Бизнес с криптовалютой: какие налоги применимы?
Криптовалюта невероятно приобретает актуальность
Рыночная капитализация Ripple и Ethereum в данный момент стоит на отметке 270 и 489
миллионов долларов соответственно. Bitcoin получает свою долю в 6.7 биллионов долларов. Чем
больше повышается объём этих альтернативных валют в интернете, тем больше налоговых
вопросов будет поставлено субъектами предпринимательской деятельности с использованием
данных криптовалют. После того, как осуществится оборот значительной финансовой стоимости,
это неизбежно приведёт к повышенному интересу со стороны законодателей, а особенно со
стороны финансовых властей. Но как налоги на Bitcoin будут рассчитываться и взиматься?

Правовой статус криптовалют
Для того чтобы лучше осветить фискальные вопросы, окружающие криптовалюты, то, во-первых,
важно рассмотреть, как эти валюты рассматриваются и трактуются с юридической точки зрения.
Только в Германии Bitcoin был подробно рассмотрен до сих пор. От имени федерального
правительства, Федерального управления финансового надзора (BaFin), определённого в 2013
году, было решено, что Bitcoin должен будет считаться "расчетной денежной единицей". Так как
эти "расчётные денежные единицы" будут использоваться в многостороннем учете затрат, валюта
будет рассматриваться как форма "личных денежных средств". На практике, Bitcoin приобретает,
таким образом, статус иностранной валюты, несмотря на то, что это не так. В отличие от доллара,
фунта или иены, Bitcoin не является законной валютой ни в одной стране мира. Тем не менее,
обработка происходит в виде иностранной валюты и даже на международном уровне
рассматривается аналогичным образом. Свидетельством этого является решение Европейского
Суда в 2015 году о том, что обмен валюты для Bitcoin не будет привлекать НДС, так как включён
простой обмен между двумя валютами, без фактического выполнения продажи в юридическом
смысле. Bitcoin, в соответствии с этим постановлением, должен рассматриваться, как и другие
способы оплаты. В этом смысле, фискальный режим может протекать так же, как при управлении
отечественной предпринимательской деятельностью на основе иностранной валюты.

Каждая продажа засчитывается: НДС на субъекты предпринимательской деятельности,
использующие криптовалюты
Принимая во внимание тот факт, что обмен евро на Bitcoin не облагается НДС, положение дел
меняется, когда продавец выполняет фактическую продажу и принимает Bitcoin в качестве
способа оплаты. НДС будет применим к данной транзакции. Но как это будет рассчитываться? В
первую очередь, это будет зависеть от того, какая подходящая ставка НДС будет применяться.
Помимо продовольственных товаров, книг и нескольких других основных предметов, которые
облагаются налогом в 7 процентов, будет применима общая норма в 19 процентов. Цена покупки,
уплаченная в Bitcoin, представлена суммой с НДС. Исходя из этого, должна быть рассчитана
сумма без НДС. Далее, в соответствии с правильным расчётом, должен быть установлен
применимый обменный курс на момент заключения сделки. Только что прибывшая сумма должна
быть разделена на 1,19. Именно эта цифра представляет сумму без НДС для продажи. Если мы, в
свою очередь, вычтем это из суммы обмена, мы придём к применимому показателю НДС для
продажи.

Это можно пояснить на примере:
Компьютер продается по цене 3 Bitcoin.

3 Bitcoins х 370,00 евро = 1,110 евро (цена брутто)
1,110 Euro / 1,19 = 932,77 евро (цена нетто)
Цена брутто - цена нетто = 177,23 евро (с НДС)

Из-за иногда значительных колебаний обменных курсов с Bitcoin, эта форма определения НДС
действительно подразумевает значительные усилия в подсчётах. Это, тем не менее, неизбежно для
деловых людей, не выполнив которые, с другой стороны, может привести к проблемам во время
возможных налоговых проверок.

Прибыль от Bitcoin бизнеса
Фискальный режим прибыли от Bitcoin бизнеса зависит от природы этих субъектов
предпринимательской деятельности. Здесь также будет проведено различие между покупкой и
продажей Bitcoin в себе, а также ведением бизнеса на основе Bitcoin.
Первый случай, участвующий здесь, именуется «спекулятивная сделка». Это должно
рассматриваться схоже со сравнительными предприятиями, использующих другие валюты или
даже ценные бумаги. Таким образом, это зависит от того, сколько времени прошло между
покупкой и продажей Bitcoin. После выдержки в течение более одного года, прибыль от
спекулятивной сделки не облагается налогом, при условии, что, частная операция по списанию
является доказательством. Если период владения короче, с другой стороны, то полученные доходы
будут призваны к подоходному налогу. Со значительной прибылью, это может привести даже к
более высокому ограничению с точки зрения прогрессии, так что все остальные доходы также
должны облагаться налогом выше. Напротив, конечно же, также возможно, соствить финансовую
претензию в отношении потерь от спекулятивных операций с использованием Bitcoin. Это только
достижимо, однако, когда прибыль накопилась от других частных операций по списанию.
Разница возникает тогда, когда продавец учитывает реализацию на основе Bitcoin. Такая ситуация
одна из тех, когда доход от установленного и действующего бизнес - предприятия, который
должен быть забронирован и облагаться налогом, как доход в контексте баланса или доход счетов
накоплений. Для этой цели приобретённый доход, очевидно, должен быть переведён в евро в
первую очередь.

