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  Вопрос:  

УСН: налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей от продажи 

криптовалюты.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 14 ноября 2018 года N 03-11-11/81983  
 

 [УСН: налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей от продажи 
криптовалюты]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение о применении 

упрощенной системы налогообложения и сообщает, что в соответствии с Регламентом Минфина 

России , утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н , в Министерстве, если 

законодательством Российской Федерации не установлено иное, не рассматриваются по существу 

обращения по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов организаций, 

а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.  

Одновременно сообщаем, что в соответствии с главой 26_2 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс) упрощенную систему налогообложения вправе применять 

организации и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям указанной главы 

Кодекса .  

Согласно статье 11 Кодекса  индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - Гражданский кодекс) 

установлено, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке.  

В настоящее время понятие майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, 

совершающих операции с криптовалютой, законодательством не определены.  

В связи с этим вопрос о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от 

продажи криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен 

только после принятия соответствующих законодательных актов, определяющих понятие 

майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой.  
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