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WSJ: TELEGRAM ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТОКЕНОВ СВОЕЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая /ТАСС/. Руководство мессенджера Telegram намерено отказаться от
публичного размещения токенов своей криптовалюты Gram в преддверии ICO (первичное
размещение токенов для привлечения финансирования), ограничившись финансированием за счет
частных инвесторов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на
источники. Точные причины желания Telegram отказаться от публичного размещения неизвестны.
Такое решение могло быть принято после того, как мессенджеру удалось привлечь достаточно
средств со стороны инвесторов либо в связи с изменениями в нормативной базе с момента начала
подготовки криптовалюты, отметил источник издания. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5172855
ЕАЭС УНИФИЦИРУЕТ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ И ICO
ВЕНА, 3 мая /ИЗВЕСТИЯ/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют
выработать единый подход к регулированию криптовалют и ICO. Об этом «Известиям» в кулуарах
Форума «I Российско-австрийский экономический диалог» в Вене рассказала министр
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая… Страны ЕАЭС стремятся
унифицировать подходы к регулированию криптовалют и ICO, рассказала «Известиям» министр
ЕЭК Татьяна Валовая. Сейчас идет подготовка к созданию единого финансового рынка России,
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Несмотря на то что эти страны ранее были частью
одного государства, появилось немало препятствий для создания единого финансового
пространства, отметила она. В случае с криптовалютами можно создать общий подход к
регулированию и избежать подобных проблем в будущем, пояснила Татьяна Валовая. — Нам
нужны некие модельные законы по криптовалютам и блокчейну, чтобы мы не придумывали
каждый свое, а потом были вынуждены вести работу по унификации, — отметила она. Подробнее:
https://iz.ru/737376/tatiana-gladysheva/eaes-unifitciruet-podkhod-k-regulirovaniiu-kriptovaliut-i-ico
АКТИВ И МИКРОН ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЕ USB-ТОКЕНЫ И СМАРТ-КАРТЫ
РУТОКЕН
МОСКВА, 3 мая /PLUSWORLD/. Компания «Актив» приступила к серийному выпуску USBтокенов и смарт-карт Рутокен на базе отечественных микроконтроллеров Микрона. Презентация
новых устройств состоялась 27 апреля на пресс-завтраке с журналистами. USB-токены и смарткарты Рутокен — это устройства с аппаратной реализацией российских криптографических
алгоритмов, построенных на базе отечественных микроконтроллеров производства Микрона. В
новых USB-токенах и смарт-картах используется чип MIK51SC72D, предназначенный для
создания
потребительских
СКЗИ
и
средств
электронной
подписи.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/aktiv-i-mikron-prezentovali-novye-rutokeny-i-2/
INSTAGRAM ИДЕТ В E-COMMERCE: СОЦСЕТЬ ЗАПУСТИЛА ПЛАТЕЖИ
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая /TECHCRUNCH.COM/. Instagram постепенно превращается в соцсетьмаркетплейс.
Instagram без лишнего шума добавил функцию прямых платежей в свое
приложение. Некоторые пользователи уже могут привязать к своему профилю дебетовую или
кредитную карту, настроить PIN-код для безопасности и начать покупать вещи, не покидая
Instagram. Отсутствие необходимости переходить на другой сайт и вводить платежные данные,
когда пользователь захочет что-то купить, может сделать Instagram серьезным игроком в торговле.
Пресс-секретарь соцсети подтвердил, что платежи в приложении в США уже доступны для
ограниченного
круга
компаний
и
пользователей.
Подробнее:
https://techcrunch.com/2018/05/03/instagram-payments/
НАДЕЖНЕЕ ЧЕМ SWIFT
МОСКВА, 4 мая /ИЗВЕСТИЯ/. В 2019 году Центробанк переведет Систему передачи финансовых
сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT — на блокчейн. Об этом «Известиям» рассказал
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источник, близкий к Банку России. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией.
Технология распределенных реестров поднимет уровень защиты СПФС и обеспечит
максимальную прозрачность трансакций, уверены эксперты... Пока неясно, будет ли
регулятор использовать собственную разработку на блокчейне или же существующую платформу
Etherium для СПФС, отметил источник, близкий к ЦБ… В ЦБ «Известиям» сообщили, что
рассматривают различные варианты применения технологии распределенных реестров, в том
числе и для передачи финансовых сообщений. От дополнительных комментариев представитель
регулятора отказался. Подробнее: https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift

GOOGLE PAY ЗАРАБОТАЕТ В ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРАХ CHROME, FIREFOX И SAFARI
БРЮССЕЛЬ, 4 мая /BANKI.RU/.Платежный сервис Google Pay интегрируется в интернетбраузеры Chrome, Firefox и Safari, сообщили в Google. Теперь осуществлять платежи через
интернет-браузер можно на любом устройстве, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Для
использования Google Pay необходимо привязать к Google Account платежную карту. В компании
подчеркнули, что Google Pay работает на разных устройствах, в том числе на ПК и мобильной
платформе iOS. Платежная информация пользователя защищена: продавцу не передаются
реквизиты карты, ему будет доступен лишь номер виртуального счета. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10444117
ИССЛЕДОВАНИЕ: АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ МАЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
БЛОКЧЕЙНЕ
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая /FORKLOG/. 77% крупных компаний США не собираются в ближайшее время
внедрять технологию распределенного реестра в свою деятельность. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией Gartner среди 293 директоров по
информационным технологиям. В ходе опроса 43% респондентов заявили, что не рассматривают
возможности использования блокчейна, хотя и следят за новостями этой сферы. Планы по
внедрению блокчейна в работу фирмы озвучили лишь 8% IT-директоров, еще 1% опрошенных
уже применяют технологию в работе своих компаний. Как заявил аналитик Gartner Дэвид
Ферлонгер, результаты исследования подтверждают, что «ажиотаж вокруг блокчейна и
возможного
использования
технологии
раздувается
искусственно».
Подробнее:
https://forklog.com/issledovanie-amerikanskie-kompanii-malo-zainteresovany-v-blokchejne/
В СИНГАПУРЕ ПОЯВИЛИСЬ БИТКОИН-БАНКНОТЫ
СИНГАПУР, 4 мая /FORKLOG/. Сингапурская компания Tangem выпустила биткоин-купюры,
которые сами разработчики называют «смарт-банкнотами». Впрочем, сделаны они не из бумаги —
по факту это аппаратные холодные кошельки с интегрированным чипом S3D350A от Samsung,
сообщает Finance Magnates. В то же время есть у новинки и общие черты с традиционными
банкнотами. Так, каждая биткоин-купюра представляет собой определенный фиксированный
номинал в BTC и может передаваться физически для оплаты. В самой компании Tangem
разработку называют «некопируемым холодным кошельком». По словам представителей
компании, технология, используемая в банкнотах, полностью защищена от внешнего
вмешательства и учитывает «все известные векторы атаки на аппаратном и программном
уровнях». Подробнее: https://forklog.com/v-singapure-poyavilis-bitkoin-banknoty/
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТАМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПОДЛЕЖАТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
БАКУ, 5 мая /ПРАЙМ/. Доходы, полученные от операций с криптовалютами в Азербайджане,
подлежат налогообложению, заявил заместитель генерального директора департамента налоговой
политики и стратегических исследований министерства по налогам Азербайджана Ниджат
Иманов. "Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане облагаются налогом. Это
оформляется, как налог на прибыль для юридических лиц, и подоходный налог для физических
лиц. Если кто-либо приобрел криптовалюту, а затем продал ее после того, как ее цена выросла, то
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эта сумма регистрируется как доход и соответственно должна быть привлечена к
налогообложению", - сказал Иманов в ходе проходящего в субботу в Баку II Финансового и
инвестиционного форума. Подробнее: https://www.1prime.ru/finance/20180505/828796647.html

УОРРЕН БАФФЕТ НАЗВАЛ БИТКОИН «КРЫСИНЫМ ЯДОМ В КВАДРАТЕ»
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая /FORKLOG/. Глава Berkshire Hathaway и легендарный инвестор Уоррен
Баффет в интервью телеканалу CNBC заявил, что биткоин является «крысиным ядом в квадрате».
Об этом в своем Twitter сообщила репортер Бекки Квик. Стоит отметить, что Уоррен Баффет
начал критиковать криптовалюты еще в октябре прошлого года, когда назвал биткоин «настоящим
пузырем». Он также подчеркнул, что индустрию через некоторое время ждет крах. Правда, он
добавил, что ничего не знает о цифровых валютах, поэтому не собирается открывать короткие или
длинные позиции на новом рынке. На этом Баффет не остановился и недавно заявил, что покупка
биткоина скорее является азартной игрой, чем инвестицией. Подробнее: https://forklog.com/uorrenbaffet-nazval-bitkoin-krysinym-yadom-v-kvadrate/
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ БАНКИ ОБЯЗАНЫ УСТАНОВИТЬ ИХ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА – ВС
МОСКВА, 7 мая /РАПСИ/. Для идентификации клиентов — физических лиц кредитные
организации обязаны установить сведения об их месте жительства (регистрации) или месте
пребывания, говорится в решении Верховного суда (ВС) РФ. В понедельник ВС отказал в
удовлетворении административного искового заявления о признании недействующим пункта 1.7
приложения № 1 к Положению об идентификации кредитными организациями клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма.
Подробнее:
http://rapsinews.ru/judicial_news/20180507/282658849.html#ixzz5F53hFqOX
СУД ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ КРИПТОВАЛЮТУ ИМУЩЕСТВОМ
МОСКВА, 7 мая /РБК/. Впервые в России криптовалюта была признана имуществом.
Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая база
для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки. Девятый
арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом — 7 мая он обязал
должника дать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для
включения его в конкурсную массу, рассказал РБК по итогам рассмотрения апелляционной
жалобы финансовый управляющий Алексей Леонов, выступавший истцом… Арбитражный суд в
конце февраля отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По
мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно
однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты — «активам»,
«информации» или «денежным суррогатам»… Аргументация апелляционной инстанции,
пересмотревшей это решение, пока не известна. Полное обоснование решения суда пока не
опубликовано. Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/07/05/2018/5af0280d9a7947165a6e8c22
В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗАПРЕТИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ ИНОСТРАНЦАМ
ДУШАНБЕ, 7 мая /SPUTNIK/. С начала марта текущего года жителям Таджикистана запретили
отправлять деньги за рубеж лицам, не являющимся гражданами страны, сообщает Таджикское
телеграфное агентство (ТаджикТА). Национальный банк Таджикистана ввел подобные
нововведения в инструкцию "О порядке осуществления переводных операций физическими
лицами без открытия банковских счетов". Согласно новым поправкам граждане Таджикистана
смогут переводить валюту на сумму до 1750 показателей для расчетов (87,5 тысяч сомони, 609,21
рублей) своим соотечественникам, не открывая при этом банковский счет. Ранее подобный
перевод можно было осуществить лишь на сумму до 28 тысяч сомони (196 рублей). Теперь
отправка денежных средств из Таджикистана иностранцам существенно усложнится.
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Аналогичную операцию в пользу нерезидентов беспрепятственно провести уже нельзя.
Подробнее:
http://dir.md/country/20180507/1025494105/tadzhikistan-zapretil-otpravlyat-dengiinostrancam.html?host=ru.sputnik-tj.com

ЦБ АРМЕНИИ ПРЕДУПРЕДИЛ О ВЫСОКОМ РИСКЕ СДЕЛОК С КРИПТОВАЛЮТАМИ
ЕРЕВАН, 7 мая /NEWS.RAMBLER.RU/. Центральный банк Армении распространил в
понедельник заявление, в котором предупредил о высоком риске сделок с задействованием
криптовалют. "ЦБ внимательно следит за процессами в сфере криптовалют и, проанализировав
международный опыт и исследования, считает необходимым предупредить, что вне зависимости
от вида, распространенности или иных характеристик криптовалюты и проводимые ими сделки
содержат высокие риски", — говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора. В
частности, отмечается, что криптовалюты лишены обеспеченности и крайне нестабильны. В
регуляторе подчеркнули, что в большей части схем применения криптовалют нет юридически
ответственных субъектов, а сделки с ними могут быть частью схем отмывания денег и
финансирования терроризма, так как они анонимны и транснациональны. Подробнее:
https://news.rambler.ru/markets/39792027-tsb-armenii-predupredil-o-vysokom-riske-sdelok-skriptovalyutami/?updated
БИТКОИН ПОДЕШЕВЕЛ НА ФОНЕ КОММЕНТАРИЕВ УОРРЕНА БАФФЕТА
МОСКВА, 7 мая /РИА НОВОСТИ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером
продолжает дешеветь, не достигнув ключевой отметки в 10 тысяч долларов, после того
как крупный инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал криптовалюту
"крысиным ядом", свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap,
по состоянию на 22.01 мск биткоин дешевел на 1,96%, до 9,39 тысячи долларов.. Альтернативные
криптовалюты при этом также дешевеют — Ethereum — на 4,92%, до 746,57 доллара, Ripple —
на 4,18%, до 0,83 доллара, Bitcoin Cash — на 5,46%, до 1,64 тысячи долларов. Капитализация
рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 439,58 миллиарда
долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180507/1520094945.html
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ С ПОМОЩЬЮ
QR-КОДА
МОСКВА, 8 мая /ИЗВЕСТИЯ/. В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QRкоду через мессенджеры и социальные сети. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к
Центробанку. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией, а также источник,
близкий к ассоциации «Финтех» при ЦБ. По прогнозам экспертов, новация увеличит объем
безналичных операций на 40%. По словам источника, близкого к Центробанку, чтобы переводить
деньги с помощью QR-кода через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и
социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook) понадобится специальное
приложение. Его разработкой занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Оно будет интегрировано
в платформу быстрых платежей. Подробнее: https://iz.ru/738924/anastasiia-alekseevskikh/rossiianesmogut-perevodit-dengi-cherez-messendzhery-s-pomoshchiu-qr-koda
«МЕГАФОН» ПОВЕЛ MAIL.RU ВА-БАНК
МОСКВА, 8 мая /КОММЕРСАНТЪ/. Совладельцами интернет-холдинга Mail.ru Group станут
Газпромбанк и госкорпорация «Ростех». Они приобретут доли в новой компании «МФ
технологии» — совместном предприятии с «МегаФоном» и USM Holdings Алишера Усманова.
«МегаФон» внесет в этот бизнес 5,23% экономической и 58,87% голосующей долей в Mail.ru
Group и получит по итогам сделки $247,5 млн. Партнеры также планируют совместно развивать
банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию
СП «Яндекс.Маркета» и Сбербанка. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3623174
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РАКИБ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕРТИФИКАЦИЕЙ КРИПТОТРЕЙДЕРОВ
МОСКВА, 8 мая /SMART-LAB.RU/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила,
что организует специальный комитет по трейдингу, который займется регулированием рынка
криптотрейдеров в России. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном
ресурсе ассоциации. Как говорится в тексте письма, основными задачами будущего комитета
станут формирование стандартов, подготовка налоговой и законодательной базы, оценка
компетенций и сертификация трейдеров, а также создание центра обучения с целью повышения
квалификации трейдеров в России. Согласно опубликованным на сайте РАКИБ данным, на
данный момент, в стране осуществляют деятельность около 8400 трейдеров, которые
специализируются на криптовалютах. На каждого трейдера приходится в среднем 6 миллионов
рублей, а общий объем российского рынка управления криптокапиталов составляет около 50
млрд. Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/469867.php
ФРС САН-ФРАНЦИСКО: ЗАПУСК ФЬЮЧЕРСОВ НА БИТКОИН ОБУСЛОВИЛ РОСТ И
ПАДЕНИЕ ЕГО ЦЕНЫ
САН-ФРАНЦИСКО, 8 мая /FORKLOG/. Запуск фьючерсов на биткоин в конце 2017 года сыграл
роль в последующем движении его курса. Об этом говорится в экономическом письме,
опубликованном Федеральным резервным банком Сан-Франциско. Согласно документу,
стремительный взлет и последующее снижение цены биткоина соответствуют традиционному
поведению рынка актива после запуска фьючерсов на его основе. Аналогичная ситуация
произошла, например, с облигациями в начале 2000-х годов. «Появление блокчейна позволило
представить новый финансовый инструмент — биткоин. На его рост ставили оптимистично
настроенные инвесторы, пока не были запущены фьючерсы, которые позволили войти на рынок
пессимистам, что сыграло роль в разворотной динамике цены биткоина», — говорится в
сообщении. Подробнее: https://forklog.com/frs-san-frantsisko-zapusk-fyuchersov-na-bitkoin-obuslovilrost-i-padenie-ego-tseny/

НА УКРАИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЗНАТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ ФИНАНСОВЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ
КИЕВ, 9 мая /RU.INSIDER.PRO/. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Украины (НКЦБФР) вынесет на обсуждение Совета финансовой стабильности вопрос о признании
криптовалют финансовым инструментом. Об этом сообщил глава комиссии Тимур Хромаев.
«Считаю очень своевременным рассмотреть на ближайшем заседании Совета финансовой стабильности вопрос признания некоторых криптоединиц как финансового инструмента, сформулировать подходы к признанию деятельности с ними и начать процедуры соответствующих законодательных процессов», — написал он. Подробнее: https://ru.insider.pro/topnews/2018-05-09/naukraine-predlozhili-priznat-kriptovalyuty-finansovym-instrumentom/
ВЭБ И ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СОЗДАЮТ ФОНД НА $100 МЛН ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ НОВАЦИЙ
КАЗАНЬ, 10 мая /ТАСС/. ВЭБ и Исламский банк развития договорились о запуске инвестфонда,
который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов. Об этом заявил
глава ВЭБа Сергей Горьков на Международном экономическом саммите "Россия - Исламский
мир: KazanSummit". "Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн. Фонд
будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки
крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления", - сказал он. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5189134
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ НА УКРАИНЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ ВДВОЕ ЗА ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ 2018 ГОДА
КИЕВ, 10 мая /PLUSWORLD/. По данным Украинского процессингового центра (UPC), в течении
последнего года количество бесконтактных платежей и денежных оборотов по таким операциям
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увеличилось в 2 раза, сопоставляя первый квартал 2018 года с аналогичным периодом 2017 года.
Уже 7 лет UPC процессирует бесконтактные платежи, а в 2012 году UPC подключил первые
терминалы приёма бесконтактных карт.. Бесконтактные платежи в Украине стали обыденным
способом оплаты мелких покупок и услуг. Средняя сумма чека в первом квартале 2018 года
составила 187 грн., а это на 23% больше, чем в первом квартале 2017 года. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/knowledgebase/cat_beskontaktnye-tekhnologii/beskontaktnye-platezhi-vukraine-uvelichilis-vdvoe-za-pervyj-kvartal-2018-goda/

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА В 2019 ГОДУ
ПЕКИН, 10 мая /RU.INSIDER.PRO/. Китайское правительство ведет разработку национальных
стандартов регулирования блокчейн-технологий. Об этом в интервью китайскому агентству
Синьхуа заявил Ли Минг, представитель Министерства промышленности и информатизации
Китая. Цель разработки стандартов — подготовить платформу для внедрения блокчейнтехнологии в различных секторах и применить различные децентрализованные дизайны. Ли Минг,
который возглавляет блокчейн исследования в Министерстве, заявил что готовится широкий национальный план по утверждению блокчейн-стандартов. В его разработке участвуют представители
разных департаментов правительства. Подробнее: https://ru.insider.pro/topnews/2018-05-10/kitajplaniruet-vvesti-regulirovanie-blokchejna-v-2019-godu/
МЕДВЕДЕВ: РФ БУДЕТ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ГОРКИ, 11 мая /ПРАЙМ/. Россия в рамках реализации программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" будет менять при необходимости ориентиры, подстраиваться под
мировые тренды, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по экономическим
вопросам. По его словам, экономика РФ будет конкурентоспособна, если будет построена по
цифровым законам, и в этом случае, как подчеркнул Медведев, главное не опоздать. "Цифровая
среда еще важна и потому, что должна обеспечить спрос на нашу продукцию, способствовать ее
продвижению на различные рынки", - сказал он. Премьер отметил, что работа по реализации
программы уже запущена, она охватывает различные сферы. "Мы пониманием все работу по этой
программе таким образом, что границ развития цифровой экономики в настоящий момент не
видно, их определить сложно. Ни в одной стране нет понимания того, до какой глубины
продвинутся цифровая модернизация, трансформация", - заявил Медведев. Подробнее:
https://1prime.ru/state_regulation/20180511/828814825.html
ПОЧЕМУ КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ПОДЕШЕВЕЛ. В ОФИСЕ БИРЖИ UPBIT
ПРОХОДИТ ОБЫСК
СЕУЛ, 11 мая /РБК/. Южнокорейские правоохранительные органы подозревают крупнейшую
криптовалютную биржу в стране Upbit в мошенничестве. Об этом утром 11 мая сообщил портал
Crypto of Korea. По информации журналистов, прокуратура Сеула, которая занимается
финансовыми расследованиями, провела обыск в штаб-квартире торговой площадки 10 и 11 мая.
Полицейские изъяли жесткие диски и учетные записи. Компанию подозревают в том, что она
переводила деньги со счетов клиентов на отдельные счета. Предполагается, что они принадлежат
руководителям
Upbit.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5af5683c9a794760a2dfd840?from=newsfeed
АФТ ЗАВЕРШИЛА РАЗРАБОТКУ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 14 мая /PLUSWORLD/. Ассоциация ФинТех завершила разработку и тестирование
прототипа Системы Быстрых Платежей. Восемь банков-участников АФТ и РНКО Платежный
центр разработали прототип пользовательского интерфейса Системы. Как рассказали в прессслужбе АФТ, разработка функционала прототипа Системы Быстрых Платежей была завершена
Ассоциацией ФинТех в сотрудничестве с компанией “БПЦ Банковские Технологии” в апреле 2018
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г. Также было проведено успешное тестирование совместно с банками — членами Ассоциации.
«В подключении к прототипу приняли активное участие: Альфа-банк, АК Барс, Киви Банк, МТСБанк, Райффайзенбанк, РНКО Платежный центр, СКБ-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
Каждый из участников тестирования на своей стороне разработал средства интеграции с Системой
и прототип пользовательского интерфейса, выполнил более 80 тест-кейсов», — добавили в прессслужбе. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/402168-2/

КРИПТОВАЛЮТЫ И БЛОКЧЕЙН ИЗУЧАЮТ В ЕАЭС
СОЧИ, 14 мая /КАЗИНФОРМ/. - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает
вопросы внедрения криптовалют и их регулирования. Об этом сообщила член коллегии (министр)
по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, передает корреспондент МИА
«Казинформ». По ее словам, комиссия следит за тем, что происходит в мировой экономике, чтобы
своевременно отвечать на стоящие перед союзом вызовы, улавливать новые тенденции. Татьяна
Валовая подчеркнула, что одна из таких тенденций - цифровая экономика. «Как вы знаете, наши
президенты в прошлом году приняли специальную декларацию о цифровой повестке. Мы сейчас
очень активно работаем над этим вопросом (...) Мы достаточно активно изучаем вопросы,
связанные с крипловалютами, с их регулированием, проблематикой блокчейна. Проводим целую
серию мероприятий по этому вопросу, и одно из них мы запланировали провести в Казахстане с
МФЦА. Мы надеемся, что в июле такое мероприятие пройдет», - рассказала Татьяна Валовая
казахстанским журналистам перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического
https://www.inform.kz/ru/kriptovalyuty-i-blokcheyn-izuchayut-vсовета
(ВЕЭС).
Подробнее:
eaes_a3251854
В МОЛДОВЕ БУДЕТ СОЗДАНА КРИПТОВАЛЮТНАЯ БИРЖА
КИШЕНЕВ, 14 мая /ALLMOLDOVA.COM/. Такое решение было принято на международной
конференции World Blockchain and Cryptocurrency Summit Chisinau (WBCSummit Chisinau),
состоявшейся в 11 мая в Кишинёве. Её организаторами выступили Академия экономических
знаний Молдовы, International Decentralized Association For Cryptocurrency & Blockchain (IDACB) и
ассоциация Digital & Distributed Technology Moldova Association (DTMA). Биржа будет
называться Drachmae Market. В первое время она будет работать с восемью валютными парами:
молдавский лей, российский рубль, доллар США и евро, а также десятью криптовалютами:
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, DASH, Ethercoin, Ethereum, Monero, Nextcoin, ZOZO Coin, и её
собственный DTMI Token, который вскоре будет доступен для обмена. Президент DTMA Ли
Гибсон Грант представил участникам саммита письмо от Национального банка Молдовы, которое
косвенно позволяет новой структуре осуществлять обменные операции. Подробнее:
http://www.allmoldova.com/ru/news/v-moldovie-budiet-sozdana-kriptovaliutnaia-birzha
В ТАИЛАНДЕ УЗАКОНИЛИ ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
БАНГКОК, 14 мая /ТАСС/. Законодательство, регулирующее оборот криптовалют и цифровых
активов, вступило в силу в Таиланде. Нарушителям закона грозят крупные штрафы или тюремное
заключение, сообщила в понедельник газета The Bangkok Post. Закон был опубликован
официальной печатью королевства в воскресенье и в этот же день вступил в силу. Согласно
документу, в течение 90 дней все лица, осуществляющие операции по продаже криптовалют,
должны получить регистрацию в специальной комиссии по безопасности при таиландской
фондовой бирже. Нарушение этого положения наказывается тюремным заключением до двух лет
или штрафом в двойном размере от суммы операции. Размер штрафа не может составлять сумму
менее 500 тыс. батов ($15,6 тыс.). Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5196380
ИРАН
НАЧАЛ
ПОДГОТОВКУ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КРИПТОВАЛЮТ В ТОВАРООБМЕНЕ С РФ
МОСКВА, 15 мая /INTERFAX.RU/. - Тегеран считает перспективным направлением
использование криптовалюты для ухода из-под влияния доллара, заявил глава комиссии по делам
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экономики Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммад Реза Пурэбрахими.
"Последние год-два поднимается важный вопрос об использовании криптовалют. Это один из
хороших путей, чтобы обойти использование доллара, а также замена системы SWIFT. Мы
обязали Центральный банк в Иране, чтобы они уже начали заниматься разработкой предложений
по использованию криптовалют", - сказал он на встрече с главой комитета Совета Федерации по
экономической политике Дмитрием Мезенцевым. Подробне: http://m.interfax.ru/612729

БУЛЛАРД: КРИПТОВАЛЮТЫ ВОЗВРАЩАЮТ США В ПРОШЛОЕ
МОСКВА, 15 мая /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса
Джеймс Буллард в своем выступлении в рамках конференции Consensus 2018, организованной
порталом CoinDesk, отметил, что криптовалюты "неосознанно подталкивают" США к более
хаотичному прошлому, нежели к более стабильному будущему. "Я – поклонник технологических
инноваций как одного из факторов экономического роста, и я считаю, что технология блокчейн
является перспективной. Но при этом, на мой взгляд, криптовалюты создают сдвиг в сторону
неоднородной валюты в США. Подобная ситуация уже была в американской истории, она не
понравилась людям и в итоге была изменена. В 1830-е гг. 90% от общего объема предложения
денег в США составляли банкноты, которые выпускали частные компании. Современникам не
нравилась эта система..". – сказал Д. Буллард. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/101427
BING ЗАПРЕТИТ РЕКЛАМУ КРИПТОВАЛЮТ В ИЮНЕ
РЕДМОНД (США), 15 мая /FORKLOG/. Поисковая система Bing от Microsoft запретит рекламу
криптовалют и удалит любые ее виды из своей сети до конца июля, сообщается в блоге Bing Ads.
«Поскольку криптовалюты и привязанные к ним продукты не регулируются, мы пришли к выводу,
что они могут представлять опасность для наших пользователей из-за потенциальных действий
недобросовестных людей и различных мошеннических схем», — утверждают в Bing.. Напомним,
ранее аналогичное решение приняли в Google. Подробнее: https://forklog.com/bing-zapretit-reklamukriptovalyut-v-iyune/
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