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Гражданское право
• Блокчейн-активы признаются объектами гражданских прав и относятся к
"движимым вещам", не ограниченным в гражданском обороте.
• Блокчейн-активы не являются "ценными бумагами".
• Блокчейн-активы не относятся к "валютным ценностям".
• В контексте купли-продажи и биржевой торговли блокчейн-активы
классифицируются как "товар".
• Сделки с блокчейн-активами не ограничены законом. Их можно создавать
("майнинг"), приобретать, продавать, закладывать и передавать по
наследству.

Использование в расчетах
• Блокчейн-активы не могут использоваться в качестве средства платежа
при расчетах внутри Кыргызской Республики. Единственное законное
платежное средство для таких расчетов - Кыргызский сом.
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Налогообложение
• Деятельность по "майнингу" (выполнение компьютерных вычислений в
обмен на получение блокчейн-актива в распределенном реестре на сети
интернет) - в большинстве случаев есть "предпринимательская
деятельность" и подлежит налоговому учету.
• Блокчейн-активы могут быть учтены в бухгалтерском учете организации
по различным группам счетов, в зависимости от обстоятельств.
• При реализации полученного в результате "майнинга" блокчейн-актива
возникает налоговое событие в части Налога на прибыль.
• Доходы, полученные от операций с блокчейн-активами, подлежат
обложению подоходным налогом.
• Частное инвестирование в блокчейн-активы с последующей перепродажей
в большинстве случаев составит "предпринимательскую деятельность"
и потребует постановки на налоговый учет в качестве индивидуального
предпринимателя.

Публичный сбор средств путем выпуска блокчейн-активов (ICO)
• Это не ценные бумаги, но публичное предложение привлечения средств от
физических лиц все равно ограничено (Указ от 1994 г.) и может
осуществляться только через профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
• Наиболее корректный формат ICO - публичное предложение ценных бумаг
в порядке, установленном законом, с дополнительной возможностью
использовать при этом блокчейн-активы.
• Реклама ICO регулируется законодательством о рекламе и не может
содержать необоснованных предположений и обещаний.
• Законодательство содержит инструменты защиты частных инвесторов от
недобросовестных ICO - в том числе в форме уголовной ответственности.
• В рамках уголовного процесса в Кыргызской Республики возможна в том
числе защита интересов граждан Кыргызстана, пострадавших от
мошеннических ICO, проведенных за рубежом.
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Биржевая торговля блокчейн-активами
• Кыргызская

Республика

может

предложить

международным

инвесторам возможность использования ее регулируемой государством
инвестиционной инфраструктуры для совершения организованных сделок
с блокчейн-активами.
• Фондовая биржа вправе организовывать торговлю ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами, отнесенными к ценным
бумагам.
• Товарная биржа вправе организовывать торговлю блокчейн-активами как
товаром и производными финансовыми инструментами, не отнесенными к
ценным бумагам.

Противодействие легализации
• Сделки с блокчейн-активами подпадают под действие закона №135 "О
противодействии легализации..." - его определение "имущества" и
"преступных доходов" достаточно широко.
• Фондовая

биржа

и

товарная

биржа

относятся

к

лицам,

предоставляющим сведения в рамках закона №135, и обязаны
осуществлять все предусмотренные законом мероприятия контроля
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг, совершающие
операции с блокчейн-активами, относятся к лицам, предоставляющим
сведения в рамках закона №135, и обязаны осуществлять все
предусмотренные законом мероприятия контроля.
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Общий вывод
Законодательство Кыргызской Республики не препятствует осуществлению
проектов на основе технологии блокчейн и операций с блокчейн-активами.
Однако, эта деятельность в Республике должна осуществляться с соблюдением
налогового права, законодательства о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, законодательства о защите прав потребителей и
инвесторов, а также прочих нормативных актов, применимых к традиционной
коммерции.
Уникальность кыргызского законодательства в настоящий момент позволяет
активно развивать на базе кыргызской юрисдикции блокчейн-проекты в
международном масштабе. Именно Кыргызстан может сейчас, без
необходимости специальных законодательных реформ, удовлетворить спрос
международных инвесторов на работу с блокчейн-активами в законном,
регулируемом правовом пространстве.

Экспертные вопросы:
Тутыхин Валерий Валерьевич
salam@kyrgyzbusiness.com
тел. +41 79 775 75 75
тел. +41 79 870 05 27
тел. +996 552 090 070
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