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Европол: «На практике Биткойн не является по-настоящему анонимным. Криптовалютные сети имеют 
централизованные «точки доступа» в виде бирж».

Нужно 
обналичить 

Биткоин !
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Криптобиржа

1

Личность пользователя не
видна, но информация об их
транзакциях, их даты,
значения и адреса
контрагентов записываются в
блокчейне. Блокчейн -
хронологическая запись
транзакций, поэтому можно
получить достоверную
картину движения Биткоина.
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Как происходит отслеживание транзакций биткоина в блокчейне?

Ряд частных фирм специализируются на деанонимизации биткойн-транзакций. Английская компания Elliptic
разработала программное обеспечение для проведения экспертизы следа криптовалютых транзакций. Программа
используется Европолом, позволяя систематически отслеживать и разоблачать подозрительную деятельность в
блокчейне, связывая виртуальные профили с реальными людьми.

Сначала создаётся визуальная модель подозрительных транзакций 

Информация о перевода биткоина включает адреса виртуальных кошельков, записанных в буквенно-
цифровом выражении
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Европол не выделяет специфичных критериев подозрительных сделок с криптоактивами, поэтому
применяются существующие правила «красных флажков», то есть событий и действий, характеризующих
сделку, как подозрительную. Такие «красные флажки» устанавливаются странами, а также
разрабатываются ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Например,
подозрительными будут частые небольшие операции с несколькими кошельками, которые принадлежат
одному лицу.

По большей части, раскрытие преступных операций с криптоактивами происходит с участием криптобирж.
Однако существует другой способ обналичивания – криптовалютные обменники (банкоматы). Обналичивание
криптовалюты через специальные обменники по-прежнему удобный способ обналичивания небольших сумм в
некоторых странах. До сих пор не выработалась практика по вопросу, будет ли 5-я Директива ЕС «О
противодействии отмыванию денежных средств …» распространяться на биткоин-банкоматы.

Затем Европолом запрашивается
информация у криптобиржи о
владельце данного кошелька. После чего
начинается стандартное расследование.

Криптобиржа

Запрос 
информации

http://oecd-russia.org/


Криптообменники США ( всего 2327)



Криптообменники России ( всего 72)



Европол: «Транзакции не всех криптовалют оставляют надлежащий след в 
блокчейне».

Monero не предоставляет видимого указания отправителя, получателя или стоимости транзакций на своем
блокчейне. Он использует скрытые адреса или новые адреса, созданные для одноразового использования,
чтобы гарантировать, что только отправитель и получатель имеют доступ к деталям транзакций; он также
использует форму криптографии, известную как «кольцевые подписи», которые позволяют подписывать
транзакции между группой пользователей, так что внешние наблюдатели не могут расшифровать отдельного
лица, подписавшего транзакцию.
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США

Канада объявила о своем плане ввести в правовое поле обменники криптовалюта – фиат, распространив на
них требования ПОД/ФТ, обязав регистрироваться, устанавливать клиентов с высоким риском. По состоянию
на начало 2018 года работа над этими мерами еще не завершена. Закон также распространяется на
обменные операции, которые действуют за пределами канадской территории, но которые «прямо
предоставляют услуги канадцам».

➢ Криптообменники лицензируются

➢ Криптобиржи лицезируются

➢ Законом охватывается обмен криптовалюта-криптовалюта

В июле 2017 года FinCEN наложил штраф в размере 110 миллионов долларов США на
криптовалютную биржу BTC-e за то, что она осуществляла обменные операции без лицензии, а
также не реализовала меры ПОД/ФТ.

Канада
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Япония
Вступили в силу поправки к закону «О платежных услугах Японии», которые требуют получение
лицензии для предоставление услуг по покупке и продаже криптовалют или обмен на другие
криптовалюты; посреднические, брокерские или агентские услуги. Также необходимо
зарегистрироваться в Японском агентстве финансовых услуг (FSA).
После проверки существующих криптобирж в 2018 г., деятельность 2-х (FSHO и BitStation) была
приостановлена за несоблюдение предъявляемых требований.

Австралия
В декабре 2017 года австралийский парламент принял поправки к закону о ПОД/ФТ 2006 года, требующие от
криптовалютных бирж соблюдать требования ПОД/ФТ. Все биржи обязаны регистрироваться в уполномоченном
органе (AUSTRAC) с апреля 2018 г. Криптобиржи должны собирать информацию о своих клиентах, подавать
информацию в уполномоченный орган и выполнять другие обязательства в области ПОД/ФТ. В соответствии с
австралийским законом о ПОД / ФТ, услуги цифрового обмена валюты определяются как услуги, по обмену между
фиатными валютами и виритуальной валютой.

ЕС

5-я Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств требует от операторов виртуальных кошельков,
криптообменников и криптобирж, осуществляющих обмен криптовалюта-фиат:
➢ сбор информации о своих клиентах;
➢ применять повышенную должную осмотрительность к клиентам с высоким риском;
➢мониторинг операций;
➢ подавать информацию в уполномоченный орган, если есть подозрения на незаконную деятельность.
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Россия
Европол: «Россия заняла подход, который колеблется между откровенной враждебностью и
признанием криптовалют».

В январе 2018 года Министерство финансов России объявило о планах по регулированию криптовалютных
транзакций, в которых участвуют российские граждане и компании. Однако сейчас:

требование к лицензированию криптообменников – отсутствует

требование к лицензированию криптобирж – отсутствует

требование к идентификации клиентов – отсутствует

требование о предоставлении информации о подозрительных сделках в криптовалюте уполномоченным
органам - отсутствует

высокий риск преступного использования криптовалют в России

• В Ст.5 ФЗ-115 внести криптобиржи и криптообменники в качестве подотчётных субъектов;

• В Постановление Правительства от 27 января 2014 г. № 58 установить обязательную постановку 
на учёт криптобирж и криптообменников.

Таким образом, криптобиржи/криптообменники не должны будут получать лицензию, но обязаны 
будут соответствовать правилам ПОД/ФТ и становиться на специальный учёт.
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