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MICROSOFT ИНТЕГРИРУЕТ ПЛАТЕЖИ В SKYPE ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МОСКВА, 16 ноября /САЙТ НП «НПС»/. Microsoft анонсировал планы по интеграции услуги
онлайн-платежей в аккаунты Skype для бизнеса. Аккаунты Skype для бизнеса (Skype Professional
Account) предназначены для владельцев небольшого бизнеса, например, для репетиторов,
инструкторов и консультантов. Новый сервис объединяет характеристики сторонних онлайнплатформ для платежей и Outlook, что позволяет пользователям принимать платежи, заказы и
делать заметки прямо в Skype. В компании сообщают, что в рамках тестового периода услуга
будет бесплатной. Сейчас услуга доступна только в США.
AMERICAN EXPRESS ЗАПУСТИЛА ФУНКЦИЮ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА
ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА
БРЮССЕЛЬ, 16 ноября /BANKI.RU/. Компания American Express запустила функцию мгновенных
платежей на основе технологии блокчейн в сотрудничестве с финтех-компанией Ripple и
британским банком Santander, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. С помощью нового
платежного коридора денежные переводы между США и Англией будут осуществляться
мгновенно. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10116630
КАРТЫ МИР СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ 10% ОТ ВСЕХ ВЫПУЩЕННЫХ В РОССИИ КАРТ
МОСКВА, 17 ноября /PLUSWORLD.RU/. На данный момент в России выпущено около 26 млн
карт «Мир». Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла
Бакина на IV практической конференции НСПК.. Она также сообщила о планах регулятора на
следующий год: «В 2018 году мы продолжим работу по переводу на карты «Мир» бюджетных
выплат в установленные законодательством сроки, будем развивать международное
сотрудничество и совершенствовать регулирование. Сейчас мы формируем пакет изменений
законодательства. Они будут затрагивать деятельность технологических провайдеров платежных
услуг, платежных «агрегаторов», а также деятельность международных организаций,
осуществляющих трансграничные переводы физлиц, и ряд других..». Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/393964-2/
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ОБЯЖУТ ПРИНИМАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
МОСКВА, 17 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. Интернет-магазины могут обязать принимать оплату
банковскими картами. Соответствующий пункт содержится в проекте плана-графика по
реализации правительственной программы по цифровой экономике. Для этого Роспотребнадзор
должен разработать изменения в закон о защите прав потребителей, а Минфин, Центробанк и
Росфинмониторинг подготовить законопроекты об увеличении доли безналичных расчетов. Они
могут быть приняты уже в следующем году. Подробнее: https://iz.ru/670892/inna-grigoreva/internetmagaziny-obiazhut-prinimat-bankovskie-karty
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛ ВАРИАНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 20 ноября /РИА НОВОСТИ/. Криптовалюты могут регулироваться в рамках закона
о ценных бумагах, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков в ходе Молодежного форума в Госдуме. "Есть поручения президента, и эти поручения
очерчивают круг вопросов, которые необходимо законодательно урегулировать. Я считаю, что это
могут быть точечные поправки в определенные законодательные акты, ну и, вполне возможно, что
непосредственно
в закон
о рынке
ценных
бумаг", —
сообщил
он.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171120/1509160318.html
КОМЛЕВ: ПЛАНОВ ПО ПЕРЕВОДУ ВСЕХ КАРТ «МИР» НА РОССИЙСКИЕ
МИКРОЧИПЫ ПОКА НЕТ
МОСКВА, 20 ноября /BANKI.RU/. Почта Банк и Национальная система платежных карт (НСПК)
подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, до конца 2018 года Почта Банк
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выпустит 2 млн карт «Мир» с микрочипом, произведенным отечественной компанией «Микрон».
Генеральный директор НСПК Владимир Комлев, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что
пока нет планов по переводу всей эмиссии карт «Мир» на чипы российского производства. «Мы
хотим, чтобы решение, на каком чипе выпускать карты «Мир», оставалось за банком. Это и аспект
конкурентоспособности на рынке, и функциональности. Здесь нельзя ограничивать и создавать
монополию», — заявил Комлев. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10122800

НИКИФОРОВ: БИТКОИН НЕ ПОЛУЧИТ ПРАВОВОГО ОБОСНОВАНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МОСКВА, 20 ноября /РИА НОВОСТИ/. Биткоин вряд ли получит правовое обоснование
в российском законодательстве, считает глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
"Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейн. Российское
законодательство не будет рассматривать биткоин как некую правовую сущность в РФ", — сказал
он
в кулуарах
Молодежного
форума
в Госдуме.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171120/1509182327.html
МИНФИН ДОПУСТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ICO В КРЫМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БИТКОЙНА

ДЛЯ

МОСКВА, 20 ноября /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
допустил возможность использования биткойна для привлечения финансирования в
проекты в Крыму в рамках ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение
криптоактивов). "Я считаю, что можно поверить в то, что пишут по поводу Крыма.
Мне кажется, использовать для проведения ICO биткойн и другие криптовалюты,
основанные на технологии распределенных реестров, - это возможно", - сказал он,
отметив, что это целесообразно было бы делать в Крыму. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4743146
НАФИ: БОЛЬШИНСТВО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ ФИНУСЛУГАМИ В
РОССИИ
МОСКВА, 20 ноября /PLUSWORLD.RU/. 76% трудовых мигрантов пользуются услугами
российских финансовых организаций, опыт использования преимущественно связан с
банковскими картами. Об этом свидетельствуют результаты опроса трудовых мигрантов,
проведенного Аналитическим центром НАФИ в рамках проекта Министерства финансов РФ и
Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности и развитию финансового
образования в Российской Федерации» в 2016 году.. Трудовые мигранты активно вовлечены в
совершение денежных переводов через финансовые организации – 14% в течение последнего года
получали денежные средства, 55% – отправляли. Те, кто совершал денежные переводы, обычно
делали это через платежные системы (64%) или через кассы в отделениях банка, без открытия
счета (14%). Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/nafi-bolshinstvo-trudovyhmigrantov-polzuyutsya-finuslugami-v-rossii/
PAYPAL
ПРЕДЛОЖИТ
СВОИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
МИКРОИНВЕСТИРОВАНИЯ
ЛОНДОН, 20 ноября /FINEXTRA/. Компания PayPal сделала очередной шаг для выхода за
пределы платежного рынка. Интеграция с приложением для микроинвестирования Acorns
позволит PayPal предоставить пользователям и сберегательный функционал. Запущенное в 2014
году приложение Acorns уже используют около 2,4 млн человек в США. Оно автоматически
округляет суммы покупок через PayPal и вкладывает эти центы в акции и облигации. Подробнее:
finextra.com
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МИНФИН МОЖЕТ ВВЕСТИ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 21 ноября /PLUSWORLD.RU/. Как сообщил заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев, ведомство планирует сделать майнинг исключительным видом деятельности.
По словам Алексея Моисеева, в то же время министерство не планирует облагать налогом доход
владельцев криптовалют от роста их номинальной стоимости. «Я думаю, мы не будем облагать
налогом рост номинальной стоимости криптовалют, но выход номинальной стоимости, я думаю,
мы будем облагать. Но, может, это все останется покрыто патентом, чтобы не создавать
необходимость
вести
масштабную
бухгалтерию»,
—
сказал
он.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cat-news_regulators/minfin-mozhet-vvesti-patentnuyu-sistemunalogooblozheniya-dobychi-kriptovalyut-2/

ИЗРАИЛЬ РАЗРАБОТАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября /FINCLUB.NET/. Министерство финансов Израиля создаст рабочую
группу по криптовалютам для создания законодательства, которое будет регулировать
криптовалюту. Как сообщает Bitcoin.com, к такому решению пришли министр финансов Моше
Кахлона с представителями финансового сообщества, которые признали, что Израиль все еще не
готов заняться регулированием цифровых валют.. Окружной суд Тель-Авива постановил, что
банки могут отказать в обслуживании компаниям, работающим с Bitcoin, например,
криптобиржам, а налоговое управление страны решило, что если Bitcoin юридически не считается
валютой, его продажа будет облагаться рядом налогов, что может серьезно помешать внедрению
криптовалюты.
Подробнее:
https://finclub.net/news/izrail-razrabotaet-regulirovanie-dlyakriptovalyut.html
БАНК ЯПОНИИ: КРИПТОВАЛЮТЫ НЕ ЗАМЕНЯТ ФИАТНЫЕ ДЕНЬГИ В
ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ
ТОКИО, 22 ноября /REUTERS/. Развитие финансовых технологий стремительно меняют
банковскую индустрию, однако в ближайшее время криптовалюты не заменят фиатные деньги,
считает глава Департамента платежных и расчетных систем Банка Японии Хироми Ямаоку. Такое
заявление прозвучало на форуме по финансовым инновациям Thomson Reuters. “До этого еще
очень далеко. Это слишком сильно изменило бы банковскую систему”, — отметил Ямаока.
Подробнее: https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-fintech/digital-currencies-will-notreplace-physical-money-soon-bank-of-japan-official-idUSKBN1DM1D8
ИССЛЕДОВАНИЕ: КРУПНЫЕ ФИНАНСИСТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ
БИТКОИНУ
НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября /FORKLOG/. Финансовые директора крупных компаний во всем мире
либо не доверяют биткоину, либо считают его аферой. Такими оказались итоги опроса, который
провел американский деловой телеканал CNBC. Из 43 респондентов, входящих в Мировой совет
CFO по версии CNBC, 27,9% считают, что «биткоин реален, но это пузырь». Такое же число
ответивших уверены, что это просто «мошенничество». Лишь для 14% биткоин “реален и
продолжит расти”, а 30,2% и вовсе воздержались от ответа, заявив, что не очень разбираются в
криптовалютах. В целом представители Европы, Ближнего Востока и Африки более склонны
считать биткоин «мошенничеством» и относятся к нему гораздо прохладнее, чем коллеги из США
и Азиатско-Тихоокеанского региона (21% и 29% представителей этих регионов соответственно
назвали биткоин пузырем). Подробнее: https://forklog.com/issledovanie-krupnye-finansisty-poprezhnemu-ne-doveryayut-bitkoinu/
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК СИНГАПУРА ОПУБЛИКОВАЛ РУКОВДСТВО ПО ICO
СИНГАПУР, 22 ноября /MAS/. Документ «A Guide to Digital Token Offerings», опубликованный
Монетарной службой Сингапура (MAS), разъясняет вопросы регулирования продаж токенов в
соответствии с действующим в стране законодательством о ценных бумагах. MAS уточняет, что
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предложение или выпуск виртуальных токенов может регулироваться Службой, если Закон о
ценных бумагах и фьючерсах относит виртуальные токены к рынку капитала. Подробнее: MAS

СДЕЛАТЬ «МИР» ЛУЧШЕ: НСПК СОБРАЛА ПАРТНЕРОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
МОСКВА, 23 ноября /FINPARTY.RU/. 16 ноября в Москве прошла IV ежегодная практическая
конференция НСПК для партнеров платежной системы «Мир». На нее зарегистрировалось
рекордное количество участников — более 350 представителей банков и компаний.. Многие
участвовали в своеобразном опросе для НСПК. Требовалось письменно ответить на
единственный, но очень важный вопрос: «Что нужно, чтобы сделать «Мир» лучше?».. Пожелания
пользователей в основном касались одних и тех же тем — возможности повсеместно пользоваться
функцией бесконтактной оплаты и расплачиваться картами за границей. Подробнее:
http://finparty.ru/sobytiya/111422/
КУДРИН ПРЕДОСТЕРЕГ РОССИЯН ОТ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-ПРОЕКТАХ ПО
МАЙНИНГУ КРИПТОВАЛЮТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября /ТАСС/. Экс-министр финансов, глава Центра стратегических
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предостерег россиян от участия в бизнес- проектах по
майнингу криптовалют в ближайшие два года. Как сообщил он в четверг журналистам в
Петербурге, майнинг криптовалют находится только в стадии становления и является
рискованным занятием. "Безусловно, криптовалюты станут серьезным инструментом и
технологией будущего, но сегодня они проходят время становления. Я бы пока предостерег
создавать фабрики, это временно полученные деньги: кто-то заработает, но многие потеряют", сказал Кудрин, сравнив эту деятельность с казино. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4754395
БЛОКЧЕЙН ПОДДЕРЖАТ НА СЛОВАХ
МОСКВА, 23 ноября /КОММЕРСАНТЪ/. Российская ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК) разработала глоссарий с определениями терминов новой экономики — криптовалюты,
распределенного реестра, смарт-контракта и других, чтобы на его базе формировалось
профильное законодательство. Определения важны, поскольку могут повлиять на сами
регуляторные подходы, в частности, со стороны спецслужб. Проект выглядит непроработанным,
отмечают юристы. Но даже при устранении недостатков, он станет лишь одним из элементов
будущих споров и дискуссий: над аналогичными документами работают и другие организации,
включая ЦБ. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3475123
ГОСУДАРСТВО НЕ ЗАЩИТИТ КАЗАХСТАНЦЕВ ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ С
КРИПТОВАЛЮТАМИ - НАЦБАНК РК
АСТАНА, 23 ноября /CA-NEWS (KZ)/. В случае потери денег на операциях с криптовалютами
рассчитывать на защиту государства казахстанцы не смогут. Такое разъяснение дали в Нацбанке
РК в ответ на запрос Tengrinews.kz. Как отметили в финрегуляторе, по законодательству
Казахстана криптовалюты не являются деньгами, валютой или финансовым инструментом.
Данная среда не регулируется государством. Более того, использование криптовалют в качестве
средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан, отмечают в НБ РК.
Подробнее: http://ca-news.org/news:1417487
СЕТЬ RIPPLE ЗАДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МЕЖДУ ОАЭ,
ИНДИЕЙ И СИНГАПУРОМ
ДЕЛИ, 23 ноября /FORKLOG/. Транснациональная корпорация Standard Chartered, третий по
величине в Индии финансовый институт Axis Bank и RAKBANK (Объединенные Арабские
Эмираты) анонсировали запуск платформы для трансграничных платежей в реальном времени на
базе технологии Ripple.. “Успешный запуск нашего коммерческого сервиса платежей в реальном
времени является важной вехой для финансовой индустрии и для развития корпоративных
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решений на базе блокчейна”, — отметили представители Standard Chartered. Подробнее:
https://forklog.com/set-ripple-zadejstvuyut-dlya-mgnovennyh-platezhej-mezhdu-oae-indiej-i-singapurom/

БРИТАНСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РИСКАХ ИНВЕСТИЦИЙ В
КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ И БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ
МОСКВА, 23 ноября /САЙТ НП «НПС»/. Управление по финансовому регулированию и надзору
Великобритании (The Financial Conduct Authority, FCA) опубликовало на своем сайте два
предупреждения инвесторам. Первый документ касается инвестиций в производные финансовые
инструменты, базовым активом которых служат криптовалюты. Среди рисков инвестиций в эти
сложные финансовые инструменты FSA выделяет волатильность цен, леверидж, издержки при
инвестировании, непрозрачность цен. В отношении бинарных опционов FСA сообщает, что с 3
января 2018 года деятельность по предложению этих продуктов перестает лицензироваться
Комиссией по играм и будет регулироваться FСA. Инвесторов предупреждают о рисках
мошеннических схем на данном рынке, а также рисках, присущих самому продукту.
СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА ЮЖНОЙ КОРЕИ НЕ СТАНЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ
КРИПТОВАЛЮТЫ
СЕУЛ, 23 ноября /FORKLOG/. Глава Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS) Хо
Хунгси заявил, что его ведомство не планирует регулировать торговлю цифровыми валютами и
деятельность криптобирж на территории страны. Об этом сообщает The Korea Times. Как отмечает
издание, поскольку ведомство не рассматривает криптовалюты в качестве законных платежных
средств, то и не видит необходимости регулировать их оборот. Власти Южной Кореи
рассматривают криптовалюты в качестве спекулятивных активов. Исходя из этого, FSS не считает
их финансовыми продуктами, из чего в свою очередь следует, что торговля цифровыми активами
не является финансовой услугой. “Несмотря на то, что мы мониторим оборот криптовалют, мы не
собираемся регулировать деятельность бирж пока цифровые токены не будут признаны законным
платежным средством”, — отметил он. Напомним, ранее Комиссия по финансовым услугам
Южной Кореи (FSC) запретила проведение ICO на территории страны в связи с высоким риском
возникновения “финансовых пузырей”. Подробнее: https://forklog.com/sluzhba-finansovogo-nadzorayuzhnoj-korei-ne-stanet-regulirovat-kriptovalyuty/
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС ЗАВЕРШИТСЯ
ДО КОНЦА 2019 ГОДА
ЕРЕВАН, 24 ноября /PLUSWORLD.RU/. 22-23 ноября 2017 года в Ереване прошла вторая рабочая
встреча глав Национальных платежных систем и Национальных (Центральных) банков стран СНГ.
Во встрече приняли участие представители национальных платежных систем и национальных
банков России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Встречу открыли Владимир
Комлев, генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»), и Ишхан
Мхитарян, исполнительный директор ЗАО «Армениан Кард», которые рассказали участникам о
реализации проекта межсистемной интеграции и обеспечении взаимного приема карт «Мир» и
АрКа в инфраструктуре двух стран. Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев
рассказал о ключевых этапах проекта – от подписания меморандума между НСПК и Армениан
Кард в июле 2016 года до подготовки инфраструктур банков-участников двух платежных систем к
взаимному приему карт осенью 2017 года. Он отметил, что «… мы планируем завершить
формирование единого платежного пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года». Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cat-news_regulators/formirovanie-edinogo-platezhnogo-prostranstva-eaeszavershit-do-kontsa-2019-goda/
ФИНЦЕРТ ПОЛУЧИЛ «ПРЕМИЮ РУНЕТА» В НОМИНАЦИИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
МОСКВА, 24 ноября /БАНК РОССИИ/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные
атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России стал единственным лауреатом
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«Премии Рунета» в специальной номинации «Информационная безопасность». Торжественная
церемония вручения премии состоялась 23 ноября 2017 года в Москве. Статуэтки получили
победители в шести основных, трех специальных и одной номинации народного голосования.
«Премию Рунета» организует Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК),
соорганизатором в 2017 году выступил информационный проект ANews. Подробнее:
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1509

ГЛАВА ШВЕЙЦАРСКОГО ЦБ: БИТКОИН — СКОРЕЕ ИНВЕСТИЦИЯ, НЕЖЕЛИ
ВАЛЮТА
ЦЮРИХ, 24 ноября /FORKLOG/. Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан
утверждает, что в настоящее время биткоин представляет собой скорее объект инвестирования,
нежели валюту. Об этом пишет Reuters. “Центробанки очень интенсивно работают над вопросами,
связанными с криптовалютой, — сказал Джордан. — Я бы рассматривал ее скорее как
инвестицию, чем как валюту”. Подробнее: https://forklog.com/glava-shvejtsarskogo-tsb-bitkoinskoree-investitsiya-nezheli-valyuta/
В СЕТИ БИТКОИНА СОСТОЯЛСЯ ХАРДФОРК BITCOIN DIAMOND
МОСКВА, 24 ноября /FORKLOG/. Сегодня, 24 ноября, в сети биткоина состоялся хардфорк
Bitcoin Diamond, инициаторами которого стала группа анонимных разработчиков. В твиттере
проекта появилось сообщение о том, что хардфорк состоялся на блоке 495866 и новую
криптовалюту уже поддерживает 28 бирж, включая OKEx, CEX.com и другие относительно
небольшие и малоизвестные торговые площадки. Криптовалюта торгуется под тикером BCD.
Личности разработчиков Bitcoin Diamond неизвестны, однако известно, что их всего трое:
“EVEY”, “007” и еще один человек, который не раскрыл даже псевдоним.. Тем временем на
криптобирже AEX курс Bitcoin Diamond достиг 0.014 BTC (чуть более $110). Подробнее:
https://forklog.com/segodnya-v-seti-bitkoina-sostoitsya-hardfork-bitcoin-diamond/
ИНВЕСТИЦИИ В БИТКОИН «ЗАСТРАХОВАЛИ» ОТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
МОСКВА, 24 ноября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Swissquote Bank SA представил биржевой
продукт для инвестиций в биткоин с "хеджированием" риска больших колебаний его курса.
Швейцарский оператор электронной торговой платформы называет свой продукт первым активно
управляемым сертификатом на биткоин. Средства будут перекладываться из цифровой валюты в
кэш и обратно на основе алгоритма, использующего "технические сигналы" и вычисляющего
настроения в соцсетях в попытке спрогнозировать рынок. Торги будут проходить на швейцарской
фондовой бирже SIX. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94244
КРУПНЫЙ ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ БАНК ЗАПУСТИТ СЕРВИС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
КРИПТОВАЛЮТ
СЕУЛ, 25 ноября /FORKLOG/. Один из крупнейших финансовых институтов Южной Кореи
Shinhan Bank анонсировал запуск сервиса хранения криптоактивов. Об этом пишет Bitcoinist.
“Этот сервис позволит хранить приватные ключи в виртуальном хранилище нашего банка, —
отметил один из представителей Shinhan Bank. — В новом сервисе будет предусмотрено
отсутствие комиссий при депонировании средств и небольшая комиссия при их снятии”.
Подробнее:
https://forklog.com/krupnyj-yuzhnokorejskij-bank-zapustit-servis-dlya-hraneniyakriptovalyut/
ГЛАВА РОСКОМНАДЗОРА: «АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ — ЭТО БОЛЬШАЯ
СКАЗКА»
МОСКВА, 27 ноября /BANKI.RU/. Очевидно, что нет никакой анонимности в Интернете, заявил в
интервью RT руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя вступивший с 1
ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов. «Анонимность в сети Интернет — это
большая сказка, и все мы — под лупой транснациональных гигантов», — сказал Жаров. По его
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словам, сейчас есть много идентификаторов, чтобы определить конкретного человека в Сети:
голос, лицо, поведение в Интернете, регулярно посещаемые сайты, геолокация.. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10134363
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ICO
МОСКВА, 27 ноября /ИЗВЕСТИЯ/. В России впервые в мире появится единый стандарт для
оценки надежности компаний, выходящих на ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение
криптовалюты). Он будет применим как к российским, так и иностранным участникам. Система
оценки разрабатывается Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (председатель
наблюдательного совета РАКИБ — советник президента РФ Герман Клименко). Стандарт
необходим, чтобы инвесторы имели представление о благонадежности компании, в которую они
планируют вкладывать деньги. Это также должно обезопасить выходящие на ICO компании от
недобросовестных рейтинговых агентств, повышающих оценки за плату. Подробнее:
https://iz.ru/675154/vladimir-zykov-anastasiia-sinitckaia/v-rossii-poiavitsia-standart-nadezhnosti-dlia-ico

ГУМ ПРИМЕТ ALIPAY
МОСКВА, 27 ноября /КОММЕРСАНТЪ/. Торговый дом ГУМ подключает мобильные платежи
Alipay, сообщили “Ъ” в Alibaba Group, в состав которой входит платежный сервис. Эквайринг
обеспечит банк «Русский стандарт». На стартовом этапе платежи начнут принимать в
«Гастрономе №1», магазинах MaxMara, Articoli, Sublime by Bosco, «Императорский фарфор»,
«Фарфор и хрусталь». Особый приоритет туристы из Китая отдают покупкам люксовых товаров, и
ГУМ для большинства обязательный пункт в программе шопинга, подчеркивают в Alipay.
Подробнее:https://www.kommersant.ru/doc/3479812
ЦЕНТРОБАНК СООБЩИЛ О БЛОКИРОВКЕ 600 МОШЕННИЧЕСКИХ САЙТОВ
МОСКВА, 28 ноября /РБК/. Центробанк направил запросы о блокировке 240 мошеннических
сайтов, находящихся в иностранных доменных зонах. Об этом в эфире радиостанции «Вести FМ»
сообщил директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ Валерий
Лях. «За последнее время мы направили информацию, для того чтобы заблокировали подобные
[находящиеся вне российской юрисдикции] сайты», — рассказал Лях, отметив, что это было
сделано
«примерно
по
240
подобным
организациям».
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/28/11/2017/5a1cb6789a79470333445730
СБЕРБАНК ОЦЕНИЛ ЕЖЕГОДНЫЕ УБЫТКИ РОССИИ ОТ КИБЕРАТАК В 600-650
МЛРД РУБЛЕЙ
МОСКВА, 28 ноября /RNS.ONLIN/. Сбербанк оценивает годовые убытки России от кибератак в
600-650 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе VII
Всероссийского форума по корпоративному управлению.«Какие же убытки в России — у нас нет
подсчетов… ЦБ считает по узкому направлению, а в России столько происходит убытков от
киберугроз — мы не считаем. Но по нашим оценкам, это абсолютно условный расчет — эта цифра
составляет не менее 600-650 млрд рублей в год», — сказал Кузнецов. При этом он напомнил, что
убытки мировой экономики от кибератак уже приблизились к $1 трлн. Подробнее:
https://rns.online/it-and-media/Sberbank-otsenil-ezhegodnie-ubitki-Rossii-ot-kiberatak-v-600-650-mlrdrublei-2017-11-28/
ПЛАТЕЖНЫЙ РЫНОК ЕВРОПЫ: НАЛИЧНЫЕ УСТУПАЮТ ЭЛЕКТРОННЫМ
ПЛАТЕЖАМ ТОЛЬКО В НОРВЕГИИ И ШВЕЦИИ
МОСКВА, 28 ноября /PLUSWORLD.RU/. Несмотря на бурное развитие технологий в платежной
отрасли, спрос на банкноты и монеты соответствует или даже опережает рост ВВП во всех
крупных экономиках, за исключением Норвегии и Швеции. Аналитики Федерального резервного
банка Сан-Франциска изучили объемы использования наличных в 42 странах мира, на которые в
совокупности приходится 75% мирового ВВП. Авторы доклада пришли к выводу, что падение
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уровня денежного обращения наблюдается только в двух странах еврозоны: Норвегия и Швеция.
Это в значительной степени обусловлено реализацией правительственных программ, усилиями
финансовых учреждений и широким распространением инфраструктуры электронных платежей.
Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/cat-cash_circulation/394472-2/

В РОССИИ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО БЛОКЧЕЙН
МОСКВА, 29 ноября /BANKI.RU/. Крупнейшие государственный и частный банки – Сбербанк и
Альфа-банк – провели первую платежную транзакцию с помощью технологии распределенных
реестров (блокчейн). 28 ноября «Мегафон» перечислил со счета в Альфа-банке 1 млн руб. своей
дочерней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке – транзакцию верифицировали с помощью
четырех серверов, рассказали представители банков и «Мегафона».. Обычный межбанковский
перевод может занимать до 30 часов, а с блокчейном проходит за минуты, хвалится Буланцев
(руководитель «Сбербанк CIB»). Перевод прошел мгновенно, подтверждает финансовый директор
«Мегафона» Геворк Вермишян. Подробнее: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10138851
«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»: РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В ICO
МОСКВА, 29 ноября /BANKIR.RU/. 1500 компаний подали заявки на вступление в недавно
созданную Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ). В наблюдательном
совете верят, что блокчейн может обеспечить России первое место в мировом разделении труда.
Особая надежда возлагается на ICO как способ быстрого привлечения инвестиций. Правда,
руководство
самой
ассоциации
токены
покупать
не
рискует.
Подробнее:
http://bankir.ru/publikacii/20171129/kassa-vzaimopomoshchi-rossiya-mozhet-stat-liderom-v-ico10009330/
ВЛАСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРАВИЛАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖ
СЕУЛ, 29 ноября /FORKLOG/. В своем предложении по регулированию рынка криптовалют
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) определила деятельность криптобирж в
качестве «несанкционированного привлечения средств». Об этом сообщает The Hankyoreh. Как
отмечает издание, FSC не рассматривает криптовалюты в качестве финансовых инструментов.
Однако, учитывая глобальные масштабы нового сектора, ведомство намерено разработать
нормативно-правовую базу для эффективного регулирования деятельности криптобирж, а не для
их полного запрета. Подробнее: https://forklog.com/vlasti-yuzhnoj-korei-opredelilis-s-pravilamiregulirovaniya-kriptovalyutnyh-birzh/
БЛОКЧЕЙН-РЕШЕНИЕ
BBVA
ПОМОЖЕТ
УСКОРИТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ ПОЧТИ В 100 РАЗ
МАДРИТ, 29 ноября /FORKLOG/. Испанский банковский гигант BBVA успешно запустил
пилотную версию блокчейн-решения для обработки торговых сделок между Европой и Латинской
Америкой. Созданная на базе платформы Wave система призвана автоматизировать электронный
документооборот и значительно ускорить трансграничные сделки, говорится в пресс-релизе. В
ходе испытаний компании удалось сократить время, уходящее на верификацию документов, со
стандартных 7–10 дней до 2,5 часов. Подробнее: https://forklog.com/blokchejn-reshenie-bbva-mozhetuskorit-mezhdunarodnye-sdelki-pochti-v-100-raz/
REUTERS: NASDAQ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ФЬЮЧЕРС НА БИТКОИН В 2018 ГОДУ
МОСКВА, 29 ноября /RNS.ONLINE/. Американская биржа Nasdaq намерена запустить фьючерс на
биткоин в 2018 году, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Тем временем криптовалюта
биткоин продолжает дорожать и устанавливать новые исторические максимумы. Сегодня
стоимость одной монеты впервые превысила $11 тыс., в то время как вчера, 28 ноября, она
впервые подорожала выше $10 тыс. Подробнее: https://rns.online/finance/Reuters-Nasdaq-planiruetzapustit-fyuchersnii-kontrakt-na-osnove-bitkoina-v-2018-godu-2017-11-29/
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛИ О ПРОТИВОРЕЧИИ БИТКОИНА
ИСЛАМСКИМ КАНОНАМ
АНКАРА, 29 ноября /FORKLOG/. Операции с криптовалютами с точки зрения ислама неуместны.
С таким заявлением выступило Управление по делам религии Турции, пишет местное издание
Hurriyet. Обеспокоенность ведомства вызвало использование криптовалют в преступных целях.
«Покупка и продажа криптовалют неуместна с точки зрения религии из-за того, что эти операции
открыты для спекуляций и их можно легко использовать в незаконных целях, таких как
отмывание денег. Криптовалюты также далеки от государственного аудита и надзора», — заявили
в Управлении. Стоит отметить, что в конце октября Исламский банк развития признал, что
блокчейн не противоречит принципам шариата. Подробнее: https://forklog.com/religioznye-deyateliturtsii-zayavili-o-protivorechii-bitkoina-islamskim-kanonam/
ИСТОЧНИК: ЦБ ЗАПРЕТИЛ МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ЗАПУСКАТЬ ТОРГИ
ФЬЮЧЕРСОМ НА БИТКОЙН
МОСКВА, 30 ноября /ТАСС/. Банк России не разрешил Московской бирже запустить торги
фьючерсом на биткойн, сообщили ТАСС два источника на финансовом рынке. "ЦБ заявил, что
разрешения на этот инструмент не даст", - сообщил один из собеседников агентства. По его
словам, Банк России готов вернуться к рассмотрению этого вопроса только после того, как в
России появится соответствующее законодательство. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4774001
СТИГЛИЦ: БИТКОИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА
МОСКВА, 30 ноября /VESTIFINANCE.RU/. Нобелевский лауреат по экономике, бывший главный
экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц полагает, что биткоин - "пузырь" и успешен только
потому, что позволяет обходить контроль. Однако эксперт убежден, что рано или поздно биткоин
"должен быть объявлен вне закона". Джозеф Стиглиц полагает, что успех биткоина объясняется
возможностью обходить контроль. "Биткоин набрал такую популярность исключительно
благодаря потенциалу для обхода законов и отсутствию надзора. Мне кажется, он должен быть
объявлен вне закона. У него нет никаких социально полезных функций", — заявил Стиглиц в
интервью Bloomberg TV. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94513
НАЛОГОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ СДАДУТ КЛИЕНТОВ КРИПТОБИРЖИ
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября /VESTIFINANCE.RU/. Суд постановил, что американская криптовалютная
биржа Coinbase должна предоставить Налоговому управлению США (IRS) данные о своих
крупнейших клиентах, передает The Verge. Под изначальные требования регулятора попадали
около 500 тыс. пользователей. Однако власти вступились за пользователей и направили в
налоговую письмо, где назвали требования регулятора чрезмерными. IRS получит персональные
данные, включая имена, даты рождения и адреса, а также данные об активности на платформе
пользователей, которые купили, продали, перевели или получили биткоины в период с 2013 по
2015 гг. на сумму, превышающую $20 тыс. По оценкам Coinbase, это коснется 14 355
пользователей. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94508
ФЛЕШ-КРЕШ И ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ БИТКОИНА
МОСКВА, 30 ноября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Последний день уходящего месяца
ознаменовался тревожным звонком для биткоина. Основная криптовалюта за очень короткий
промежуток времени успела сначала потерять в цене около $2 тыс., а затем отыграть $1500. Что
это, очередная коррекция или подвод для беспокойства?.. С максимумов сессии курс биткоина
буквально рухнул, опустившись в моменте ниже отметки $9 тыс. Две другие активно
торгующиеся криптовалюты - ethereum и litecoin - на этом фоне также оказались под давлением.
Как сообщает Zerohedge, паника была спровоцирована многочисленными сбоями в работе
торговых платформ. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94481
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