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СБЕРБАНК ОТКРЫЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В РОССИИ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В
"СКОЛКОВО"
СКОЛКОВО, 16 декабря /ТАСС/. Сбербанк открыл один из крупнейших в Европе и самый
большой в России центр обработки данных (ЦОД) "Сколково" в одноименном инновационном
центре. В торжественной церемонии запуска первой очереди ЦОД приняли участие глава
Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых
коммуникаций Николай Никифоров и президент "Сколково" Виктор Вексельберг, передает
корреспондент ТАСС. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4818523
ЕВРОПА ГОТОВИТCЯ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ БИТКОЙН
МОСКВА, 18 декабря /ВЕДОМОСТИ/. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что
призовет коллег из стран G20 совместно отрегулировать оборот биткойна. Об этом сообщает
Bloomberg. Навстречу Ле Мэру уже готовы пойти итальянские власти, заявил источник агентства в
правительстве страны. Британское правительство согласно, что криптовалюты могут
использоваться киберпреступниками, утверждает Bloomberg. А управление финансового надзора
Германии уже предупредило своих граждан о рисках использования криптовалюты, подчеркнув,
что локальных превентивных мер недостаточно. Биткойн озаботил европейских чиновников после
того, как об ограничении его оборота договорились парламентарии Евросоюза. Они запретили ЕС
анонимные операции с криптоденьгами на торговых площадках в интернете, а также платежи по
дебетовым картам. Теперь площадки, где торгуется биткойн, должны идентифицировать
пользователей – через 1,5 года эта норма должна быть введена во всех странах ЕС. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/18/745662-evropa-bitkoin
ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ КРАУДФАНДИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ФОРМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА
МОСКВА, 19 декабря /ТАСС/. Банк России рассматривает краудфандинг и ICO (Initial Coin
Offering, первичные размещения в токенах) как альтернативные формы привлечения капитала. Об
этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международном репо-форуме."По
нашему мнению, краудфандинг и ICO по разновидности являются комплиментарными к рынку
облигаций. Как мы раньше говорили, облигации являются комплиментарными к банковскому
кредитованию. Краудфандинг должен быть мягче, не должен быть на огромные суммы, как
показывает классический рынок капитала. Но задача - поддержать определенные венчурные
проекты в России", - заявил Швецов. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4824135
МИКРОН РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЧИП-МОДУЛЕЙ ДЛЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
МОСКВА, 19 декабря /PLUSWORLD.RU/. Микрон 19 декабря запустил новую линию по
производству чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и других
электронных носителей персональных данных.. «С запуском новой линии мощность цеха
возрастает на порядок, до 10 миллионов единиц в месяц, что позволит нам удовлетворить
растущий спрос на идентификационные документы.
Только микросхемы отечественного
производства гарантируют отсутствие недекларированных возможностей при идентификации –
это один из ключевых элементов безопасности цифровой среды», — заявила генеральный
директор
ПАО
«Микрон»
Гульнара
Хасьянова.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/mikron-rasshiryaet-proizvodstvo-chip-modulej-dlyabankovskih-kart-2/
ХАКЕРЫ ПРИБЕЖАЛИ НА SWIFT
МОСКВА, 19 декабря /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно “Ъ”, в России впервые
осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему
передачи финансовой информации SWIFT. По предварительным данным, к атаке причастна
группировка Cobalt. В мире прецеденты кибератак с использованием SWIFT уже были. Но в
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данном случае слабым местом могла быть не SWIFT, а сам банк. Его название источники “Ъ” не
раскрывают, но указывают, что недавняя проверка ЦБ показала проблемы с информационной
безопасностью в атакованном банке. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3501353

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ ПОЯВИТСЯ В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА
КИЕВ, 19 декабря /FINCLUB.NET/. Об этом заявил министр финансов (Украины, - ред.)
Александр Данилюк. «Мы взяли в свои руки инициативу сформировать группу по вопросу
криптовалют и создали ее в сентябре. Но потом начался очень активный бюджетный процесс,
поэтому я не уделял достаточно внимания этой теме. Надеюсь, в начале следующего года
ситуация изменится. И в начале года мы завершим эту работу», - сказал Александр Данилюк.
Подробнее: https://finclub.net/news/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutakh-poyavitsya-v-nachale-2018goda.html
МИНФИН ЯПОНИИ: БИТКОИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНОЙ ВАЛЮТОЙ
МОСКВА, 19 декабря /FORKLOG/. Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что биткоин
нельзя считать «надежной» валютой. Об этом сообщает Reuters. «Никто еще официально не
определил биткоин в качестве валюты, поскольку это очень сложный вопрос. Он до сих пор не
подтвердил свою надежность в роли валюты, в связи с этим мне нужно время для мониторинга его
развития», — подчеркнул глава ведомства. Тем не менее, на японских криптоинвесторов по
разным оценкам приходится 30-50% глобального объема торгов криптовалютами. Это во многом
обусловлено тем, что многие крупные биржи мигрировали из Китая в Страну Восходящего
Солнца. Подробнее: https://forklog.com/minfin-yaponii-bitkoin-ne-yavlyaetsya-nadezhnoj-valyutoj/
ВЛАСТИ ИНДИИ ПРОДОЛЖИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА КРИПТОИНДУСТРИЮ
ДЕЛИ, 19 декабря /FORKLOG/. Индийские власти в лице фискальных органов и финансовых
регуляторов начали расследования деятельности состоятельных биткоин-предпринимателей, а
также намерены ввести новые ограничительные меры в отношении ICO, которые расцениваются,
как «финансовые пирамиды». Об этом сообщает Bitcoin.com.. По разным оценкам, фискальные
органы страны подозревают больше полумиллиона человек в уклонении от налогов в особо
крупных размерах. Предполагается, что столь «агрессивный» интерес регуляторов связан с
экспоненциальным ростом криптовалютного рынка, наблюдаемого в последнее время. Подробнее:
https://forklog.com/vlasti-indii-prodolzhili-nastuplenie-na-kriptoindustriyu/
"НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО": СООСНОВАТЕЛЬ BITCOIN.COM ПРОДАЛ ВСЕ СВОИ
БИТКОИНЫ
МОСКВА, 19 декабря /РИА НОВОСТИ/. Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург
заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. "Могу сказать, что вложения
в биткоин — самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. <…> Люди
начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — приводит
Business Insider слова предпринимателя. По словам Ольденбурга, основные проблемы биткоина —
высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная
способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Изза этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными. По
некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три
месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа, отмечает
Business Insider. Подробнее: https://ria.ru/economy/20171219/1511236422.html
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ПОЗВОЛИТ ДЕЛАТЬ ПЕРЕВОДЫ ПО EMAIL И АККАУНТУ В СОЦСЕТЯХ
МОСКВА, 20 декабря /ТАСС/. Ассоциация "Финтех" утвердила функциональные требования к
технической реализации прототипа платформы системы быстрых платежей, которую
разрабатывают банки - члены ассоциации при участии Банка России. По замыслу ее создателей,
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благодаря платформе банки смогут предложить клиентам быстрые и удобные сервисы в
дополнение к традиционным операциям по банковским картам. Как сообщила первый заместитель
председателя Банка России, председатель наблюдательного совета Ассоциации Ольга
Скоробогатова, концепция платформы была утверждена в октябре.. "Внедрение системы позволит
снизить стоимость таких переводов и предоставить нашим гражданам услуги на качественно
новом уровне. Осуществлять переводы можно будет в режиме 24/7/365 при помощи лишь
мобильного телефона", - указала Скоробогатова. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4828756

СБЕРБАНК И WIFIRE TV ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС ОПЛАТЫ КОНТЕНТА ПО QR-КОДУ
МОСКВА, 20 декабря /BANKI.RU/. Сбербанк и компания NetByNet (бренд Wifire) запустили
сервис пополнения абонентского счета и оплаты ТВ-контента по QR-коду в приложении
«Сбербанк Онлайн». Новый сервис позволяет проводить оплату непосредственно в момент выбора
контента на экране телевизора Wifire TV. Использование QR-кода значительно сокращает время
проведения платежа и исключает возможность ошибки при вводе реквизитов. Платеж по QR-коду
можно сделать с любого смартфона или планшета, в котором установлено мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн». Для оплаты нужно отсканировать QR-код, который формируется в режиме
реального времени на экране телевизора, проверить правильность заполнения полей и
подтвердить операцию. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10178219
ФСБ И МВД РАЗРЕШИЛИ ПОЛУЧАТЬ ИЗ БАНКОВ БИОМЕТРИЮ РОССИЯН БЕЗ ИХ
СОГЛАСИЯ
МОСКВА, 20 декабря /РБК/. Госдума одобрила в окончательной редакции поправки,
позволяющие россиянам пользоваться услугами банков удаленно, а также дающие право ФСБ и
МВД получать биометрические данные граждан без их согласия.. В поддержку инициативы главы
думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») и
сенатора Николая Журавлева высказались 413 депутатов, против никто не голосовал, передает
корреспондент
РБК.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/politics/20/12/2017/5a3a17b99a79477a3757f1a3?from=main
УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ — ЛИДЕРЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ
ПЕРЕВОДАМ ИЗ РОССИИ
МОСКВА, 20 декабря /PLUSWORLD.RU/. По данным ЦБ, за 3 квартал 2017 г. из России в страны
СНГ было переведено 3,637 млн долл. США. В частности, в Узбекистан за отчетный период было
отправлено 1,198 млрд долл. США, средняя сумма одной операции составила 365 долл. США.
Таджикистан занимает второе место по сумме переводов из РФ. За третий квартал в страну было
переведено 741 млн долл. США, средняя сумма одной операции — 102 млн долл. США. На
третьем месте расположилась Киргизия с показателем 626 млн долл. США, средняя сумма — 276
млн долл. США. Всего за 3 квартал из России было отправлено денежных переводов на сумму
11,267 млн долл. США. При этом в страны СНГ — 3,637 млн долл. США, в страны дальнего
зарубежья — 7,630 млн долл. США. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyjbiznes/395599-2/
ДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ КАРТ «МИР» В
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
МОСКВА, 21 декабря /BANKI.RU/. Депутаты Госдумы планируют обязать предпринимателей
принимать к оплате по Интернету карты «Мир». Соответствующий законопроект внесен в
нижнюю палату парламента. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, доля
микропредприятий, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, из-за их слабой
консолидированности на разных товарных рынках варьируется от 50% до 80%. В результате в
подавляющем большинстве сегментов рынка интернет-торговли потребители лишены
возможности оплачивать товары с использованием национальных платежных инструментов.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10184140
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ЖАДНОСТЬ ХАКЕРОВ СГУБИЛА
МОСКВА, 21 декабря /КОММЕРСАНТЪ/. Уникальная атака на банк «Глобэкс», в рамках которой
средства выводились через систему SWIFT, удалась лишь отчасти. Из 55 млн руб. которые
пытались похитить злоумышленники, вывести удалось менее 10%. По информации “Ъ”, в банке
смогли оперативно заметить действия мошенников и остановить трансакции, обратив внимание на
крупные суммы операций — в среднем более 3 млн руб., в том числе валютных. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3502860
ВЛАСТИ КУВЕЙТА ЗАПРЕТИЛИ ТОРГИ БИТКОИНОМ
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 декабря /FORKLOG/.Министерство финансов и центральный банк Кувейта
запретили банковскому сектору и компаниям, находящимся под надзором регулятора, торговать
биткоином. Об этом сообщает CCN. Как отмечает издание, несмотря на решительные меры,
власти страны не могут помешать розничным инвесторам и обычным гражданам осуществлять
торговлю криптовалютами на онлайн-площадках, деятельность которых разрешена
законодательством
об
электронном
управлении.
«Руководствуясь
нормами
AMLзаконодательства, мы допрашиваем граждан, использующих биткоин, о происхождении денежных
средств», — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Кувейта. Подробнее:
https://forklog.com/vlasti-kuvejta-zapretili-torgi-bitkoinom/
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ В МИРЕ СОЗДАСТ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
КРИПТОВАЛЮТОЙ
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря /TECHCRUNCH/. Банковский гигант Goldman Sachs создаcт площадку
для торговли биткоином и другими криптовалютами. Сейчас проект находится на начальных
стадиях — банк ищет сотрудников и прорабатывает логистику. Конечная цель — запустить торги
к июню 2018 года. Подробнее: techcrunch.com
БИРЖА BITFINEX ПРИОСТАНОВИЛА РЕГИСТРАЦИЮ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОСКВА, 22 декабря /FORKLOG/. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Bitfinex без
какого-либо официального объявления приостановила регистрацию новых пользователей.
Утверждается, что причиной такого решения послужил «невероятный рост спроса» на услуги
площадки. «…Пожалуйста, будьте терпеливы, пока мы расширяем нашу инфраструктуру, услуги
и персонал, чтобы отвечать растущему спросу на новые учетные записи Bitfinex. Эта
приостановка — временная мера. Регистрация новых пользователей возобновится не позднее 15
января 2018 года», — говорится в сообщении. Напомним, популярная криптовалютная биржа
Bittrex 15 декабря также приостановила регистрацию новых аккаунтов. Свои действия
администрация биржи объяснила аналогично — чрезмерным наплывом новых пользователей и
апгрейдом базы данных. Подробнее: https://forklog.com/birzha-bitfinex-priostanovila-registratsiyunovyh-polzovatelej/
ФИННАДЗОР ФРГ ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ВЛОЖЕНИЙ В БИТКОИНЫ
БЕРЛИН, 23 декабря /DW.COM/. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором
предостерегло частных инвесторов от вложений в биткойны в связи с высокой волатильностью их
курса. Глава Финнадзора Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) выступил с разъяснениями и
рекомендациями относительно этой криптовалюты, которые немецкий таблоид Bild опубликовал..
"Речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере" средств,
предупредил Хуфельд. По словам эксперта, бум на цифровую валюту неизбежно приведет к
"эксцессам", в результате чего многие игроки лишатся своих инвестиций. Подробнее: DWelle
В БУНДЕСБАНКЕ ИСКЛЮЧИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ КРИПТОВАЛЮТ В ЕВРОЗОНЕ
МОСКВА, 24 декабря /РБК/. Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее
грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Об этом
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сообщает Finanzen.net. По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост
криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь». «Введение центральным банком обращения
криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил Тиле. Он
также назвал технологию блокчейн «дорогой» и «непригодной для платежей». «Наша валюта,
евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», —
подчеркнул Тиле. Подробнее: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a3f11199a7947470c0f7301

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило законопроект,
регулирующий криптовалюты. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в
понедельник в интервью телеканалу "Россия 24". "Министерство финансов подготовило
законопроект, который сейчас уже рассматривается, который будет определять порядок выпуска,
порядок налогообложения, порядок покупки и обращения [криптовалют]", - сказал он. "С
криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть
простые граждане, которые видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро
рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна", - добавил министр.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4841547
ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫМ В МИРЕ ЗАПУСТИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО
ФОТОГРАФИИ
МОСКВА, 25 декабря /PLUSWORLD.RU/. Банк «Открытие» стал первым банком в мире,
запустившим денежные переводы по фотографии клиента. Как рассказали в пресс-службе банка,
услуга доступна в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Сервис реализован с помощью
уникальной технологии — нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой
степенью точности идентифицировать клиента по его биометрическим данным. Для
осуществления такого перевода в основном меню мобильного приложения необходимо выбрать
тип перевода – «перевод по фото» — и сфотографировать получателя на камеру смартфона или же
выбрать его фотографию из галереи. Далее изображение будет отправлено в систему
распознавания лиц банка, которая определит получателя и выведет в приложение маскированный
номер его банковской карты, на которую будет осуществлен перевод. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/otkrytie-pervym-v-mire-zapustil-denezhnye-perevodypo-fotografii-2/
В MORGAN STANLEY ДОПУСТИЛИ ПАДЕНИЕ КУРСА БИТКОИНА ДО НУЛЯ
НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря /РБК/. Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут
принимать его в качестве платежного средства, считают специалисты инвестбанка Morgan Stanley
во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette). Результатами исследования рынка
криптовалюты специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке,
сообщает издание Business Insider.. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых
онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока.
Подробнее: https://www.rbc.ru/money/25/12/2017/5a4121c99a794765bb9a2bca
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ SAMSUNG PAY WEB CHECKOUT ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 26 декабря /PLUSWORLD.RU/. Сбербанк и Samsung Electronics предоставили
интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay
Web Checkout. Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, этот инструмент значительно упрощает
процесс проведения оплаты. Покупателю не нужно вводить реквизиты карты: ему достаточно
указать свою действующую учётную запись Samsung Account. На смартфон придёт уведомление с
запросом интернет-платежа. После этого покупатель выбирает для оплаты карту, ранее
привязанную к сервису Samsung Pay, и подтверждает операцию отпечатком пальца или ПИНкодом приложения. Сервис доступен в любом веб-браузере на любом устройстве. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/395853-2/
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
6

Обзор событий в платежной сфере
______________________________________________________________________________________________________

МИНФИН РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ ОБЪЕМ ОДНОГО ICO 1 МЛРД
РУБЛЕЙ
МОСКВА, 26 декабря /ТАСС/. Минфин России предлагает ограничить размер привлечения
средств через ICO (Initial Coin Offering - выпуск токенов для привлечения инвестиций) суммой в 1
млрд рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Максимум через
ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить
максимум 50 тыс. рублей. По квалифицированным ограничений не будет", - заявил Моисеев.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4844307
"ФИНТЕХ" РАССМОТРИТ ВОПРОС О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С VISA И
MASTERCARD В 2018 ГОДУ
МОСКВА, 26 декабря /ТАСС/. Ассоциация "Финтех", созданная по инициативе ЦБ РФ для
развития финансовых технологий, вернется к вопросу о принятии международных платежных
систем Visa и Mastercard в число членов ассоциации в 2018 году, сообщили журналистам в прессслужбе ассоциации.. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Visa и Mastercard были исключены
из ассоциации "Финтех" через две недели после вступления. По информации источников издания,
такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa
и Mastercard являются иностранными компаниями. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4843651
БЕЛОРУССКАЯ
КРИПТОДОЛИНА:
ОБЗОР
РЕВОЛЮЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КРИПТОЭКОНОМИКЕ
МИНСК, 27 декабря /VC.RU/. 21 декабря 2017 года президент Республики Беларусь подписал
Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (далее — Декрет), в котором впервые
устанавливаются правила использования технологии блокчейн, выпуска токенов, майнинга и
прочих вопросов, которые другие регуляторы пока не вносят в повестку дня. Многие положения
являются уникальными в контексте мирового опыта.. По приглашению белорусских коллег
команда «Делойт СНГ» приняла участие в подготовке Декрета — выступила одним из экспертов
по вопросам международного регулирования криптоэкономики, технологическим аспектам и
ожиданиям участников крипторынка.. Формально Декрет посвящён статусу «Парка высоких
технологий» (ПВТ), на базе которого будет внедряться блокчейн-технология. Однако
значительное количество положений восполняют недостаточное законодательное регулирование и
распространяются на отношения далеко за рамками ПВТ. При этом Совету министров Республики
Беларусь поручено в течение трёх месяцев обеспечить приведение действующего
законодательства в соответствие Декрету. Подробнее: https://vc.ru/31302-belorusskaya-kriptodolinaobzor-revolyucionnogo-zakonodatelstva-o-kriptoekonomike
РЕГУЛЯТОРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О КРИПТОТЕРМИНАХ
МОСКВА, 28 декабря /ТАСС/. Минфин РФ и Банк России представили проект правового
регулирования цифровых технологий в финансовой сфере. По словам замминистра финансов
Алексея Моисеева, регуляторы разработали рамочный документ, устанавливающий основные
определения и подходы к регулированию цифровых активов. Соответствующее поручение дал
осенью президент РФ Владимир Путин.. Выступая на заседании общественного совета Минфина
первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова объявила, что Банк России не считает и не будет считать
криптовалюты расчетным или платежным средством.. согласно материалам к заседанию,
криптовалютой признается вид цифрового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном
реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения.
Минфин предлагает определять криптовалюты как иное имущество. Купить на них ничего будет
нельзя, однако можно приобрести криптовалюту и обменять ее на другое имущество, в том числе,
в рамках ICO, рассказал Алексей Моисеев.. Представленный сегодня рамочный законопроект
содержит также и определение майнинга. Согласно документу, майнинг - это
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предпринимательская деятельность, направленная на создание, а также валидацию криптовалюты
с целью получения вознаграждения в виде ее самой. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4850525

ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА НАЗВАЛ СОЗДАНИЕ КРИПТОРУБЛЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ
МОСКВА, 28 декабря /РИА НОВОСТИ/. Создавать в России крипторубль нецелесообразно,
заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании Общественного совета
при Минфине. По словам Моисеева, он "даже не понимает, что такое крипторубли". "Если мы
на государственном уровне заявляем, что отказываемся от принципа, что эмиссия у нас
производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже
не можем обеспечить стопроцентную надежность транзакций", — добавил он. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171228/1511880706.html
МИНФИН
ПРЕДЛОЖИЛ
ПРИРАВНЯТЬ
МАЙНИНГ
К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МОСКВА, 28 декабря /PLUSWORLD.RU/. Министерство финансов России предлагает облагать
налогом майнинг как предпринимательскую деятельность. Об этом заявил замминистра финансов
Алексей Моисеев после заседания общественного совета министерства. «Мы относим майнинг к
предпринимательской деятельности… Соответственно, предпринимательской деятельностью
могут заниматься либо ИП, либо юрилические лица», — цитирует замминитсра RNS. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/minfin-predlozhil-priravnyat-majning-k-deyatelnostipredprinimatelej-2/
ЦБ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
В РАМКАХ БРИКС ИЛИ ЕАЭС
МОСКВА, 28 декабря /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность введения
наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы продолжаем
работу над изучением этого вопроса. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на
площадке с нашими коллегами - это возможность введения наднациональной криптовалюты на
территории ЕАЭС или в рамках БРИКС. Очень много технологических и макроэкономических
вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к
возможности выпуска такой наднациональной криптовалюты", - сказала Скоробогатова. Введение
национальной цифровой валюты ЦБ не кажется целесообразным с точки зрения макроэкономики
населения, добавила она. Аналогичной точки зрения придерживается и Минфин. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4849409
НСПК В 2018 ГОДУ ХОЧЕТ ДОВЕСТИ ЭМИССИЮ КАРТ "МИР" ДО 54 МИЛЛИОНОВ
ШТУК
МОСКВА, 28 декабря /РИА НОВОСТИ/. Национальная система платежных карт (НСПК)
планирует по итогам 2018 года выпустить 54 миллиона карт "Мир", до середины 2020 года –
около 70 миллионов карт, что позволит компании стать полноценным конкурентом на рынке
платежных систем, сообщил в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев. "Планы
по выпуску – 54 миллиона карт. Наши планы до середины 2020 года – около 70 миллионов карт
"Мир", — сказал глава НСПК. В 2017 году российские банки выпустили больше 30 миллионов
карт. Подробнее: https://ria.ru/economy/20171228/1511873898.html
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ
БАНКОВ
МОСКВА, 29 декабря /РИА НОВОСТИ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который
позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию
потенциальных клиентов банков, следует из опубликованного на портале правовой информации
документа. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов
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кредитной организации — физических лиц с использованием их биометрических персональных
данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием
единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических
данных
в единой
биометрической
системе
(ЕБС).
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171229/1511997800.html

СБЕРБАНК ПРОТЕСТИРОВАЛ ПЕРВУЮ РАБОЧУЮ ЛИНИЮ КВАНТОВОЙ СВЯЗИ
МОСКВА, 29 декабря /BANKI.RU/. Физики и инженеры из Российского квантового центра
запустили между двумя московскими отделениями Сбербанка первую рабочую линию квантовой
связи, по которой передали реальные финансовые данные, сообщает пресс-служба компании.
«Сбербанк стал первой организацией, получившей нашу установку квантовой защиты, которая
уже готова для промышленной эксплуатации. Российские организации получат возможность
использовать для защиты информации разработку именно из нашей страны, что важно для
государства», — заявил гендиректор РКЦ Руслан Юнусов.. Сейчас системы квантовой связи
активно
разрабатывают
в
Европе,
Китае
и
США.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10202727
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