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ОНФ ПОПРОСИЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБОБЩИТЬ ПРАКТИКУ ПО БЛОКИРОВКЕ
САЙТОВ, ПРОДАЮЩИХ КРИПТОВАЛЮТУ
МОСКВА, 16 марта /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в
Верховный суд РФ с просьбой выработать единую позицию по возможности блокировки
мошеннических сайтов, которые занимаются продажей криптовалюты. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу. В пресс-службе уточнили,
что такое решение было принято после того, как районный суд Нижнего Тагила отказался по
требованию прокуратуры Свердловской области заблокировать сайт по майнингу криптовалюты
Тagilcoin. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5036928
КРИПТОВАЛЮТЫ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОТЧЕТЕ КОНГРЕССА США
НЬЮ-ЙОРК, 16 марта /FORKLOG/. Блокчейну и криптовалютам впервые оказался посвящен
целый раздел ежегодного экономического отчета Конгресса США. Так, глава 9 документа всецело
посвящена блокчейну и цифровым валютам. При этом 2017 год в отчете назван «годом
криптовалют». Это первый случай, когда блокчейну и криптовалютам уделена целая глава отчета,
составляемого ежегодно Объединенным экономическим комитетом Конгресса. Последний состоит
из членов Сената и Палаты представителей. Подробнее: https://forklog.com/kriptovalyuty-vpervyepredstavleny-v-otchete-kongressa-ssha/
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР VISA: «BITCOIN — ПУЗЫРЬ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ»
МОСКВА, 16 марта /РБК/. Финансовый директор транснациональной компании Visa Васант
Прахбу заявил в интервью изданию Financial Times, что криптовалюты — это финансовый пузырь,
созданный неискушенными инвесторами вроде водителей лимузинов, кассиров в банке или
молодых членов его семьи. «Когда парень, который натирает твои ботинки до блеска, советует,
какие акции купить, это последний показатель того, что это пузырь», — отметил финансовый
директор Visa. Он добавил, что криптовалюты популярны среди преступников из-за анонимности
транзакций
и
отсутствия
правового
регулирования.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5aab93249a79474d102c7c38
В СЕРВИСЕ "ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ" РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЛАТЕЖЕЙ
КРИПТОВАЛЮТОЙ
МОСКВА, 17 марта /РИА НОВОСТИ/. Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить
фиатные (традиционные) деньги или банковские карты, считает генеральный директор сервиса
онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев. "Я не верю, что в ближайшее время
криптовалюты станут в расчетах на одну ступень с фиатными деньгами или банковскими
картами — хотя бы потому, что для таких повседневных расчетов себестоимость и скорость
транзакции у крипты слишком высоки", — сказал Глазачев в интервью РИА Новости. Он привел
в пример неудобство расчетов с использованием криптовалюты при покупке, например, напитка.
"Если я хочу купить чашку кофе, не обязательно подтверждать всю цепочку транзакций — та
степень контроля, которую дает технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, в таких
обыденных
расчетах
просто
лишняя", —
пояснил
Глазачев.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180317/1516574119.html
SKY: TWITTER НАМЕРЕН ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ КРИПТОВАЛЮТ
НЬЮ-ЙОРК, 18 марта /ТАСС/. Социальная сеть Twitter собирается ввести запрет на размещение
рекламы криптовалют. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News со ссылкой на
источники в компании. По его данным, соответствующее решение вступит в силу в течение двух
недель. Twitter планирует запретить рекламу ICO (размещение токенов для привлечения
финансирования), продажи токенов, а также криптовалютных бирж с некоторыми исключениями.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook, а также американский холдинг Alphabet, под
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чьим управлением находится поисковик Google, заявили о введении аналогичных мер. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5042708

В ЦБ ЗАДУМАЛИСЬ ОБ УДАЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В БАНКАХ ДЛЯ ЮРЛИЦ
МОСКВА, 19 марта /BANKI.RU/. Банк России рассматривает возможность ввести удаленную
идентификацию с использованием биометрии для банковских клиентов — юридических лиц. Об
этом говорится в опубликованных на сайте ассоциации «Россия» ответах зампреда ЦБ РФ
Дмитрия Скобелкина на вопросы по результатам встречи с руководством банков в санатории
«Бор». «По результатам мониторинга функционирования механизма интерактивной удаленной
аутентификации и идентификации клиента кредитной организации — физического лица, который
начинает функционировать с 30 июня 2018 года, может быть рассмотрена возможность введения
аналогичного механизма в отношении иных лиц», — говорится в официальных ответах ЦБ.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10338682
МИНФИН И ЦБ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОБМЕНУ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 19 марта /ГАЗЕТА.РУ/. Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что
разногласия Минфина и Банка России по обмену криптовалют сняты. Об этом сообщает РИА
«Новости». «Да (разногласия сняты – «Газета.Ru) Центральный банк будет принимать решение»,
— сказал Моисеев. Он также добавил, что лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO
будет определять ЦБ. Подробнее: https://www.gazeta.ru/business/news/2018/03/19/n_11304067.shtml
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ
МОСКВА, 20 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Группа депутатов во главе с руководителем думского
комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О
цифровых финансовых активах». В нем, в частности, вводятся определения цифровых
финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, отмечается, что они являются
имуществом, а также определены ключевые различия между ними. При этом устанавливается, что
цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.
Авторы законопроекта отмечают, что его цель — законодательно закрепить в российском
правовом поле определения «наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых
активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий» и
создать правовые условия для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными
предпринимателями
инвестиций
путем
выпуска
токенов.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3578618
НА ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЛОКЧЕЙНА ГОСДУМА ВЫДЕЛИТ 7 МЛН
РУБЛЕЙ
МОСКВА, 20 марта /BANKI.RU/. Государственная дума РФ объявила тендер на исследование
фундаментальных подходов к законодательному регулированию технологии блокчейн для ее
использования на рынке финансов. На исследование планируется выделить более 7 млн рублей.
Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года. Авторы будущего исследования должны учесть
отсутствие в российском законодательстве терминов «криптовалюта», «майнинг», «ICO», «токен».
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10339902
МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ И ГЛАВ ЦБ G20 ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КРИПТОАКТИВОВ
И БОРЬБУ С ПРОТЕКЦИОНИЗМОМ
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта /ТАСС/. В итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав
центробанков стран "Большой двадцатки" (G20), завершившейся во вторник в Буэнос-Айресе,
помимо традиционных пунктов - ситуации в глобальной экономике, борьбы с терроризмом, вошел
пункт, посвященный мировой ситуации с криптоактивами, которые, по сути, и стали центром
обсуждения G20.. "Получилось, что вся повестка G20 пронизана вопросами криптовалют или
точнее криптоактивов. Попытка включить в текст (коммюнике - прим. ТАСС) ссылку на то, что
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это криптовалюты, не удалась, поэтому везде будет термин cryptoassets (криптоактивы - прим.
ТАСС)..", - сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, который
возглавил российскую делегацию от Минфина. В итоговом коммюнике форума указано, что
страны G20 отметили необходимость мониторинга ситуации с криптоактивами, которые пока не
являются угрозой для мировой финансовой стабильности. В то же время многие страны G20
поддержали необходимость выработки общих принципов регулирования. При этом было
подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут
стандартных функций валют и не являются надежным активом с точки зрения сохранения
стоимости. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5050376

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ЕДИНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ
КРИПТОВАЛЮТ
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта /ТАСС/. Единый международный подход к регулированию
криптовалют позволит избежать регуляторного арбитража (попытка извлечь прибыль из разницы
в регулировании разных юрисдикций - ТАСС). Такое мнение высказала журналистам первый
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20..
"При том, что пока этот вопрос не является вопросом финансовой стабильности (хотя некоторые
выступавшие считают, что ситуация может быстро измениться), все признали, что он несет другие
риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов. Поэтому
все выступили за продолжение мониторинга ситуации", - сказала Юдаева. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5050148
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД
МОСКВА, 20 марта /BANKI.RU/. Платежная система «Мир» представляет обновленный логотип и
фирменный стиль, а также новую коммуникационную стратегию.. В основу концепции нового
оформления бренда «Мир» легло четверостишие из мультфильма «Цветик-семицветик» — «Лети,
лети, лепесток, через запад на восток». Ранее просто формальный элемент логотипа, «крыло» в
букве «Р», превратился в свободно летящий лепесток. «Мы уверены, что обновление платформы
бренда, логотипа и системы фирменного стиля сделают бренд «Мир» более открытым,
технологичным и современным», — отмечает креативный директор Firma Agency Даниил Сергеев.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10341115
В ОЧЕРЕДЯХ К ФИЛИАЛАМ WESTERN UNION В ТУРКМЕНИСТАНЕ ВОЗНИКАЮТ
ДАВКИ И ДРАКИ
АШХАБАД, 20 марта /CA-NEWS (TM)/. Жители Туркменистана продолжают испытывать
серьезные проблемы из-за ограничений на конвертацию валюты и перевод денег за рубеж. Как
сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», банки продолжают блокировать
пластиковые карты VISA у тех, кто находится за рубежом.. Кроме того, жители страны осаждают
филиалы банков, предоставляющих услуги денежных переводов Western Union. Чтобы
воспользоваться этими услугами, необходимо получить номерок, где указана дата, когда можно
прийти в отделение банка и переслать деньги.. Получив номерок, люди сталкиваются с другой
проблемой: официально можно пересылать до $500 в месяц, но на деле в Ашхабаде к пересылке
принимают $100-300, в редких случаях до $400. Подробнее: http://ca-news.org/news:1437926
В КИТАЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ ОТНОШЕНИЕ К КРИПТОВАЛЮТАМ
ПЕКИН, 20 марта /РБК/. В стране назначен новый глава Народного банка И Ган, который
неоднократно положительно высказывался о цифровых деньгах.. В Китае впервые за 15 лет
сменился глава Народного банка. 70-летний Чжоу Сяочуань ушел в отставку, его место занял И
Ган, который работал заместителем руководителя ЦБ с 2008 г., сообщает информационное
агентство «Синьхуа». Еще в 2013 г. И Ганг отмечал, что, несмотря на то, что первая криптовалюта
не могла быть юридически признана Народным банком Китая, люди имеют право ее использовать.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5ab0b36f9a79473f15d94563
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США ВЫПУСТЯТ ЦИФРОВОЙ НЕФТЕДОЛЛАР, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ СЫРЬЕМ
НЬЮ-ЙОРК, 20 марта /НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА/. О выпуске новой криптовалюты объявила
инвестиционная компания Signal Capital Management (США). Она будет называться PetroDollars, в
качестве обеспечения выступают нефть и природный газ… «По словам создателей PetroDollars,
монета в скором времени войдет в список ТОП-20 криптовалют по показателям рыночной
капитализации, – сообщает издание cryptos.tv. – Пока предполагается выпуск 500 млн токенов
PetroDollars для запуска первого раунда ICO (первичное размещение криптовалюты). Дата первого
размещения токенов пока не уточняется». Подробнее: http://www.ng.ru/economics/2018-0320/100_petro200318.html
MORGAN STANLEY: БИТКОИН ПОВТОРЯЕТ ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ «ДОТКОМОВ», НО В
15 РАЗ БЫСТРЕЕ
НЬЮ-ЙОРК, 20 марта /FORKLOG/. Группа аналитиков американского банковского холдинга
Morgan Stanley опубликовала новый отчет, в котором проводятся параллели между недавним
взлетом биткоина и бумом «доткомов», произошедшим в конце 90-х годов, сообщает Bloomberg.
По словам аналитиков, в настоящее время движение курса биткоина практически полностью
повторяет Nasdaq Composite Index в преддверии и после 2000 года, но в 15 раз быстрее.
Подробнее: https://forklog.com/morgan-stanley-bitkoin-povtoryaet-vzlet-i-padenie-dotkomov-no-v-15raz-bystree/
INGENICO ПРЕДСТАВИЛА ГИБРИД ПЛАНШЕТА И POS-ТЕРМИНАЛА
МОСКВА, 21 марта /BANKI.RU/. Компания Ingenico представила гибридную модель планшета и
POS-терминала. Визуально новое устройство Axium напоминает планшет с кассовым аппаратом.
При этом оно умеет не только проводить полное кассовое обслуживание, но и поддерживать
любые приложения для Android.. Так как закачать в аппарат можно любое приложение, доступное
в Google Play, через устройство, в частности, можно демонстрировать каталог продукции или
ювелирные изделия, увеличивая отдельные детали. Кроме того, у устройства есть возможность
работать с большими данными, собирая их и проводя аналитику. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10343607
ИССЛЕДОВАНИЕ: В СЕТИ БИТКОИНА ОБНАРУЖЕН ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ
МОСКВА, 21 марта /BANKI.RU/. Исследователи из университетов Аахена и Франкфурта
обнаружили, что в сети биткоина помимо финансовой информации хранится около 1 600 других
файлов.. Среди файлов обнаружены копии дипломатических телеграмм США, утечка которых
произошла через WikiLeaks в 2010 году, и новость о демонстрации в Гонконге в 2014 году,
сообщает Банкир.Ру, ссылаясь на Anycoin.. Также некоторые файлы в блокчейне биткоина
содержат противозаконную информацию и 274 ссылки на подобные ресурсы, 142 из которых
ведут на сервисы в Dark web. По мнению исследователей, по законам таких стран, как Германия,
Великобритания и США, использование блокчейна с запрещенным контентом может быть
истолковано как серьезное правонарушение, что ставит под угрозу весь криптовалютный рынок.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10344373
ГРАЖДАН ЗАЩИТЯТ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ
МОСКВА, 22 марта /ИЗВЕСТИЯ/. Банк России обязал кредитные организации отчитываться
перед ним о том, проводили ли они платежи во время кибератак, рассказали «Известиям» в
ЦБ. Софт банков должен быть настроен так, чтобы бороться с вирусами и одновременно
проводить клиентские трансакции. Борьба с хакерами важна, ведь в прошлом году из
отечественных банков было похищено более 1 млрд рублей. Представители регулятора пояснили,
что при высоком уровне киберзащиты кредитной организации нападение мошенников на банк не
приводит к блокировке трансакций. При низком же уровне атака может привести к
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остановке работы информационных систем и операций. Подробнее: https://iz.ru/715481/anastasiiaalekseevskikh/grazhdan-zashchitiat-ot-kibermoshennikov

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ СБОРНОЙ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
МОСКВА, 22 марта /BANKI.RU/. Платежная система «Мир» и Российский футбольный союз
подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности о сотрудничестве на ближайшие три
года закрепили своими подписями руководители двух организаций — генеральный директор
НСПК Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10346320
МИНФИН США НАЛОЖИТ САНКЦИИ НА КРИПТОВАЛЮТНЫЕ АДРЕСА
МОСКВА, 22 марта /BANKI.RU/. Министерство финансов США планирует включать в
санкционный список адреса криптовалютных кошельков. Это произойдет в том случае, если будет
доказано, что они принадлежат лицам, которые уже находятся в черном списке. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на данные Bitcoin.com. Управление по контролю за иностранными активами
Минфина США (OFAC) опубликовало новые правила после того, как 19 марта президент страны
Дональд Трамп подписал указ о запрете венесуэльской криптовалюты el petro. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10345910
В ЯПОНИИ В 2017 ГОДУ ХАКЕРЫ ПОХИТИЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ НА $6,3 МЛН
ТОКИО, 22 марта /ТАСС/. Неизвестные хакеры путем прямого компьютерного взлома похитили в
Японии в 2017 году криптовалюты на 662,4 млн иен ($6,3 млн). Об этом сообщило в четверг
Главное полицейское управление страны, которое впервые публикует такую статистику. Всего, по
этим данным, в прошлом году было зафиксировано 149 краж криптовалюты путем компьютерного
взлома. Как правило, это было прямое проникновение в виртуальные "кошельки" путем
предварительной кражи логина и пароля. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5054764
ЯПОНСКИЙ РЕГУЛЯТОР ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БИРЖЕ BINANCE
ТОКИО, 22 марта /FORKLOG/. Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предупредило
ведущую криптовалютную биржу Binance о необходимости получения лицензии для продолжения
работы в стране. Об этом сообщает Nikkei. По мнению регулятора, работа Binance в Японии без
соответствующей лицензии FSA нарушает местный закон о платежных услугах и тем самым
ставит под угрозу интересы инвесторов. Кроме того, если криптобиржа не приостановит
деятельность в Японии, против нее будет возбуждено уголовное дело. Подробнее:
https://forklog.com/yaponskij-regulyator-vynes-preduprezhdenie-birzhe-binance/
СМИ: ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ДАЛ УКАЗАНИЕ ГОСКОМПАНИИ PDVSA
ПРОДАВАТЬ НЕФТЬ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ
КАРАКАС, 23 марта /ТАСС/. Государственная нефтегазовая компания PDVSA и другие
госкомпании страны, которые занимаются экспортными поставками, могут начать торговать
своими продуктами за созданную в южноамериканской стране криптовалюту El Petro.
Соответствующее распоряжение отдал в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщил
государственный канал VTV. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5058366
MASTERCARD ГОТОВА К РАБОТЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КРИПТОВАЛЮТАМИ
МОСКВА, 23 марта /BANKI.RU/. Mastercard заявляет о готовности работы с национальными
криптовалютами, заявил исполнительный директор филиала компании в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Исследователи компании подали больше 30 заявок на патенты в области блокчейна и
криптовалют, так что интерес корпорации к ним сложно переоценить, сообщает Банкир.Ру,
ссылаясь на Gagadget. Кроме того, Сингапур и Япония стали пилотными площадками для нового
проекта Mastercard. Специальная сеть позволит держателям биткоина обналичивать средства.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
6

Обзор событий в платежной сфере
______________________________________________________________________________________________________

Компания заявляет, что не вовлекается в трейдинг и проводит эксперименты с осторожностью.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10347899

ПОЧЕМУ КРАДУТ КРИПТОВАЛЮТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 70% БИРЖ ПРИЗНАЛИ
НЕДОСТАТОЧНОЙ
МОСКВА, 23 марта /РБК/. По результатам исследования, более половины из 35 крупнейших
торговых площадок имеют уязвимую систему защиты пользователей. Более 70% из 35
крупнейших по объему торговли бирж подвергают клиентов финансовым рискам из-за
недостаточно серьезной системы безопасности. Это выяснилось в результате исследования,
которое провела компания Dashlan. Для сравнения, среди популярных сайтов (например, Apple,
Facebook
и
Paypal)
только
36%
получили
низкий
балл.
Несмотря на увеличение числа киберпреступников и различных способов, при помощи которых
злоумышленники обманывают инвесторов, крупные торговые площадки имеют довольно простые
системы
безопасности,
основанные
на
паролях
клиентов.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ab51ed59a79472212e7b907
КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ГОТОВЯТСЯ СМЕНИТЬ БИТОВЫЕ
МОСКВА, 25 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Высокотехнологичные компании и банки тестируют
кванты для практического применения в финансах. Исследователи из компании IBM, работающие
над квантовыми компьютерами, считают, что эти новые устройства смогут составить
конкуренцию обычным битовым компьютерам уже в ближайшие два-три года. Одной из сфер
практического применения исследователи видят финансовый рынок, где квантовые компьютеры
могут использоваться для более оперативного просчитывания рисковых моделей, оптимизации
ценообразования
активов
и
хеджирования.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3584403?from=four_tech
В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
МОСКВА, 26 марта /РИА НОВОСТИ/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского
комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник внесли
в ГД законопроект, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках "цифровой
экономики". "Проект вводит понятие "цифровые деньги" (в обиходе — "криптовалюта")
и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на
условиях, установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут
использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства…
в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке", — говорится
в пояснительной записке к проекту. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180326/1517280318.html
WHATSAPP ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ФУНКЦИЮ
МОСКВА, 26 марта /BANKI.RU/. Мессенджер WhatsApp запустил функцию оплаты через QR-код.
Она позволяет производить платежи, просто сканируя такие коды, и реализована в последней
бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93, доступна для загрузки через Google Play
Store.. Пока данная функция работает только на тех территориях, где была запущена платежная
система WhatsApp. С ее помощью пользователи могут отправлять деньги пользователям из списка
контактов или даже онлайн-магазинам, и постепенно она будет доступна по всему миру.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10353037
В ИСПАНИИ ЗАДЕРЖАН ЛИДЕР ХАКЕРОВ — ПОХИТИТЕЛЕЙ 1 МЛРД ЕВРО
МОСКВА, 26 марта /РБК/. В Испании задержан лидер хакерской группировки Cobalt, атаковавшей
около сотни финансовых организаций в 40 странах. Общий ущерб от ее действий оценивается в 1
млрд евро. К расследованию, которым руководила испанская полиция, были подключены Европол
и ФБР, белорусские, румынские и тайваньские власти, а также частные компании, занимающиеся
информационной безопасностью.. Bloomberg со ссылкой на Министерство внутренних дел
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Испании сообщило, что это Денис К., украинец по национальности. По информации
представителя российской компании Group-IB, специализирующейся в сфере кибербезопасности,
лидер Cobalt — гражданин России (его имя и фамилия также не сообщаются). Он находился в
Испании
с
2014
года,
что
осложняло
его
задержание...
Подробнее:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/03/2018/5ab8f5f29a79475f32846240?from=newsfeed

ГЛАЗЬЕВ: ОДНА ИЗ СТРАН ЕАЭС ДО КОНЦА ГОДА ЗАПУСТИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ
КРИПТОВАЛЮТУ
МОСКВА, 27 марта /BANKI.RU/. Советник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что до конца
года одна из стран Евразийского экономического союза запустит национальную криптовалюту.
«Мы в Евразийском экономическом союзе, приняв концепцию цифровой экономики и дорожную
карту, работаем над следующим шагом. Может быть, до конца уже этого года одна из стран
Евразийского экономического союза сможет заявить о создании национальной цифровой
валюты», — заявил он на конгрессе по блокчейн-технологиям, организованном РАКИБ.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10358813
ГД ПРИНЯЛА ВО II ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ НАКАЗАНИЙ ЗА ХИЩЕНИЕ
СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ
МОСКВА, 27 марта /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс
(УК), устанавливающие отдельное наказание за хищение средств с банковского счета и
электронных денег. Соответствующий законопроект инициирован группой депутатов во главе с
председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием
Аксаковым. Законопроект дополняет ст.158 "Кража" УК РФ новыми квалифицирующими
признаками: хищением денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных
средств (при отсутствии признаков мошенничества с использованием электронных средств
платежа). Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5069945
КЛИМЕНКО СЧИТАЕТ ЛОГИЧНЫМ СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 27 марта /BANKI.RU/. Создание евразийской криптовалюты было бы логично, заявил
советник президента по вопросам развития Интернета, председатель экспертной группы ТПП РФ
по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко
на конгрессе «Блокчейн РФ — 2018», организованном Российской ассоциацией криптовалют и
блокчейна (РАКИБ). «Основная задача криптовалют — поддерживать межгосударственный
расчет. Надо четко понимать, что, пока государства не договорятся и не разрешат, вряд ли можно
все это делать в государственном масштабе. Соответственно, самый корректный путь, который
мне представляется, — разговаривать с существующими объединениями государств. И в этом
плане Евросоюз как модель мог бы очень хорошо показать, как могут работать криптовалюты в
международной платежной системе», — заявил Клименко.
ЭКСПЕРТ: «НАС ЖДЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ»
МОСКВА, 27 марта /BANKI.RU/. Профессор кафедры международных финансов МГИМО
Валентин Катасонов считает, что транснациональная криптовалюта станет путем к цифровому
концлагерю. При этом частные криптовалюты, по его мнению, скоро исчезнут. Так, биткоин
доживает последние времена. «Это пилотный проект, проба пера, скоро все это закончится,
занавес упадет. Нет, я не говорю, что не будет цифровых валют, они будут, но они будут
совершенно другими. И даже не национальные цифровые валюты, о которых сейчас заговорили в
разных странах и в Китае, Японии, Великобритании. И даже и в России, наконец, стали говорить
про крипторубль», — сказал он на конгрессе по блокчейн-технологиям, организованном РАКИБ.
Однако, по его словам, никаких цифровых валют как альтернативы национальным валютам быть
не должно. «Это очевидная вещь, как меня учили еще полвека назад, что главный признак
суверенитета — это даже не флаг и не гимн. Это деньги. Если они национальные, значит, есть
суверенитет, если это частные или иностранные деньги, значит, все — страна себя потеряла», —
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заявил Катасонов. Он подчеркнул, что криптовалюта должна использоваться только во внешнем
контуре. «У тех, кого я называю хозяевами денег, — главных акционеров ФРС есть свои планы на
предмет цифровой валюты. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10358924

ФУНКЦИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПОЯВИЛАСЬ В МЕССЕНДЖЕРЕ WHATSAPP
МОСКВА, 27 марта /ПРАЙМ/. Мессенджер WhatsApp добавил к услугам своих пользователей
новую функцию, при помощи которой можно производить оплату покупок услуг и товаров, пишет
портал Deita.ru. Отмечается, что пользователи WhatsApp смогут оплачивать различные товары и
услуги
при
помощи
QR-кода.
Подробнее:
https://1prime.ru/consumer_markets/20180327/828646777.html
АССОЦИАЦИЯ РФ И КИТАЯ ПО КРИПТОВАЛЮТЕ ПОДАСТ ИСК ПРОТИВ GOOGLE,
TWITTER, FACEBOOK И YANDEX
МОСКВА, 27 марта /BANKI.RU/. Совместная российско-китайская ассоциация по криптовалюте
подаст иск против крупнейших международных интернет-гигантов — Google, Twitter, Facebook и
Yandex. Иск будет подписан на конгрессе «Блокчейн РФ — 2018», а его подача запланирована на
май, заявил в ходе мероприятия глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
Юрий Припачкин. Для этого, по его словам, будет создана совместная криптовалютная
Евроазиатская ассоциация блокчейна и криптовалют. При ней будет организован фонд, средства в
него смогут перевести все желающие. Он и будет выступать инициатором судебного процесса.
Сейчас юристы выбирают американский штат, в суд которого будет направлен иск, уточнил
Припачкин. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10357340
СЕРВИС UBER ОБРАТИЛСЯ К ЦБ НИДЕРЛАНДОВ ЗА ЛИЦЕНЗИЕЙ НА
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
АМСТЕРДАМ, 28 марта /BANKI.RU/. Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на
электронные деньги (e-money), чтобы расширить спектр своих услуг, ориентированных на
потребителя. Соответствующее заявление было опубликовано на SkyNews накануне и
подтверждено представителем компании. Лицензия позволит Uber оптимизировать свои
платежные процессы во всех направлениях бизнеса, таких как приложение для поездок и сервис
по доставке еды UberEats. Заявку на получение лицензии подавали от дочерней компании Uber
Payments BV. Страной подачи заявки были выбраны Нидерланды, так как там базируется
международная штаб-квартира Uber. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10360346
ПРОВАЙДЕРЫ МОБИЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ ИЗ СТРАН АФРИКИ, АЗИИ И
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К CONTACT
МОСКВА, 29 марта /BANKI.RU/. Платежная система Contact подключила 15 провайдеров
мобильных кошельков, работающих в странах Африки, Азии и Латинской Америки, сообщили в
пресс-службе системы. Денежные переводы по системе Contact теперь можно отправлять
наличными и через онлайн-платформу в Гватемалу, Сальвадор, Эквадор, Эфиопию, Гану,
Индонезию, Шри-Ланку, Малави, Конго (ДР), Нигерию, Уганду и Непал с последующим
зачислением
на
мобильные
кошельки
получателей.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10361803
ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК УСИЛИЛОСЬ. ЗАКРЫЛИСЬ ДВЕ КРУПНЫЕ КРИПТОБИРЖИ
ИЗ ЯПОНИИ
ТОКИО, 29 марта /РБК/. Торговые площадки Mr. Exchange и Tokyo GateWay отозвали заявки на
получение разрешения работы в стране. Сразу после этого стоимость BTC резко упала на $400.
Две крупные биржи Mr. Exchange и Tokyo GateWay закрываются после проверок со стороны
Агентства финансовых услуг Японии (FSA), сообщает местное издание Nikkei. Торговые
площадки отозвали заявки на получение лицензии от финансового регулятора. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5abc9d5e9a79473a32cfcb45
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«ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО»
ФИКСИРУЕТ
ПОПЫТКИ
ЗАРАЖЕНИЯ
БАНКОВСКИМ ТРОЯНЦЕМ ЧЕРЕЗ САЙТЫ РОССИЙСКИХ СМИ
МОСКВА, 30 марта /BANKI.RU/. Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют массовые
попытки заражений пользователей банковским троянцем Buhtrap при заходе на сайты некоторых
российских СМИ, говорится в сообщении компании. При этом не уточняется, о каких именно
сайтах идет речь, однако подчеркивается, что их IT-службы оповещены об этой проблеме. «На
данный момент попытки заражений исчисляются сотнями. Атаки направлены главным образом на
Россию, единичные попытки заражения наблюдаются в Украине и Казахстане», — подчеркивают
в «Лаборатории Касперского». Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10363473
КАЗАХСТАН ЗАПРЕТИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ, ЗАЯВИЛ
ГЛАВА НАЦБАНКА
МОСКВА, 30 марта /РИА НОВОСТИ/. Национальный банк Казахстана очень консервативно
подходит к вопросу регулирования криптовалют и намерен запретить их покупку-продажу
за тенге, деятельность бирж в этом сегменте, а также любые виды майнинга, заявил в интервью
РИА Новости глава Нацбанка страны Данияр Акишев. "В Казахстане Национальный банк очень
консервативно относится к этому вопросу, приветствую только достаточно жесткие ограничения.
То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим
запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга", — сказал Акишев. По
его словам, криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых — это защита прав
потребителей этих услуг. Подробнее: https://ria.ru/world/20180330/1517627483.html
МАЙНИНГ БИТКОИНА СТАЛ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВЫГОДНЫМ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ
КУРСА
НЬЮ-ЙОРК, 30 марта /РБК/. Аналитическая компания Fundstrat опубликовала отчет, в котором
рассчитала затраты на добычу одной единицы первой криптовалюты и сравнила их с ее реальной
стоимостью. Прибыль составляет порядка 6%.. В некоторых случаях добытчикам криптовалюты
выгоднее отключить оборудование и дождаться нового роста стоимости. Заработок компаний,
которые майнят криптовалюту, снизился практически в два раза с декабря 2017 г. из-за резкого
роста интереса к добыче BTC. Эксперты рассчитали, что затраты на майнинг одной монеты BTC
составляет порядка $8 083. На данный момент первая криптовалюта торгуется на известной бирже
Bitfinex на уровне $8 500. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5aabd4289a79477c3cdf7e5b
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