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МИНФИН НЕ НАМЕРЕН ВВОДИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПОВСЕДНЕВНЫЕ РАСЧЕТЫ В КРИПТОВАЛЮТЕ
МОСКВА, 1 марта /RNS.ONLINE/. Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за
организацию преступных схем с использованием криптовалют. За использование криптовалюты в
«повседневных» расчетах будет предусмотрена административная ответственность, сообщил
журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах форума «Криптосреда».
«Единственным средством расчета является рубль. Если вы рассчитываетесь чем-то другим, то вы
несете административную ответственность, не очень большую. Если вы организовали с группой в
рамках преступного сообщества такой денежный суррогат, который был специально заведомо
направлен на то, чтобы заменить расчеты в рублях, даже если это не несло потерь налоговых или
других и не признано мошенничеством, то за это наступает уголовная ответственность. Ровно как
пирамиды», — сказал Моисеев. Подробнее: https://rns.online/finance/Minfin-ne-nameren-vvoditugolovnuyu-otvetstvennost-za-povsednevnie-rascheti-v-kriptovalyute-2018-03-01
АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ ПРИСТУПИТ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ БАНКОВ К ПРОТОТИПУ
СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МАРТЕ 2018
МОСКВА, 1 марта /PLUSWORLD.RU/. Банки участники Ассоциации ФинТех тестирует прототип
новой Системы Быстрых Платежей (СБП). Существующие сегодня в России платежные
механизмы не в полной мере удовлетворяют ключевым требованиям пользователей, таким как
удобство, скорость, стоимость, простота инициации платежа. Основные цели, которые ставит
перед собой АФТ при создании нового решения, являются: развитие рынка платежных услуг,
снятие межбанковских барьеров при переводах физических лиц, а также создание условий для
внедрения высокотехнологичных финансовых сервисов и повышение привлекательности
безналичных расчетов. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/rynok-platezhej/assotsiatsiyafinteh-pristupaet-k-podklyucheniyu-bankov-uchastnikov-k-prototipu-sistemy-bystryh-platezhej-v-marte2018/
БИТКОИН В ГЕРМАНИИ ПРИЗНАН ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ
БЕРЛИН, 1 марта /РБК/. Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно
которому биткоин признан платежным средством. При этом покупки, совершенные за
криптовалюту, не будут облагаться налогом на отток капитала, как это происходит в США, где
BTC считается имуществом. Пользователь, который приобретает товар или оплачивает услугу
цифровыми деньгами, будет платить НДС. Подробнее: РБК
В ЦБ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ХАКЕРЫ СМОГЛИ УКРАСТЬ ИЗ БАНКОВ В
2017 ГОДУ
МОСКВА, 2 марта /РИА НОВОСТИ/. Российские банки в прошлом году чаще выявляли
кибератаки, и хакеры смогли украсть из банков лишь 16 копеек на одну тысячу рублей, заявил
в интервью РИА Новости замначальника главного управления безопасности и защиты
информации Банка России Артем Сычев. "Я бы оценил прошлый год как очень положительный,
потому что у нас только усилилась тенденция к снижению объемов потерянных денег клиентами
и банками. Этот показатель составлял 28 копеек на одну тысячу рублей, по итогам прошлого года
– всего лишь 16 копеек. То есть за три года – явный тренд на снижение, это говорит о том, что
системная работа, которую проводит ЦБ, кредитные организации и правоохранительные органы,
дает
серьезные
результаты", —
сказал
он.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180303/1515666548.html
СТАТУС САЙТОВ О КРИПТОВАЛЮТАХ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН ВЕРХОВНЫМ
СУДОМ
МОСКВА, 2 марта /РБК/. Верховный суд России принял к рассмотрению кассационную жалобу по
делу о блокировке ресурса Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о биткоине и других
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криптовалютах. Это первая жалоба о правомерности блокировки ресурса о биткоине, которую
рассмотрит Верховный суд. Ранее решение о блокировке Bitcoininfo.ru было вынесено
Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Как говорилось в решении
суда, размещенная на сайте информация об электронной валюте биткоин, представляющей собой
«виртуальное средство платежа и накопления», нарушает положения закона «О Центральном
банке Российской Федерации». Более того, эта информация «подрывает конституционный строй и
авторитет» России, а также «основы материального благополучия граждан» страны, чем
«нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, получающих доступ к
незаконной информации, в связи с чем подлежит ограничению». Подробнее: РБК
"РОСТЕЛЕКОМ" НАЗНАЧИЛИ ОПЕРАТОРОМ ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
МОСКВА, 2 марта /РИА НОВОСТИ/. Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором
Единой биометрической системы. Соответствующее распоряжение, подписанное 22 февраля,
опубликовано на сайте кабмина. Распоряжение вступает в силу с 30 июня 2018 года. Как
говорится в сообщении "Ростелекома", документ предполагает, что оператор обеспечит сбор,
обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия
первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам
для удаленной
идентификации
граждан
при открытии
счетов.
Подробнее:
https://ria.ru/society/20180302/1515633263.html
СТОРЧАК: КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ФИНТЕХНОЛОГИИ ВПЕРВЫЕ ВОЙДУТ В
ПОВЕСТКУ ФИНАНСОВОЙ G20
МОСКВА, 2 марта /ТАСС/. Вопросы информационной безопасности и развития цифровых
финансовых технологий войдут в повестку встречи министров финансов и глав Центробанков
стран "Большой двадцатки" (G20), которая пройдет в марте в Аргентине. Об этом сообщил
журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. "Кибербезопасность, в
основном, и цифровизацию экономики вынесли в повестку дня впервые на уровень министров.
Раньше обсуждали эти вопросы на уровне экспертов в совете финансовой стабильности", - сказал
он. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5002146
БАНК АНГЛИИ ПРИЗВАЛ К РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 2 марта /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Биткоин и другие криптовалюты едва ли вытеснят
фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира,
заявил глава Банка Англии Марк Карни. "Криптовалюты не являются ни платежным средством,
ни инструментом для накопления капитала, - сказал он в ходе выступления на телеканале
Bloomberg. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/98477

ГЕРМАН КЛИМЕНКО СЧЕЛ РОССИЮ ГОТОВОЙ К ОТКЛЮЧЕНИЮ ОТ МИРОВОГО
ИНТЕРНЕТА
МОСКВА, 5 марта /INTERFAX.RU/. - Россия технически готова к отключению от мирового
интернета, хотя процесс не будет безболезненным, заявил советник президента по вопросам
развития интернета Герман Клименко в интервью программе "Поздняков", опубликованном на
сайте телеканала НТВ. "Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают
при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система
характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои", - сказал Клименко.
Подробнее: http://www.interfax.ru/russia/602425
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ ЗА 30 СЕКУНД АККУМУЛЯТОР СОЗДАЛИ УЧЕНЫЕ
В КНР
МОСКВА, 5 марта /ИЗВЕСТИЯ/. Источник питания, способный полностью заряжаться за 30
секунд и сохраняющий заряд в батарее намного дольше обычного, создали китайские
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специалисты. Авторы разработки — сотрудники Высшей школы энергетики KAIST, сообщается
на портале научно‐технических новостей Phys.org. В ходе научной работы исследователи
соединили волоконноподобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами, всё это
было разработано на поверхности графена. В результате этой уникальной структуры площадь
накопителя значительно увеличилась, что позволяет сохранять заряд в батареи гораздо дольше
обычного.
Подробнее:
https://iz.ru/716257/2018-03-05/polnostiu-zariazhaiushchiisia-za-30-sekakkumuliator-sozdali-uchenye-v-knr

РАЗРАБОТАНА
СИСТЕМА,
РАСПОЗНАЮЩАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО
КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ
МОСКВА, 6 марта /BANKIR.RU/. Финтех-компания ID Finance разработала систему
поведенческой биометрии, способную определить человека по клавиатурному почерку. Система
позволяет провести аутентификацию пользователя по поведенческим паттернам: скорости и
динамики набора текста, времени перехода между клавишами, опечаткам и особенностям
движения курсора мыши по экрану. Как только человек регистрируется в личном кабинете,
система анализируете его поведение и делает слепок, который используется при следующей
аутентификации. Если при входе в личный кабинет почерк пользователя не совпадает со слепком
в базе, профиль заносится в список рисковых, требующих дополнительной проверки. Подробнее:
http://bankir.ru/novosti/20180306/razrabotana-sistema-raspoznayushchaya-polzovatelya-poklaviaturnomu-pocherku-10136862/
В
МИНСКЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КОНЦЕПЦИЮ
ВСЕМИРНОЙ
БЛОКЧЕЙНЮРИСДИКЦИИ
МИНСК, 6 марта /PLUSWORLD.RU/. Резидент Института цифровой экономики и права Сергей
Горбунов презентовал концепцию создания Всемирной блокчейн-юрисдикции (World Blockchain
Jurisdiction) на #криптоконференции, которая состоялась в Минске 28 февраля. Революционность
концепции WBJ заключается в создании глобальной наднациональной блокчейн-сети,
действующей на основании международной конвенции, майнерами которой выступали бы
государства. Концепция о WBJ базируется на тезисе о том, что на технологиях распределенного
реестра может существовать обусловленная алгоритмами автономная юрисдикция, не являющаяся
частью
какой
бы
то
ни
было
национальной
юрисдикции.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/398611-2/
ВЛАСТИ КИТАЯ БЛОКИРУЮТ КАНАЛЫ КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖ В
МЕССЕНДЖЕРЕ WECHAT
ПЕКИН, 6 марта /FORKLOG/. Китайские власти начали блокировать аккаунты криптовалютных
бирж в социальных сетях. В первую очередь это касается самого популярного мессенджера в
Китае WeChat. Об этом сообщает пекинское финансовое издание Caixin. Так, WeChat-канал
известной торговой платформы OKEx был заблокирован, а ссылки на предыдущий контент
перенаправляют пользователей на страницу со следующим сообщением: «Учитывая жалобы
пользователей, данная платформа могла нарушить действующее законодательство. В настоящее
время этот аккаунт заблокирован, а контент недоступен», — именно так в WeChat объяснили
ситуацию. Подробнее: https://forklog.com/vlasti-kitaya-blokiruyut-kanaly-kriptovalyutnyh-birzh-vmessendzhere-wechat/
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ МВФ: «БИТКОИН ПОДЕШЕВЕЕТ ДО $100»
НЬЮ-ЙОРК, 6 марта /РБК/. Профессор экономики из Гарвардского университета, а также бывший
главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф в интервью телеканалу
CNBC рассказал о своих предположениях по поводу будущего биткоина. По словам специалиста,
через десять лет BTC будет торговаться на уровне $100. Экономист отметил, что цена первой
криптовалюты начнет снижаться из-за регулирования отрасли правительствами крупных стран.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5a9e6e419a79476f593916a5?from=newsfeed
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КАК ИНВЕСТОРЫ ВЫЯВЛЯЮТ МОШЕННИЧЕСКИЕ ICO
НЬЮ-ЙОРК, 6 марта /ВЕДОМОСТИ/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала
массово запрашивать информацию у блокчейн-компаний и консультантов, которые проводили
ICO (initial coin offering – выпуск внутренней криптовалюты блокчейн-проекта и продажа их
инвесторам), сообщила 28 февраля The Wall Street Journal. Регулятор заподозрил их в нарушении
законодательства о ценных бумагах. Особое внимание привлекают ICO, которые продали еще не
выпущенные токены, поскольку блокчейн, на котором они будут основаны, пока не разработан.. В
России правила защиты инвесторов пока что прорабатываются, инвесторам приходится
действовать на свой страх и риск и самостоятельно выявлять мусорные ICO, которые могут быть
как
недостаточно
проработанными,
так
и
вовсе
мошенническими.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/06/752836-moshennicheskie-ico
КОЛИЧЕСТВО БИТКОИН-ТРАНЗАКЦИЙ ДОСТИГЛО ДВУХЛЕТНЕГО МИНИМУМА
ЛОНДОН, 6 марта /FORKLOG/. Несмотря на рекордно низкие комиссии, держатели биткоинов не
спешат пользоваться своими монетами: количество подтвержденных BTC-транзакций достигло
двухлетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные Blockchain.info. Судя по графику, спад
транзакционной активности прямо пропорционален падению курса биткоина после рекордов
прошлого года, когда монета выросла до $20 тысяч на некоторых крупных биржах. Двухлетний
минимум пришелся на 26 февраля, когда было совершено всего 180 тысяч транзакций, 5 марта —
чуть более 197 тысяч. Подробнее: https://forklog.com/kolichestvo-bitkoin-tranzaktsij-dostiglodvuhletnego-minimuma/
ЧИСЛО АКТИВНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ APPLE PAY ДОСТИГЛО 127
МЛН
МОСКВА, 6 марта /BANKI.RU/. Число активных глобальных пользователей платежного сервиса
Apple Pay выросло более чем в два раза с прошлого года, достигнув 127 млн человек. Такие
подсчеты произвели аналитики из Loup Ventures. Они отмечают, что общее количество банков,
поддерживающих Apple Pay, в глобальном масштабе увеличилось на 41% по сравнению с
прошлым годом до 2 707. Примечательно, что лишь 16% от общего числа активных пользователей
iPhone применяют сервис Apple Pay. Оказалось также, что сервис больше используют вне США,
чем внутри страны: три из четырех платежей проходят за пределами Штатов. Около 89 млн
человек, использующих Apple Pay, находятся за пределами США.
КРИПТОРУБЛЬ ПРИВЕДЕТ К БЕССМЫСЛЕННЫМ ТРАТАМ НАСЕЛЕНИЯ, СЧИТАЕТ
КЛИМЕНКО
МОСКВА, 7 марта /РИА НОВОСТИ/. Создать крипторубль в России можно, однако система
расчетов виртуальной валюты потребует от населения затрат, например, на транзакционные
на издержки, заявил журналистам советник президента РФ по вопросам развития интернета,
председатель экспертной группы ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам
инвестирования и технологиям Герман Клименко. .. По словам Клименко, к этим затратам
относятся и транзакционные издержки. "Это будет нормальная платная история, но убыточная
для населения", — отметил он. Речь идет о том, что при переводе криптовалюты на биржу или с
нее, а также при переводе ее с кошелька на кошелек пользователи должны платить комиссию.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20180307/1515918150.html
«ВКОНТАКТЕ» ГОТОВИТ ЗАПУСК ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VK PAY
МОСКВА, 7 марта /RNS.ONLINE/. Социальная сеть «Вконтакте» готовит запуск собственной
платежной системы VK Pay на базе существующей системы денежных переводов, говорится в
презентации «ВКонтакте» для потенциальных партнеров (есть в распоряжении RNS).
Пользователи электронного кошелька VK Pay смогут переводить и выводить денежные средства,
оплачивать услуги связи и ЖКХ, оплачивать такси, бронирование отелей и билетов, доставку еды,
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вызов врача на дом и другие услуги. При этом комиссия будет взиматься только за вывод
денежных средств — в месяц можно вывести до 200 тыс. рублей. Подробнее:
https://rns.online/internet/VKontakte-gotovit-zapusk-platezhnoi-sistemi-VK-Pay-2018-03-07/

ЦБ КИТАЯ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В КАЧЕСТВЕ
ПЛАТЕЖНОГО СРЕДСТВА
ПЕКИН, 9 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань напомнил, что
регулятор не признает криптовалюты в качестве платежного средства. Он отмечает, что их
слишком быстрое распространение может привести к самым непредсказуемым негативным
последствиям на финансовом рынке. «С точки зрения Народного банка Китая, ненадежные
продукты должны быть остановлены»,— сказал он в ходе пресс-конференции перед отчетом
Верховному собранию народных представителей — парламенту страны. В августе 2017 года
Китай запретил проводить ICO, а позже наложил ограничения и на прямые сделки между юанем и
биткойном. В январе стало известно, что китайский Центробанк также решил запретить майнинг
криптовалют. При этом на страну приходится до 80% всех майнинговых ферм в мире. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3569158
В НИДЕРЛАНДАХ ПРЕДЛОЖИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
И ICO
ГААГА, 10 марта /FORKLOG/. Министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра обратился в
парламент страны с предложением активнее использовать международный опыт регулирования
криптовалют. Об этом пишет CoinDesk. По мнению министра, регулирующее воздействие со
стороны государственных органов должно быть в первую очередь направлено на защиту
потребителей. В частности, Хекстра намерен побеседовать с эмитентами кредитных карт о
возможностях усиления защиты покупателей криптовалют. Также министр предлагает ввести
обязательную госрегистрацию местных криптовалютных сервисов и обменных площадок,
которые, при этом, должны будут обязательно идентифицировать своих клиентов. Подробнее:
https://forklog.com/v-niderlandah-predlozhili-uzhestochit-regulirovanie-kriptovalyut-i-ico/
В SWIFT УСПЕШНО ПРОТЕСТИРОВАЛИ БЛОКЧЕЙН-РЕШЕНИЕ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ
ИНДУСТРИИ
ЛА-УЛЬП (БЕЛЬГИЯ), 10 марта /FORKLOG/. Общество всемирных межбанковских финансовых
каналов связи (SWIFT) опубликовало результаты тестирования решения на базе распределенного
реестра для корреспондентских счетов Ностро. Об этом сообщает Finextra.В тестировании DLTрешения на базе платформы Hyperledger Fabric v1.0 приняло участие 34 банка. По итогам
эксперимента исследователи пришли к выводу, что технология блокчейн может эффективно
использоваться для согласования международных Ностро-счетов в реальном времени. В то же
время, участники SWIFT считают, что пока рано применять новые решения в масштабах всей
межбанковской сети. Подробнее: https://forklog.com/v-swift-uspeshno-protestirovali-blokchejnreshenie-dlya-bankovskoj-industrii/
«ЯНДЕКС» НАЙДЕТ МАЙНЕРОВ
МОСКВА, 12 марта /КОММЕРСАНТЪ/. «Яндекс.Браузер» внедрил защиту от использования для
добычи криптовалют злоумышленниками. Для этого браузер будет анализировать нагрузку на
процессор пользовательского устройства и блокировать майнинговые скрипты. В 2017 году атакам
майнеров подверглись 2,7 млн пользователей в мире. Среди бесплатных программ от них также
могут спасти блокировщики рекламы. «Яндекс.Браузер» начал автоматически находить и
блокировать майнинговые скрипты, которые встраиваются в сайты и позволяют тайно
использовать вычислительные ресурсы посетителей для добычи криптовалют, рассказали “Ъ” в
«Яндексе».. Защита от майнинга работает на всех платформах, включая компьютеры и мобильные
устройства на iOS и Android. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3569458
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В УЗБЕКИСТАНЕ С АПРЕЛЯ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ НАЛИЧНЫХ ДОЛЛАРОВ
ТАШКЕНТ, 12 марта /CA-NEWS (UZ)/. - С апреля этого года Центробанк Узбекистана разрешит
финансовым учреждениям, включая государственные и коммерческие банки, продавать наличную
американскую валюту. Об этом сообщили местные деловые издания со ссылкой на пресс-службу
правительства Узбекистана. Параллельно ЦБ разрешит снимать наличные доллары США с
банковских карт, но в пресс-центре кабмина подчеркнули, что будет действовать лимит на снятие
наличных денег в валюте. Каждый коммерческий банк установит лимит самостоятельно, но в
пределах, установленных регулятором. Кроме этого, ЦБ разрешит с апреля производить
межкарточные переводы валюты, а также совершать операции в интернет-банкинге по куплепродаже американского доллара. Подробнее: http://ca-news.org/news:1436196
КАК ОТРЕАГИРУЕТ РЫНОК. ВЛАСТИ КИТАЯ УСИЛЯТ ДАВЛЕНИЕ НА СФЕРУ
КРИПТОВАЛЮТ
ПЕКИН, 12 марта /РБК/. Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что
регулятор негативно относится к криптовалютам, стоимость которых резко растет за счет
спекуляций. Из-за развивающихся технологий, появление цифровых денег неизбежно, однако
сейчас большинство из них создаются не с целью улучшения действующей платежной системы, а
для быстрого заработка на спекулятивном росте цены, отметил глава организации, сообщает
портал Bitcoin.com. «Множество криптовалют сейчас переживают взрывной рост, который может
оказать негативное влияние на потребителей и розничных инвесторов. Нам не нравятся
(криптовалютные) продукты, которые предоставляют возможности для спекуляций, которые
заставляют людей думать, что они могут разбогатеть за одну ночь», — сказал Чжоу Сяочуань.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5aa62b7a9a7947d577cf0efb
GOOGLE ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПАРТНЕРСТВЕ С БАНКАМИ
МОСКВА, 12 марта /BANKI.RU/.Интернет-гигант Google больше заинтересован в партнерстве с
банками, чем в конкуренции с ними, поэтому активно работает с рядом кредитных организаций
для изучения возможностей директивы о платежных услугах PSD2. Об этом сообщила
представитель компании Флоренс Дисс, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. По словам Дисс,
некоторые банки могут видеть в Google возможного конкурента, но компания работает более чем
с 1 тыс. банковских партнеров на 18 рынках. В настоящее время Google нацелена на то, чтобы
позволить банкам сосредоточиться на лучших услугах, которые они могут предоставлять
клиентам, помогая им легко внедрять Google Pay для конечных пользователей. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326095
REUTERS: ФИНАНСОВЫЕ ЛИДЕРЫ G20 НАМЕРЕНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ МЕРЫ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 13 марта /ТАСС/. Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой
двадцатки" (G20) обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут
создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному
регулированию их рынка. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на
оказавшийся в его распоряжении проект итогового заявления, которое предполагается принять на
совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19-20 марта… "Мы сходимся во мнении, что
международные органы, устанавливающие стандарты, [должны] усилить надзор за
криптовалютными активами, рисками, которые они представляют, а также изучить потребность в
возможных совместных действиях", - отмечается в проекте коммюнике. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5027787
ВТБ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ СЕТЬ БАНКОМАТОВ С ФУНКЦИЕЙ RECYCLING
МОСКВА, 13 марта /BANKI.RU/. Количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией
recycling превысило 1,8 тыс. единиц по итогам 2017 года. Это в два раза больше, чем годом ранее,
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сообщили в пресс-службе финучреждения. В 2017 году подобные АТМ позволили сократить
издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества
плановых инкассаций на 90 млн рублей. К 2019 году ВТБ планирует увеличить долю
многофункциональных банкоматов до 50%, из которых не менее половины будут работать в
режиме
замкнутого
оборота
наличных,
добавили
в
пресс-службе.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10327018

ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ UNISTREAM ТЕПЕРЬ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ В ГРУЗИНСКИХ
ЛАРИ И УЗБЕКСКИХ СУМАХ
МОСКВА, 13 марта /BANKI.RU/. Онлайн-переводы UNIStream теперь можно отправлять в
грузинских лари и узбекских сумах, сообщили в пресс-службе КБ «Юнистрим». «С помощью
сервиса онлайн-переводов UNIStream теперь можно отправлять денежные переводы в Грузию и
Узбекистан с выплатой в национальной валюте с любой банковской карты Visa, Mastercard,
«Мир». При отправке переводов с конвертацией в национальную валюту тариф составит 0%. Пока
данный функционал доступен клиентам на сайте online.unistream.ru, но вскоре он появится и в
мобильном приложении «UNIStream переводы» (UNIStream Transfers), который разработан для
отправки переводов по системе UNIStream с любых банковских карт для пользователей
мобильных устройств на базе iOS и Android», — говорится в релизе.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10326986
БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТОВ ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
БАЗЕЛЬ, 13 марта /CRYPTOCURRENCY.TECH/. Банк международных расчётов (БМР) считает,
что цифровая валюта, выпущенная Центральным банком (CBDC), может ускорить массовое
изъятие вкладов из банка в периоды финансовой стабильности. Институт, который, по мнению
некоторых, является «центральным банком центральных банков», утверждает, что те, кто хочет
разработать и запустить полностью цифровую валюту, должны «тщательно взвесить» последствия
этого решения, особенно в том, что касается денежно-кредитной политики и общей стабильности.
БМР также отметил, что валюта такого рода «может быть полезной для платежей, однако для
оценки всего потенциала требуется проделать дополнительную работу».
Подробнее:
https://cryptocurrency.tech/bank-mezhdunarodnyh-raschyotov-vyskazalsya-protiv-sozdaniyatsentralizovannyh-tsifrovyh-valyut/
ЧТО ЖДЕТ БИТКОИН. ЯПОНИЯ ПРИЗВАЛА УЖЕСТОЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 13 марта /РБК/. Представители правительства будут настаивать на международном
контроле цифровых денег, чтобы снизить возможность отмывания средств с их помощью. На
саммите Большой двадцатки (G20), который пройдет на следующей неделе, власти Японии будут
призывать правительства крупных стран к разработке совместных мер по регулированию
крипторынка, сообщает Reuters. Японские чиновники предложат разработать международные
правила, которые будут учитывать различия в подходах к регулированию отрасли каждой страны,
для
борьбы
с
отмыванием
денег.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5aa77c359a7947eb72c0f56c
ЦБ ПРИСТУПИТ К ТЕСТИРОВАНИЮ ПРОТОТИПА МАРКЕТПЛЕЙСА В СЕРЕДИНЕ
АПРЕЛЯ
МОСКВА, 14 марта /BANKI.RU/. В проекте задействованы пять банков, банковские ассоциации и
финансовые СРО, а также холдинг «Банки.ру» и компания БКС. Первый заместитель председателя
Банка России Сергей Швецов представил «дорожную карту» реализации проекта «Маркетплейс».
Его прототип планируется начать тестировать в середине апреля 2018 года. Как рассказала на
брифинге директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская,
предполагается, что потребители получат возможность открыть вклад онлайн через сервис
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Банки.ру. После идентификации клиент должен увидеть в своем личном кабинете, что на его имя
открыт вклад в одном из банков, также участвующих в проекте (Совкомбанк, «Ак Барс», «Центринвест», банк «Зенит», Росбанк). В ЦБ не исключают, что к концу года через маркетплейсы можно
будет
покупать
государственные
облигации.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10329428

РНКБ ВВЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЮ VIP-КЛИЕНТОВ ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта /BANKI.RU/. Крымский РНКБ внедряет пилотный проект по
биометрической идентификации клиентов и сотрудников. Об этом порталу Банки.ру рассказали в
пресс-службе кредитной организации. В рамках пилотного проекта для клиентов VIP-центра
РНКБ в Симферополе была установлена система биометрической идентификации по лицу. Данная
технология позволяет клиентам и персоналу беспрепятственно проходить в помещения банка без
использования документов, идентифицирующих личность. Также в рамках проекта на пяти
объектах банка, включая Центральную кассу, установлены биометрические контроллеры
считывания вен ладони для сотрудников. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10328035
МОСКВА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 8,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ ОТ ПЕРЕХОДА НА
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
МОСКВА, 15 марта /BANKI.RU/. В Москве совокупная потенциальная выгода от перехода на
безналичные платежи составит 8,5 млрд долларов. Об этом сообщила глава Visa в России
Екатерина Петелина, презентуя исследование «Безналичные города». «Это совокупная выгода для
потребителей, бизнеса и государства. У потребителей (помимо безопасности и экономии времени)
появляется возможность получать проценты на деньги на своих счетах, у бизнеса — возрастают
обороты, у государства — налоговые поступления», — рассказала Петелина. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10331588
НА УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИЗНАТЬ МАЙНИНГ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИЕВ, 15 марта /РИА НОВОСТИ/. Правительство Украины поручило ряду государственных
органов наработать необходимые документы о внесении деятельности по майнингу (добыче)
криптовалюты в Национальный классификатор Украины "Классификатор видов экономической
деятельности", сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития. По
данным пресс-службы, на заседании правительственного комитета в четверг, глава миэкономики
Степан Кубив поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе
с Госстатом, Агентством электронного управления, Нацбанку (по согласию), НКЦБФР (по
согласию), Службе безопасности Украины (по согласию) разработать соответствующий проект
нормативно-правового
акта
о дополнении
КВЭД.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180315/1516432455.html
КУРС БИТКОИНА УПАЛ НИЖЕ $8000
МОСКВА, 15 марта /РБК/. Курс самой популярной цифровой валюты опустился до $7691. Об этом
свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk. На данный момент курс
криптовалюты скорректировался до $7880. Падение курса биткоина произошло на фоне
объявления Google 14 марта о том, что он заблокирует рекламу всех криптовалют, бинарных
опционов, ICO и соответствующих операций, чтобы «противостоять возникающим угрозам». В
январе
на
подобный
шаг
пошел
Facebook.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aaa23969a794781cbde007c
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