Все большую популярность приобретают терминалы самообслуживания, при помощи которых
можно пополнить свой Bitcoin-кошелек. Владелец таких терминалов получает доход от разницы
курсов Bitcoin. Все, что вам нужно, это: приобрести терминал самообслуживания, установить его в
оживленном месте и периодически заниматься его обслуживанием (в частности, инкассацией).
Вот еще несколько вопросов, ответы на которые могут быть вам интересны.
Не является ли деятельность, связанная с криптовалютой, незаконной?
На данный момент правовой статус Bitcoin никак не регулируется украинским законодательством.
Только Национальный Банк Украины высказал свою позицию, согласно которой Bitcoin – это
денежный суррогат, который не может использоваться физическими и юридическими лицами на
территории Украины как средство платежа. Однако такие заявления не имеют юридической силы.
Поэтому, учитывая пробелы украинского законодательства, можно самостоятельно определить
статус Bitcoin. В правилах пользования терминалом указано, что «Bitcoin» – децентрализованная
одноранговая пиринговая сеть обмена данными о транзакциях между Bitcoin-кошельками, а
«Операция по пополнению Bitcoin-кошелька» – это операция по обмену данными. По сути, будучи
владельцем терминала самообслуживания, вы предоставляете лишь информационные услуги.
Более того, в правилах пользования предусмотрен отказ от ответственности: владелец терминала
самообслуживания не несет ответственности за действия пользователей терминала, в том числе,
если пользователь будет использовать Bitcoin для незаконных целей, например, для отмывания
средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Нужна ли регистрация как физическое лицо-предприниматель?
Нужна, ведь при помощи терминалов самообслуживания вы будете предоставлять информационные
услуги, а именно услуги по пополнению Bitcoin-кошелька.
Наиболее подходящими кодами КВЭД для вас будут:
63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность;
63.99 Предоставление других информационных услуг;
62.02 Консультации по вопросам информатизации;
62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
Какое налогообложение для физического лица-предпринимателя?
Для вас как для физического лица-предпринимателя есть несколько вариантов оплаты налогов:
ограничения по
размеру годового
оборота
общая система
налогообложения
единый налог,
2-я группа
единый налог,
3-я группа

нет
1,5 млн. грн
5 млн. грн.

ставка налога

единый
социальный взнос

18% от прибыли
(при наличии)
640 грн. в месяц
(20% мзп)
5% от дохода
(при наличии)

704 грн.
(22% мзп)
704 грн.
(22% мзп)
704 грн.
(22% мзп)

ставка налога
(превышение
годового оборота)
________
15 % суммы
превышения
15 % суммы
превышения

Рекомендуем выбрать упрощенную систему налогообложения – единый налог. Однако, обратите
внимание, что предприниматели, которые не осуществляют деятельности, однако остаются
зарегистрированными, вынуждены либо провести процедуру прекращения, либо ежемесячно
платить единый социальный взнос (размер которого может меняться с изменением размера
минимальной заработной платы).
Нужно ли вам использовать контрольно-кассовые аппараты?
Нет, пока ваш доход не превышает 1 млн. гривен.
Дело в том, что по законодательству все субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные
операции в наличной форме при предоставлении услуг, должны использовать регистраторы
расчетных операций (РРО).
То есть, несмотря на то, что терминал самообслуживания сам по себе сохраняет информацию о
совершенных транзакциях, необходимо, чтобы он имел РРО, который ведет учет всех операций,
создает контрольную ленту в электронной форме, автоматически отправляет информацию о
полученных наличных в налоговую и выдает фискальный чек.
На данный момент терминалы самообслуживания по пополнению Bitcoin-кошелька не выдают
фискальный чек, лишь квитанцию с номером и датой совершенной сессии.
В тоже время, законодательством предусмотрено исключение для физических лицпредпринимателей на 2-ой и 3-ей группе налогообложения, в случае, если их годовой доход не
превышает 1 млн. гривен. Вам не нужно устанавливать РРО для вашего терминала
самообслуживания, если ваш доход не превышает 1 млн. гривен.
В случае, если ваш доход будет превышать 1 млн. гривен, вам необходимо установить специальный
фискальный блок в ваш терминал, а также провести регистрацию такого РРО в налоговой службе.
Если вы будете продолжать работать без РРО, вам грозит штраф, а именно: 1 гривна за первое
нарушение, а за последующие – 100% стоимости проданных с нарушениями услуг.
Каким образом вести отчетность по расчетным операциям с наличными?
Бухгалтерский учет предоставления услуг через терминалы самообслуживания (которое не
предусматривает наличия регистратора расчетных операций) ведется по общим правилам – в книге
учета доходов физического лица-предпринимателя. При этом, датой получения дохода считается
дата изъятия из терминала самообслуживания денежной выручки (дата инкассации).

