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В современной жизни, интернет – неотъемлемая вещь в повседневной 

жизни людей. С помощью интернета, люди научились получать доходы, сидя у 

себя дома. Но, как известно, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доходы, полученные экономическими субъектами, подлежат налогооб-

ложению.  

Но у всякого правила есть исключения, естественно существуют такие объ-

екты виртуального мира, которые не подлежат налогообложению. Следова-

тельно, люди обращают на это внимание, поскольку они представляют налого-

вую гавань, при помощи которых можно зарабатывать законно весьма большие 

доходы, при этом налоговая политика их не коснется [1, с. 54]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Научное сообщество студентов 

В данном исследовании мы рассмотрим объекты, не затронутые налогооб-

ложением, на примерах криптовалюты Bitcoin и монетизации Youtube. 

Большую популярность имеет децентрализованная валюта Bitcoin. Основа-

телем ее считается Сатоши Накамото, который опубликовал в 2008 году «Bitcoin 

Whitepaper» и в 2009 выложил первую реализацию клиента. Bitcoin создается пу-

тем использования вычислительных мощностей техники, с целью защиты си-

стемы от повторного расходования средств. В простонародье называется «май-

нингом». Когда пользователь имеет Bitcoin, эта транзакция появляется в 

blockchain, соответственно после чего ее подтверждают независимые процессы 

сделок – майнеры, которые получают вознаграждение за совершение переводов 

в виде создания монет. 

В Российской Федерации действия с Bitcoin могут вовлечь в осуществление 

противоправной деятельности, что можно отнести к «легализации (отмывании) 

доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма». 

Но в законодательстве данные моменты не прописаны, получается, что офици-

ального запрета на Bitcoin в нашем государстве нет. Однако отметим, что в со-

временной России проходит согласование законопроекта в Государственную 

Думу о запрете использования в РФ цифровых денег. 

К большому сожалению, Bitcoin сегодня в Российской Федерации непод-

контролен налоговым органам, на что имеется несколько причин: 

1. Анонимность совершения транзакций. В настоящее время не существует 

метода, который позволит удостовериться в том, что люди, использующие 

Bitcoin, предоставляют отчет о доходах в налоговые органы. 

2. К какой классификации следует отнести доходы от Bitcoin. В соответ-

ствии с Налоговым Кодексом РФ «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, …» [5, с. 126]. Но доходы, 

которые получены от транзакций с Bitcoin не подходят под данное определение. 
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3. Отсутствие банка-посредника и банковского счета для использования 

криптовалюты. Основные банки-посредники Российской Федерации приостано-

вили свою работу, например, BTC-E, но остаются банки и биржи, которые не-

подконтрольны российскому закону и остаются в тени налогообложения. Со-

гласно легальной формуле ст.845 ГК Российской Федерации [2] банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные сред-

ства – поскольку Bitcoin не формализован в качестве денежного средства. 

Следующий момент, который следует отметить – это Youtube – самый по-

пулярный видеохостинг в мире. Его лидирующая позиция объясняется простым 

и удобным сервисом. Величина дохода зависит от количества просмотров автор-

ских видео на данном канале [4, с. 356]. 

Видеоблогер монетизирует свои доходы двумя путями: 

Во-первых, монетизация при помощи партнерской компании. В настройках 

канала имеется возможность подачи заявки для работы с партнерской компа-

нией. 

Во-вторых, самостоятельная монетизация. Если модератор исключил заявку 

партнерской компании ввиду спорности контента канала, получается, что возни-

кает возможность самостоятельно монетизировать свои просмотры. Помимо 

этого, при использовании этого вида монетизации возможны проблемы защиты 

авторского права. 

Монетизацию может приостановить предупреждение сервиса YouTube о 

нарушении правил. Его может подать любое лицо, которое является участником 

сообщества YouTube. 

Так же вывод денег происходит через Google AdSense, с минимальным зна-

чением выхода в 100 долларов. Работающие с партнерской компанией фактиче-

ски получают доход с нее [6]. 

Налогообложение подобного объекта весьма сложно. 

Первая причина состоит в том, что в российском законодательстве не фор-

мализовано понятие просмотра видео. Основываясь на легальном закреплении в 

ст. 209 объекта налогообложения, просмотр видео и возможность отследить 
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геопозицию пользователя может осуществлять любой человек. Подобное не-

устранимое сомнение может толковаться не как источник в Российской Федера-

ции. 

Вторая причина в том, что основатели каналов не хотят заключать договоры 

с сервисом YouTube: ни трудового, ни гражданско-правового. Заключение их 

сильно бы усложнило создание и использование канала на видеохостинге. 

Помимо этого, Youtube и его пользователи не имеют никаких взаимных обя-

зательств, кроме премодерации спорного контента и защиты авторских прав. 

Публичная оферта, которую акцептирует абсолютно каждый, регистрирую-

щийся на данном видеохостинге, лишь уведомляет о правилах и никак не регла-

ментирует статус лиц, активно участвующих в жизни данного сообщества [7]. 

Третья причина заключается в том, что ст. 208 НК РФ [3] не формализует 

подобный в качестве облагаемого налогом, а п. 10 ч. 1 данной статьи хоть и клас-

сифицирует иные доходы от деятельности в Российской Федерации, но в виду 

отсутствия профессии видеоблогера в Общероссийском классификаторе профес-

сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов мы истолковываем 

данную норму как не нефункционирующую к этому виду деятельности.  

Помимо того, что проблема выяснения местоположения создает новую про-

блему – будет тот или иной блогер налоговым резидентом Российской Федера-

ции или нет. Также стоит отметить, использование псевдонимов или анонимные 

видео усложняют налоговым органам идентифицировать автора видео [8, с.236]. 

Проблема о регулировании изученных выше вопросов можно решить на за-

конодательном уровне. Что же касается Bitcoin, то несмотря на анонимность и 

популярность Bitcoin, есть несколько путей развития законодательного регули-

рования по данному вопросу: 

1. Запрещение использования криптовалют. Данным путем и воспользова-

лись Российская Федерация, принимая в первом чтении закон, составленный 

Минфином Российской Федерации. Фактически, налоговые органы не обладают 

возможностью проследить операции с Bitcoin, так как это требует огромных уси-

лий не только со стороны налоговых органов, но и всего государства. Но у этого 
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подхода есть свои минусы: на это уходит дополнительный источник налогооб-

ложения, который в условиях санкций стал бы дополнительным гарантом финан-

совой независимости Российской Федерации; ни один орган не может обеспе-

чить наиболее полное и эффективное исполнение данного закона.  

2. Признание криптовалют в качестве объекта налогообложения. Несмотря 

на отсутствие законодательного закрепления понятия криптовалют, в сложив-

шемся обороте операции с Bitcoin рассматривают как услугу, что позволяет взи-

мать налог в полном объеме [9, с. 412]. 

Что же касается Youtube, то эту проблему, ввиду ее схожести с первой, так 

же следует приравнять к услуге, и взимать налог уже в этом качестве, так как 

формального определения просмотра видео сформулировать весьма затрудни-

тельно. Кроме того, при заключении ФНС договора с крупнейшими видео пор-

талами исчезнет проблема определения местоположения, так как при регистра-

ции и выплате монетизированных просмотров указывается точный адрес и ФИО, 

что полностью исключает как анонимность, так и уход от налогов [10]. 

Таким образом, общим итогом будет то, что данные объекты на сегодняш-

ний день не подлежат налогообложению вследствие нескорректированного 

налогового законодательства. Эти объекты представляют собой убежище от 

налогов нового поколения, позволяющее скрыть финансовые активы. По дан-

ному вопросу государство имеет весьма негативное отношение, поэтому оно пы-

тается отрегулировать такие объекты, в том числе и налогообложение их, но для 

разработки и организации требуется много времени, тем более такие объекты 

считаются неоднозначными вследствие неформализованности в законодатель-

стве. Следовательно, стоит внести в законодательство Российской Федерации со-

ответствующие изменения. 
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