
Трансграничные 
расчеты и другие 
решения в 
криптовалюте
2023



C помощью                   и                      можно

Покупать и продавать 
криптовалюту за 

безналичные рубли

Платить за рубеж и 
получать переводы 

без ограничений 

Хранить криптовалюту с 
помощью надежного 

крипто-кошелька
[СКОРО]



VIP Клиент 1

- заключение 
договора 
купли-продажи 
цифровой 
валюты

B-Crypto

2

-  клиент платит 
рубли по договору 
К/П ЦВ и 
получает 
криптовалюту 
на свой 
кошелек 

3

Безопасная покупка криптовалюты 
клиентами Private Banking

○ Безналичные расчеты в рамках одного 
надежного банка

○ “Чистая” криптовалюта - проходит проверку 
и приобретена у лицензируемых 
поставщиков цифровой валюты  

○ Возможность учитывать криптовалюту для 
налогообложения - все сделки документально 
оформляются

     - проверка
клиента на 

предмет 115-
ФЗ и 

одобрение 
сделки

дает возможность 
трансграничных расчетов 



- проверяет
контракт на 
ВК и 115-ФЗ
- дает ОК на оплату

Клиент -Импортер Контрагент 
1  Контракт

- расчеты в USDT
- B-Crypto расчетный 
агент 

B-Crypto

Агентский договор
от имени и за счет 
клиента

2

1.1

1.2

-  клиент платит рубли 
по агентскому договору 

B-Crypto платит USDT 
по контракту

3

Расчеты криптовалютой при импорте
B-Crypto  - расчетный агент

1. Заключение ВЭД 
контракта с оплатой в 
USDT

1.1. проверка контракта на 
115-ФЗ и валютный 
контроль. Одобрение на 
оплату

1.2. Клиент заключает 
агентский договор с Б-
Крипто для 
осуществления платежа 
по импортному 
контракту

2. Клиент переводит рубли 
по агентскому договору в 
пользу Б-Крипто для 
расчетов в ЦВ от имени и 
за счет Клиента

3. Б-Крипто осуществляет 
платеж по импортному 
контракту в USDT в пользу 
иностранного Контрагента 
от имени Клиента



- проверяет
контракт на 
ВК и 115-ФЗ
- дает ОК на оплату

Клиент -Импортер Контрагент 
1  Контракт

- расчеты в USDT
- B-Crypto расчетный 
агент 

B-Crypto

2

1.1

-  клиент платит рубли 
по агентскому договору 

B-Crypto платит 
USDT по контракту

3 Платежный 
крипто партнер 

B-Crypto

Агентский договор
от имени и за счет 
клиента

1.2

 Поручение
- открыть кошелек в 
USDT
- конвертировать USDT 
в фиат  

1.3

4

Расчеты при импорте B-Crypto  - расчетный агент, 
Контрагент получает фиат

Контрагент 
получает фиат на 
свой счет в банке



- проверяет
контракт на 
ВК и 115-ФЗ
- дает ОК на оплату

Клиент -Импортер Контрагент 
1  Контракт с расчетами 

в USDT

B-Crypto

Договор купли 
продажи ЦВ

2

1.1

1.2

-  клиент платит рубли 
по договору К/П ЦВ и 
получает USDT
на свой адрес 
в кошельке 
B-Crypto

Клиент платит USDT по контракту3

Расчеты при импорте с кошельком B-Crypto
Релиз MVP кошелька B-Crypto - 03.2023

Кошелек/
платформа 

B-Crypto
- решение для 

расчетов в криптовалюте 



- проверяет
контракт на 
ВК и 115-ФЗ
- дает ОК на оплату

Клиент -Импортер Контрагент 
1  Контракт с расчетами 

в USDT

B-Crypto

Договор купли 
продажи ЦВ

2

1.1

1.2

-  клиент платит рубли 
по договору К/П ЦВ и 
получает USDT
на свой 
кошелек 

Клиент платит USDT по контракту3

Расчеты криптовалютой при импорте
Для одобренных комплаенс клиентов



Экспортер 
Покупатель 

/
Посредник

B-Crypto

счет 
экспортера 

в банке
А) Крипто-биржи,
Операторы обмена

Б) Партнер B-Crypto

Расчеты криптовалютой при экспорте

12

3

4

Этапы процесса: 
   0.      Заключение контракта c возможностью расчетов в USDT

1. Перечисление средств для покупки USDT Покупателем 
2. Получение Покупателем USDT на свой кошелек
3. Перевод USDT Покупателем на кошелек Экспортера
4. Перевод Экспортером USDT в пользу B-Crypto для продажи за рубли
5. Получение Экспортером рублей на свой счет в банке 
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Контакты

АО "Б-Крипто"
121205, г. Москва, Инновационный 
центр «Сколково», Большой бульвар, 
42, стр. 1, офис 1160

Служба поддержки
+7 800 600 82 56
hello@b-crypto.ru

Евгений Каплин
         @EvgenyKaplin

mailto:hello@b-crypto.ru

