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ДАЙДЖЕСТ №3 

Запуск продаж криптовалюты «Petro» в Венесуэле 

20 февраля Правительство Венесуэлы запустило официальную предварительную 
продажу национальной криптовалюты “Petro”. Такой шаг обоснован обходом 
санкций США в условиях экономического кризиса Венесуэлы и резкого падения 
стоимости боливара (прим. основная денежная единица Венесуэлы). Национальный 
токен подкрепляется товарами, в том числе нефтью, которая является основным 
торговым ресурсом страны. Покупка и обмен “Petro” возможен с любыми фиатными 
или крипто- валютами, кроме боливара. 

 

 

В этом выпуске 

(19.02-25.02.2018) 

• Развитие блокчейн-
технологий в 
Калининградской области. 

• Запуск продаж 
криптовалюты «Petro» в 
Венесуэле. 

• Налогообложение 

криптоактивов в Израиле. 

• Неоднозначное отношение 

к криптовалюте в Иране. 

• «Turkcon» - новая 

национальная криптовалюта 

Турции? 

•Введение криптовалютного 

надзора в Австрии. 

• Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

Развитие блокчейн-технологий в 
Калининградской области 

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» и 
правительство Калининградской области заключили 
соглашение о сотрудничестве. Особое внимание следует 
уделить реализации современных IT-решений на 
территории области: проекты с использованием технологии 
блокчейн для осуществления социальных выплат, а также 
проекты по внедрению сервисов электронных услуг в целях 
повышения эффективности государственного и 
корпоративного управления. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

https://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-82.4M-Units-of-Petro-Cryptocurrency-Available-

20180220-0004.html 

https://gov39.ru/news/101/131261/  
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Неоднозначное отношение к криптовалюте в Иране 

21 февраля иранский Министр информационных и телекоммуникационных 
технологий М. Д. Азари Джахроми в своем твиттере сделал объявление о реализации 
пилотного запуска первой национальной криптовалюты. Однако, в этот же день 
Центральный банк Ирана заявил, что он никогда не признавал криптовалюты в 
качестве официальной валюты. Помимо этого, есть и третья сторона в виде Высшего 
совета киберпространства (High Council of Cyberspace - англ.), который выступает за 
поддержание безопасного использования криптоактивов в соответствии с 
общемировыми правилами. Такая разрозненность во мнениях возможно связана с 
обвинениями в сторону Ирана по незаконным трансакциям в обход международных 
санкций, которые были введены в отношении Ирана. 

 

 

Налогообложение криптоактивов в Израиле 

19 февраля Правительство Израиля подтвердило намерение облагать налогом 
биткоин и другие криптовалюты как собственность, т.е. криптоактивы 
приравниваются не к валюте, а к собственности. Процент налога составит от 20 до 
25% в зависимости от прироста капитала. Физические лица или торговые площадки, 
совершающие операции в криптовалюте, должны будут выплачивать 17% налог на 
добавленную стоимость в дополнение к налогу на прибыль. 

https://cointelegraph.com/news/iran-central-bank-wants-to-control-and-prevent-cryptocurrency-local-

press-reports  

http://ifpnews.com/exclusive/bitcoin-cryptocurrencies-not-recognized-iran-central-bank/  

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
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https://www.coindesk.com/israel-confirms-will-tax-bitcoin-property/  

https://twitter.com/azarijahromi/status/966237727627907073?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fnext-petro-iranian-minister-reveals-cryptocurrency-plans%2F
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«Turkcon» - новая национальная криптовалюта Турции? 

22 февраля правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия 
националистического движения Турции подготовили доклад, в котором 
предлагается создание национальной криптовалюты Турции - “Turkcoin”. На 
данный момент в стране отсутствует правовая база по регулированию 
криптоактивов, следовательно, инициаторы предлагают введение законодательства 
по контролю за рынком криптовалют и создание инфраструктуры для развития 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
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https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/turkey-mulls-national-bitcoin.html  

 

 

Введение криптовалютного надзора в Австрии 

23 февраля Министр финансов Австрии Хартвиг Логер заявил, что для криптовалюты 
необходимо применить надзор, который уже существует для других финансовых 
инструментов.  

 

 

 

Логер обосновал необходимость применения контроля в борьбе по отмыванию денег 
и финансированию терроризма. Меры, которые перечислил Логер: идентификация 
контрагентов в Биткоине, предоставление информации о сделках, превышающих 10 
тыс. евро, подразделению финансовой разведки. 

 

 
https://www.bloomberg.com/crypto  

«Торговые платформы на блокчейне должны контролироваться 

финансовым регулятором FMA». (прим. FMA - Financial Market 

Authority Austria)- Хартвиг Логер 

А Вы знали, что проект «Активный гражданин», который был запущен в 2014 
году, в декабре 2017 года заработал в пилотном режиме на блокчейне? - Если 
Ваш ответ—«знал(а)», продолжайте читать наш дайджест, чтобы и дальше быть 

в курсе последних новостей. Если Вы до сих пор находитесь в неведении, 
скорее переходите на страницу описания блокчейн-проекта «Активный 

гражданин» - https://ag.mos.ru/blockchain 

Интересный факт 
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Другие новости  

20 февраля: представители центральных банков стран Европейского союза, члены 
Еврокомиссии и участники рынка криптоактивов и блокчейн индустрии 26 февраля 
обсудят криптовалютное регулирование на территории Европейского союза. Целью 
данной встречи является рассмотрение долгосрочных тенденций по цифровым 
валютам и релевантность нынешнего регулирования в соответствии с этими 
тенденциями. Будем следить за развитием данной темы и дальше. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-961_en.htm  

Казначейство Великобритании 22 февраля запустило исследование по роли 
криптовалюты и блокчейн-технологий в Великобритании, об их потенциальных 
возможностях и рисках для потребителей, бизнес-сообщества и правительства. 
Особое внимание Казначейство уделит изучению процесса отмывания денег и 
киберпреступности с использованием новых технологий, также будут рассмотрены 
издержки, которые могут привести к изменению волатильности. 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/treasury-committee/news-
parliament-2017/digital-currencies-17-19/  

21 февраля штат Джорджия (США) присоединился к инициативе штата Аризона по 
оплате налоговых обязательств в криптовалюте. Законопроект штата Джорджия 
позволяет конвертировать платежи в доллары США в течении дня с момента 
получения (аналогичная мера предложена штатом Аризона). 

https://legiscan.com/GA/text/SB464/2017 


