 
Technology в университете Барселоны

Специализация – автоматизация учета, 
современные финансовые инструменты в 
корпоративных финансах.



Как купить криптовалюту
и

как обратно конвертировать ее в 
рубли (доллары, евро)



Дисклеймер: вся информация, содержащаяся на слайдах, 
публикуется на принципах добросовестности и объективности, а 
также исключительно с ознакомительной целью. Слушатель 
самостоятельно несет полную ответственность за любые 
действия, совершаемые им на основании полученной 
информации.



ГДЕ КУПИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ? СПОСОБЫ

1. Криптобиржи. С банковских карт, электронных 

кошельков, обязательна регистрация.

2. Обменники. Без регистрации, но, как правило, 

работают от определенной суммы.

3. Криптоматы. 

4. С рук у других людей.

5. Telegram-боты.

Тут интересно: чат-бот для 
покупки-продажи 

криптовалюты



КРИПТОМАТЫ МОСКВЫ:

Криптоматы надо искать на 
сервисе 
https://www.cryptocoinmap.ru/



КАК ОБМЕНЯТЬ КРИПТОВАЛЮТУ ОБРАТНО 
В ФИАТ (РУБЛИ, ДОЛЛАРЫ, ЕВРО)

1. Криптобиржи. Вам придет сумма на карту.

2. Обменники. Без регистрации, но, как правило, 

работают от определенной суммы.

3. Обменяться с другими людьми.

4. Telegram-боты. Сумма также вернется на карту.

5. Купить Теслу за биткоин и вернуть ее на завод, 

получив деньги на карту.



Рада ответить на все 
вопросы! Мои контакты в 
FB и Telegram:
TG: siberia199

Facebo
ok:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


