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Предпосылки 

Свободное пространство IPv4 стремительно сокращается. В связи с этим все 
большую популярность набирают сделки по покупке IP-адресов на 
«вторичном рынке» между LIRами. 

В RIPE существует стандартная процедура передачи IP-пространства 
(transfer) от одного LIRа другому. 

Объем сделок по передаче адресов, выполненных по этой процедуре, растет. 

Все хорошо? 

 Почти. 
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Немного занудства 

- IP-адреса не 
принадлежат LIR. 
- Выделение (allocation) IP-
пространства регистратору 
не оформлено как 
получение официальной 
лицензии или права на 
использование. 
- Передача IP-
пространства от одного 
LIRа другому не 
сопровождается выдачей 
каких-либо бумажных 
документов регулятором 
или сторонним арбитром. 

- Ст.9  ФЗ О бухгалтерском 
учете: 
•  Каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным 
учетным документом. Не допускается 
принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не 
имевшие места факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе 
мнимых и притворных сделок.  

- В случае споров между 
государством (в частности, 
налоговыми органами) и 
частной компанией 
фактически действует 
презумпция виновности 
последней. 
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Как проблема решается сейчас. 

1.  Безвозмездная передача IP-адресов: можно обойтись вообще без участия 
государства 

•  Но денег передающая сторона не получит. 

2.  Серые схемы: договор на выполнение каких-то работ, являющийся 
основанием для перевода денег. 

•  Например, консалтинговые услуги 
•  Или «работы по переоформлению объекта в базе данных RIPE». 
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Риски серых схем 

1.  Налоговые 
•  Покупатель и продавец – на разных системах налогообложения. С точки 

зрения налоговых органов – уход от налогов. 
•  Покупатель и/или продавец недавно ведут хозяйственную деятельность. С 

точки зрения налоговых органов – работа с фирмами-однодневками. 
•  … 

2.  Хозяйственные 
•  Рассинхронизация действий по договору (например, выплат) и факта 

передачи IP-пространства. 
•  Оспаривание сделки в сомнительных случаях. 
•  … 
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Как вывести этот рынок из тени? 
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Спасибо! 
as@qrator.net 


