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В условиях быстрого развития и глобализации платежных систем, перед налоговыми органами 
возникают новые насущные задачи, одна из которых это совершенствование механизма налогового 
контроля и использование новых цифровых технологий при осуществлении фискальной функции. 
В условиях появления новых финансовых отношений принципиально важно не допустить «запаз‑
дывания» одновременного развития систем налогового контроля. В статье обсуждается связанная 
с этими процессами проблематика. В статье подчеркивается, что в условиях роста рынка криптова‑
лют можно наблюдать рост интереса налоговых служб к налогоплательщикам в этой области пра‑
воотношений и рост спроса на новые механизмы налогового контроля. Специфика использования 
криптовалюты и инструменты анонимизации её пользователей усложняют налоговый контроль в 
отношении сделок с данным активом, что накладывается на общую проблему сложности налого‑
вого контроля в отношении электронной торговли. Несмотря на высокую актуальность выбранной 
темы степень её разработки пока ещё недостаточно высока, хотя в отдельных работах авторов уже 
обсуждается отношение законодателей стран к криптовалюте и исследуется опыт зарубежного на‑
логового контроля. В статье анализируется зарубежный опыт (Канада, Финляндия, США) исполь‑
зования методов налогового контроля в отношении сделок с участием криптовалют. На примере 
конфликта Службы внутренних доходов США (IRS) и биржи криптовалют «Coinbase» исследуются 
границы анонимизации пользователей криптовалюты. Формируется перечень задач, выполнение 
которых позволит усовершенствовать механизмы деанонимизации пользователей криптовалюты и 
отечественного налогового контроля за сделками с участием криптовалют.
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В условиях быстрого развития и глобализа‑
ции платежных систем, перед налоговыми орга‑
нами возникают новые задачи, одна из которых 
это совершенствование механизма налогового 
контроля и использование новых цифровых тех‑
нологий при осуществлении фискальной функ‑
ции.

Развитие современных технологий работы 
с информацией отражается не только на меха‑
низмах налогового контроля, но и приводит к 
возникновению и развитию новых активов — 
криптовалют.

В условиях роста рынка криптовалют мож‑
но наблюдать рост интереса налоговых служб к 
налогоплательщикам в этой области правоотно‑

шений и спрос на новые технологии налогового 
контроля.

Ещё в 2016 году, до реформ и попыток введе‑
ния в закон понятий “цифровые права” (норма 
вступает в действие с 01.10.2019 г.) и “цифровые 
финансовые активы” (законопроект, посвящен‑
ный данному понятию, находится на рассмотре‑
нии на втором чтении Государственной Думы) 
в Письме ФНС России от 3 окт. 2016 г. N ОА‑18–
17/1027 служба отметила, что, несмотря на на‑
личие в ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 
N86‑ФЗ запрета на введение и выпуск денежных 
суррогатов, запрета на сделки с использованием 
криптовалюты в законодательстве нет [3].

Специфика использования криптовалюты и 
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инструменты анонимизации её пользователей 
усложняют налоговый контроль в отношении 
сделок с данным активом, что накладывается на 
общую проблему сложности налогового контро‑
ля в отношении электронной торговли [4]. Тра‑
диционные методы борьбы с уходом от уплаты 
налогов неэффективны, когда речь идет об опе‑
рациях с биткоинами [10].

Однако, успешный опыт по деанонимизации 
пользователей криптовалюты есть. Так, Налого‑
вое агентство Канады, говорило о наличии ин‑
струментов доступа в своём специальном под‑
разделении (возможно через площадки обмена 
валюты), к персональным данным участников 
сделок с криптовалютой [1]. Как показывают со‑
общения трейдеров и заявления самой CRA в 
марте 2019  г., заявления о наличии инструмен‑
тов доступа налоговой службы имели под собой 
основания [8], ряду пользователей были разосла‑
ны вопросники, в которых их просили подробно 
описать их участие в пространстве криптовалют. 
За отдельными вопросами читалось желание за‑
крепить успехи деанонимизации (в вопроснике 
были вопросы об участии обменниках, запраши‑
вающих персональные данные, запрашивались 
сведения об использовании услуг смешивания 
криптовалют [6]).

Служащие финской Налоговой Администра‑
ции обнаруживают неплательщиков налогов 
из доходов от продажи криптовалют путем со‑
поставления поступившей к ним из различных 
источников информации с отчетной налоговой 
информацией. Главный инспектор Тимо Пуиро 
из отдела корпоративного налогообложения На‑
логовой Администрации Кауппалехти в апреле 
2018  г. заявлял, что Финляндия занимает лиди‑
рующие позиции в аналитике, связанной с бит‑
коинами. В налоговом ведомстве утверждали, 
что владеют множеством способов идентифика‑
ции налогоплательщиков, с использованием, в 
том числе, информации о платежных операциях 
[9].

Налоговое агентство Испании пыталось вы‑
являть персональные данные неплательщиков 
налогов из доходов от продажи криптовалют 
через запросы в банки, криптовалютные обмен‑
ники, операторам криптоматов и в организации, 
принимающие платежи в криптовалюте [1].

Подобная практика в США привела к кон‑
фликту Службы внутренних доходов США (IRS) 
и биржи криптовалют «Coinbase» в конце 2016 
года. Запрос IRS информации о пользователях 

натолкнулся на сопротивление «Coinbase», кото‑
рые указывали, что фактически запрос требовал 
раскрытия всех данных по счетам всех клиентов, 
то есть являлся чрезмерным и необоснованно 
широким и затрагивал интересы добросовест‑
ных налогоплательщиков. Б.  Армстронг, глава 
«Coinbase», пояснял, что более разумным вари‑
антом было бы использование того же сторонне‑
го механизма отчетности, который использова‑
ли брокерские фирмы Fidelity и Charles Schwab: 
формы 1099‑B [5]. В суде требование налоговой 
было удовлетворено частично: Coinbase удалось 
сократить перечень запрашиваемых сведений 
(ИНН, имя, дата рождения, адрес, записи актив‑
ности счета, все периодические выписки счета 
или счета (или эквивалент).

Помимо запросов, IRS использует программ‑
ное обеспечение для отслеживания транзакций 
и напоминает держателям криптовалют платить 
свои налоги посредством подачи деклараций [2].

Отдельные страны пытаются перенять удач‑
ный опыт налоговых служб. В декабре 2017 года 
южноафриканская налоговая служба сообщила о 
ведении переговоров с рядом технологических 
компаний (которые проводили аналогичную ра‑
боту для Канады и Великобритании), какие мог‑
ли бы помочь в более эффективном отслежива‑
нии сделок с криптовалютой [11].

В целом, уже накопилась достаточно боль‑
шая международная практика контроля крипто‑
валют, которой может воспользоваться ФНС РФ. 
Знания об уязвимостях криптовалюты, позво‑
ляет определить адресатов запросов налоговой 
службы. Одним из таких уязвимых мест, относят 
то, что привязка личных данных к криптовалют‑
ным транзакциям происходит на этапе совер‑
шения покупок, при выводе средств в оффлайн, 
при конвертации криптовалюты через биржу в 
традиционные деньги.

Отследить цепочку блоков транзакций от 
момента выпуска криптовалюты до текущей 
транзакции поможет специальное программ‑
ное обеспечение: размещённая в сети Интер‑
нет Blockchain Info, программное обеспече‑
ние Chainalysis, Inc., Elliptic Enterprises Limited, 
CipherTrace. Продукцию трёх компаний исполь‑
зуют службы и правоохранительные органы 
США, причём на первом месте по расходам на 
такое ПО идёт налоговая служба [7].

Необходимо программное обеспечение, ко‑
торое могло бы отечественным налоговым ин‑
спекторам осуществить кластеризацию (связь 
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биткоин‑ адресов), а также может связывать 
адреса для сдачи криптовалютой, с адресами 
входа и (или) выхода криптовалюты, проводить 
«анализ распространения», количественный и 
временной анализ сумм и времени транзакций. 
Следует также разработать программное обе‑
спечение, позволяющее справляться с сервиса‑
ми VPN, Tor и т.д, которые используются для со‑
крытия операций с криптокошельками.

Не менее остро стоит и задача выроботки 
инструментов противодействия деятельно‑
сти миксеров криптовалют (например, Blender, 
PrivCoin, SmartMix, Cashshuffle, Wasabi).

В качестве побочной задачи стоит поиск пу‑

тей выявления скрывающихся налогоплатель‑
щиков, использующих такие криптовалюты как 
Dash, Monero, Zcash, отличающиеся от Bitcoin 
более сильной защитой анонимности. Данные и 
подобные криптовалюты будут активно исполь‑
зоваться, при усилении мер налогового контро‑
ля в отношении таких популярных криптовалют 
как Bitcoin, Ethereum.

Выполнение таких важных задач невозмож‑
но без обращения к зарубежному опыту, без 
международного сотрудничества налоговых 
служб и межведомственного взаимодействия с 
Центральным Банком России.
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