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РОССИЯ И КНР ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС СВЯЗЫВАНИЯ КАРТЫ МИР С
КИТАЙСКИМИ СИСТЕМАМИ
ПЕКИН, 1 ноября /РИА НОВОСТИ/. Россия и Китай рассматривают возможности национальных
платежных систем, обсуждается вопрос связывания карты МИР с китайскими платежными
системами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции
с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном."Мы договариваемся о том, чтобы использовать наши
национальные валюты рубль и юань во взаимных расчетах… И конечно присматриваемся
к возможностям, которые создают в том числе и национальные платежные системы, в том числе
китайская национальная платежная система Unionpay, мы свою платежную систему развиваем
на базе
карты
МИР",заявил
Медведев.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171101/1507957985.html
АССОЦИАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ И БЛОКЧЕЙНА ОЦЕНИЛА ПОТЕРИ РФ ОТ
ОТСУТСТВИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ICO
МОСКВА, 1 ноября /ТАСС/. Ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери РФ
от отсутствия законодательства по ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в
виде продажи новых криптовалют) с начала 2017 года в 18 млрд рублей. Об этом сообщил
советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в своем Telegramканале. "РАКИБ оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного
регулирования ICO с начала 2017 года в 18 млрд рублей. Еще 3,5 млрд рублей не поступили с
начала года в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений", - написал Клименко. Он
отметил, что эти расчеты основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые
проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4695854
ГЕНПРОКУРАТУРА ЗАЯВИЛА О РОСТЕ ИНТЕРЕСА К КРИПТОВАЛЮТАМ В ЦЕЛЯХ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
МОСКВА, 1 ноября /BANKI.RU/. Генеральная прокуратура РФ зафиксировала рост интереса к
криптовалютам в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, сообщили в прессслужбе надзорного ведомства. «Мониторинг ситуации с обращением так называемых виртуальных
валют (криптовалют) показывает рост интереса к ним, в том числе в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем», — указали в ведомстве. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10089226
ЧИНОВНИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОЙДУТ
КУРС
ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВАМ
БЛОКЧЕЙНА
МОСКВА, 1 ноября /ВЕДОМОСТИ/. Чиновники правительства пройдут курс обучения основам
блокчейна под названием «Введение в технологии распределенных реестров (блокчейн)» – его
намерен провести Внешэкономбанк (ВЭБ), рассказал представитель банка. Учебно-тематический
план (с ним ознакомились «Ведомости») предполагает 14 академических часов теории и четыре
академических часа практики: разбор базовых кейсов применения блокчейна и знакомство с
инструментарием криптоэкономики. Завершится курс тестированием чиновников. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/02/740290-chinovniki-obucheniya-blokcheina
МУСУЛЬМАНЕ ОЖИДАЮТ ПОЯВЛЕНИЯ ХАЛЯЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ В
ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ
МОСКВА, 1 ноября /ТАСС/. Криптовалюта как инструмент халяльного банкинга обсуждается
исламским сообществом и может быть создана в течение ближайших двух лет. Об этом в среду
рассказала ТАСС советник по исламской экономике и финансам руководителя аппарата Совета
муфтиев России Мадина Калимуллина по итогам конференции в Казани с участием ученых и
финансистов. "Исходя из характеристик криптовалюты, мы допускаем, что она может быть и
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халяльной. Шариатские стандарты пока не охватывают данную тему, хотя в перспективе двухтрех лет они могут быть разработаны" - отметила Калимуллина. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4694265

ТРИ ЧЕТВЕРТИ АМЕРИКАНЦЕВ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ ОБ ICO — ОПРОС
МОСКВА, 1 ноября /THEPAYPERS/. Опрос, проведенный LendEDU, показал, что 75%
американцев никогда не слышали о такой модели финансирования, как первичное размещение
монет(ICO). LendEDU, цифровой консультант по студенческим кредитам, в конце октября 2017
года опросил около 1000 граждан США об эфире и токене Ripple XRP. Вопросы были разными:
начиная от того, слышали ли респонденты об эфире и XRP, и заканчивая тем, собираются ли они
инвестировать в криптовалюты. Согласно опросу, 31% респондентов слышали об эфируме (при
этом 18% планируют инвестировать в него). О XRP слышали почти 22% респондентов, причем
14% намерены прикупить монет себе. Подробнее: thepaypers.com
СБЕРБАНК ПЕРВЫМ В РОССИИ ВВЕЛ ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА В
ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
МОСКВА, 2 ноября /BANKI.RU/. Сбербанк выпустил новую версию приложения интернет-банка
для корпоративных клиентов на операционной системе Microsoft Windows 10. «Сбербанк Бизнес
Онлайн» стал первым в России интернет-банком для бизнеса с аутентификацией по лицу,
говорится в сообщении кредитной организации. «Для входа в интернет-банк задействована
технология биометрической аутентификации Windows Hello, применяемая в операционной
системе Windows 10. Спектр возможностей Windows Hello включает в себя сканирование
радужной оболочки глаза, отпечатка пальца и систему распознавания лица», — указывают в
банке. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10092580
ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ РОССИИ С ПЕРЕВОДАМИ WESTERN UNION
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 32 ТЫС.
МОСКВА, 2 ноября /BANKI.RU/. Система Western Union и Почта России расширяют
сотрудничество, увеличивая сеть отделений, в которых доступны денежные переводы Western
Union, на 10 тыс. — до 32 тыс. точек. Дополнительные отделения расположены как в городах, так
и в небольших населенных пунктах российских регионов и соединяют клиентов более чем с 500
тыс. пунктов обслуживания более чем в 200 странах, следует из сообщения Почты России.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10092267
KASPERSKY ОБНАРУЖИЛ ВИРУС, КОТОРЫЙ ВОРУЕТ КРИПТОВАЛЮТУ ИЗ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ
МОСКВА, 2 ноября /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" обнаружила вируса-троянца, который
ворует криптовалюту из электронных кошельков пользователей, говорится в сообщении
компании. По данным компании, целью злоумышленников стали криптовалюты - Bitcoin,
Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие. Однако больше всего от такого рода атак пострадали
владельцы Bitcoin-кошельков, отмечают аналитики. Преступники украли уже около 23 биткоинов,
что сейчас равняется примерно 140 тысячам долларов. Украденные суммы в других
криптовалютах составляют от нескольких долларов до нескольких тысяч долларов. Подробнее:
https://1prime.ru/finance/20171102/828094503.html
ТРИ ЧЕТВЕРТИ КИТАЙЦЕВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ПЕКИН, 2 ноября /THEPAYPERS/. Прогнозируется, что по результатам 2017 года более чем три
четверти (76,3%) пользователей смартфонов в Китае будут использовать свои мобильные
устройства для оплаты товаров и услуг в точках продажи. Согласно последнему прогнозу
eMarketer о мобильных платежах, Китай уверенно движется к безналичному обществу, поскольку
преимущества использования мобильных телефонов для оплаты в оффлайне становятся
повсеместными в городах и даже за их пределами. eMarketer увеличил свои прогнозы на 2017 год
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более чем на 86,0% и теперь ожидает, что 461,4 миллиона человек в стране будут использовать
телефоны для оплаты в PoS. К 2021 году 79,3% китайских пользователей будут расплачиваться
через смартфоны в точках продажи. Для сравнения: в США этот показатель составит 31,0%, а в
Германии — 23,0%. Подробнее: thepaypers.com

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР CREDIT SUISSE ПРИЗВАЛ ОТНОСИТЬСЯ
К БИТКОИНУ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
БРЮССЕЛЬ, 2 ноября /BANKI.RU/. Главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджейн
Тиам считает, что к биткоинам надо относиться с осторожностью, т. к. нынешний интерес к
криптовалюте может в конечном итоге ослабеть, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. «Биткоин
представляет ряд проблем. Первая из них — анонимность. Я думаю, что у большинства банков в
нынешнем состоянии регулирования мало или совсем нет интереса к валюте, которая имеет такие
проблемы в борьбе с отмыванием денег», — цитирует Тиама издание Reuters. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10093258
РОССИЯ
ЗАНЯЛА
ДЕСЯТОЕ
МЕСТО
В
ГЛОБАЛЬНОМ
ИНДЕКСЕ
ПО
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 3 ноября /PLUSWORLD.RU/. В рейтинге 2017 года Международного союза
электросвязи (МСЭ) по индексу кибербезопасности Россия заняла десятое место, на один пункт
опередив такие технологически развитые страны, как Японию и Норвегию. Отчет «Глобальный
индекс по кибербезопасности» (The Global Cybersecurity Index, GIC) опубликован на сайте МСЭ,
сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России. По данным МСЭ, Россия также опередила целый
ряд других крупных мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Так, согласно рейтингу, Великобритания заняла 12 место, Южная Корея — 13-е,
Финляндия — 16-е, Германия — 24-е, Италия — 31-е. Всего в исследовании приняли участие 193
страны. Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/392991-2/
БРИКС ОБСУДЯТ СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
МОСКВА, 3 ноября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Создание собственной платежной системы
странами БРИКС, а также пула валютных резервов будет одним из основных предметов дискуссии
на IV Юридическом форуме стран БРИКС, которой пройдет в Москве. Об этом заявили в
Ассоциации юристов России. Четвертый Юридический форум БРИКС пройдет в Москве с 30
ноября по 1 декабря 2017 г. Россия впервые принимает форум в формате БРИКС. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/93392
США ОТКЛЮЧИЛИ ОТ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЙСКИЙ BANK OF DANDONG
ИЗ-ЗА КНДР
МОСКВА, 3 ноября /РИА НОВОСТИ/. Департамент министерства финансов США по борьбе
с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовал окончательное решение о блокировке
в рамках своей финансовой системы китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной
Кореей, сообщается в релизе ведомства. "Сегодняшние действия направлены на защиту
финансовой системы США от незаконных схем, используемых Северной Кореей для уклонения
от санкций и финансирования программ вооружения", — приводятся в сообщении слова министра
финансов США Стивена Мнучина. Подробнее: https://ria.ru/economy/20171103/1508150355.html
СТОИМОСТЬ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ ДОСТИГЛА 200 МЛРД ДОЛЛАРОВ
МОСКВА, 3 ноября /BANKI.RU/. Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой
неделе рекордного показателя в 200 млрд долларов, проинформировал сайт Coinmarketcap,
который отслеживает ситуацию с торговыми операциями с участием 1 254 криптовалют на 6 397
торговых площадках. Существенный вклад в преодоление 200-миллиардной планки внесли
биткоины, чья совокупная стоимость только за последние семь дней выросла более чем на
четверть, превысив 124 млрд долларов. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10095311
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В РФ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ДОСТУП К 13 КРИПТОТРЕЙДИНГОВЫМ ВЕБ-САЙТАМ
МОСКВА, 6 ноября /THEPAYPERS/. Российское правительство и центральный банк объявили об
ограничении торговли криптовалютами в стране. Власти планируют регулировать криптовалюты
и ICO новым законопроектом, который, как ожидается, будет готов к середине 2018 года. До тех
пор Роскомнадзор решил заблокировать доступ к 13 веб-сайтам, «торгующим криптовалютами
или распространяющим информацию об этом»…«Анонимные платежные системы и
криптовалюты, в том числе самая известная – биткоин, наращивают обороты, но они являются
субститутом денег, которые не может быть использован для транзакций – ни физическими, ни
юридическими лицами» - (заявила) Генеральная прокуратура РФ. Подробнее: thepaypers.com
КАРТА "МИРА"
МОСКВА, 7 ноября /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Безопасность карт "Мир" находится на уровне
ведущих мировых платежных систем, а по своим возможностям уже не уступает им, рассказал в
ходе "горячей линии" с читателями "Российской газеты" Владимир Комлев, председатель
правления, генеральный директор Национальной системы платежных карт. Всего сейчас
выпущено более 25 миллионов карт "Мир", из них свыше половины получили бюджетники - в
силу закона выплаты из бюджетной системы должны быть переведены на национальные карты.
https://rg.ru/2017/11/07/kartoj-mir-s-2018-goda-mozhno-budet-rasplachivatsia-poПодробнее:
telefonu.html
ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОЛНОГО ЗАПРЕТА ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ КРИПТОВАЛЮТ
В РОССИЙСКОЙ ЗОНЕ ИНТЕРНЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября /ТАСС/. Регулирование оборота криптовалют в России может
свестись к запрету доступа к виртуальным криптобиржам на территории РФ, сообщил первый
заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин на лекции в Уральском Федеральном
университете (УрФУ) "Российский банковский сектор: актуальные вопросы и перспективы".
"Регулирование, наверно, будет сводиться к тому, что будут перекрыты каналы организованного
обмена. То есть, наверно, никаких не будет бирж, никаких не будет площадок, а будет сказано, что
хотите играть в эти игры - играйте, но ни судебной защиты, ни системы страхования не будет", сказал он. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4707328
ЦЕНТРОБАНК КИТАЯ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ СКОРЕЙШЕГО ЗАПУСКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
ПЕКИН, 7 ноября /FORKLOG/. Глава отдела исследований цифровых валют Народного банка
Китая Яо Цянь заявил, что финансовый регулятор должен как можно быстрее выпустить
собственную криптовалюту, которая служила бы законным платежным средством. Об этом
сообщает South China Morning Post.. “Цифровая экономика очень нуждается в эмитированных
центробанками криптовалютах. Именно они станут жемчужиной финтеха. Мы должны ускорить
исследования в этой области и процесс их выпуска”, — заявил Яо Цянь. Подробнее:
https://forklog.com/tsentrobank-kitaya-zayavil-o-neobhodimosti-skorejshego-zapuska-natsionalnojkriptovalyuty/
ЦБ УЖЕСТОЧИТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ В РОССИИ ИНОСТРАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ
МОСКВА, 8 ноября /РБК/. Банк России планирует с начала 2018 года ввести для платежных
систем риск-ориентированный надзор, сообщила в среду, 8 ноября, директор департамента
национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Национальном платежном
форуме. Степень регулирования будет зависеть от типа значимости платежных систем (ПС) и
количественных показателей их деятельности. Чем крупнее и чем влиятельнее платежная система,
тем «пристальнее и внимательнее» с ней будет взаимодействовать ЦБ. «Чем меньше платежная
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система, тем реже мы будем с ней контактировать», — сказала Бакина. Подробнее:
http://www.rbc.ru/finances/08/11/2017/5a0315519a7947a6cf7369ab?from=main

В III КВАРТАЛЕ НА БЭСП ПРИШЛОСЬ БОЛЕЕ 80% ОБЪЕМА ОПЕРАЦИЙ В
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ЦБ
МОСКВА, 8 ноября /BANKI.RU/. Использование системы БЭСП в III квартале текущего года
составило более 80% от объема всех операций, которые осуществляются в целом в платежной
системе Банка России. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной
системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, объем платежей в БЭСП за первое полугодие 2017-го
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10099360
РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗАПУСТЯТ ТЕСТОВУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ КЛИЕНТОВ ПО
ФОТО И ГОЛОСУ В ДЕКАБРЕ
МОСКВА, 8 ноября /PLUSWORLD.RU/. В декабре 2017 г. банки приступят к тестированию
единой биометрической системы для удаленного доступа клиентов к банковским услугам.
Биометрические параметры, такие как изображение лица клиента и запись его голоса, необходимы
для удаленного предоставления финансовых услуг. «В масштабе всей страны проект по удаленной
идентификации будет запущен после принятия поправок в 115-ФЗ, ориентировочно в середине
2018
года»,—
цитирует
RNS
пресс-службу
«Ростелекома».
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/393137-2/
ЭКСПЕРТЫ: ЗАПРЕТЫ ЦБ НЕ ОСТАНОВЯТ ТОРГОВЦЕВ КРИПТОВАЛЮТОЙ
МОСКВА, 8 ноября /BANKI.RU/. Полный запрет площадок по обмену криптовалют в Рунете не
остановит покупателей и продавцов криптовалют. Такое мнение высказали опрошенные порталом
Банки.ру эксперты. О том, что регулирование оборота криптовалют в России может свестись к
запрету доступа к виртуальным криптобиржам на территории РФ, сообщил первый заместитель
председателя Банка России Дмитрий Тулин. «Регулирование, наверно, будет сводиться к тому, что
будут перекрыты каналы организованного обмена. То есть, наверно, никаких не будет бирж,
никаких не будет площадок, а будет сказано, что хотите играть в эти игры — играйте, но ни
судебной защиты, ни системы страхования не будет», — сказал он. Подробнее: Banki.ru
США ПРИЗЫВАЮТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ
ВАШИНГТОН, 8 ноября /РИА НОВОСТИ/. США призывают к международному регулированию
так называемых крипитовалют, заявила на слушаниях в палате представителей замминистра
финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер. "Нас очень
беспокоит, что криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности. Мы
должны быть очень осторожными в этом отношении, оставаться впереди технологий. Мы также
призываем другие страны заниматься этой проблемой", — сказала Манделкер. По ее словам,
только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.
В США ПОДАН ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК ПРОТИВ ОРГАНИЗАТОРОВ ICO
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 8 ноября /ВЕДОМОСТИ/. В суд штата Калифорния подан иск от имени Эндрю
Бейкера, инвестировавшего летом в токены, которые в ходе ICO предлагал швейцарский стартап
Tezos. Разрабатывающий блокчейн-платформу для цифровых контрактов Tezos привлек $232 млн.
Это одно из крупнейших ICO (первичных размещений криптовалют) в истории молодой
отрасли…В иске предъявлены следующие обвинения, перечисляет Crowdfund Insider,
информационный ресурс о финансовых технологиях: в нарушении закона о ценных бумагах путем
продажи незарегистрированных бумаг; в мошенничестве при предложении и продаже ценных
бумаг; в ложной рекламе; в нечестной конкуренции; в нарушении обязанности фирмы тщательно
контролировать
свои
филиалы.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/08/740947-ssha-pervii-isk-ico
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ЦБ БЕРЕТСЯ ЗА ПЛАТЕЖНУЮ СРЕДУ
МОСКВА, 9 ноября /РБК/. Банк России планирует с начала 2018 года ввести для платежных
систем риск-ориентированный надзор, сообщила в среду, 8 ноября, директор департамента
национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Национальном платежном
форуме. Степень регулирования будет зависеть от типа значимости платежных систем (ПС) и
количественных показателей их деятельности. Чем крупнее и чем влиятельнее платежная система,
тем «пристальнее и внимательнее» с ней будет взаимодействовать ЦБ. «Чем меньше платежная
система, тем реже мы будем с ней контактировать», — сказала Бакина. Также регулятор намерен
ужесточить требования к иностранным системам перевода денежных средств. Подробнее:
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/09/5a0315519a7947a6cf7369ab
РОССИЯ СРАВНЯЛАСЬ С США ПО УРОВНЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 9 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. 60% российских компаний имеют стратегию по
кибербезопасности. Это меньше, чем в Великобритании (64%), но больше, чем в Италии (55%),
Франции (53%), Испании (51%) и Германии (45%), и ровно столько же, сколько в США. Таковы
результаты глобального опроса PwC, с которым ознакомились «Известия». При этом большинство
российских компаний отмечают, что цифровая трансформация бизнес-процессов увеличила
расходы на информационную безопасность, а выявить конечных виновников сбоев становится всё
сложнее. Подробнее: https://iz.ru/668613/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova/rossiia-sravnialas-sssha-po-urovniu-kiberbezopasnosti
КРИПТОХАОС: БИТКОИН ОХВАТИЛА ПАНИКА
МОСКВА, 9 ноября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Биткоин в хаосе: новость об отмене
масштабирования криптовалюты - так называемого Segwit2x - буквально волной прокатилась по
рынку. Котировки биткоина сначала взлетели до почти $8 тыс., обновив очередной максимум, а
затем моментально рухнули на $900. Только после этого ситуация стабилизировалась, и сейчас
биткоин стоит около $7300. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/93533
СБЕРБАНК И ФАС НАЧАЛИ СОВМЕСТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА
МОСКВА, 11 ноября /ТАСС/. Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали
совместный проект по тестированию технологии распределенных реестров (блокчейна), сообщил
в субботу журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. "У нас есть целый ряд
проектов в области блокчейна. Недавно мы сделали проект в области блокчейна по
взаимодействию с Федеральной антимонопольной службой, уже такой пилот запущен и
тестируется", - сказал он. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4720769
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКАХ ICO
ПАРИЖ, 13 ноября /FORKLOG/. Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг
(ESMA) опубликовало официальное заявление, в котором предупреждает инвесторов о крайне
рискованной и спекулятивной природе ICO. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, в
заявлении финансового регулятора говорится, что подобного рода инвестиции чреваты полной
потерей инвестированного капитала. «ICO в большинстве своем не регулируются, а это значит,
что участвующие в них инвесторы беззащитны и не могут претендовать на компенсацию убытков.
Кроме того, ICO часто используются мошенниками и служат инструментом незаконной
деятельности, такой как отмывание денег», — отметили в ESMA. Подробнее:
https://forklog.com/evropejskij-finansovyj-regulyator-predupredil-o-riskah-ico/
МИНФИН ОБЪЯСНИЛ, КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 13 ноября /ВЕДОМОСТИ/. Минфин разъяснил свою позицию, как платить налоги при
покупке и продаже биткойнов. Для операций с ними не прописан специальный порядок
налогообложения, поэтому подоходный налог следует уплачивать по общим правилам, разъясняет
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министерство
в
своем
письме.
Письмо
датировано
13
октября.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/13/741505-minfin-obyasnil

Подробнее:

ЦБ ИСКЛЮЧИЛ ИЗ РЕЕСТРА ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА»
МОСКВА, 13 ноября /BANKI.RU/. Центробанк упразднил платежную систему «Универсальная
электронная карта». Выступавшее ее оператором АО «Универсальная электронная карта» (АО
«УЭК») с 13 ноября исключено из реестра операторов платежных систем, свидетельствует
информация на сайте регулятора. Согласно данным реестра, ПС «УЭК» имела статус национально
значимой платежной системы…В августе этого года стало известно, что подконтрольная АО
«УЭК» небанковская
кредитная
организация
«Универсальная
электронная карта»
перерегистрировалась
под
другим
наименованием.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10106776
В СЕТИ BITCOIN CASH ПРОВЕДЕН СОБСТВЕННЫЙ ХАРДФОРК
МОСКВА, 13 ноября /FORKLOG/. Хардфорк Bitcoin Cash состоялся, как и было запланировано, в
понедельник, 13 ноября, на блоке 504031, однако это событие произошло на несколько часов
позже заявленного ранее времени. Данный хардфорк нацелен на улучшение существующего
алгоритма сложности и предполагает, среди прочего, предсказуемое время подтверждения
транзакций в сети. По задумке разработчиков, этот показатель составит 10 минут…Напомним, что
проект Bitcoin Cash сам является форком биткоина и был запущен 1 августа 2017 года. Впервые
запуск альтернативной сети анонсировал 17 июля китайский майнинговый пул ViaBTC.
Подробнее: https://forklog.com/v-seti-bitcoin-cash-proveden-sobstvennyj-hardfork/
В CME GROUP НАЗВАЛИ СРОКИ ЗАПУСКА ФЬЮЧЕРСОВ НА БИТКОИН
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября /FORKLOG/.Анонсированный ранее запуск фьючерсов на биткоин
произойдет в течение второй недели декабря текущего года. Об этом глава компании Терри
Даффи сообщил в понедельник в программе «Power Lunch» на телеканале CNBC. «Думаю,
контракты будут добавлены в листинг где-то на второй неделе декабря», — сказал Даффи. По его
словам, CME Group не ставит перед собой цель обуздать волатильность биткоина. «Мы хотим
предоставить другим людям место, где они могли бы спланировать этот риск...», - добавил он.
Подробнее: https://forklog.com/v-cme-group-nazvali-sroki-zapuska-fyuchersov-na-bitkoin/
К КОНЦУ ГОДА ПОЧТА БАНК ПЛАНИРУЕТ ЭМИТИРОВАТЬ 1 МЛН КАРТ «МИР»
МОСКВА, 14 ноября /BANKI.RU/. Почта Банк на текущий момент выдал около 600 тыс. карт
«Мир», рассказал в интервью порталу Банки.ру вице-президент, директор по развитию розничного
бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Учитывая, что к эмиссии этих карт мы приступили
только во втором квартале 2017 года, считаю, что это хороший результат, — уточнил он. — К
концу года мы планируем выпустить более миллиона карт «Мир». Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10111777
ЦБ ПЛАНИРУЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ И ICO В
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
МОСКВА, 14 ноября /RNS.ONLINE/. ЦБ планирует завершить юридическое определение
криптовалют и связанных с ними инструментов в первом полугодии 2018 года в соответствие с
поручением президента РФ, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах
научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и
новации». «Рубль является единственным законным средством платежа на территории Российской
Федерации, мы исходим из этого. Плюс есть поручение президента создать юридические
сущности, которые описывают криптомир, чем мы вместе с Минфином сейчас и занимаемся», —
сказал Швецов. Подробнее: https://rns.online/finance/TSB-planiruet-yuridicheski-opredelit-ponyatiekriptovalyuti-i-ICO-v-pervom-polugodii-2018-goda--2017-11-14/
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ЦБ: МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ КАК БИЗНЕС ДОЛЖЕН ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ
МОСКВА, 14 ноября /ПРАЙМ/. Майнинг криптовалют как бизнес должен регистрироваться и
подпадать под налогообложение, считает первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. По ее
словам, майнинг - это не столько деятельность по производству криптовалют, это более широкое
понятие. Майнинг используется как правило при применении технологии блокчейн и является
валидацией транзакции, которая в виде блоков представлена в этой технологии. "Валидация
осуществляется путем подбора сложных математический формул, действительно для этого
требуется большая инфраструктура, поэтому, мы считаем, что это вид деятельности, безусловно.
И как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение", сказала
Скоробогатова.
в
интервью
телеканалу
"Россия
24".
Подробнее:
https://1prime.ru/finance/20171114/828135678.html
В США ВПЕРВЫЕ ЗАПУСТИЛАСЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября /FINEXTRA/. Автоматизированная клиринговая палата США запустила
собственную систему платежей в реальном времени, которая позволяет клиентам отправлять и
получать платежи внутри страны за несколько секунд вместо нескольких дней. Системой уже
воспользовались банки BNY Mellon и US Bank. Следующими систему протестируют Citi, JP
Morgan и SunTrust. Ожидается, что к концу 2018 года систему платежей в реальном времени будут
использовать банки, которые оперируют 50% всех вкладов на банковском рынке США, а к 2020
году система станет «вездесущей». Подробнее: finextra.com
МИНФИН СОБРАЛСЯ ЗАПРЕТИТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ КРИПТОВАЛЮТ НА БИРЖЕ
ДЛЯ ФИЗЛИЦ
МОСКВА, 15 ноября /INTERFAX.RU/. Операции по купле-продаже физлицами криптовалют на
организованных торгах в рамках соответствующего закона планируется запретить, сообщил
замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24". "Торговлю
криптовалютой разрешать в Российской Федерации пока не предполагается. То есть предлагается
только проведение ICO", - отметил Моисеев…Он уточнил, что не предполагается разрешать
людям "покупать и продавать биткойны в качестве инвестиции в их портфель". Сделки в рамках
ICO будут регулироваться по-другому, они будут разрешены в России, сообщил замминистра
финансов. Он напомнил, что правила регулирования ICO будут подготовлены в рамках ранее
данного поручения президента РФ. Подробнее: http://www.interfax.ru/business/587418
«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» С НАЧАЛА ГОДА ПРЕСЕКЛА УСТАНОВКУ
МАЙНИНГОВОГО СОФТА НА 1,65 МЛН КОМПЬЮТЕРОВ
МОСКВА, 15 ноября /BANKI.RU/. «Лаборатория Касперского» с начала 2017 года пресекла
установку вредоносного софта для майнинга криптовалют на 1,65 млн компьютеров, говорится в
блоге компании. «За первые восемь месяцев 2017 года наши продукты уже успели защитить от
вредоносных майнеров 1,65 миллиона пользователей, и к концу года это число имеет все шансы
перевалить
за
2
миллиона»,
—
отмечается
в
сообщении.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10114688
SAMSUNG PAY СТАЛ ДОСТУПЕН ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
МИНСК, 15 ноября /PLUSWORLD.RU/. Samsung Pay с 15 ноября стал доступен держателям карт
Mastercard, выпущенных белорусскими банками. Как сообщил порталу PLUSworld.ru источник в
банковской сфере, платежный сервис запустили БПС-Сбербанк, МТБанк и Белгазпромбанк.
Список кредитных организаций будет расширяться. Республика Беларусь стала пятой страной в
Европе, где сервис запущен в партнерстве с Mastercard, на ее платформе токенизации (MDES),
рассказали
в
пресс-службе
платежной
системы.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/samsing-pay-zarabotal-v-belorussii-2/
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