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ДАЙДЖЕСТ №2 

этом смысле, прогнозируется, что большинство стран будут 
формально разрешать криптовалюту с внедрением механизмов лицензирования 
деятельности для купирования возможных рисков. Запретительный тренд в 
некоторых странах приведет к тому, что криптовалюты перейдут в более прозрачную 
юрисдикцию с потерей инновационного потенциала развития данной сферы. 
Ознакомиться с полной версией доклада можно здесь. 

Государственное регулирование криптовалют неизбежно 

12 февраля глава Международного Валютного Фонда Кристин Лагард заявила, что 
государственное регулирование операций с криптовалютами неизбежно. МВФ 
активно пытается предотвратить использование криптовалют в целях отмывания 
денег или финансирования терроризма.  

 

 

Помимо этого, Лагард обращает внимание, что регулирующие органы должны 
уделять больше внимания деятельности, связанной с криптоактивами: кто что делает, 
есть ли у сторон лицензия на совершения сделок, как контролируются акторы рынка. 

 

 

В этом выпуске 

(12.02-18.02.2018) 

• В ЕАЭС представили 
доклад о регулировании 
криптовалют 

• Государственное 
регулирование криптовалют 
неизбежно  

• Регулируемые ICO в 
Швейцарии 

• В США обеспокоены 
регулированием 
криптовалют 

• В Конгрессе США 
обсудили блокчейн 

• США не собираются 
вводить единое 
регулирование криптовалют 

• Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

В ЕАЭС представили доклад о 
регулировании криптовалют 

Евразийская комиссия представила доклад о регулировании 
криптовалют в Европе, Северной Америке, Азии, 
Латинской Америке и странах ЕАЭС. Помимо мониторинга 
существующего законодательства, авторы предлагают 
выводы по каждой из анализируемых стран и формулируют 
будущие тренды государственного регулирования 
криптовалют. Авторы находят закономерность, согласно 
которой формальное разрешение на операции в 
криптовалюте как правило дают развитые страны, с 
высоким ВВП и развитыми банковскими институтами. 
Страны с менее развитой экономикой и высокой 
нестабильностью предпочитают запретительные меры. В 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

http://money.cnn.com/2018/02/11/investing/lagarde-bitcoin-regulation/index.html 

«Это неизбежно <...> Несомненно, это та область, где необходим 

международный контроль и надзор» - Кристин Лагард 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Регулирование%20криптовалют%20в%20странах%20мира.pdf
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16 февраля Швейцарский финансовый регулятор (прим. FINMA) опубликовал новые 
руководящие принципы, согласно которым некоторые ICO (прим. Initial Coin Offering, 
англ. - механизм по привлечению инвестиций посредством продажи токенов) будут 
регулироваться как традиционные механизмы размещения ценных бумаг. При этом 
применимость регулирования будет определяться конкретно к каждому новому ICO. 
Такая же практика используется Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 
Пока ожидается, что обязательному регулированию будет подлежать размещение 
“asset tokens” (прим. токены как требования к базовому активу от конкретного 
эмитента). 

 

 

В США обеспокоены регулированием криптовалют 

14 февраля представитель Казначейства США, заместитель Управления по борьбе с 
терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов США призвал весь 
мир ужесточить регулирование криптовалют. Чиновник обосновывает это тем, что 
террористические организации и преступные группировки могут использовать 
криптовалюты для отмывания доходов и финансирования преступной деятельности. 

 

 

Регулируемые ICO в Швейцарии 

https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/  

 https://www.coindesk.com/us-treasury-official-calls-for-global-crypto-regulation/ 
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В Конгрессе США обсудили блокчейн 

В Конгрессе США, 14 февраля, прошли слушания по технологии блокчейн с 
участием Комитета науки, космоса и технологий, комитета по надзору, а также 
крупных представителей блокчейн индустрии. В рамках слушаний было 
предложено разработать единое правовое регулирование для поддержки различных 
исследований в области блокчейн технологии. Также было предложено создать 
специальную консультативную группу в рамках Палаты Представителей по 
блокчейну. Интересно, что в рамках слушаний не был напрямую затронут вопрос о 
регулировании статуса криптовалют. Как стало известно чуть позднее, у Белого 
Дома нет единого и окончательного мнения по данному вопросу. 
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https://www.coindesk.com/dc-blockchain-hearing-sees-call-for-congressional-commission/ 

США не собираются вводить единое регулирование 
криптовалют 

16 февраля Официальный представитель Белого Дома, специальный помощник 
Президента США по кибербезопасности Роб Ройс заявил, что в ближайшее время 
криптовалюты в США не будут зарегулированы. Заявление было сделано в рамках 
Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Долгие ожидания возможного 
закона о криптовалютах связаны с тем, что пока не достигнуто единого понимания 
относительно характеристик регулирования, продолжаются дискуссии между 
Сенатом, правоохранительными органами и общественными организациями. Тем не 
менее, Ройс выразил обеспокоенность тем, что криптовалюты могут использоваться в 
преступных целях.  

 https://www.coindesk.com/crypto-regulation-not-anytime-soon-says-white-house-official/  
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Другие новости  

15 февраля один из крупнейших венчурных 
инвесторов биткоина, основатель фирмы Draper 
Fisher Jurvetson Тим Дрейпер заявил в 
“Bloomberg”, что биткоин станет полноценной 
альтернативой традиционным фиатным валютам 
на мировом рынке. Примечательно, что инвестор 
сделал заявление на фоне негативного тренда 
капитализации рынка криптовалют и падения 
средней цены на биткоин. Напомним, что 
именно Дрейпер в 2014 году купил на аукционе 
32 000 BTC, конфискованных у трейдерской 
площадки “Silk road” за 18 млн. долл. 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-02-15/draper-says-the-world-needs-new-kind-of-currency-
video 

В Украине создан первый национальный криптовалютный кошелек Hideez Group, 
который призван максимально обезопасить активы и цифровые подписи клиента от 
кражи злоумышленников. Это тип аппаратного кошелка, который может быть 
подключен к смартфону или компьютеру и “подписывать” трансакции без 
подключения к онлайн-сети. 

https://rian.com.ua/economy/20180218/1032447184/ukrainskii-koshelyok-kriptovalyuta.html  


