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ДАЙДЖЕСТ №6 

 

Глава МВФ считает, что проблемы блокчейна может 

разрешить сам блокчейн 

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что технологию блокчейн необходимо 
использовать в качестве инструмента, который способен бороться с негативными 
проявлениями распространения криптовалют и распределенных реестров. Таким 
образом, Лагард по сути предлагает клин вышибать клином. Глава МВФ уверена, что 
блокчейн может помочь снизить государственные затраты на администрирование 
налогов, предотвратить их неуплату а также повысить скорость обмена информацией 
между корпоративными структурами. Блокчейн по мнению Лагард способен 
повысить эффективность идентификации подозрительных транзакций и увеличить 
их безопасность. 

 

В этом выпуске 
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• Центробанк РФ разработает 

банковский блокчейн-реестр. 

• Глава МВФ считает, что 

проблемы блокчейна может 

разрешить сам блокчейн. 

• На саммите G20 обсудят 

стандарты регулирования 

криптовалют. 

• Google ограничивает рекламу 

ICO и криптовалют. 

• В Китае разрабатывают 

стандарт развития блокчейн 

технологии. 

• Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

Центробанк РФ разработает банковский 
блокчейн реестр 

15 марта: Для борьбы с недобросовестными банкирами в 
России к 2019 году ЦБ сформирует единый реестр 
вкладчиков, в основу которого ляжет блокчейн-технология. 
Разработкой данного реестра займется Центробанк РФ и 
Агентство по страхованию вкладов. Данная система 
поможет разрешить проблему удаления базы данных 
клиентов при потери банком лицензии. Реестр будет 
содержать сведения о депозитах с указанием наименования 
банка, величины вкладов и персональными данными 
вкладчиков. Технологическая характеристика блокчейн - 
неизменность и неудаляемость данных позволит сохранить 
часто удаляемые банками клиентские данные и обеспечит 
их надежную защиту.  

 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

https://blogs.imf.org/2018/03/13/addressing-the-dark-side-of-the-crypto-world/  

https://cryptorussia.ru/news/blokcheyn-lyazhet-v-osnovu-formiruemogo-v-rossii-reestra-vkladchikov 
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На саммите G20 обсудят стандарты регулирования 
криптовалют 

15 марта: На следующей неделе на саммите G20 будут проведены заседания 
Министров Финансов и руководителей Центральных Банков по вопросу общих 
стандартов регулирования криптоактивов. Предметом дискуссии станут последствия 
от появления криптовалют и потенциальное применение блокчейн-технологии. 
Согласно опубликованной повестке одного из собраний, отмечается особая роль и 
потенциал блокчейна в финансовой интеграции. Ближайшие заседания состоятся в 
понедельник (19 марта) и во вторник (20 марта). Будем следить за развитием 
обсуждения криптовалютного регулирования на саммите G20 в Аргентине. 

 

Google ограничивает рекламу ICO и криптовалют 

14 марта компания Google объявила об ограничении и запрете рекламы контента 
финансовых продуктов, связанных с ICO, обменом криптовалюты, криптовалютными 
кошельками и советами по торговле криптоактивами. Данное ограничение начнет 
действовать с июня этого года и будет распространяться на все рекламные 
платформы Google с учетом аффилированных порталов. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
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https://back-g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/finance_ministerial_highlights.pdf  

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/7648803?hl=en&ref_topic=29265  
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В Китае разрабатывают стандарт развития блокчейн 

технологии 

Министерство промышленности и IT-технологий Китая 13 марта анонсировало 
возможное создание национального стандарта для стимулирования развития 
технологии блокчейн и распределенных баз данных. На данный момент 
Министерство в сотрудничестве с Институтом стандартизации электроники Китая 
планируют создание комитета по координации деятельности для проведения первых 
научно-исследовательских семинаров, на которых будет разработан стандарт. 

Другие новости  

Правительство Гибралтара разрабатывает собственный проект регулирования 
блокчейн технологий и криптовалют. Правительство отказалось от квалификации 
токенов в качестве ценных бумаг. Тем не менее, правительство планирует введение 
реестра операторов, которые осуществляют операции в криптовалютных токенах, а 
также разработку критериев ICO проектов. Критерии будут касаться рекомендаций 
по инвестированию, а также особенностей блокчейн-продукции. 

http://gibraltarfinance.gi/20180309-token-regulation---policy-document-v2.1-final.pdf  

15 марта французский регулятор фондового рынка (Autorite des Marches Financiers) 
внес в черный список 15 сайтов по криптовалютным и криптоактивным 
инвестициям. Данные сайты нарушают законодательство по незаконным 
инвестициям в алмазы, редкоземельные металлы и вино. Однако несмотря на 
внесение в черный список, сайты данных компаний продолжают работать. 

http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2018?docId=workspace%
3A%2F%2FSpacesStore%2F3f85fe88-fc1f-45b8-a55e-0bc5aeb298ce 

14 марта Кабинет министров Таиланда одобрил проекты двух королевских декретов 
по регламентации операций с цифровыми активами и по внесению поправок в 
Кодекс доходов. Согласно поправкам налоговое агентство должно облагать 
цифровые активы дополнительными сборами. Новый закон по регламентации будет 
охватывать все операции, связанные с цифровыми активами: криптовалютными 
операциями и первичным предложением монет (ICO). Данные меры по введению 
криптовалютного регулирования и налогообложения связаны с ростом незаконного 
использования криптоактивов в отмывании денег и преступности, а также ростом 
уклонений от уплаты налогов. 

https://www.bangkokpost.com/business/news/1427642/cabinet-oks-digital-asset-draft-decrees 
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https://www.coindesk.com/chinas-it-ministry-moves-to-create-national-blockchain-standards/  


