
Криптовалюта
и государство
Потеря над налогооблагаемой базой — главный 
риск для государства. Как решить эту проблему?



Нельзя победить, можно возглавить!

bitbanker.ru

Нельзя остановить развитие технологий — 
криптовалюта стала платежным инструментом 
для сотен миллионов людей и легализована в 
Японии, Сальвадоре и Мальте. Количество 
стран, которые приняли новые правила игры, 
растет каждый день.

Международные компании и крупные частные 
инвесторы наращивают свои активы в 
криптовалюте и внедряют блокчейн в свои 
бизнес-процессы. Илон Маск продает 
автомобили Tesla за биткоины.

Капитализация криптовалют 
больше чем ВВП сотен стран 
мира!



Россия занимает 2-е место в мире
по обороту биткоина

bitbanker.ru



Что делать государству?

Криптовалюта — единственный инвестиционный инструмент, 
который позволяет зарабатывать сотни процентов в год. Вы уверены, 
что сможете победить человеческую жадность?

Риск для государства — потеря контроля над налогооблагаемой 
базой, когда криптовалюта станет основным платежным средством 
для людей. Запреты и строгие законы не приведут к отказу от 
криптовалюты и цифровых финансовых активов.
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Нельзя победить, можно возглавить!



Почему эти деньги не 
работают в России?

Заградительный подход по отношению к 
криптовалюте в России, привел к тому, что 
многие резиденты работают на американских 
биржах: Coinbase, Kraken и прочих, создавая 
очередное экономическое чудо на чужой 
территории.

Капитализация Coinbase приблизилась 
к 50 млрд. долларов.

Запреты — путь к потере налогов
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Деанонимизация кошельков — решение от Bitbanker

Мы написали прототип деанонимизационной системы. Результатом 
работы этой системы будет то, что владелец каждого активного 
кошелька будет установлен.Мотивацией добровольного раскрытия 
данных служат высокая надежность и высокая доходность сервиса, 
которые дают людям возможность зарабатывать без рисков.

Система автоматически фиксирует цену покупки (время, когда 
криптовалюта зашла на кошелек), продажи и вычисляет 
налогооблагаемую базу. 

Нужен закон, который позволит компаниям в сфере блокчейн, 
работать и зарабатывать легально, выводя бизнес из тени.
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Разрабатывайте законы вместе с крипто экспертами!



Налоговый контроль можно автоматизировать

Транзакции в криптовалюте, могут быть прозрачнее, чем в 
традиционных банках. С помощью технологии блокчейн можно 
усилить контроль над дотациями и выплатами. 

Технологию можно использовать в целевых траншах, которые могут 
попадать только на кошельки конкретных адресатов. Материнский 
капитал, дотации на школьное питание или акцизы на сигареты и 
алкоголь. Расход целевых федеральных программ только по 
назначению.

Программируемые деньги под контролем государства!
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Необходимы законы!

Необходимы закон и подзаконные акты 
регламентирующие работу предлагаемой нами 
системы.

Со стороны государства не требуется никаких 
отдельных расходов на создание этой системы.

В качестве экспериментальной площадки 
предлагаем    bitbanker.ru


