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В ЯПОНИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИЗНАЮЩИЙ БИТКОИНЫ ПЛАТЕЖНЫМ
СРЕДСТВОМ ЗАКОН
ТОКИО, 1 апреля /РБК/. В Японии криптовалюта получила статус платежного средства,
соответствующий законопроект вступил в силу в субботу, 1 апреля. Об этом сообщает Nikkei.
Признание криптовалюты платежным средством связано с некоторыми трудностями, так как
использование виртуальной валюты не регулируется никакими правилами, а ее курс подвержен
резким изменениям. В связи с этим японский Совет по аудиторским стандартам планирует
подготовить свод условий для обращения криптовалюты. На это уйдет шесть месяцев. Подробнее:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58df61919a79476eb3bacbf4
ПРЕЗИДЕНТ РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
МОСКВА, 4 апреля /D-RUSSIA.RU/. Во вторник официальный портал правовой информации
опубликовал распоряжение президента Российской Федерации №97-рп от 3 апреля 2017 года «Об
утверждении состава рабочей группы Экономического совета при Президенте Российской
Федерации по направлению «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавили два
сопредседателя – помощники президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щёголев. Кроме них в
состав рабочей группы вошли 26 человек... Согласно положению о рабочей группе, в её функции
входит подготовка предложений президенту РФ по развитию и реализации цифровой экономики в
России, «определения подходов» к цифровой трансформации рынков, формирование кадрового и
научно-технического потенциала для развития цифровой экономики, совершенствование
законодательства. Подробнее: «Экспертный центр электронного государства»
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПЕРЕВОДОВ НА УКРАИНУ ЧЕРЕЗ
ИНОСТРАННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
МОСКВА, 4 апреля /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий, в
частности, запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Киев
запретил денежные переводы из России, осуществленные посредством российских платежных
систем. Принятые поправки в закон "О национальной платежной системе" предусматривают, что в
случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем,
операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только
через
оператора,
подконтрольного
российскому
юридическому
лицу.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4150855
БАНК РОССИИ РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА
МОСКВА, 4 апреля /ТАСС/. В рамках седьмой конференции "Корпоративное казначейство:
организация и развитие централизованного казначейства" представители Банка России рассказали
о перспективах развития российского платежного рынка. Игорь Байков, начальник управления
анализа и развития национальной платежной системы Банка России, и Денис Загуменнов,
заместитель начальника управления сопровождения платежной системы Банка России,
представили информацию об актуальных направлениях деятельности ЦБ РФ в 2017 году и в
дальнейшей перспективе, остановившись отдельно на ряде проектов. Самый масштабный проект
последних лет - создание национальной системы платежных карт... Из наиболее важных
последних новостей - договоренность президентов России и Турции об использовании карт
"Мир", что, например, позволит нашим соотечественникам, отдыхающим в Турции, использовать
эту карту для оплаты различного рода услуг и товаров. Подробнее: http://tass.ru/novostipartnerov/4152922
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КЛИЕНТЫ СБЕРБАНКА СМОГУТ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТА ЧЕРЕЗ WHATSAPP, VIBER И
TELEGRAM
МОСКВА, 4 апреля /RNS.ONLINE/. Сбербанк предоставит возможность предпринимателям,
обслуживающимся в банке, выставлять счета клиентам через мессенджеры, сообщил на выставке
Metro Expo старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Речь идет о трех мессенджерах:
WhatsApp, Viber и Telegram. Бизнесу предоставляется инструмент, в рамках которого создается
короткая ссылка, которую можно отправить автоматически в мессенджеры покупателя…
Предприниматель должен зайти на страницу эквайринга, ввести стоимость продукта или услуги,
заполнить краткое описание и сгенерировать ссылку, после чего с этой же страницы сразу
отправить эту ссылку в один из выбранных мессенджеров. Клиент сможет по данной ссылке
оплатить
продукт
или
услугу
и
получить
электронный
чек.
Подробнее:
https://rns.online/finance/Klienti-Sberbanka-smogut-vistavlyat-scheta-cherez-WhatsApp-Viber-iTelegram-2017-04-04/?utm_source=push
СБЕРБАНК ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ БЛОКЧЕЙН В РИТЕЙЛЕ
МОСКВА, 4 апреля /PLUSWORLD.RU/. На выставке METRO EXPO 2017 Сбербанк представил
проект Сбербанк-Факторинга и одной из крупнейших ритейловых сетей в сегменте БТиЭ,
работающей с использованием технологии блокчейн. «Плюс этой технологии, что она абсолютно
исключает ошибки и человеческий фактор,» — рассказал рассказал вице-президент Сбербанка
Андрей Шаров. Подтверждение поступления товара в торговую сеть происходит за считанные
минуты. Соответственно поставщик получает деньги очень быстро. «Мы считаем эту технологию
перспективной. Это уже не научная фантастика, а реально работающая технология», —
резюмировал А. Шаров. Он также рассказал, что гостем стенда стал первый вице-премьер
правительства РФ Игорь Шувалов, которому, помимо этого проекта, были продемонстрированы
новые технологии платежа с помощью отпечатка пальца и прототип платежа с помощью
фотографии.
ЖЕРТВЫ ПРОГРАММ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ В РФ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К БАЗЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ДАННЫХ
МОСКВА, 4 апреля /BANKI.RU/. МВД России стало официальным партнером международного
проекта по борьбе с киберпреступностью «Больше никаких выкупов!» ('No more ransom!'). Об
этом сообщили в ведомстве, пояснив, что теперь любой российский пользователь, пострадавший
от действий программ-вымогателей, получает доступ к бесплатным программам для расшифровки
данных, которые размещены на сайте www.nomoreransom.org. Там же можно ознакомиться с
пошаговой инструкцией по разблокировке зашифрованных файлов. Всего на указанном веб-сайте
доступно 40 программ. Создатели проекта констатируют, что пока «не для всех шифровальщиков
есть декриптор-утилита», но советуют пострадавшим интернет-пользователям: «Возвращайтесь на
этот сайт время от времени, новые ключи и утилиты добавляются по мере появления». Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9654841
«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» НАШЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВЯЗИ КНДР С
КРАЖЕЙ $81 МЛН В ЦБ БАНГЛАДЕШ
МОСКВА, 4 апреля /RNS.ONLINE/. Эксперты «Лаборатории Касперского» получили цифровые
доказательства, подтверждающие подозрения по отношению к Северной Корее в том, что она
была причастна к хищению $81 млн со счетов Центробанка Бангладеш в 2016 году, сообщает
Reuters. Компания опубликовала 58-страничный доклад о группе хакеров Lazarus, связанной с
кражей средств ЦБ Бангладеш и атакой на Sony в 2014 году. В нем говорится о том, что хакеры
Lazarus напрямую подключились с IP-адреса в КНДР к серверу в Европе, который использовался
для управления зараженными системами. Исследователь «Лаборатории Касперского» Виталий
Камлюк сообщил агентству по телефону, что «впервые была зафиксирована прямая связь» между
КНДР и Lazarus. Камлюк отметил, что пока что нельзя окончательно утверждать, что КНДР стоит
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за атакой на ЦБ Бангладеш, так как возможно, что хакеры сделали все для того, чтобы все
выглядело так, как будто они из Северной Кореи.

LLOYDS ЗАКРОЕТ 4 ТЫС. ОТДЕЛЕНИЙ ДО КОНЦА 2017Г.
ЛОНДОН, 4 апреля /PLUSWORLD.RU/. На фоне резкого падения числа посетителей банк Lloyds
закрывает и сокращает площадь сотен своих отделений, заменяя операционистов мобильными
сотрудниками с планшетами. «Микроотделения» банка Lloyds будут укомплектованы всего двумя
сотрудниками и большим количеством электронных устройств. Сотрудники будут использовать
планшеты, чтобы помогать клиентам в решении возникающих вопросов, а автоматизированные
устройства будут предлагать разнообразные сервисы, включая операции с депозитами и
видеосвязь с ипотечными брокерами. Подробнее: http://www.plusworld.ru/banki-i-mfo/lloydszakroet-4-tys-otdelenij-do-kontsa-2017g/
ЦБ РАЗРАБОТАЛ СТАНДАРТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 5 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно "Ъ", ЦБ закончил работу над
государственным стандартом защиты информации финансовых организаций. На данный документ
ЦБ будет ссылаться в своих нормативных актах, регулирующих требования к информационной
безопасности. Новым ГОСТом вводится обязательная сертификация средств защиты информации
для всех компаний финансового рынка. Участники рынка считают, что требование тотальной
сертификации невыполнимо из-за его дороговизны и особенностей российской IT-индустрии. О
том, что технический комитет ЦБ завершил работу над государственным стандартом в сфере
информационной безопасности финансовых организаций (есть в распоряжении "Ъ"), сообщили
источники "Ъ", знакомые с ситуацией. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/3261725
FACEBOOK ВНЕДРИТ В WHATSAPP МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
МОСКВА, 5 апреля /PLUSWORLD.RU/. В настоящее время WhatsApp развертывает сервис P2Pплатежей в Индии. Служба обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая Facebook, запускает
цифровые транзакции при участии UPI, Aadhaar и BHIM. Эта инициатива рассматривается в
качестве увертюры к запуску сервиса пиринговых платежей в Индии. По данным индийской
медиа компании The Ken, сервис WhatsApp планирует использовать межбанковскую платежную
систему UPI, которую поддерживает правительство, для запуска платежей между пользователями
в течение следующих шести месяцев.. Facebook уже реализовал платежи в своем приложении для
обмена сообщениями Messenger на территории США, но этот сервис пользуется меньшей
поддержкой, чем в Индии, где у WhatsApp уже свыше 200 млн пользователей. Подробнее:
http://www.plusworld.ru/digital-banking/381528-2/
БИТКОИН ДЛЯ БЕДНЫХ
МОСКВА, 5 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. 6 апреля публично стартует один из самых масштабных
экономических экспериментов в сфере цифровых финансов — компания Humaniq начнет выпуск
криптовалюты, интегрированной с системой биоидентификации пользователя, электронным
банкингом, системой исполнения контрактов на базе технологий блокчейн и возможностями
мелких платных услуг в создаваемой сети. Humaniq поддерживается частью комьюнити биткоининдустрии и намерена стать "криптовалютой и банком для бедных" с аудиторией 2 млрд человек с
особым акцентом на Индии. Любой результат проекта даст данные для прогнозов будущего места
блокчейн-технологий в мировых финансах. Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3261975
СИЛУАНОВ: TAX FREE ЗАРАБОТАЕТ В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ В 40 МАГАЗИНАХ РФ
МОСКВА, 6 апреля /ИЗВЕСТИЯ/. Система Tax free заработает в 40 магазинах России в пилотном
режиме. Ее планируется запустить уже осенью этого года. Об этом сообщил министр финансов
РФ Антон Силуанов. «В этой системе [tax free] будет участвовать более 40 торговых точек», —
сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 1». Ранее стало известно, что в российском
финансовом ведомстве полагают, что законопроект о tax free будет внесен в правительство в
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ближайшие дни и заработает с 1 октября 2017 года. Документ предполагает, что если в течение
одного дня иностранный гражданин приобрел товары на сумму более 10 тыс. рублей, он получает
право на частичную компенсацию уплаченной суммы.

ЕВРОПЕЙЦЫ УПОРНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕХОДИТЬ НА БЕЗНАЛИЧНЫЕ
ПЛАТЕЖИ — ЕЦБ
МОСКВА, 6 апреля /САЙТ НП «НПС»/. Сторонники концепции безналичного общества
продолжают продвигать идею о том, что будущее без налички уже близко. Тем временем, 75%
всех платежей в точках продажи в Европе совершаются наличными. Такие результаты выявило
исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ), проведенное по случаю запуска новой
банкноты номиналом 50 евро. Результаты исследования основаны на записях в ежедневниках,
которые делали 65,281 респондентов в период с октября 2015 года до июля 2016 года. В
ежедневниках участники исследования делали пометки о всех платежах в точках продажи.
Исследование проводилось в 17 странах. Ранее аналогичные исследования с применением
похожей методологии были проведены центробанками Германии и Нидерландов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОКЧЕЙН-КОНСОРЦИУМ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ОТ СБЕРБАНКА
МОСКВА, 6 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно "Ъ", международный блокчейнконсорциум R3, к которому уже присоединились более 80 иностранных банков и госорганов, пока
не готов принимать российские банки. В R3 хотел вступить Сбербанк, но в организации дали
понять: заявка будет отклонена из-за санкций. В результате банк отказался от этой идеи, а в целом
в R3 до сих пор только один российский участник, группа Qiwi, вступившая как платежная
система. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/3262705
В БАНКЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО КОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
МОСКВА, 7 апреля /БАНК РОССИИ/. Исполнительный комитет по регуляторному наблюдению
Глобальной системы Единого кода юридических лиц (LEI ROC Executive Committee) в ходе
двухдневного заседания в Москве обсудил вопросы дальнейшего развития системы LEI.
Международный идентификатор юридических лиц (Legal Entity Identifier, код LEI) –
двадцатизначный буквенно-цифровой код, связанный с идентификационными данными
юридического лица (название, юридический и фактический адреса и так далее). Банк России видит
преимущество в использовании кода LEI главным образом в упрощении идентификации
участников финансового рынка при трансграничных операциях. Подробнее: Банк России
UNICREDIT И ALIPAY: КИТАЙСКИЙ СЕРВИС МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ТЕПЕРЬ И В
ИТАЛИИ
РИМ, 7 апреля /PLUSWORLD.RU/. С 6 апреля вступило в силу соглашение между Alipay и
UniCredit. Теперь пользователи Alipay в Италии, в частности, туристы из Китая, число которых
постоянно растет, получили возможность приобретать товары и услуги в этой стране, используя
привычное им приложение. Это стало возможным благодаря применению установленных в ТСП
POS-терминалов UniCredit, обеспечивающие чтение штрих-кодов, генерируемых приложением
Alipay. Alipay, число активных пользователей которого насчитывает свыше 450 млн человек,
является самым распространенным и востребованным мобильным платежным сервисов в Китае.
Кроме того, во многих странах, пользующихся спросом у китайских туристов, Alipay предлагается
в качестве платежного сервиса в магазинах. Его поддерживают более 100.000 розничных
предприятий в 70 странах и регионах мира. Подробнее: http://www.plusworld.ru/platezhnyjbiznes/unicredit-i-alipay-kitajskij-servis-mobilnyh-platezhej-teper-i-v-italii/
ХАКЕРЫ ВЗЯЛИ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ БАНК В БРАЗИЛИИ
МОСКВА, 7 апреля /PLUSWORLD.RU/. Хакеры захватили управление всеми ИТ-операциями
одного бразильского банка. Под контроль злоумышленников попали каждый из 36 доменов
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банка, корпоративная электронная почта и DNS. Такая ситуации сохранялась в течение трех
месяцев, до октября прошлого года, когда стало очевидно, что через веб-сайт банка всем его
посетителям внедряются вредоносные программы — файл Java, спрятанный внутри архива .zip,
загруженного в индексный файл. Раскрывая подробности онлайн-атаки на саммите аналитиков
систем безопасности, исследователи из Лаборатории Касперского Фабио Ассолини и Дмитрий
Бестужев сообщили, что злоумышленники орудовали еще в девяти других организациях разных
регионов мира. Банк, имя которого не разглашается, сообщает, что обслуживает пять миллионов
клиентов в Бразилии, США, Аргентине и на Большом Каймане и управляет активами в сумме 25
млрд
доларов
силами
сети,
включающей
500
отделений.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/381689-2/
CAD-COIN ПРОТИВ FEDCOIN: БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТ, ВЫПУCКАЕМЫХ
ЦЕНТРОБАНКАМИ
МОСКВА, 7 апреля /PLUSWORLD.RU/. Консорциум R3 опубликовал исследование
о криптовалютах, выпускаемых центробанками (central bank digital currency, CBDC). В нем
рассматриваются
относительные преимущества государственной
сетевой
розничной
криптовалюты Fedcoin и альтернативной частной контролируемой оптовой криптовалюты CADcoin. Пока центральные банки мира рассматривают вопросы, связанные с введением криптовалют,
эмитируемых центробанками, возникли две модели: криптовалюта CAD-coin (центральный банк
выпускает валюту, обеспеченную частью своих активов) и Fedcoin (центральный банк выпускает
новый вид валюты, которая учитывается на его балансе как обязательство). Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cad-coin-protiv-fedcoin-budushhee-kriptovalyut-vypuckaemyhtsentrobankami/
НЕОБАНК MONZO ПОЛУЧАЕТ ПОЛНУЮ БАНКОВСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
ЛОНДОН, 10 апреля /САЙТ НП «НПС», LENTA.CO/. Финтех-стартап Monzo, бывший до
недавнего времени исключительно банком для мобильных телефонов, выходит на большую
банковскую арену, получив, наконец, полную лицензию. Банк привлек 6,5 тыс. инвесторов с
общим объемом финансирования €35 млн. Постепенно, учитывая недавние технические проблемы
со сторонним провайдером, необанк начинает делать первые шаги для дальнейшей бесперебойной
и успешной работы. Через несколько месяцев, как только клиенты перейдут на новые текущие
счета, они получат новые дебетовые карты, номера счетов, коды и возможность выполнять
взаиморасчеты с клиентами других банков, получать зарплату на карту необанка и пользоваться
другими услугами.
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ БИРЖИ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 12 апреля /ИЗВЕСТИЯ/. В России легализуют криптовалюты, а также создадут
правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum),
монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Соответствующий
законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых
институтов России. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты
Элина Сидоренко. По словам Элины Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития,
Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют
в России. Подробнее: http://izvestia.ru/news/681782
ЦБ: API ВСЕ БОЛЬШЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТ
МОСКВА, 12 апреля /PLUSWORLD.RU/. Если раньше API воспринимался как технический
инструмент, то сейчас участники финансового рынка рассматривают его именно как бизнесинструмент. Как отметил начальник управления Центра финансовых технологий Банка России
Максим Григорьев на втором форуме «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL,
экосистемы», в эпоху низкой маржинальности для банков ответ необходимости открытых API
лежит в плоскости трансформации и создания на основе классических финансовых организаций
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инструментов, которые позволяют более эффективно обрабатывать и управлять данными,
извлекать из них дополнительную ценность. Поэтому все нацелены на создание API-платформ и
экосистем. По его словам, сегодня API рассматривается все больше как бизнес-инструмент.
Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/tsb-api-vse-bolshe-rassmatrivaetsya-kak-biznes-instrument/
ЦБ РФ: ГОВОРИТЬ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ С 2018 ГОДА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
МОСКВА, 12 апреля /ТАСС/. Говорить о легализации оборота криптовалют на территории России
пока преждевременно. Об этом сообщил журналистам начальник управления центра финансовых
технологий Банка России Максим Григорьев. Он пояснил, что вопрос регулирования оборота
киберденег находится на стадии обсуждения между ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом и
согласованной позиции пока не выработано.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4178054

DDOS-АТАКИ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА ЗА 2016 Г. И ПРОДОЛЖАТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
МОСКВА, 12 апреля /PLUSWORLD.RU/. DDOS-атаки увеличиваются по количеству и по
продолжительности воздействия, также они становятся все более сложными. Об этом на Круглом
столе «Информационная безопасность в финансовом секторе» сообщил вице-президент Radware
Михаил Суконник. «Статистические данные из России, США и Европы говорят о том, что DDOSатаки становятся все длиннее и происходят чаще. Мы привыкли, что они простые и
массированные. Однако с каждым годом они усложняются и каждая атака включает в себя
минимум
пять
электронных
атак»,
—
рассказал
М.
Суконник.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/bez-rubriki/381910-2/
ПОЧЕМУ НАЛИЧНЫЕ НЕ ИСЧЕЗАЮТ
МОСКВА, 12 апреля /ВЕДОМОСТИ/. На фоне роста популярности кредитных карт и цифровых
платежных систем американцы все реже используют для покупок наличные. Однако сумма
находящихся в обращении банкнот и монет продолжает расти: сейчас они эквивалентны 8,6%
ВВП США. Это максимум с 1950-х гг., когда до повсеместного использования пластиковых карт и
смартфонов было еще далеко. Аналогичные тренды наблюдаются в Европе, Японии и Австралии.
Наиболее вероятной причиной этого парадокса аналитики считают процветающую мировую
теневую экономику, включающую уклонение от налогов, организованную преступность и
финансирование терроризма. Хотя цифровые платежи быстрее и эффективнее, наличные
обеспечивают конфиденциальность транзакций. Европол в докладе на эту тему Why Is Cash Still
King? в 2015 г. пришел к выводу, что «потребители медленно отказываются от наличных, но они
остаются
излюбленным
инструментом
преступников».
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685419-nalichnie-ne-ischezayut
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ К ГЛОБАЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНТЕХРЫНКА
ЛОНДОН, 12 апреля /PLUSWORLD.RU/. Британское Управление по контролю за финансовыми
операциями (FCA) призвало применять к финансово-технологическим стартапам международную
нормативно-правовую базу, чтобы не допустить подхода «Дикий Запад» в управлении сектором. В
частности, FCA озабочено тем, что в ходе борьбы между разными юрисдикциями за финансовотехнологический бизнес могут пострадать стандарты регулирования – в частности, в том что
касается количества нормативных «песочниц», используемых различными надзорными органами,
в каждом из которых действуют свои правила и стандарты. Эти опасения были высказаны
Кристофером Вулардом (Christopher Woolard), директором FCA по вопросам стратегии и
конкуренции, на международном саммите Innovate Finance Global Summit, прошедшему в Лондоне
в понедельник. Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/velikobritaniya-prizyvaet-k-globalnomuregulirovaniyu-finteh-rynka/
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АКСАКОВ:
В
ГОСДУМУ
ВНЕСУТ
ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ
УСИЛЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПИСАНИЯ С БАНКОВСКИХ КАРТ
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Законопроект об усилении уголовного наказания за действия,
связанные с несанкционированными списаниями средств со счетов карт клиентов банков, будет
внесен в Госдуму в мае 2017 года. Об этом рассказал на конференции «Банковские карты:
практика и трансформация» президент ассоциации «Россия», председатель комитета Госдумы РФ
по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Наказание за это правонарушение составит до шести
лет тюремного заключения. Аксаков пояснил необходимость внесения поправок в
законодательство тем, что неправомерные списания со счетов карт на небольшие суммы на
текущий момент подпадают лишь под административную ответственность.
МИНФИН ЛЕТОМ ПОДГОТОВИТ КОНЦЕПЦИЮ О БИТКОИНЕ КАК ФИНАНСОВОМ
ИНСТРУМЕНТЕ
МОСКВА, 13 апреля /РИА НОВОСТИ/. Минфин летом подготовит правительству РФ концепцию
о биткоине как финансовом инструменте, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев
журналистам. "Пока готовится доклад правительству. Наши предложения будут регулировать
биткоин как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием
капиталов и во вторую очередь — защиты прав потребителей финансовых продуктов, то есть
точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты", — сказал Моисеев.
"Минфину поручено с согласованием целого ряда других ведомств представить доклад
в правительство где-то к середине лета", — уточнил он. При этом Моисеев отметил, что не видит
смысла законодательно закреплять определение "биткоин" и вводить его отдельное
регулирование. "Я, честно говоря, не вижу в этом смысла. С точки зрения обязательств сторон это
никак не отличается от других деривативов…. Соответственно, это ничем другим не отличается
от фьючерсов
на погоду", —
сказал
он.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170413/1492202717.html
ЦБ ЗАПУСКАЕТ ПРОРАБОТКУ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И «ПИЛОТ» ПО
УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Банк России начал проработку сервиса быстрых платежей и
запустит «пилот» по упрощенной идентификации клиентов. «Мы начали проработку различных
вариантов реализации на российском рынке сервиса быстрых платежей для рыночных клиентов.
Безусловно, это потребует уточнений в регулировании и в части правил перевода средств, и в
части уточнения безотзывности, окончательности и оснований для перевода, и в части
определения различных используемых идентификаторов», — сообщила на конференции
«Банковские карты: практика и трансформация» директор департамента национальной платежной
системы ЦБ Алла Бакина. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9679099
ЦБ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ПО КАРТАМ «МИР» БУДЕТ ЗАПУЩЕНА С
СЕНТЯБРЯ
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Программа лояльности платежной системы «Мир» будет
запущена в промышленную эксплуатацию с сентября 2017 года. Об этом рассказала на
конференции «Банковские карты: практика и трансформация» директор департамента
национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина... «Готовность банкоматной сети (к
принятию карт «Мир». — Прим. ред.) составляет 97,7%. Терминальная сеть также раскрывается
хорошо. Готовность POS-терминальной сети — 96%», — сообщила Бакина. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9676703
ЦБ: ЗА 2016 ГОД РОССИЯНЕ ПОТРАТИЛИ ПО КАРТАМ 50 ТРЛН РУБЛЕЙ
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Отечественный рынок платежных карт по охвату населения
уже близок к мировым показателям. Так, если на одного жителя России приходится 1,7 платежной
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карты, то по миру это в среднем две карты на человека. Такую статистику на конференции
«Банковские карты: практика и трансформация» привела директор департамента национальной
платежной системы ЦБ Алла Бакина. «При умеренном росте эмиссии карт (она выросла в России
за 2016 год на 4,5%) операции с использованием карт выросли по количеству более чем на 36% и
на 23% по объему. Если говорить в абсолютных цифрах, то по количеству это будет порядка 18
миллиардов операций, а по их объему — более 50 триллионов рублей», — заметила она.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9679072

КОМЛЕВ: «МЫ МАКСИМАЛЬНО ОТСТРАНЯЕМСЯ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ ГОСУРОВНЯ»
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что национальная
платежная карта не планирует становиться универсальным идентификатором гражданина России.
«Мы не претендуем и максимально отстраняемся от того, чтобы стать удостоверяющим
инструментом государственного уровня, то есть удостоверением личности гражданина», — заявил
Комлев на конференции «Банковские карты: практика и трансформация»… Кроме того,
генеральный директор НСПК уверен, что в качестве инструмента для оплаты проезда должна
выступать банковская карта, при этом не должно быть ситуации, когда для пополнения
транспортной
карты
нужно
использовать
другую
карту.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9679125
АРМЕНИЯ НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ «МИР» К КОНЦУ ЛЕТА
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Взаимный прием карт между платежными системами Armenian
Card и «Мир» начнется к концу лета 2017 года, рассказал исполнительный директор Armenian
Card (ArCa) Ишхан Мхитарян на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».
По его словам, ориентировочно уже в июле стартует «пилот» по межсистемному взаимодействию.
Он будет предполагать, что карты Armenian Card будут приниматься по «родным» тарифам во
всей инфраструктуре национальной платежной карты «Мир» в России, а карты «Мир» будут
приниматься по «родным» тарифам по всей сети Armenian Card в Армении. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9677552
БЕЛОРУССКАЯ ID-КАРТА ЗАМЕНИТ ПАСПОРТ В 2019 ГОДУ
МИНСК, 13 апреля /DIGITAL.REPORT/. Белорусская электронная карта (БЭК) заменит паспорт
уже в 2019 году. Рассматриваются два варианта разработки ПО для электронного документа – с
фиксированным функционалом и возможностью его расширения. Эксперты считают, что
необходимо оглядываться на стратегию развития трансграничного пространства доверия ЕАЭС,
то есть нужно учитывать возможное изменение функционала карты в перспективе. Белорусская
электронная карта (БЭК) разрабатывается в рамках «Комплекса мер по внедрению
биометрических документов в Республике Беларусь и создания Белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы (БИСРС)»… Планируется, что с помощью БЭК граждане получат
максимальный доступ к госуслугам. При создании карты учтены недочеты, замеченные в
аналогичных документах других стран. Подробнее: https://digital.report/belorusskaya-id-kartazamenit-pasport-v-2019-godu/
SWIFT ПРЕДСТАВИЛА СЕРВИС КОНТРОЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ЛА-ЮЛЬП, БЕЛЬГИЯ, 13 апреля /PLUSWORLD.RU/. Cервис должен помочь банкам обнаружить
мошеннические сообщения и избежать повторения печально известной атаки на Банк Бангладеш.
Клиенты банков смогут интегрировать этот сервис непосредственно в свои потоки сообщений
SWIFT, что упростит обнаружение необычных шаблонов, достигаемое посредством скрининга
сообщений в соответствии с выбранными ими собственными политиками и рисками… Система
пометит платежные сообщения, не соответствующие установленным правилам, «красным
флажком», и проанализирует шаблоны транзакций пользователей, разработав профиль трафика
сообщений на основе их конкретных видов деятельности и данных о странах, контрагентах и
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валютах, с которыми они имеют дело. Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/cat-security-andid/381940-2/

80% РОССИЯН ПОЛЬЗУЕТСЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
МОСКВА, 14 апреля /BANKIR.RU/. Дебетовые карты — самый популярный карточный продукт в
России. Ими пользуются 63% населения. В целом проникновение банковских карт в нашей стране
приблизилось к 80%. Об этом заявил руководитель направления финансовых технологий НАФИ
Сергей Антонян, выступая на XI международной конференции «Банковские карты: практика и
трансформация». Столь высокие показатели проникновения карт в стране объясняются широким
использованием социальных карт для выплаты зарплат, пенсий и стипендий. По данным НАФИ,
мужчины и женщины пользуются картами одинаково активно. Методы безналичной оплаты
применяет треть населения России, а 66% жителей страны до сих пор платят исключительно
наличными. Подробнее: http://bankir.ru/publikacii/20170414/80-rossiyan-polzuetsya-bankovskimikartochkami-10008802/
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭКОНОМИКА СТРАТЕГИИ РОСТА
МОСКВА, 14 апреля /PLUSWORLD.RU/. На площадке Аналитического центра при Правительстве
РФ прошла экспертная конференция «Электронная (цифровая) экономика. Новая модель и
возможности для развития vs новые риски и угрозы», в ходе которой участники рассмотрели и
обсудили ключевые направления проекта программы «Стратегии Роста». Развитие цифровой
экономики является одним из приоритетных направлений по созданию условий для
экономического роста, — считают авторы стратегии… Для того, чтобы сохранить позиции в
мировой экономике, настаивают авторы «Стратегии Роста», России необходима собственная
общегосударственная концепция развития электронной экономики. Для чего необходимо
признание и законодательное регулирование блокчейн-технологий, криптовалют, стимулирование
создания «компаний-платформ» мирового уровня развитие национальной технологической
инициативы и прочее. Подробнее: http://www.plusworld.ru/tehnologii/elektronnaya-ekonomikastrategii-rosta/
УКРАИНСКАЯ «ДОЧКА» СБЕРБАНКА ОТМЕНИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КАРТОЧНЫМ
СЧЕТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
КИЕВ, 14 апреля /BANKI.RU/. Украинская «дочка» Сбербанка отменила все временные
ограничения по карточным счетам для физических лиц, сообщает пресс-служба Сбербанка. Речь
идет о лимитах на совершение наличных и безналичных операций по счетам в национальной и
иностранной валютах. «С сегодняшнего дня выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной
сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без
ограничений по сумме», — уточняет банк. С января члены украинской националистической
партии «Национальный корпус» стали бойкотировать украинские подразделения банков с
российским капиталом. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9682011
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