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ДАЙДЖЕСТ №1 

Служба внутренних доходов США и незаконные трансакции 

9 февраля Служба внутренних доходов США собрала команду следователей по 
международным расследованиям преступлений, связанных с уклонением налогов с 
использование криптовалюты. Данная следственная группа будет взаимодействовать с 
международными агентствами по преступлениям для расследования незаконных 
трансакций. 
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Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

Рабочая программа по надзору от ESMA 

7 февраля Европейская организация по ценным бумагам и 
рынкам опубликовала рабочую программу по надзору, 
одной из главных задач которой является мониторинг 
развития финансовых инноваций, связанных с блокчейн-
технологиями и криптоактивами. Ведомство указывает, что 
необходимо уделить особое внимание виртуальным 
валютам, ICO-платформам и технологии распределенных 
баз данных, для оценки эффективности, уязвимостей и 
рисков публичного и частотного секторов. Прим. - Помимо 
Европейской организации по ценным бумагам и рынкам, 
комплексной исследовательской и экспертной 
деятельностью занимается Банк Англии, публикующий 
аналитические документы на тему потенциала внедрения 
криптовалютных инструментов в банковую систему. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-114-

540_2018_supervisory_convergence_work_programme.pdf  

https://cointelegraph.com/news/irs-forms-new-team-to-track-down-crypto-tax-evaders 
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Введение Digital Citizen в Тайбэй 

8 февраля Департамент Информационных технологий города Тайбэй (прим. – 
столица Тайвань) совместно с Фондом IOTA и стартапом BiiLabs начнут работу над 
проектом Digital Citizen, который предполагает введение цифровой идентификации 
граждан, улучшение документооборота и обмена данными между муниципалитетами 
с помощью блокчейн-платформы. 

 

 

Штат Аризона и оплата налогов криптовалютой 

9 февраля Сенат штата Аризона принял законопроект, который позволит жителям 
штата оплачивать биткоинами или любой другой криптовалютой налоги, проценты и 
штрафы в Департаменте доходов штата. Департамент в течении 24 часов сам будет 
переводить средства от платежей в доллары США. Дальнейшую судьбу 
законопроекта решит голосование в Палате представителей штата. Отметим, что 
подобная идея была ранее предложена в Канаде, где член городского совета Торонто 
предложил платить налоги на недвижимость в криптовалюте. Пока ни одна страна 
мира на государственном уровне не ввела возможность оплаты налогов в 
криптовалюте.   

https://www.coindesk.com/arizona-senators-pass-bitcoin-tax-payments-bill/  

 https://www.coindesk.com/city-of-taipei-confirms-its-testing-iota-blockchain-for-id/  
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Проблемы на южнокорейской бирже 

6 февраля южнокорейская валютная биржа приостановила торговлю и выдачу 
депозитов из-за отсутствия системы идентификации клиентов, совершающих 
трансакции криптоактивов. Причиной отказа проведения операций с криптовалютой 
является введение нового государственного требования по использованию реальных 
имен и банковских счетов во всех криптовалютных сделках. Валютные биржи 
должны соблюдать правила «знай своего клиента» (know-your-customer – англ.). 
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https://www.coindesk.com/korean-exchange-halts-crypto-trading-kyc-mandate/  

Другие новости  

6 февраля Forbes опубликовал «Самых богатых людей, владеющих криптоактивами». 
В данный список вошли Валерий Вавилов (соучредитель и генеральный директор 
Bitfuty) и Виталик Бутерин (создатель Ethereum). 

https://www.forbes.com/richest-in-cryptocurrency/#4d2807251d49   

Cointelegraph 6 февраля выпустил аналитическую справку относительно положения 
криптовалютного рынка и о регулировании данной валюты в Южной Корее. 
Считается, что Южная Корея входит в пул стран, которые являются крупнейшими 
рынками криптовалют (прим. в данный пул входят США и Япония). 

https://cointelegraph.com/explained/south-korea-and-crypto-regulations-explained  

5 февраля премьер-министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам подтвердил, что в 
обозримом будущем правительство Сингапура не планирует запрещать 
криптовалютные операции. Исследование рисков показало, что на данный момент нет 
аргументов, которые бы подтвердили ужесточение или запрет в регулировании 
торговли криптоактивами. 

http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Parliamentary-Replies/2018/Reply-to-Parliamentary-
Question-on-banning-the-trading-of-bitcoin-currency-or-cryptocurrency.aspx  

5 февраля: Членов Конгресса США могут обязать раскрывать информацию о 
хранении криптоактивов. В Комитет по этике Палаты представителей США было 
направлено письменное заявление с требованием раскрытия членами Конгресса 
финансовой информации, связанной с владением криптоактивов.  

https://polis.house.gov/uploadedfiles/020618_ltr_cyrptocurrency_disclosure_ethics.pdf  


