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Это был  дикий год  для рынка криптовалюты, но январь катается большим вопрос для многих людей это; 

Есть ли платить налог на cryptocurrencies? 

Ответ, почти все, это громкое да. Хотя есть некоторые исключения, вы должны взять на себя вы будете 

платить определенную форму налога для криптовалюты торговли. Правила варьируются в зависимости от 

страны, а также типа вашего участия в cryptocurrencies (горнодобывающей промышленности, торговли, 

получения оплаты, инвестиции и т.д.) 

Что делать, если вы не платите налог на cryptocurrencies? 

В первые дни, многие люди использовали Bitcoin как средство уклонения от уплаты налогов. Даже если 

оставить в стороне этические вопросы , с тем, пытаясь избежать уплаты налогов на крипто это 

действительно плохая идея. Bitcoin не 100% анонимности  и большинство стран становятся лучше при 

ловле налоговых уклонистов. В то время как криптография может быть новой, те же самые старые штрафы 

применяются за уклонение - штрафы за вас и , возможно , ваш бухгалтер, время тюрьмы для крайних 

случаев. 

Обзор основных правил, чтобы быть в курсе: 

 

США 

В США cryptocurrencies подсчитываются как собственность (так же, как золото или недвижимость), а не в 

качестве валюты. Это означает, что любой, кто инвестирует в cryptocurrencies должен платить в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе доходы от прироста капитала. Если у вас продали за доллары, 

для другого криптовалюта, или использовать его для каких-либо покупки, вам будет облагаться налогом. 

Тем не менее, если вы держите криптовалюту без продажи, торговли или расходов, вы, вероятно, не 

должны любой налога за него. 

Если вы сделали некоторые комбинации выше, расчетливые , сколько вы должны, вероятно, получить 

сложно - так что не забудьте заручиться помощью бухгалтера. К сожалению, вы почти наверняка придется 

платить налог за предыдущие достижения, даже если позже вы потеряли деньги. Для получения 

дополнительной информации, посмотрите на  официальных руководящих принципах IRS  или  это 

справочное руководство . 

Для получения более подробной информации: 

https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance 

или 

https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2018/01/09/what-you-need-to-know-about-taxes-

cryptocurrency/#19361c4c605f 



Великобритания 

В Великобритании, налоговые правила cryptocurrencies еще не фиксированы и директивы относятся только 

к Bitcoin и не altcoins. HMRC утверждают , что они рассматривают расходы на в каждом конкретном 

случае. Их  официальные рекомендации  предлагают некоторые указатели (и вы можете найти более 

подробную информацию  здесь ), о том , что налог не связано с Bitcoins превращали в декретных валюту. 

Компании , принимающие Bitcoin в качестве оплаты должны платить налог за стоимости стерлингов в то 

время. Если сделка считается «спекулятивной» он не может облагаться налогом. Но вы , возможно , 

придется платить налог на прирост капитала для прибыли, торговой Bitcoin (если ваш годовой прирост 

активов не ниже £ 11300. 

Для получения более подробной информации: 

https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-

cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies 

или 

https://cryptotax.uk/guide/ 

 

Европа 

По всей Европе, Bitcoin прибыли освобождается от уплаты НДС. Конкретные рекомендации в разных 

странах, с большинством зарядных доходов от прироста капитала или налога на прибыль. Болгарии, 

Словения, Беларусь, Италия, Дания и Германия технически не облагают cryptocurrencies в определенных 

пределах. Рассматриваемые Нидерланды cryptocurrencies к подоходному и России пока не имеет 

определенные законы. 

Для получения более подробной информации: 

https://www.taxexperts.eu/en/cryptocurrency-taxation/ 

 

Азия 

Опять же , правила варьируются по всей Азии. Китай рассматривает cryptocurrencies в качестве ценных 

бумаг и запретил Icos. Сингапур налоги криптографических компаний на их прибыли , но не кажется налог 

индивидуальных долгосрочных инвесторов . Индия подвергает криптовалюту прибыль в налог на прирост 

капитала, хотя точные детали  пока не зафиксированы . Южная Корея также  не имеют определенные 

налоговые законы  сейчас. 

 

Австралия 

В Австралии, Bitcoin операции облагаются налогом как бартерных соглашений. Для физических лиц, 

Bitcoin запасы подлежат налог на прирост капитала и записи должны быть сохранены для всех операций. 

См  принципы австралийской налоговой инспекции  для получения более подробной информации. 

Для получения более подробной информации: 

https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-crypto-currencies-in-Australia---specifically-bitcoin/ 



В другом месте 

Bitcoin, как полагают, были запрещены в Алжире, Марокко, Боливии, Эквадора, Kyrzakhstan, Бангладеш и 

Непале. Несколько стран соблюдения строгих правил, но Bitcoin является законным в остальных 195 стран 

мира. 

Вывод 

Важно отметить, что правила все время меняются, и многие страны не имеют определенные принципы. 

Обязательно обратитесь к квалифицированному бухгалтеру (в идеале с обработкой опыта cryptocurrencies) 

и отслеживать детали сделки в течение всего года. 

 


