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«ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ»
ПРЕДЛОЖАТ
КЛИЕНТАМ
СНИМАТЬ
НАЛИЧНЫЕ
В
БАНКОМАТЕ БЕЗ КАРТЫ
МОСКВА, 16 мая /РБК/. Владельцы онлайн-кошельков «Яндекс.Денег» смогут снимать наличные
в банкоматах Райффайзенбанка без пластиковой карты — деньги можно будет получить по коду.
Проект — в русле тенденции к отказу от пластиковых карт, говорят эксперты. Райффайзенбанк
совместно с сервисом «Яндекс.Деньги» запускает проект по снятию наличных в своих банкоматах
без пластиковой карты — снимать деньги клиенты с электронными кошельками смогут по
специальному коду, рассказали РБК в Райффайзенбанке и «Яндекс.Деньгах». Это первый
подобный
проект
для
обоих
участников,
пояснили
там.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/16/05/2018/5afb16929a7947487c4f5e4d
ЦБ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С VISA И MASTERCARD ПО КОБЕЙДЖИНГУ КАРТ «МИР»
МОСКВА, 17 мая /ИЗВЕСТИЯ/. Центробанк России продолжает вести переговоры с Visa и
MasterCard по кобейджингу карт российской платежной системы «Мир», однако он не готов
соглашаться на ряд условий Visa из-за соображений безопасности. Об этом сообщила первый
зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в Госдуме. По ее словам, обе корпорации предложили такие
условия, на которые регулятор не может согласиться. «Там есть вещи, которые влияют на нашу
национальную безопасность и национальные интересы, и в этой части мы ни на какие уступки и
компромиссы идти не можем», — приводит слова Скоробогатовой «РИА Новости». Подробнее:
https://iz.ru/744595/2018-05-17/tcb-vedet-peregovory-s-visa-i-mastercard-po-kobeidzhingu-kart-mir
В КИТАЕ АРЕСТОВАЛИ КРИПТОВАЛЮТНЫХ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ
ПОХИТИЛИ $47 МЛН
ПЕКИН, 18 мая /INVESTFUTURE.RU/. Организаторы компании, продававшей обеспеченный чаем
токен, за полтора года обманули три тысячи инвесторов. Полиция Шэньчжэня арестовала шесть
человек, которые присвоили $47 млн, принадлежащие трем тысячам инвесторов из Китая, пишет
местное издание Guangdong Daily. Преступники продавали криптовалюту, которая, как они
заявляли, была обеспечена чаем. Компания PEB в январе 2017 г. начала производить токен Pu'er
Coin. На сайте проекта сообщается, что покупатели получают контракт, дающий право владения
определенным количеством акций Pu'er Tibetan.. По данным полицейского расследования,
компания владела ограниченным количеством подобных акций, но при помощи рекламы в
соцсетях и выездных презентаций в дорогих отелях обещала своим инвесторам высокие
краткосрочные
дивиденды.
Подробнее:
https://investfuture.ru/news/id/v-kitae-arestovalikriptovalyutnyh-moshennikov-kotorye-pohitili-47-mln
СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ ОПРЕДЕЛЕН
МОСКВА, 19 мая /КОММЕРСАНТЪ/. Апелляционный суд опубликовал мотивировочную часть
решения, в соответствии с которым криптоактивы определены «иным имуществом» и могут быть
включены в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов. Постановление
апелляции вынесено в рамках банкротства Ильи Царькова. В своем решении суд ссылается не
только на существующее законодательство, но и на законопроект, находящийся на рассмотрении в
Госдуме. Эксперты отмечают, что несмотря на признание криптовалюты объектом гражданских
прав, полностью решить вопрос ее оборота может только принятие профильного закона.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3634768
НАЗВАНЫ 10 ЛУЧШИХ СТРАН ЕВРОПЫ ДЛЯ ЗАПУСКА БЛОКЧЕЙН-СТАРТАПА
МОСКВА, 19 мая /RUSBASE/. Швейцария заняла первое место в списке 10 лучших стран Европы
для запуска стартапа в области технологии блокчейн. Об этом говорится в исследовании на сайте
конференции BlockShow Europe 2018. В исследовании были проанализированы 48 европейских
стран и территорий по трем критериям: регулирование ICO, регулирование криптовалюты как
средства платежа, налоговый режим, включая налоги по криптовалюте. 10 лучших стран для
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запуска блокчейн-стартапа: 1.Швейцария, 2. Гибралтар, 3.Мальта, 4.Великобритания, 5. Дания, 6.
Германия, 7.Португалия, 8. Нидерланды, 9. Финляндия, 10. Беларусь. Подробнее:
https://rb.ru/list/top10-blockchain-friendly/
ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ ПРИНЯТ ГОСДУМОЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
МОСКВА, 22 мая /ВЕДОМОСТИ/. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект «О
цифровых финансовых активах», вводящий, в том числе, понятия «майнинг», «криптовалюта»,
«токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска токенов» (ICO). «Документом прямо
устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на
территории Российской Федерации», - отмечается в сообщении. Согласно законопроекту, обмен
токенов на рубли или иностранную валюту может производиться только через «операторов
обмена цифровых финансовых активов» - например таких, как Московская биржа. Криптовалюта
и токены в законопроекте считаются имуществом. «Майнинг признается предпринимательской
деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд
превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством Российской Федерации», говорится в тексте. Подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/05/22/770342zakonoproekt-kriptovalyutah

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОКА НЕ МОГУТ ЗАТМИТЬ ПОПУЛЯРНОСТИ НАЛИЧНЫХ
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая /КОММЕРСАНТЪ/. Главный технологический директор платежной компании
PayPal Шри Шивананда считает, что, несмотря на растущие объемы цифровых платежей, многим
участникам рынка приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией со стороны наличных. Топменеджер считает, что платежным компаниям необходимо еще больше работать над
безопасностью и защитой личных данных, чтобы убедить потребителей активнее переходить на
цифровые платежи. «Главную конкуренцию составляют наличные»,— заявил в интервью
телеканалу CNBC вице-президент и главный технологический директор PayPal Шри Шивананда.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3637143
ИНДИЯ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ ТОВАРОМ. ВЛАСТИ ВВЕДУТ НАЛОГ
НА МОНЕТЫ
МОСКВА, 23 мая /РБК/. Власти Индии планируют обложить транзакции с использованием
криптовалют налогом на товары и услуги, сообщает Bloomberg. Анонимный источник, который
обладает сведениями о планах правительства, рассказал изданию, что Центральный совет по
косвенным налогам намерен ввести 18% сбора на операции по обмену криптовалют. Они будут
квалифицироваться как передача невещественных товаров. «Покупка и продажа криптовалют
должна рассматриваться как поставка товаров, а тот, кто вовлечен в процесс обработки
транзакций, будь то поставка, передача, хранение, учет или что-то иное, получит статус сервиса»,
— сообщает источник. На данный момент в Индии криптовалюты никак не регулируются. При
этом, центральный банк всячески пытается ограничить развитие отрасли. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b0582839a7947de1701e083
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СТАВИТ ЗАДАЧУ ЗАПРЕТИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая /ТАСС/. Правительство РФ не планирует препятствовать развитию
новых форм привлечения капитала посредством запрещения криптовалют на территории России.
Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы связи и цифровизации
экономики, заявил в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Петербургского международного
экономического форума. "Нет, такой позиции нет. Есть вещи, на которые Банк России и Минфин
не согласны, но я думаю, что это очень здоровый баланс", - сказал Акимов. Он отметил, что
считает очень важным и сбалансированным законопроект о цифровых финансовых
активах. "Защитить людей, не допустить перегрева, но самое главное - не блокировать развитие
новых форм привлечения капитала на базе краудфандинга с помощью выпуска цифровых
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финансовых инструментов. Мы очень близки к тому, чтобы найти баланс", - добавил вицепремьер. Подробнее: http://tass.ru/pmef-2018/articles/5230031

НАБИУЛЛИНА НАЗВАЛА КРИПТОВАЛЮТЫ "КРИПТОНЕЧТО"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что
криптовалюты мало похожи на деньги - это явление не до конца понятно. Об этом она заявила в
интервью каналу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Набиуллиной, в самих финансовых технологиях, которые лежат в основе криптовалют блокчейн, "Мастерчейн" - ЦБ видит большие перспективы и тестирует их вместе с рынком.
"Другая сторона - это криптовалюты, хотя я бы назвала это не валюты, а "криптонечто". Весь мир
пытается понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной
валюты. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права - такие споры есть, потому что это
явление не до конца понятно", - сказала глава регулятора. Подробнее: http://tass.ru/pmef2018/articles/5231003
АКСАКОВ АНОНСИРОВАЛ ВОЗМОЖНЫЙ ВЫХОД КАРТЫ МИР В НОВЫЕ СТРАНЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая /RNS.ONLINE/. Карту МИР будут принимать в Армении с 2019 года,
заявил RNS в кулуарах ПМЭФ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков. «Идут переговоры с Ираном, идут переговоры с Китаем, Индией. С Арменией уже
подписали соглашение. Поэтому можно уже говорить, что МИР будет в Армении приниматься,
возможно, со следующего года», — сказал он. Также Аксаков заявил, что МИР уже принимается в
странах, где есть кобейджинговое соглашение. «Я думаю, уже в некоторых странах принимают,
там, где есть кобейджинговое соглашение с China Union Pay, JCB», — отметил парламентарий.
КОЛИЧЕСТВО БЕСКОНТАКТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ «МИР» УТРОИЛОСЬ
МОСКВА, 24 мая /ИЗВЕСТИЯ/. Россияне всё чаще используют бесконтактные карты «Мир» для
оплаты ежедневных покупок. Количество операций с ними по итогам I квартала 2018 года
выросло втрое — до 7,4 млн. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе подконтрольной
Центробанку Национальной системы платежных карт. По прогнозам экспертов, к концу года
россияне совершат 15 млн таких операций по картам «Мир», а НСПК сможет занять долю в 40%
на отечественном рынке платежных систем. Подробнее: https://iz.ru/745883/anastasiiaalekseevskikh/kolichestvo-beskontaktnykh-operatcii-po-kartam-mir-utroilos
НАЛИЧНЫЕ С КАРТ СКОРО МОЖНО БУДЕТ СНЯТЬ НА КАССАХ МАГАЗИНОВ
МОСКВА, 24 мая /ВЕДОМОСТИ/. Чтобы снять наличные на кассе магазина, нужно будет
обязательно что-то в нем купить, рассказывали люди, знающие особенности работы сервиса.
Mastercard в четверг подпишет «первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию
наличных на кассах магазинов», говорится в анонсе мероприятий Петербургского
международного экономического форума. Меморандум подпишут банк «Русский стандарт» и
Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети «Фасоль», рассказали
«Ведомостям» два человека, знающих это от участников мероприятия. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770530-nalichnie-kassah-magazinov
СБЕРБАНК: ПОТЕРИ РФ ОТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В 2018 Г МОГУТ ДОСТИГНУТЬ 1
ТРЛН РУБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая /ПРАЙМ/. Потери экономики России от киберпреступности в 2018
году могут существенно вырасти — до 1 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости
в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель
председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В 2017 году Сбербанк оценивал потери
экономики в 600-650 миллиардов рублей. "Мы сейчас готовим аналитическое исследование
к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет
посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России
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может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей", — сказал Кузнецов.
Подробнее: https://1prime.ru/state_regulation/20180524/828856897.html
СБЕРБАНК СОКРАТИЛ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ ДО МИНУТЫ
МОСКВА, 24 мая /SBERBANK.COM/. Сбербанк уменьшил среднее время перевода средств между
двумя корпоративными клиентами в «Сбербанк Бизнес Онлайн» всего до одной минуты…
Специалистами банка были завершены технологические преобразования, которые позволили
сократить время обработки платежей внутри Сбербанка более чем в два раза. Теперь
корпоративные клиенты смогут рассчитываться между собой в рамках платежной системы
Сбербанка максимально оперативно. Подробнее: http://www.sberbank.com/ru/news-and-media/pressreleases/article?newsID=f7d06989-8a28-432e-8b14fa7d3b8198d4&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

ФИНРЕГУЛЯТОРЫ УКРАИНЫ ОБСУДЯТ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ ПО
МОДЕЛИ ЕС
КИЕВ, 24 мая /FORKLOG/. 14 мая Совет Европейского союза официально утвердил Директиву о
противодействии отмыванию преступных доходов (2015/849), в которой, в частности, закрепил
понятие «виртуальной валюты». В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина
должна в течение 21 месяца имплементировать эти изменения в законодательство. Об этом
сообщил глава «Офиса эффективного регулирования» (BRDO) Алексей Гончарук… «Стоит
понять, что даже плохие, но стабильные правила — лучше чем хорошие, но постоянно
меняющиеся. Но худшее, что может сделать государство — воздержаться от создания или хотя бы
прояснения
правил
работы
на
рынке»,
—
отметил
Гончарук.
Подробнее:
https://forklog.com/finregulyatory-ukrainy-obsudyat-regulirovanie-kriptovalyut-po-modeli-es/
ЦБ: ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН ПОКА НЕДОСТАТОЧНО ЗРЕЛАЯ И ТРЕБУЕТ
ДОРАБОТОК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. Технология блокчейн пока недостаточно зрелая и требует
доработок, а также пока не используется в промышленных масштабах, кроме как в
криптовалютах, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.. "В мире все-таки
пока нет промышленного большого решения на распределенных реестрах, кроме биткоина и еще
части криптовалют. В основном это связано не с тем, что технология недостаточно зрелая, а она,
кстати, недостаточно зрелая — еще требуется много доработок как с точки зрения безопасности,
так и с точки зрения масштабируемости", — сказала Скоробогатова в ходе дискуссии на ПМЭФ..
Как считает Скоробогатова, отсутствие применения технологии в больших масштабах связано
с тем, что бизнесмены пока не поняли, в чем заключается ценность перехода на блокчейн.
"Технология ради технологии — она бессмысленна. То есть, если, например, для электронных
закладных, электронных аккредитивов нам этот бизнес-кейс понятен, то перевод расчетов, как я
сказала, с онлайн-процессинга, например, на тот же Ripple и Corda, нам не очень пока понятен", —
добавила она. Подробнее: https://1prime.ru/News/20180526/828870520.html
ЦБ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ О КРИПТОВАЛЮТЕ КАК СРЕДСТВУ ПЛАТЕЖА
В БУДУЩЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ТАСС/. Банк России по-прежнему придерживается консервативной
позиции по отношению к регулированию криптовалют, однако в будущем, возможно, сочтет
возможным ее пересмотреть. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе
Петербургского международного экономического форума. "Вопрос о криптовалютах как о
расчетном и платежном средстве мы пока не рассматриваем, риски все-таки большие. Но это не
значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология и кейсы на ее основе
доказали свою применимость, мы не вернемся к этому вопросу и не внесем изменения в какой-то
части", - сказала она. Подробнее: http://tass.ru/pmef-2018/articles/5238556
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НА УКРАИНЕ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА WEBMONEY ЗАБЛОКИРОВАЛИ СЧЕТА 4 МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК
МОСКВА, 27 мая /РИА НОВОСТИ/. Национальный банк Украины отменил регистрацию
внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA", из-за чего средства четырех
миллионов граждан оказались заблокированными. Об этом сообщает УНИАН. Как поясняется,
такое решение нацбанк принял в связи с применением санкций, введенных решением СНБО
от второго мая. Кроме того, у оператора "ВМ-Фактор" отозвана лицензия на перевод средств
в иностранной валюте без открытия счетов и отменена регистрация участника платежных систем.
Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в России, но и британская
WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua…"Никто из чиновников при этом
не позаботился об интересах четырех миллионов простых украинцев — пользователей системы,
деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением", — заявила
WebMoney.ua. Подробнее: https://ria.ru/world/20180527/1521466706.html
ШВЕЦОВ: ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ РАСЧЕТНОЕ РАБСТВО
МОСКВА, 28 мая /BANKI.RU/. Платформа быстрых платежей для физлиц, которую планирует
запустить Центробанк, позволит избавиться от платежного рабства. Об этом заявил первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе конференции ИД «Коммерсант» «Финансовый
супермаркет. Финансы для всех». «Очень важно преодолеть расчетное рабство. Всем известно, что
банки неохотно выпускают денежные средства за пределы своего контура. По сути они
навязывают гражданину необходимость жить в рамках одной системы и приводить своих друзей,
чтобы было бесплатно рассчитываться», — сказал Швецов. «Цена за такой платеж не должна быть
дорогой, иначе все преимущества по проведению частных трансакций будут нивелироваться», —
добавил он.
ШВЕЦОВ НАЗВАЛ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС
МОСКВА, 28 мая /BANKI.RU/. Через финансовый маркетплейс, который запускает Центробанк, в
первую очередь можно будет оформить вклад, приобрести облигации и полис ОСАГО, об этом
сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе конференции «Финансовый супермаркет.
Финансы для всех»… Первый зампред ЦБ назвал шесть элементов, которые являются основой для
финансового маркетплейса. Это система финансовых сообщений, платформа для удаленной
идентификации, сквозной идентификатор клиента, регистратор финансовых трансакций,
платформа быстрых платежей и open API. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10486970
КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ СТАНДАРТИЗАЦИЮ БЛОКЧЕЙНА В 2018 ГОДУ
ПЕКИН, 28 мая /FORKLOG/. Национальный комитет по стандартизации блокчейна Китая будет
создан до конца этого года, сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление главы департамента
информации и программного обеспечения Министерства промышленности и информационных
технологий Ли Инь. В программном выступлении на Guiyang Big Data Expo в субботу Ли Инь
сообщила, что структура комитета будет похожа на устройство TC307, аналогичной комиссии при
Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization,
ISO). Подробнее: https://forklog.com/kitaj-planiruet-zavershit-standartizatsiyu-blokchejna-v-2018-godu/
В ИЗРАИЛЕ ВСТУПИТ В СИЛУ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
С ПОМОЩЬЮ КРИПТОВАЛЮТ
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая /FORKLOG/. С 1 июня в Израиле вступит в силу первый закон,
регулирующий деятельность поставщиков финансовых услуг и определяющий меры
противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, сообщает Finance Magnates.
Согласно документу, подписанному министром финансов страны Моше Кахлоном, теперь все
цифровые валюты относятся к финансовым активам. Кроме того, с момента вступления закона в
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силу брокеры, банки, криптовалютные биржи и все операторы, которые предоставляют доступ к
цифровым активам, будут обязаны соблюдать нормы AML/KYC. В частности, они должны будут
сообщать о подозрительных криптовалютных операциях своих клиентов, в том числе с
использованием Monero и Zcash. В проекте также указано, что поставщики услуг не менее пяти
лет обязаны хранить документацию, которая включает в себя адреса цифровых кошельков, IPадреса и количество каждой конкретной криптовалюты. Подробнее: https://forklog.com/v-izrailevstupit-v-silu-zakon-o-protivodejstvii-otmyvaniyu-deneg-s-pomoshhyu-kriptovalyut/

СТОРЧАК: G20 ИЩЕТ КОМПРОМИСС В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
РЫНКА КРИПТОАКТИВОВ
МОСКВА, 29 мая /ТАСС/. "Большая двадцатка" ищет компромиссное решение в вопросе
международного регулирования рынка криптоактивов, сообщил в интервью ТАСС заместитель
министра финансов РФ Сергей Сторчак. "Двадцатка" сейчас ищет компромисс в решении вопроса
регулирования рынка криптоактивов. Консенсус уже достигнут в понимании, что это не валюта.
Это товар, который не является законным платежным средством. Мы считаем криптовалюту
активом, и на глобальном уровне это доминирующий тренд", - сказал он. По словам Сторчака, на
площадке финансовой G20 спор идет о том, что нужно сделать раньше - принять национальное
законодательство по регулированию этого рынка в каждой из стран "двадцатки" или, опираясь на
исторический опыт G20, выработать сразу многосторонние договоренности о порядке
регулирования рынка криптоактивов. "По этому вопросу консенсус пока не найден.., - отметил
Сторчак. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5245520
ИССЛЕДОВАНИЕ:
БОЛЬШИНСТВО
БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТОВ
НЕ
ПРОСУЩЕСТВОВАЛИ И ДВУХ ЛЕТ
ПЕКИН, 29 мая /FORKLOG/. Только 8% из 80 тысяч созданных во всем мире блокчейн-проектов
до сих пор активно работают, продолжительность жизни остальных не превышает 1,22 года. Об
этом говорится в исследовании Китайской академии информационных и коммуникационных
технологий (CAICT) об отраслевых тенденциях. Директор научно-исследовательского института
облачных вычислений и больших данных CAICT Хи Баохун указал на две существующие
долгосрочные и благоприятные для блокчейн-проектов тенденции: ускорение темпов роста
криптоактивов
и
увеличение
интеграции
данных
и
активов.
Подробнее:
https://forklog.com/issledovanie-bolshinstvo-blokchejn-proektov-ne-prosushhestvovali-i-dvuh-let/
ВЛАДИМИР КОМЛЕВ: СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МОЖЕТ ГЛОБАЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ ТАРИФНУЮ ПОЛИТИКУ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
МОСКВА, 30 мая /PLUSWORLD.RU/.Ввод Системы быстрых платежей приведет к глобальным
изменениям на рынке тарифов платежных систем. Об этом заявил генеральный директор НСПК
Владимир Комлев на ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и
платежи 2018». «Самый большой перелом, который произойдет на рынке в ближайшее время с
точки зрения тарифов и изменения бизнес-моделей и взаимоотношений — это вывод системы
моментальных платежей (Система быстрых платежей, разрабатываемая ЦБ и Ассоциацией Финтех
при участии НСПК — прим. ред.)», — рассказал В. Комлев. Он подчеркнул, что система довольно
быстро позволит проводить не только P2P-переводы, но и B2B. «Вот здесь нас ждет серьезный
слом бизнес-модели, пересмотр своей роли», — считает В. Комлев. По его словам, из-за
возможных изменений некоторым игрокам платежного рынка придется заново находить себя «на
этой поляне». Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/403187-2/
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, UNITED TRADERS: КАК ФЬЮЧЕРСЫ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ
БИТКОИНА
МОСКВА, 30 мая /РБК/. Эксперт по техническому анализу, ведущий трейдер компании United
Traders в своей авторской колонке на РБК-Крипто делится мыслями о том, как связано скорое
завершение срока действия срочных контрактов на биткоин на бирже CBOE с курсом первой
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криптовалюты… «Если посмотреть, как торговался биткоин раньше, то непосредственно в день
экспирации предыдущих контрактов цена вела себя совершенно непредсказуемо. В январе, марте
и мае мы видели падение, а в феврале и апреле — рост…. Но что бросается в глаза — в день
экспирации и предшествующие дни цена обычно движется в рамках текущего тренда на
криптовалютном
рынке»,
написал
А.
Марков.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b0e7ab59a794700f7897c76

В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 30 мая /FORKLOG/. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), на
территории которого действует особый правовой режим, разработал и утвердил Концепцию
регулирования рынка виртуальных валют и частного размещения ценных бумаг. Об этом
сообщила глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ Элина
Сидоренко в своем в Telegram-канале «КриптоЛина». Документ призван урегулировать
отношения, возникающие при хранении и обращении виртуальных валют через операторов
специализированных торговых платформ. Также в документе даны определения ключевых
терминов, используемых в процессе выпуска, хранения и обращения виртуальных валют. В
частности, вводятся понятия «смарт-контракт», «цифровые кошельки», «майнинг». Подробнее:
https://forklog.com/v-kazahstane-predlozhili-kontseptsiyu-regulirovaniya-rynka-kriptovalyut/
РОСТЕЛЕКОМ: К ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
БОЛЕЕ 40 БАНКОВ
МОСКВА, 31 мая /PLUSWORLD.RU/.Об этом заявил руководитель направления проектного
офиса «Цифровая идентичность» компании Ростелеком Эдуард Сегал, выступая на конференции
ПЛАС-Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018», который
проходит в Москве 30-31 мая. Он рассказал, что ряд банков находятся на очень продвинутых
стадиях внедрения биометрических технологий, например, Тинькофф Банк и Почта Банк. Также в
тестировании системы принимают участие ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк,
Сбербанк, СКБ-Банк, Промсвязьбанк, Банк Хоум Кредит, Россельхозбанк, АК Барс банк и другие.
«Мы чувствуем себя уверенно и считаем, что к 1 июля 2018 г. придем к запуску нашего
биометрического решения в production со значительным количеством банков», — рассказал Э.
https://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/k-edinoj-biometricheskoj-sistemeСегал.
Подробнее:
podklyuchilis-bolee-40-bankov-2/
СБЕРБАНК: СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СМЕНИЛА СКИММИНГ В КАЧЕСТВЕ
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
МОСКВА, 31 мая /BANKI.RU/. Еще недавно, «на границе 2012 года», основной проблемой для
Сбербанка, связанной со злоумышленниками, был скимминг. Однако в последнее время
лидирующие позиции заняла социальная инженерия. Об этом рассказал управляющий директор —
начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка России Евгений Жилин
на IX Международном ПЛАС-форуме. По словам Жилина, если в 2012 году доля скимминга среди
кибермошеннических атак на Сбербанк и его клиентов составляла 81%, а социнженерии — 11%,
то
в
2017
году
—
1%
и
76%
соответственно.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10493791
БАНК
РОССИИ:
ПРИХОД
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ
НА
КРИПТОРЫНОК МОЖЕТ НЕСТИ УГРОЗУ
МОСКВА, 31 мая /FORKLOG/. Криптовалютный рынок мог бы угрожать глобальной финансовой
стабильности в случае масштабного вовлечения в него розничных и институциональных
инвесторов. Однако пока объем операций с криптовалютами очень мал и взаимосвязь данного
сегмента с финансовой системой невелика. Об этом говорится в «Обзоре финансовой
стабильности за IV квартал 2017 года – I квартал 2018 года», опубликованном Центробанком РФ.
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Тем не менее, уже сейчас ЦБ РФ выделяет ряд основных рисков криптовалют, в числе которых
отсутствие защиты прав инвесторов, возможность их использования для отмывания доходов и
финансирования терроризма, недостаточная ликвидность и высокая волатильность
криптоактивов…Также Центробанк указал на операционные риски, связанные с тем, что
технология блокчейн «пока является незрелой, подвержена ошибкам и продолжает тестироваться
на наличие различных уязвимостей», и посоветовал финансовым институтам ограничивать
кредитование для целей покупки криптоактивов. Подробнее: https://forklog.com/bank-rossii-prihodinstitutsionalnyh-investorov-na-kriptorynok-mozhet-nesti-ugrozu/

ЦЕНТРОБАНК ГОНКОНГА ИСКЛЮЧИЛ ВЫПУСК СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
ГОНКОНГ, 31 мая /FORKLOG/. Выполняющее функции центробанка Управление денежного
обращения Гонконга сообщило, что на данном этапе не планирует выпускать собственную
цифровую валюту (CBDC). Об этом заявил и.о. секретаря по финансовым услугам и Казначейству
Джозеф Чан во время встречи совета с законодателями. По его словам, исследование финансового
ведомства показало, что, учитывая местное законодательство, CBDC в сравнении с другими
регионами не будет полезным. Подробнее: https://forklog.com/tsentrobank-gonkonga-isklyuchilvypusk-sobstvennoj-kriptovalyuty/
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ АНОНИМНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
ТОКИО, 31 мая /BITCRYPTONEWS/. Японское агентство финансовой безопасности (FSA)
заявило, что с 18 июня будет введен прямой запрет на все криптовалюты, обеспечивающие
достаточно высокую степень анонимности своим пользователям. Нововведение повлияет на
оборот и торговлю конфиденциальными виртуальными валютами, такими как Monero (XMR),
Dash (DASH), Augur (REP) и ZCash (ZEC). Регулятор утверждает, что основной целью запрета
является борьба с незаконной деятельностью на рынке криптовалют. Причиной для такого
решения стал взлом криптобиржи CoinCheck и кража NEM (XEM) на $400 млн. Из-за
особенностей конфиденциальности монеты властям было сложно отследить хакеров. Подробнее:
https://bitcryptonews.ru/news/regulation/yaponiya-zapretit-anonimnyie-kriptovalyutyi
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