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ДАЙДЖЕСТ №4 

Верховный суд России впервые рассмотрит дело о 

блокировке криптосайта 

2 марта: Верховный суд России рассмотрит дело о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, 
публиковавшего новости о криптовалютах. Ранее в 2016 году районный суд Выборга 
вынес решение о блокировке сайта, поскольку:   

 

 

 

Не смотря на это, защита подала кассационную жалобу, обосновывая это тем, что в 
действующем законодательстве нет запрета на распространение информации о 
криптовалютах, а сам сайт не предполагал никаких транзакций между участниками. 
Заседание состоится 21 марта 2018 года. 

 

В этом выпуске 

(26.02-04.03.2018) 

• Германия признала 
криптовалюту платежным 
средством. 

• Верховный суд России 
впервые рассмотрит дело о 
блокировке криптосайта. 

• Bitfury Group открывает 

представительство в России. 

• Crypto Startup Blockchain 

работает в партнерстве с 

ООН. 

• 46% прошлогодних ICO 

закрылись. 

• Регулирование криптовалют 

в Мексике. 

•Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

Германия признала криптовалюту 
платежным средством 

27 февраля Налоговое управление Германии опубликовало 
документ по налоговому регулированию продажи Биткоина 
и других криптовалют. Использование криптовалюты 
приравнивается к использованию обычных платежных 
средств, если они не служат никакой другой цели, кроме 
совершения платежа. Таким образом, криптовалюты как 
платежное средство не облагаются налогом, под данные 
меры попадает и обмен цифровыми валютами. Под 
налогообложение в Германии попадают: майнинг, 
криптокошельки, торговые платформы, которые используют 
криптоактивы. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

https://ru.scribd.com/document/372651554/2018-02-27-Umsatzsteuerliche-Behandlung-Von-Bitcoin-

Und-Anderen-Sog-Virtuellen-Waehrungen#from_embed 

https://bitnovosti.com/2018/03/02/verhovnyj-sud-vpervye-rassmotrit-delo-o-blokirovke-kriptosajta/  

«Официальной платежной денежной единицей в России является 

рубль и введение других валют и выпуск денежных суррогатов 

запрещается» - комментарий районного суда Выборга 

http://bitcoininfo.ru/
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Bitfury Group открывает представительство в России 

3 марта Международная многопрофильная блокчейн-компания Bitfury Group 
объявила об открытии российского представительства, офис которого будет 
находиться в Москве. Компания займется внедрением продуктов Bitfury в российских 
компаниях и госструктурах, а также созданием и запуском пилотных проектов. 
Основными проектами, которые будут реализоваться в России, станут платформы 
для  создания приватных блокчейн-решений корпораций и госструктур Exonum и 
инструмент для анализа биткоин-транзакций Crystal. Главой российского отделения 
назначен Дмитрий Уфаев (прим.—бывший советник руководителя Департамента 
транспорта Москвы). 

Crypto Startup Blockchain работает в партнерстве с ООН 

1 марта Crypto Startup Blockchain совместно с Организацией Объединенных Наций 
объявили о запуске исследования применения блокчейн-технологий в различных 
областях: от сохранения природных ресурсов до защиты демократической системы. 
Технология блокчейн может стать оптимальным решением для обеспечения 
цифровой идентификации беженцев в странах-участницах ООН среди всех 
перечисленных в обсуждении сфер. С программным документом можно 
ознакомиться здесь. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
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https://forklog.com/bitfury-group-otkryvaet-rossijskoe-predstavitelstvo/  

https://www.coindesk.com/crypto-startup-blockchain-partners-un-sustainability-goals/ 

https://ru.scribd.com/document/372729188/The-Future-is-Decentralised#from_embed
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46% прошлогодних ICO закрылись 

Портал news.Bitcoin.com провели исследование по анализу рынка ICO, которое 
показало, что почти 46% ICO фактически мертвы, несмотря на количество 
собранных средств.  

Полный отчет можно посмотреть по ссылке ниже. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
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https://news.bitcoin.com/46-last-years-icos-failed-already/ 

Мексиканский Конгресс принял законопроект о 
регулировании криптовалют 

2 марта нижняя палата Конгресса Мексики одобрила законопроект по 
регулированию краудфандинговых и криптовалютных компаний. Пока закон 
разработан лишь в общих чертах. Следующим шагом станет разработка 
сопутствующих законов, которые будут определять ключевые детали для компаний 
в секторе. Детали будут определены в ближайшие месяцы Национальной 
комиссией Мексики по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV), Центральным 
Банком и Министерством Финансов. 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-mexico-fintech/mexico-financial-technology-law-passes-final-hurdle

-in-congress-idUSKCN1GD6KX  

Общее количество 

ICO 

ICO потерпевшие 

крах на стадии фи-

нансирования 

ICO пропавшие по-

сле продажи новых 

единиц  

ICO, которые про-

должают работать, 

но являются 

«полупровальными» 

902 142 276 113 

https://news.bitcoin.com/
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Другие новости  

1 марта стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
начала масштабный сбор данных среди сотрудников блокчейн-компаний. 
Сотрудникам компаний, работающим с блокчейн-технологиями и криптовалютами, 
начали приходить повестки от Комиссии. Согласно данным некоторых источников, 
компания SEC является частью плана по изменению сферы ICO. Ранее Комиссия 
обозначила, что многие ICO нарушают законодательство США о ценных бумагах. 

https://cryptojournal.ru/комиссия-по-ценным-бумагам-и-биржам-сша-взялась-за-сотрудников-
криптовалютных-компаний-3d9f2b427acb  

26 февраля: В Чехии Биткоин популярнее Евро согласно результатам 
социологического опроса по оценке отношения к валютам, которые не относятся к 
пулу национальных. Опрос показал, что почти в два раза больше респондентов 
заинтересованы в покупке Биткоина, чем, например, доллара США. 

https://cryptojournal.ru/биткоин-популярнее-евро-правда-пока-только-в-чехии-164978cd09df  

Во время выступления на Шотландской экономической конференции в Эдинбурге 2 
марта глава центрального банка Великобритании Марк Карни сообщил, что институт 
будет активизировать свои усилия по борьбе с использованием криптоактивов в 
незаконной финансовой деятельности. Помимо этого, он отметил, что в настоящее 
время криптовалюты представляют значительный риск действующей финансовой 
системе. Карни не против инноваций, которые несет криптовалюта, при должном 
регулировании, такое развитие принесет пользу отрасли и потребителям. 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-future-of-money-speech-by-mark-
carney.pdf?la=en&hash=A51E1C8E90BDD3D071A8D6B4F8C1566E7AC91418  

2 марта Cointelegraph опубликовал разбор эволюции крипторегулирования в Италии в 
связи с публикацией Министерством экономики Италии указа по классификации 
использования криптовалют. 

https://cointelegraph.com/news/new-proposal-for-crypto-regulation-in-italy-analysis-opinions-context 


