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AND ISSUE IN THE COUNTRIES OF SOUTH AMERICA (PART 2) 

 

Аннотация. В статье анализируются последние две группы стран 

Южной Америки (из четырех имеющихся групп) на предмет безопасности 

осуществления деятельности, связанной с криптовалютами, и 

регламентации режима их выпуска и использования в этих странах. В 

статье были рассмотрены следующие страны: Парагвай, Уругвай, Перу, 

Боливия, Гайана, Эквадор и Суринам. Данные страны относятся к 

третьей и четвертой группам, сформированным в зависимости от 

прогресса регулирующих органов в части регламентации режима выпуска 

и использования криптовалют, информирования своих резидентов о 

соответствующих рисках, безопасности осуществления деятельности, 

связанной с криптовалютами. 
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Annotation. The article analyzes the last two groups of South American 

countries (out of the four available groups) for the security of carrying out 

activities related to cryptocurrencies, and the regulation of the mode of their 

release and use in these countries. The following countries were considered in 

the article: Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivia, Guyana, Ecuador and Suriname. 

These countries belong to the third and forth groups, formed depending on the 

progress of regulatory bodies in regulating the mode of issuance and use of 

cryptocurrencies, informing their residents about the relevant risks, and the 

safety of carrying out activities related to cryptocurrencies. 
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В данной статье будут рассмотрены последние две группы стран (из 

четырех групп), которые предполагает анализ стран Южной Америки на 

предмет продвижения регулирующих органов в вопросах регламентации 

режима использования криптовалют и безопасности осуществления 

деятельности, связанной с ними, необходимо выделить четыре группы 

стран: 

1. Страны, достигшие наибольшего успеха в вышеназванном 

направлении – Аргентина, Чили и Бразилия. 

2. Страны, находящиеся в активной стадии регламентации 

режима использования и выпуска криптовалют – Венесуэла и Колумбия. 

3. Страны, которым необходимо уделить больше внимания 

проблемам недостатка регламентации режима использования и выпуска 

криптовалют и безопасности осуществления соответствующей 

деятельности – Парагвай, Уругвай и Перу. 

4. Страны с неприемлемым уровнем регламентации режима 

использования и выпуска криптовалют, с отсутствием необходимого 

уровня безопасности осуществления соответствующей деятельности - 

Боливия, Гайана, Эквадор и Суринам. 

Странам,  которым необходимо принимать более активное участие в 

части регламентации режима выпуска и использования криптовалют, 

Перу, Парагвай и Уругвай, присвоено 2.7, 2.4 и 2.2 баллов из 10 

соответственно. Перу находится на 117 месте из 249 стран, Парагвай – на 

141 месте и Уругвай – на 151 месте. Как в Парагвае, так и в Уругвае на 

текущий момент было разрешено проведение 1 процедуры первичного 

размещения токенов (далее – ICO), в Перу- 2 ICO, ни в одной из этих стран 

не было наложено запретов на проведение ICO, нет обменных пунктов 

криптовалют [3]. 

Центральный банк Перу активно следит за тем, что происходит на 

рынке криптовалют, в том числе,  предупреждает резидентов Перу о 

рисках, связанных с высокой волатильностью биткойн и других 

криптовалют. Он также информирует о том, что криптовалюты не 

гарантируются государством, о случаях мошенничества, связанных с 

использованием криптовалют [6]. На текущий момент отсутствует 

информация о том, что в Перу планируется регламентировать режим 

выпуска и использования криптовалют. 

Совместно с юридической компанией, специализирующейся на 

криптовалютах, Gresham International, Парагвай работает над проектами 

нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать режим 

выпуска и использования криптовалют в Парагвае. Такая активность 

Парагвая потенциально может быть связана с тем, что ключевым торговым 

партнером Парагвая является Китай, Парагвай планирует использовать 
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одни с Китаем технологии, в том числе, технологию распределенного 

реестра. Это позволит Парагваю быть технологически равным со своим 

ключевым торговым партнером [5]. 

В Уругвае активно растет сообщество тех, кто использует 

криптовалюты. Вместе с тем, Центральный банк Уругвая сообщил, что на 

текущий момент криптовалюты пока не несут никакой опасности и 

планирует использовать потенциал технологии распределенного реестра 

для совершенствования системы внутреннего контроля в финансовом 

секторе [4]. 

В странах четвертой группы, достигших наименьших успехов в 

регламентации режима использования и выпуска криптовалют, таких как 

Боливия, Гайана, Эквадор и Суринам, осуществление деятельности, 

связанной с криптовалютами, является наименее безопасной. Всем из 

представленных стран, кроме Эквадора, аналитиками Cointobuy.io 

присвоен соответствующий уровень в 1.1 балл из 10, у Эквадора – 1.2 из 10 

[3]. 

В Боливии не было проведено ни одного ICO и нет пунктов обмена 

криптовалют. В тоже время, в Боливии было запрещено проведение 31 

ICO, что делает обоснованным 227 место Боливии из 249 стран по 

безопасности осуществления деятельности, связанной с криптовалютами 

[3]. Центральный банк Боливии публично сообщил, что использование 

криптовалют в стране запрещено и предупредил о возможных потерях, 

которые могут понести лица, их использующие [1]. 

В Гайане также, как и Боливии, не было проведено ни одного ICO, 

нет пунктов обмена криптовалют, но было запрещено только 12 процедур 

ICO, что позволило Гайане занять более высокое место в рейтинге стран по 

безопасности ведения деятельности с криптовалютами, 223 место из 249 

стран [3]. В настоящий момент отсутствует другая информация касательно 

регламентации режима выпуска и использования криптовалют в этой 

стране. Аналогичная ситуация и в Суринаме, которому присвоено 222 

место из 249 стран. В этой стране отсутствует деятельность, связанная с 

криптовалютами, вместе с тем, в Суринаме было запрещено только 3 ICO 

[3]. 

В Эквадоре уровень безопасности в отношении деятельности, 

связанной с криптовалютами, равен 1.2 балла из 10. Страна находится на 

218 месте из 249, на текущий момент было проведено 1 ICO и было 

запрещено проведение 27 ICO. Использование криптовалют в качестве 

платежного средства в Эквадоре запрещено [7]. Вместе с тем, 

Центральный банк Эквадора разрешает совершать сделки покупки и 

продажи криптовалют в Интернете. Он также сообщил, что, в связи с тем, 

что криптовалюты не выпускаются государством, их стоимость основана 

исключительно на спекулятивной активности пользователей [2]. 

Перед выпуском ЦДЦБ, которые получили название «Dinero 

Electronico», Эквадор в 2014 году запретил использование всех 
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криптовалют, включая биткойн. ЦДЦБ Эквадора привязан один-к-одному 

к доллару США, который является официальной валютой Эквадора. Тем 

не менее, на текущий момент использование биткойна в Эквадоре 

набирает обороты [8]. 

Подводя итоги, следует отметить, что страны Южной Америки 

находятся на разных уровнях регламентации режима выпуска и 

использования криптовалют, безопасности осуществления, связанной с 

ними деятельности. Вместе с тем, как ранее сообщилась в первой части 

исследования, в регионе есть страны, где вести деятельность с 

криптовалютами, является достаточно безопасным. Такими странами 

являются: Аргентина, Бразилия, Чили, и догоняющие страны: Венесуэла и 

Колумбия. Вторая часть исследования показывает, что  в Южной Америке 

также есть страны, которые медленно развиваются (Парагвай, Уругвай и 

Перу) или вовсе не развиваются (Боливия, Гайана, Эквадор и Суринам) в 

части регламентации режима выпуска и использования криптовалют. 

Необходимо, чтобы все страны Южной Америки уведомляли резидентов о 

рисках, способствовали развитию инноваций, а также создавали 

специализированные ведомства, которые будут рассматривать заявки на 

проведение ICO и регламентировали режим выпуска и использования 

криптовалют. 
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