Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России
от 9 февраля 2018 г. № 03-03-06/1/8061
«Об учете в целях налога на прибыль криптовалюты, полученной в
результате расчетов (мены)»
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по
вопросу отражения доходов российской организации от операций с криптовалютой и по вопросам, отнесенным к установленной сфере ведения, сообщает следующее.
В настоящее время правовой статус криптовалюты на территории Российской Федерации не определен. Криптовалюта не является официальной
валютой, а, следовательно, и платежным средством.
Вместе с тем, при получении криптовалюты в результате расчетов (мены)
при выполнении работ, от продажи товаров и при оказании услуг, для целей налогообложения следует учитывать следующее.
На основании пункта 1 статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), устанавливающей принципы определения доходов,
доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии, в частности, с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.
Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех
доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении приносящей прибыль деятельности, за исключением поименованных в статье 251
НК РФ.
Согласно статье 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком,
определяемая для российских организаций в общем случае как разница
между полученными доходами и произведенными расходами, квалифицируемыми в соответствии с положениями главы 25 НК РФ.
К доходам в целях главы 25 НК РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные доходы (статья 250 НК РФ) (пункт 1 статьи 248 НК РФ).
Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным
предпринимателем признается соответственно передача на возмездной
основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в
случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

На основании пункта 1 статьи 271 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходы
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления),
если иное не предусмотрено пунктом 1.1 статьи 271 НК РФ.
Таким образом, в соответствии со статьей 271 НК РФ доход признается по
факту реализации вне зависимости от получения средств (активов) за реализованные товары, работы, услуги.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не
является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от
трактовки, изложенной в настоящем письме.
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