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ДАЙДЖЕСТ №7 

введением регулирования цифровой валюты. Например, президент Центрального 
банка Бразилии заявил о том, что регулирования криптовалют в Бразилии не будет, а 
также то, что Бразилия не будет в обязательном порядке следовать рекомендациям, 
сформированными G20. Помимо министров финансов стран-участниц G20, на 
саммите были сформированы рекомендации ОЭСР по налогообложению 
инновационных технологий, таких как криптовалюта. ОЭСР видит необходимость в 
разработке инструментов и сотрудничестве в исследовании криптовалютного 
налогообложения. Обновление инструментов по регулированию налогов по 
критоактивам ожидается в 2019 году. 

В этом выпуске 

(21.03-01.04.2018) 

• «Большая двадцатка» обсудила 

будущие контуры регулирования 

криптовалют. 

• В Государственную Думу 

внесен новый законопроект о 

цифровых активах. 

• Казахстан жестко настроен 

относительно ограничений 

криптоактивов.  

• Китай анонсировал создание 

новой платформы на блокчейне 

для учета торговых поставок. 

• Солдаты в Западной 

Вирджинии будут голосовать за 

сенаторов через блокчейн 

приложение. 

• Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

«Большая двадцатка» обсудила будущие 
контуры регулирования криптовалют 

На встрече министров финансов и регуляторов 
центральных банков стран-участниц саммита G20 в 
Аргентине 19-20 марта были обозначены сроки по первому 
шагу к унифицированному регулированию криптовалют - 
до июля 2018 года страны должны разработать ряд 
конкретных предложений по данному вопросу. G20 
пообещали принять стандарты FATF для борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма с 
использованием криптовалюты. Министры призывают 
FATF в кратчайший срок разработать отдельный стандарт в 
сфере криптоактивов и продвигать их глобальную 
реализацию. Большинство стран-участниц сошлись во 
мнении о влиянии криптовалюты на глобальную 
финансовую систему, однако, не все были согласны с 
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https://back-g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/communique_g20.pdf 

https://www.cronista.com/finanzasmercados/En-la-cumbre-financiera-del-G20-Brasil-aclaro-que-no-regulara-criptomonedas--20180319-0066.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1521470142
https://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
https://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
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В Государственную Думу внесен новый законопроект о 
цифровых активах 

В конце марта в Государственную Думу поступил законопроект “О цифровых 
финансовых активах”. Законопроект содержит в себе ряд базовых определений 
(токены, цифровой финансовый актив, цифровая запись, валидатор, валидатор 
цифровой записи, токен, майнинг, смарт-контракт). Одним из основных авторов 
законопроекта стал депутат “Справедливой России” Анатолий Аксаков, председатель 
комитета по финансовому рынку. Законопроект ограничивает предельную сумму 
покупки токенов для неквалифицированных инвесторов (не более 50 тыс. руб), 
устанавливает обязательство обмена и приобретения цифровых активов 
исключительно в рамках операторов цифровых финансовых активов. Более того, 
предполагается создание единого реестра трансакций. Остается неясным порядок 
получения статуса оператора цифровых финансовых активов и в принципе наличие 
таких операторов под российской юрисдикцией. Не определена и архитектура 
реестра цифровых трансакций, его назначение. 

 

Казахстан жестко настроен относительно ограничений 

криптоактивов 

30 марта председатель Национального банка Казахстана заявил о запрете обмена 
любой криптовалюты на национальную, запрете деятельности с криптоактивами на 
национальной фондовой бирже, а также запрет на все виды майнинга. Такой жесткий 
подход в регулировании цифровых валют обоснован защитой прав национальных 
пользователей от угроз криптовалют.  

 

Помимо этого, позицию центрального банка поддерживает большинство 
казахстанских государственных органов, что говорит о серьезном намерении 
Казахстана по запрету использования и добычи критповалюты. 
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https://cryptojournal.ru/russia-crypto-c7078c8cc2c2  

«Цифровые валюты - идеальный инструмент для отмывания денег 

и уклонения от уплаты налогов» - Данияр Акишев, председатель 

Национального банка Республики Казахстан. 

https://sputniknews.com/asia/201803301063085023-kazakhstan-digital-currency-mining-ban/  
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Китай анонсировал создание новой платформы на 

блокчейне для учета торговых поставок 

Китайское правительство объявило о запуске платформы Blockchain Registry Open 
(BROP), разработанной Технологическим научно-исследовательским институтом 
Banknote Blockchain Technology. Новый проект призван увеличить прозрачность и 
безопасность внесения данных о поставках товаров. В дальнейшем, платформу 
планируется использовать для аутентификации данных в коммунальных услугах и в 
судебной системе. Ранее, Министерство промышленности и информационных 
технологий разработало стандарты регулирования распределенных реестров и смарт
-контрактов, в этом смысле, новая платформа является воплощением 
государственной политики Китая в области блокчейн технологий. . 

 

 

 

Солдаты в Западной Вирджинии будут голосовать за 
сенаторов через блокчейн приложение  

В Западной Вирджинии проводят испытания системы заочного голосования, через 
мобильное приложение, работающее на технологии блокчейн. Суть решения 
заключается в обеспечении анонимности и безопасности голосов военнослужащих. 
В рамках традиционной системы высоки риски деанонимизации голосования, утери 
бюллетеней или их порчи при транспортировке. Мобильное приложение будет 
использовано для голосования за кандидатов в Сенат штата. Напомним, что ранее 
власти штата инициировали создание исследовательской группы по технологии 
распределенного реестра.  
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https://www.coindesk.com/chinese-government-institute-launches-blockchain-for-authentication/  

https://sos.wv.gov/News-Center/Pages/Military-Mobile-Voting-Pilot-Project.aspx 

http://www.zcblockchain.com/index.html
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Другие новости 

Правительство Австралии объявило о сборе рекомендаций общественности 
относительно эффективности новых правил регулирования конверсии (обмена с 
одной криптовалюты на другую или обмен на австралийский доллар) криптовалют. 
На данный момент, обмен одной криптовалюты на другую или их конвертирование 
в национальную валюту облагается налогом. Такое решение было воспринято 
обществом неоднозначно, в результате чего Правительство приняло решение 
усовершенствовать регулирование, с учетом возникающих проблем у владельцев 
криптовалютных активов. 

https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Business-bulletins/Articles/Seeking-your-input
-on-cryptocurrency/ 

Компания «Agora» ввела журналистское сообщество в заблуждение, сообщив о том, 
что они будут осуществлять подсчет голосов на президентских выборах в Сьерра-
Леоне. Оказалось, что в самом деле официальный подсчет голосов осуществляла 
избирательная комиссия государства (NEC). Компания «Agora» участвовала лишь в 
качестве наблюдателя, ведя собственный подсчет голосов, занося данные в 
распределенный реестр, причем только в западных избирательных округах страны. 
Тем не менее, такая процедура положительно повлияла на прозрачность выборов.  

https://www.coindesk.com/blockchain-vote-election-sierra-leone-got-wrong/  
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https://www.coindesk.com/blockchain-vote-election-sierra-leone-got-wrong/

