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CNN: В США ХАКЕРЫ ПОХИТИЛИ ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЕЕ 5 МЛН
БАНКОВСКИХ КАРТ
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля /ТАСС/. Хакеры похитили данные владельцев более 5 млн дебетовых и
кредитных карт, которыми пользовались при покупке товаров в американских сетевых
универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor. Об этом сообщила в воскресенье
телекомпания CNN. Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company, владеющая
этими сетями, подтвердила в воскресенье факт взлома своей системы безналичных платежей.. Она
заверила своих покупателей, что они "не станут жертвами мошеннического снятия денежных
средств" из-за взлома. Клиентам обещана бесплатная защита личных данных. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5086194
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА SENDY ПРИЗНАНА НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ
МОСКВА, 2 апреля /BANKI.RU/. Центробанк признал платежную систему Sendy национально
значимой. Соответствующая запись внесена в реестр операторов платежных систем 2 апреля.
Sendy — платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства. В ее
основе лежит технология оплаты через QR-код. К платежной системе может присоединиться
любая кредитная организация, которая обслуживает физических и/или юридических лиц, указано
на сайте Sendy. В числе прочего на сайте говорится, что Sendy — это «первая российская
платежная система, предназначенная для осуществления мобильных платежей, работающая без
банковских карт, напрямую со средствами клиента в кредитной организации». Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10364671
ТОКЕН УКРЕПЯТ РУБЛЕМ
МОСКВА, 2 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. Минкомсвязь подготовила требования к выпуску
цифровых токенов: среди прочего организаторов ICO предлагают обязать использовать деньги от
продажи токенов для обеспечения возможности их обратного выкупа у инвесторов по
номинальной цене. Выполнение этих обязательств будут контролировать аккредитованные
Минкомсвязью компании. Эти меры могут отпугнуть желающих провести ICO в России,
предупреждают участники рынка. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3591660
В ТАИЛАНДЕ УТВЕРЖДЕН ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ КРИПТОВАЛЮТ
БАНГКОК, 2 апреля /BANKI.RU/. Власти Таиланда утвердили закон о налогообложении
криптовалют. Согласно ему, все сделки с их использованием должны облагаться НДС в размере
7%, а также 15% на прирост капитала. Также правительство Таиланда хочет запретить
использовать биткоин и другие криптовалюты для отмывания денег, уклонения от уплаты
налогов, покупки и продажи наркотиков и других преступных действий, сообщает Банкир.Ру,
ссылаясь на Cryptocrimson. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10364394
В БАНКЕ РОССИИ РАССКАЗАЛИ О СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 3 апреля /BANKI.RU/. В 2019 году в России будет запущена система быстрых
платежей. Об этом рассказала директор департамента банковских технологий Центробанка Алиса
Мельникова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ). Платформа быстрых платежей
позволит провести платеж по QR-коду, мобильному телефону и аккаунту в соцсетях. «Речь идет о
небольших, но очень быстрых платежах», — пояснила Мельникова. На первом этапе речь будет
идти о переводах между физическими лицами, в дальнейшем возможны переводы между
юридическими
лицами,
а
также
оплата
товаров.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10369259
В ЦБ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЕСТИ РАСЧЕТЫ В ЕАЭС ЧЕРЕЗ БЛОКЧЕЙН
МОСКВА, 3 апреля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Банк России ведет обсуждение возможности
создания системы расчетов в Евразийском экономическом союза на основе технологии
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распределенного реестра, в частности на основе проекта "Мастерчейн". Об этом в своем
выступлении на съезде Ассоциации российских банков заявила первый заместитель председателя
ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. "Мы сейчас обсуждаем возможность создания новых технологий для
передачи сообщений и расчетов на пространстве ЕАЭС как наднациональной инфраструктуры.
Это нам дало бы возможность использовать технологии распределенных реестров на уровне
ЕАЭС - пространства, проводить расчеты и передавать финансовую информацию, не трогая
существующие платежные системы. Обсуждение идет в активном русле, мы смотрим несколько
качественных технологий, в том числе "Мастерчейн". Думаю, в этом году мы уже обсудим
варианты
решения
по
этому
проекту",
сказала
она.
Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/99815
ЦЕНА КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА СНИЗИЛАСЬ НА 50% ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
2018 ГОДА
МОСКВА, 3 апреля /РБК/. За первый квартал 2018 г. общая капитализация криптовалютного
рынка снизилась на 48%. 1 января она превышала $612 млрд, за последующие три месяца
стоимость цифровых денег опустилась до отметки в $261 миллиард. За это время среднерыночная
цена криптовалюты Ripple упала на 78%. 31 марта альткоин торговался на уровне $0,51, хотя 1
января его курс составил $2,3. Также сильно пострадал форк биткоина Bitcoin Cash — его
стоимость снизилась на 73%. В начале года цена монеты превышала $2 540, а в конце марта курс
опустился до $700. Примерно наполовину упала стоимость биткоина, эфира и лайткоина. BTC
подешевел на 52% — с $14 122 до $6 890. ETH потерял 48% от цены его стоимость опустилась с
$755 до $394. Курс LTC упал на 52% — с $231 до $118. Первая и вторая криптовалюты по
капитализации — Bitcoin и Ethereum — показали свои худшие кварталы за всю историю.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5ac39dab9a7947412ce43a55

ТЕРРОРИСТЫ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ КРИПТОВАЛЮТЫ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА ФСБ
МОСКВА, 4 апреля /РИА НОВОСТИ/. Международное террористическое подполье уже
на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно
использует криптовалюты, а также расширяет связи среди хакеров, заявил директор ФСБ РФ
Александр Бортников. "Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где
функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею
в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного
банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее
финансирования", — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной
безопасности. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180404/1517887934.html
ЦБ: ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ МАСКИРУЮТСЯ ПОД ICO
МОСКВА, 4 апреля /BANKI.RU/. Мошенники часто маскируют финансовые пирамиды под ICO
(кампании по привлечению средств на стартап в криптовалюте), рассказал журналистам директор
департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO. Это в первую
очередь не российская, это международная проблема, связанная еще и с тем, что фактически идет
оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — сказал Лях. При этом в ЦБ сообщили, что
пока не готовы назвать цифры ущерба. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10372239
МТС БАНК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ С МТС
МОСКВА, 4 апреля /BANKI.RU/. МТС Банк думает о создании собственной платежной системы
совместно с компанией «МТС», но это перспектива не ближайших лет. Об этом в интервью
Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов… «Мы продолжаем думать
на тему платежной системы, но это разговор не ближайшего будущего, — прокомментировал
Филатов. — Дело в том, что мы не хотим выйти на этот рынок и занять на нем 5%. Если мы что-то
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подобное запустим, то это будет масштабное решение, привлекательное для клиентов».
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10371423

АКИШЕВ О СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, БЛОКЧЕЙН И
КРИПТОВАЛЮТАХ В ЕАЭС
МОСКВА, 4 апреля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/ «Во время консультативного совета.. мы о многом
поговорили, например по отношению к криптовалютам. Мы увидели разные подходы каждой из
стран», сказал в интервью "Вести.Экономика" Председатель Национального банка Республики
Казахстан Данияр Акишев. «Есть страны, которые более консервативны, есть страны, которые
продолжают дискуссии со своими государственными органами внутри. Есть страны, которые
более либеральны, и их опыт для нас также интересен. Я не называю страны, думаю, это очевидно.
Мы в Казахстане выбираем консервативный путь и выступаем за то, чтобы купировать или
минимизировать риски возможных потребителей этих услуг. Во-первых, от мошенничества, вовторых, от волатильности на эти "псевдоактивы". В-третьих, для нас ключевой вопрос, как
органов, которые отвечают за противодействие отмыванию доходов, полученных преступным
путем, чтобы это не превратилось в очередную схему по отмыванию денег», - добавил Д. Акишев.
«Я выступаю за то, чтобы ограничить возможности покупки криптовалют за национальную
валюту, за тенге, за то, чтобы ограничить деятельность бирж в этой сфере, в том числе ограничить
майнинг на территории Республики Казахстан», - уточнил Д.Акишиев. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/99858
ГОСТИНИЦЫ В РОССИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ БИТКОИНЫ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018
КАЛИНИНГРАД, 4 апреля /BANKI.RU/. Фанаты криптовалют во время ЧМ-2018 смогут
рассчитаться за гостиницу в Калининграде в биткоинах. Это стало возможным благодаря
партнерству сети апарт-отелей Apartments Malina с платежной системой Free-Kassa. По словам
менеджера сети Анны Субботиной, у болельщиков должна быть возможность оплачивать услуги с
помощью этой инновационной технологии. Также есть надежда, что такому примеру последуют и
другие отели. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10370904
"СБЕРКОИН" УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕГО КРИПТООБМЕННИК НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОН
МОСКВА, 4 апреля /ПРАЙМ/. Криптообменник "Сберкоин" не нарушает законодательство,
работает в соответствии с Гражданским кодексом РФ, заявил РИА Новости представитель
компании "Сберкоин" по публичным вопросам Алексей Иванов. Во вторник в Москве в Верхнем
Сусальном переулке, недалеко от Курского вокзала, открылся криптобменник "Сберкоин". Он
оформлен в белый и зеленый цвета. Компания позиционирует себя как "первый российский
криптообменник". Как сообщил представитель компании, комиссия обменника составляет 15%.
"На данный момент законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование
биткоина в различных сделках. Купля и продажа их, соответственно, не является наказуемой и не
нарушает Гражданский кодекс. Все наши действия подпадают под ГК и никак не запрещены. По
законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам", - рассказал
Иванов. Он добавил, что "Сберкоин" работает только с биткоином и имеет один офис, однако в
дальнейшем компания планирует расширить сеть пунктов и список криптовалют для обмена. В
Сбербанке РИА Новости сообщили, что банк никак не связан с данным криптообменником.
"Сбербанк осуществляет постоянный контроль и мониторинг соблюдения прав банка в области
интеллектуальной собственности, по данному делу будут предприняты все обоснованные и
необходимые
мероприятия",
рассказали
в
банке.
Подробнее:
https://1prime.ru/Financial_market/20180404/828678912.html
ALIBABA GROUP ПОДАЛА В СУД НА СОЗДАТЕЛЕЙ ТОКЕНОВ ALIBABACOIN
ПЕКИН, 4 апреля /BANKI.RU/. Китайский e-commerce гигант Alibaba Group подал иск против
основателей криптовалюты Alibabacoin, утверждая, что проект нарушает права на товарный знак.
Ответчики, по словам компании, использовали бренд, чтобы заработать 3,5 млн долларов через
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ICO. В иске запрашиваются судебный запрет против Alibabacoin Foundation и возмещение ущерба.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10370347

ДЕНЬГИ ДОВЕРЯТ МЕССЕНДЖЕРАМ
МОСКВА, 5 апреля /ИЗВЕТИЯ/. Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу
деньги через мессенджеры. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к ЦБ, и два
банкира, знакомых с ситуацией. В Ассоциации «Финтех», созданной при Банке России,
«Известиям» также подтвердили эту информацию. По словам экспертов, новация обеспечит
бурное развитие дистанционных платежей, и они смогут вытеснить оплату услуг с помощью
платежных терминалов. Переводы через мессенджеры Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook
Messenger станут возможны после их интегрирования с платформой быстрых платежей, которую
разрабатывает «Финтех», рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Подробнее:
https://iz.ru/727668/anastasiia-alekseevskikh/dengi-doveriat-messendzheram
СЕРВИС «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ЗАПУСКАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НИГЕРИЮ
МОСКВА, 5 апреля /BANKI.RU/. Сервис «Золотая корона» запускает мгновенные денежные
переводы без открытия счета в Нигерию, сообщили в пресс-службе компании. «Денежные
переводы в Нигерию можно осуществить в офисах всех банков — партнеров «Золотой короны» в
России. Выдачу переводов «Золотая корона» в Нигерии осуществляют 486 офисов в 98
населенных пунктах страны, включая столицу Абуджу и города-миллионники Лагос, Кано,
Ибадан, Кадуна, Порт-Харкорт, Бенин-Сити. Партнером «Золотой короны» в Нигерии является
британская платежная система Funtech Global Communications», — говорится в релизе. Валюта
отправки денежных переводов в Нигерию — доллары США. Выдача осуществляется в
национальной валюте — нигерийская найра. Тариф на осуществление денежных переводов
«Золотая корона» в Нигерию составляет 1%, независимо от суммы перевода, добавили в прессслужбе. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10375031
ЦЕНТРОБАНК РАЗОРВАЛ ДВУХМИЛЛИАРДНЫЙ ИТ-КОНТРАКТ
МОСКВА, 5 апреля /CNEWS.RU/. Как выяснил CNews, масштабный проект Центробанка России
(ЦБ) по созданию автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование так
называемой перспективной платежной системы (ППС), застопорился. В середине января 2018 г.
банк направил своему подрядчику — компании «Ланит» — уведомление об одностороннем отказе
от договора, в рамках которого ИТ-интегратор выполнял работы.Сумма этого договора известна
из базы судебных решений — в рамках не относящегося к этому делу разбирательства. Она
включает рублевый эквивалент $20,8 млн (примерно 1,2 млрд руб. по курсу ЦБ на момент
заключения контракта) и 524,7 млн руб. Для «Ланита» такой шаг заказчика стал «совершенно
неожиданным» и, с точки зрения компании, необоснованным. Организация уже подала исковое
заявление в суд о признании одностороннего отказа ЦБ от договора недействительным.
Подробнее:http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-05_tsentrobank_razorval_dvuhmilliardnyj_itkontrakt
СБЕРБАНК ОТРИЦАЕТ УГРОЗУ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ОТ ТРОЯНЦА НА ANDROID, О
КОТОРОМ ЗАЯВИЛА DR.WEB
МОСКВА, 5 апреля /ТАСС/. Сбербанк России назвал недостоверной информацию антивирусной
компании Dr.Web о том, что клиенты банка могут пострадать от мобильного троянца
Android.BankBot.358.origin, говорится в сообщении кредитной организации. "Сообщения в СМИ о
том, что клиентам Сбербанка угрожает вирус Android.BankBot.358.origin, - это фейковая новость
от компании", - сказали в банке, добавив, что информация об угрозе для клиентов Сбербанка не
соответствует действительности. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5099750
НАЗВАВШИЙ БИТКОИН ПУЗЫРЕМ МИЛЛИАРДЕР ПОТОРГУЕТ КРИПТОВАЛЮТОЙ
НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля /LENTA.RU/. Семейный офис миллиардера Джорджа Сороса планирует
заняться криптовалютным трейдингом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
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осведомленные источники. Отмечается, что Soros Fund Management еще несколько месяцев назад
дал санкцию на торговлю цифровыми активами Адаму Фишеру, курирующему макроинвестиции в
фонде. Тем не менее к активным действиям на крипторынке компания пока не приступила. От
официальных комментариев в фонде отказались. Подробнее: https://lenta.ru/news/2018/04/06/soros/

ТАШКЕНТ ПРИМЕТ ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ПО КРИПТОВАЛЮТЕ И БЛОКЧЕЙНУ 28
АПРЕЛЯ
ТАШКЕНТ, 6 апреля /CA-NEWS (UZ)/. Региональный Всемирный саммит по криптовалютам и
блокчейну – World Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit) пройдёт 28 апреля в
Ташкенте. По данным аналитиков Международной децентрализованной ассоциации по
криптовалюте и блокчейну (IDACB), Узбекистан сегодня входит в число стран, стремительно
наращивающих инвестиционный потенциал в области блокчейн-технологии и ICO-проектов. При
этом, страна имеет третью по величине экономику в СНГ, пишет coinlife.com. Узбекистан совсем
недавно окунулся в тему блокчейна и криптовалют, но уже сейчас формирует свой Investor Board.
Благодаря предстоящим законодательным реформам, страна сможет претендовать на звание
криптоцентра в Среднеазиатском регионе. В саммите примут участие более 50 стран и почти 100
организаций. Запланировано выступление более 20 спикеров от Казахстана, Латвии, Голландии,
Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии и Нигерии. Россию представит международный
секретарь IDACB Максим Черешнев. Подробнее: http://ca-news.org/news:1441165
В ТАДЖИКИСТАНЕ СМЯГЧИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЗА
РУБЕЖ
ДУШАНБЕ, 6 апреля /CA-NEWS (TJ)/. Национальный банк Таджикистана смягчил введенные
ранее ограничения на банковские денежные переводы за рубеж, сообщает Нацбанк РТ. Так,
согласно поправкам в инструкцию 204, граждане Таджикистана могут отправлять за рубеж до 87,5
тыс. сомони (около $10 тыс.) в день. Раньше можно было сделать денежный перевод в размере до
27 тыс. сомони ($3 тыс.) в день. Теперь граждане могут делать перевод в сомони, а банк сделает
конвертацию и получатель получит деньги в нужной валюте. Как сообщили в Нацбанке,перевод
до $10 тысяч не требует предоставления соответствующих сопроводительных документов.
Подробнее: http://ca-news.org/news:1441107
В ВЕНЕСУЭЛЕ НАЗВАЛИ ЗАПРЕТ ТРАМПА EL PETRO “БЕСПЛАТНОЙ РЕКЛАМОЙ”
КАРАКАС, 8 апреля /ANYCOIN.NEW/. Исполнительный секретарь Обсерватории блокчейна
Венесуэлы Даниэль Пенья (Daniel Peña) заявил, что введеный Дональдом Трампом (Donald Trump)
запрет транзакций криптовалюты El Petro (PTR) стал для нее бесплатной рекламой. Причем, по
словам Пеньи, настолько эффективной, что удвоилось число заинтересованных инвесторов.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал правительственное распоряжение,
запрещающее гражданам страны любые операции с национальной криптовалютой Венесуэлы.
Также
в
США
запрещены
какие-либо
транзакции
El
Petro.
Подробнее:
https://anycoin.news/2018/04/08/trunp-petro-free-publicity/
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОГО И
РОЗНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ В БАНКЕ РОССИИ
МОСКВА, 9 апреля /БАНК РОССИИ/. Регуляторы финансовых рынков России, Армении,
Беларуси, Казахстана и Киргизии на заседании совместной группы по развитию платежного
пространства обсудили основные тренды и ключевые инициативы по применению
инновационных финансовых технологий для развития и продвижения современных сервисов и
услуг на пространстве ЕАЭС… В ходе встречи стороны выразили готовность к продолжению
сотрудничества по изучению и применению технологии распределенных реестров в рамках
межнациональной системы передачи финансовых сообщений и расчетов, в том числе с
применением платформы «Мастерчейн». Регуляторы финансовых рынков ЕАЭС также
договорились о продолжении тесного сотрудничества по вопросам взаимодействия национальных
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систем быстрых платежей и проектам с использованием удаленной идентификации на территории
ЕАЭС. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1745

В ГОСДУМЕ РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО КАРТА «МИР» ЗАРАБОТАЕТ В ИРАНЕ ДО
КОНЦА ГОДА
ТЕГЕРАН, 9 апреля /РИА НОВОСТИ/. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий
Аксаков рассчитывает, что российская платежная система «Мир» будет работать в Иране к концу
этого года. В понедельник состоялся официальный визит в Иран делегации Государственной думы
во главе со спикером Вячеславом Володиным, в состав российской делегации также вошли
представители госкомпаний и профильных министерств. В рамках визита прошла встреча с
иранским лидером Хасаном Роухани и главой парламента Ирана Али Лариджани. «Рынок Ирана и
наш — совсем разные, объем наших карт и иранских — тоже разный. Есть надежда, что уже к
концу года карта «Мир» будет работать в Иране», — сказал Аксаков журналистам. По его словам,
за последние полгода российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корсчетов. Аксаков
добавил, что за последние два года оборот по этим счетам увеличился в семь раз. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180409/1518254975.html
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОЯВИТСЯ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ С
ЦИФРОВЫМИ ВАЛЮТАМИ
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля /FORKLOG/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайская
компания Tai Cloud Technology Corporation подписали соглашение, в рамках которого в регионе
будет реализован ряд блокчейн-проектов. В частности, речь идет о строительстве финансового
центра в порту Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба ФРДВ. «ФРДВ и Tai Cloud будут
совместно работать над разработкой и внедрением технологии блокчейн в рамках приоритетных
проектов развития российского Дальнего Востока. Одним из таких проектов должен стать
финансовый центр в порту Владивосток», — сказал представитель фонда, добавив, что на базе
центра могут работать филиалы иностранных кредитных организаций, в том числе с
использованием цифровых валют. Одним из первых возможных направлений применения
блокчейн-технологий Tai Cloud может стать криптовалюта D1 Coin, базовым активом которой
являются сертифицированные бриллианты «Алроса». ФРДВ реализует проект совместно с
сингапурской компанией Diamundi. Подробнее: https://forklog.com/vo-vladivostoke-poyavitsyafinansovyj-tsentr-dlya-raboty-s-tsifrovymi-valyutami/
ЦЕНТРОБАНК ПАКИСТАНА ЗАПРЕТИЛ БАНКАМ РАБОТАТЬ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
ИСЛАМАБАД, 9 апреля /BANKI.RU/. Центральный банк Пакистана запретил финансовым
учреждениям страны и операторам платежных систем в любом виде сотрудничать с
криптовалютными компаниями, включая обработку, использование, трейдинг, сбережение,
перенос стоимости, промотирование и инвестирование в виртуальные валюты. Также запрещено
способствовать клиентам в проведении трансакций с криптовалютами… Обо всех случаях
использования криптовалют, которые станут известны, компании должны сообщать Управлению
финансового мониторинга как о подозрительных трансакциях, сообщает Банкир.Ру, ссылаясь на
Anycoin. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10379713
VISA И MASTERCARD ЗАПУСТЯТ В РОССИИ НОВЫЙ СЕРВИС
МОСКВА, 10 апреля /ВЕДОМОСТИ/. Международные платежные системы Visa и Mastercard
готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для этого достаточно будет
ввести лишь номер телефона получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали два банкира,
которым поступило предложение подключиться к платформам. По их словам, каждая из систем
создает свой сервис, но суть одна и та же: выпустивший карту банк передает в специальное
хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода
отправителю достаточно ввести лишь мобильный получателя, а дальше система сама подставляет
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номер
карты.
Подробнее:
mastercard-uprostyat

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/04/10/764387-visa-

ПОТЕРИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРИПТОВАЛЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ КРАЖ В 2018 ГОДУ
СОСТАВЛЯЮТ $1,36 МЛРД
МОСКВА, 10 апреля /ТАСС/. Ущерб от краж на мировом рынке, связанных с криптовалютами
(непосредственно хищение или мошеннические ICO - привлечения инвестиций в цифровых
активах), с начала 2018 года составил $1,36 млрд, сообщила глава департамента финансовых
технологий Банка России Алиса Мельникова, выступая на Московском биржевом форуме. "С
начала 2018 года в мире совершено 22 крупные мошеннические схемы с использованием
цифровых финансовых активов, криптовалют. Похищено около $1,36 млрд в криптовалюте, или
$23 млн в день. В январе только с биржи CoinCheck выведено более $420 млн", - отметила
Мельникова, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении ЦБ статистику. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5111034
BITMAP: В МОСКВЕ НАХОДЯТСЯ 11 КРИПТООБМЕННИКОВ И 4 БИТКОИНБАНКОМАТА
МОСКВА, 10 апреля /BANKI.RU/. На сегодняшний день в Москве насчитывается уже 15 точек,
где можно обменять рубли на биткоины и обратно, а по всей России их количество уже
исчисляется десятками. Таковы данные приложения Bitmap (или Bitmapp для iOS). В Москве
обнаружены 11 офисов онлайн-обменников и 4 биткоин-банкомата от компании RusBit.
Большинство из них работают только с биткоинами, однако в некоторых пунктах можно обменять
рубли на litecoin, dash, ethereum, monero, сообщает Банкир.Ру, ссылаясь на Coinfox. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10381876
ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ В РАЗВИТИИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ ПОДПИСАЛИ 22
СТРАНЫ ЕС
БРЮССЕЛЬ, 10 апреля /РИА НОВОСТИ/. Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник
декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий, сообщила прессслужбе Еврокомиссии. Участники проекта, в общей сложности 22 страны ЕС, намерены
обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых
для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного
и частного секторов. Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны
начаться к концу 2019 года. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180410/1518341490.html
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС «МИР PAY»
МОСКВА, 11 апреля /BANKI.RU/. Национальная платежная система «Мир» работает над
созданием «Мир Pay». Об этом рассказал предправления НСПК Владимир Комлев на круглом
столе, посвященном развитию платежной системы «Мир». «Технологическое развитие,
безусловно, интересно. Мы увидели определенный уровень сопротивления со стороны именно
американских хозяев тех или иных систем Pay (Apple Pay и Android Pay). Достаточно спокойно и
конструктивно смогли договориться с Samsung…», — сказал он в ходе выступления… По его
словам, есть достаточно тяжеловесные решения, как, например, сим-карта с технологией bluetooth,
«которая позволяет реализовывать взаимодействие снаружи телефона». «Но это пока
единственный вариант, который позволяет реализовывать это на платформе Apple. Что касается
Android, то у нас там есть достаточно хорошие наработки», — объяснил Комлев. Он также
подчеркнул, что в этом году продукт будет презентован для рынка в том или ином виде.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10384565
СИСТЕМА CONTACT РАСШИРИЛА ГЕОГРАФИЮ ПЕРЕВОДОВ
МОСКВА, 11 апреля /BANKI.RU/. Отправить денежный перевод через онлайн-платформу Contact,
а также из пунктов системы в России и странах ближнего зарубежья теперь можно на счета
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физических лиц, открытых в банках Австралии, Бангладеш, Египта, Кении, Индии, Пакистана,
Шри-Ланки и Эфиопии, сообщили в пресс-службе сервиса. «Переводы осуществляются в
долларах США с последующей конвертацией в национальные валюты страны-получателя. Курс
конвертации доступен для отправителя в момент совершения перевода. Денежные переводы
доступны к выплате в тот же день, если были отправлены до 15:00 локального времени страны
назначения, либо на следующий день, если были отправлены после 15:00», — говорится в релизе.
Максимальные суммы перевода составляют от 2,3 тыс. до 7 тыс. долларов США в зависимости от
страны. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10384146

НАЦБАНК КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ КРИПТОВАЛЮТ В
СМИ
АСТАНА, 11 апреля /FORKLOG/. Глава Национального банка Данияр Акишев заявил, что считает
«правильным» введение запрета на рекламу криптовалют и ICO в средствах массовой
информации. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. «Нацбанком планируется введение запрета для
финансовых и платежных организаций на проведение операций и сделок, связанных с
криптовалютами. Будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с
ними сделок в СМИ, как это уже практикуют Google, Facebook, Telegram и другие глобальные
технологические компании», — заметил Акишев. Также он добавил, что Нацбанк собирается
установить запрет на эмиссию криптовалют и их распространение. Подробнее:
https://forklog.com/natsbank-kazahstana-predlozhil-zapretit-reklamu-kriptovalyut-v-smi/
КИТАЙ БУДЕТ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ И ИЗУЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
БОАО /Китай/, 11 апреля /ТАСС/. Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам
и в то же время активно изучают возможности их безопасного использования. Об этом заявил в
среду на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая
(Центробанк) И Ган. "Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный
сектор экономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег. Поэтому Китай
проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отметил он. - Однако я должен
добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также
исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо
экономики..», - резюмировал председатель ЦБ. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5112973
EUROCLEAR ПЕРЕВЕЛА РАСЧЕТЫ ПО БУМАГАМ ПОДПАВШИХ ПОД САНКЦИИ
КОМПАНИЙ РФ В РУЧНОЙ РЕЖИМ
МОСКВА, 11 апреля /BANKI.RU/. Клиринговая организация Euroclear перевела расчеты по
бумагам российских компаний, подпавших под новые санкции США, в ручной режим. «В свете
новых санкций мы предприняли меры, которые позволят нам отслеживать действия с ценными
бумагами, на которые распространяются санкционные меры. В частности, мы приостановили
автоматизированную обработку распоряжений по данным ценным бумагам. При этом расчет по
ним выполняется вручную», — говорится в сообщении Euroclear. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10385893
ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТЫ ПОПАДЕТ ПОД КОНТРОЛЬ
МОСКВА, 13 апреля /ИЗВЕСТИЯ/. Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600
тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в
правительстве. Об этом сказано в правительственном отзыве на законопроект депутатов «О
цифровых финансовых активах», с документом ознакомились «Известия». Операции на такую
сумму уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и
финансированию терроризма. В правительстве также считают, что прибыль от сделок с
криптовалютами необходимо обложить налогом. Подробнее: https://iz.ru/731082/evgeniia-pertcevatatiana-gladysheva-inna-grigoreva/obmen-kriptovaliuty-popadet-pod-kontrol
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«РОСТЕХ» ПЕРЕЙДЕТ НА РАСЧЕТЫ С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ
СИСТЕМЫ SWIFT
МОСКВА, 13 апреля /BANKI.RU/. Госкорпорация «Ростех» и Банк России переходят на
национальную систему передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС). Как сообщили в прессслужбе «Ростеха», присоединение к СПФС позволит госкорпорации использовать ее как канал
обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и
госкорпорацией или между дочерними предприятиями «Ростеха». Цифровая инфраструктура
поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего
вторжения
в
систему
и
вероятность
хакерских
атак.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10392503
КРИПТОВАЛЮТЫ ОСЕЛИ НА РЫНКАХ
МОСКВА, 13 апреля /КОММЕРСАННТЪ/. Китайские бизнесмены, работающие на столичных
рынках «Москва», «Садовод» и «Фудсити», стали лидерами по предложению и покупке
криптовалют, выяснил ЦБ. По его расчетам, оборот их операций в месяц достигает 600 млрд руб.,
большая часть которых идет в Китай. Решить проблему будет непросто: в России нет
эффективных механизмов контроля не только за криптовалютами, но и за нелегальной рыночной
торговлей. ЦБ передаст правоохранительным органам сведения о теневом обращении средств на
крупнейших рынках Москвы — ТК «Москва», «Садовод» и «Фудсити». Они лидеры по
предложению и покупке криптовалют, заявил директор департамента финансового мониторинга и
валютного
контроля
ЦБ
Юрий
Полупанов.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3600899?query
РОБЕРТ ШИЛЛЕР: БИТКОИН – ЭТО БОЛЬШЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля /FORKLOG /.Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер в
очередной раз сравнил биткоин с пузырем и печально известной тюльпаноманией в Нидерландах в
17-м веке, добавив, что не видит в нем серьезной инвестиции. Об этом пишет CNBC. «Биткоин
меня интересует как вид пузыря. Это не значит, что он исчезнет или лопнет. Какое-то время он
еще будет существовать. Мне он интересен как еще один пример чудаковатого поведения людей»,
— сказал Шиллер. Подробнее: https://forklog.com/robert-shiller-bitkoin-eto-bolshe-psihologicheskijeksperiment/
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