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Технико-экономический 
смысл стейкинга 
криптовалюты 



Стейкинг vs майнинг 
Технико-экономический смысл, сходства и различия 

Тезисы 
 
Стейкинг представляет собой способ получения новой криптовалюты путём 
использования имеющейся криптовалюты, которая «замораживается» в сети для 
подтверждения транзакций (блоков) в блокчейне. Стейкинг является основой 
алгоритма консенсуса P-o-S (Proof-of-Stake), в то время как благодаря майнингу 
функционирует алгоритм P-o-W (Proof-of-Work). 
 

 
 

Различия: 
 

 Потенциальный доход при майнинге 
определяется вычислительными и 
энергетическими мощностями, при 
стейкинге – суммой имеющейся у 
пользователя криптовалюты 

 

Сходства: 
 

 Представляют собой операции 
с криптовалютой 

 Направлены на получение 
дохода в виде криптовалюты 

 Обеспечивают 
функционирование блокчейн-
сети 

 



Стейкинг vs банковский вклад 
Технико-экономический смысл, сходства и различия 

Тезисы 
 
Несмотря на то, что, как и майнинг, стейкинг относится к перечню операций с 
криптовалютами и тесно связан с обеспечением функционирования сети блокчейн, он 
имеет схожую экономическую природу с операциями банковских вкладов.  

Различия: 
 

 Банковские вклады регулируются 
национальным законодательством и 
носят централизованный характер 
(Банк – сторона отношений, 
обладающая правосубъектностью) 

 

Сходства: 
 

 Представляют собой операции 
с капиталом 

 Носят характер заёмных 
отношений 

 Направлены на получение 
процентного дохода 
 

 



Подходы к налогообложению 
стейкинга криптовалюты 



Налогообложение стейкинга 
криптовалюты 

Подходы к налогообложению стейкинга криптовалюты 

США Отсутствуют разъяснения относительно налогообложения стейкинга. 
Доходы от стейкинга облагаются налогами так же, как и доходы от 
майнинга, - подоходным налогом при получении новой криптовалюты и 
налогом на прирост капитала при ее реализации  Канада 

Великобритания 
Стейкинг рассматривается налоговыми органами как способ майнинга (в 
смысле «добычи») криптовалюты, а потому облагается так же: подоходным 
налогом (при получении) и налогом на прирост капитала при реализации 

Австралия 

Подробно описаны правила налогообложения стейкинга криптовалюты, в 
соответствии с которыми полученная криптовалюта приравнивается к 
прочим доходам с т.з. подоходного налога, а также облагается налогом на 
прирост капитала в случае реализации 

Опыт правового регулирования в зарубежных государствах 



Налогообложение стейкинга 
криптовалюты 
Поиск путей правового регулирования в системе отечественного 
законодательства о налогах и сборах 

Тезисы 
 
Исходя из технико-экономического смысла стейкинга криптовалюты, а также 
складывающейся зарубежной практики налогово-правового регулирования, 
представляются возможными два способа налогообложения данного вида 
деятельности (на примере физических лиц): 
1) По аналогии с операциями купли-продажи криптовалюты – НДФЛ с доходов от 
реализации имущества; 
2) По аналогии с доходами от банковских вкладов – НДФЛ с процентных доходов по 
криптовалюте, находящейся в режиме стейкинга. 
 

Открытые вопросы для будущих исследований: 
 
 Должен ли стейкинг быть приравнен к майнингу с точки зрения налогообложения? 
 Как должна формироваться налоговая база при стейкинге? 
 Может ли стейкинг облагаться по таким же правилам, что и доходы от банковских 

вкладов? 
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