Предлагаемое
налогообложение
на майнинг
криптоактивов в РК
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Введение
Майнинг криптовалют, в первую очередь
биткоина, стал отраслью экономики РК. В
ней почти 200 игроков, среди которых
есть несколько крупнейших даже по
международным меркам. По последним
оценкам (август 2021 года), Казахстан по
майнингу биткоина занимает второе
место в мире. Сегодня в стране
размещено 200-250 тыс. майнинговых
устройств.
По данным из открытых источников,
выручка казахстанских майнеров в
добыче биткоина в 2021 году составила
$3,4 млрд, по эфириуму – $1,5 млрд.

Годовой график хешрейта Bitcoin. Показатель вырос на 34% и достиг
своих рекордных значений в 150–160 TH/s. Это говорит о том, что к сети
Bitcoin присоединяются новые майнеры.
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Цели развития
крипторынка в РК в
ближайшие 3-5 лет
• Создать легальные условия для торговли цифровыми/крипто
активами, в первую очередь для криптоактивов,
произведенных с помощью энергомощностей Казахстана,
через биржи и обменники, зарегистрированные на МФЦА;
• Создать благоприятные условия для дальнейшего развития
финтех-индустрии на основе блокчейна в РК;
• Создать благоприятные условия для дальнейшего развития
финансового сектора на основе блокчейна в РК;
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Текущая ситуация
По состоянию на 2021 год Казахстан занимает одно из
лидирующих мест по майнингу биткоина — второе место с долей
18,1% в мировом хэшрейте.
Планируется, что в ближайшую пятилетку отрасль криптоактивов
привлечет инвестиции в размере 500 млрд тенге.
В соответствии с законом введен налог за цифровой майнинг
размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии.

стр.

Наше предложение
В проекте нового закона имеется понятие “Национальный майнинговый пул”.
Предложение ТОО “Oris Lab” заключается в использовании Национального майнингового
пула для подключения майнеров со всего мира.
Помимо налога в размере размере “ 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии ”
предлагается учитывать комиссию НМП (2%* в BTC) включающую в себя:
o 0.5% в BTC - на обеспечение работы пула;
o 1.5% в BTC – идет в качестве налога, выплачиваемого в государственный бюджет (через
продажу на МФЦА).
Размер налога будет измеряться в криптоактивах в целях исключения расхождения
курсов валют.
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Условия
Создать условия для майнеров по присоединению к Национальному
Майнинговому Пулу. Для чего нужны условия?
Чем больше майнеров будут участвовать в Национальном
Майнинговом Пуле, тем больше будет количество биткоинов,
которые в дальнейшем будут продаваться на биржах МФЦА.
Наделить Национальный Майнинговый Пул дополнительными
полномочиями:
• ответственность за ведение и расчет налогов;
• контролировать процесс перевода намайненных биткоинов на
биржи МФЦА.
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Схема

НМП - Национальный Майнинговый Пул;
Дата центр предоставляет вычислительные
мощности в НМП.
1)
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2)
3)

Плата за цифровой майнинг: 1 тенге за 1
киловатт-час электрической энергии.
Комиссия 2% от намайненных биткоинов
Продажа биткоинов на МФЦА

Преимущества
нашего предложения
Для криптоиндустрии:
• Все намайненные биткоины будут считаться легальными после выплаты комиссии Национальному
Майнинговому Пулу;
• Соответственно, благодаря легализации ранее намайненных биткоинов становится возможным привлечение
иностранных майнеров.
Для государства:
• На основе легализованных биткоинов можно привлекать инвестирование через банки второго уровня РК;
• Инвестиции в строительство новых энергетических мощностей̆ .
Для криптобирж на МФЦА:
• Доходы от легализации и оборота криптовалют;
• Держатели криптовалют получат возможность право легально приобретать и продавать активы в будущем;
• Существенное упрощение проведения KYC каждого клиента при вводе-выводе фиатных средств.
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Преимущества
нашего предложения
Для Министерства Цифрового развития РК:
• Прозрачность всех майнеров через национальный майнинговый пул;
• Доход в размере 0.5% (часть комиссии от 2%, взимаемых Национальным Майнинговым Пулом со всех майнеров).
Для Министерства Энергетики РК:
• Объемы производства электроэнергии в северном регионе РК значительно превышает объемы в южном;
• Регулирование баланса мощностей̆ .
Предложение:
• Разместить дата-центры в преимущественно в северных региона РК, где наблюдается профицит генерирующих
мощностей̆ .
• Разместить в других регионах только при условии, что инвесторам создаются собственные дополнительные
генерирующие мощности, которые обеспечивают нужды собственного майнинга.
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ТОО "ORIS LAB"
Адрес:
050044, г. Алматы,
Бостандыкский р-н, ул.
Байшешек, д. 65

