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VISA: 77% ТУРИСТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ НАЛИЧНЫЕ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
МОСКВА, 1 июня /PLUSWORLD.RU/. Большинство туристов используют наличные при
совершении покупок. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования компании
Visa Global Travel Intentions Study за 2017 год, проанализировавшего путешественников из 27
стран. Ключевые мировые тенденции показывают, что несмотря на удобство использования
карты в путешествиях, 77% путешественников по-прежнему предпочитают использовать
наличные при совершении покупок. При этом банковскими картами на этапе планирования
поездки пользуются 65% туристов в Европе и 75% в среднем по миру. Только каждый десятый
турист пользуется банкоматом для снятия наличных за рубежом, 72% путешественников меняют
валюту заранее. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/403430-2/
БОББИ ЛИ: 95% ICO-ПРОЕКТОВ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОСТЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, А НЕ
БЛОКЧЕЙН
ПЕКИН, 1 июня /FORKLOG/. Сооснователь старейшей китайской криптовалютной биржи BTCC
Бобби Ли призвал инвесторов и пользователей различать блокчейн-проекты и базы данных. Таким
образом, Ли повторил недавние комментарии известного биткоин-евангелиста Андреаса
Антонопулоса о непривлекательности недостаточно децентрализованных блокчейнов. «Реальный
блокчейн биткоина был изобретен только в 2009 году. Каждый, кто использует распределенный
реестр называет его блокчейном, не учитывая функциональность. Полная интеллектуальная
недобросовестность!», — отметил Ли. Подробнее: https://forklog.com/bobbi-li-95-ico-proektovpredlagayut-prostye-bazy-dannyh-a-ne-blokchejn/
ЭСТОНИЯ
СВОРАЧИВАЕТ
ПЛАНЫ
ПО
СОЗДАНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
ТАЛЛИН, 1 июня /FORKLOG/. В Эстонии отказались от планов по созданию национальной
криптовалюты после критики со стороны главы ЕЦБ Марио Драги и других высокопоставленных
представителей банковского сектора. Об этом сообщает Вloomberg. Государство отказалось от
планов привязать цифровые токены к евро или предложить их всем гражданам, заявил Сиим
Сиккут, чиновник, отвечающий за IT-стратегию в Эстонии. Вместо этого, по его словам, их будут
получать e-резиденты — иностранцы, которые удаленно регистрируют компании в этой стране.
Подробнее: https://forklog.com/estoniya-svorachivaet-plany-po-sozdaniyu-natsionalnoj-kriptovalyuty/
ПИТЕР БРАНДТ: НИКТО НЕ МАНИПУЛИРУЕТ ЦЕНОЙ БИТКОИНА
МОСКВА, 1 июня /РБК/. Убедительных доказательств того, что курс биткоина подвергся
манипуляциям со стороны крупных инвесторов, нет и не может быть, считает трейдер и
технический аналитик Питер Бранд. В своем твиттер-аккаунте он прокомментировал сообщения о
том, что падение стоимости первой криптовалюты могло быть вызвано запуском фьючерсов на
монету чикагскими площадками CME и CBOE. «Нет никаких доказательств того, что «киты»
шортили криптовалютный рынок. Слабость в мае, похоже, была обусловлена ликвидацией
длинных позиций небольших индивидуальных трейдеров», — написал Бранд. Он отметил, что
фьючерсы не могут оказывать влияние на стоимость биткоина, так как существует ограниченное
количество
коротких
и
длинных
контрактов.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b10f5719a7947b23e6c300c
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ БЛОКЧЕЙНА ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня /ИЗВЕСТИЯ/. Мировые инвестиции в развитие технологии
блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 млрд, говорится в презентации
Центробанка, с которой ознакомились «Известия». При этом 36% всех вложений приходится на
финансовый сектор, отметила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. В России
разработкой инноваций на базе блокчейна занимается консорциум банков совместно с ЦБ. Первые
продукты на платформе мастерчейн будут внедрены в III квартале этого года, они в несколько раз
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сократят сроки проведения банковских операций. Общая сумма инвестиций остается небольшой, а
сама технология требует доработки, заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе
ПМЭФ-2018. Подробнее: https://iz.ru/748924/tatiana-gladysheva/investitcii-v-razvitie-blokcheinavyrosli-vdvoe

«ДОКТОР ДУМ»: СМАРТ-КОНТРАКТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УМНЫМИ
НЬЮ-ЙОРК, 3 июня /FORKLOG/. Экономист Нуриэль Рубини, известный под прозвищем
«Доктор Дум», раскритиковал смарт-контракты на платформе Ethereum. «Смарт-контракты не
являются ни умными, ни контрактами вообще. Они сильно подвержены различным багам: 100
ошибок на 1000 строк кода. Это не контракты, поскольку ни один суд в мире не может заставить
стороны выполнять условия. Единственным судом в криптомире являются разработчики, которые
рандомно решают, когда проводить хардфорк и когда нет», — подчеркнул Рубини. Подробнее:
https://forklog.com/doktor-dum-smart-kontrakty-ne-yavlyayutsya-umnymi/
ДЕЛО О БЛОКИРОВКЕ САЙТА О КРИПТОВАЛЮТАХ БУДЕТ ЗАНОВО
РАССМОТРЕНО В СУДЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня /РАПСИ/. Выборгский районный суд Петербурга снова рассмотрит
дело о блокировке сайта о криптовалютах www.bitcoininfо.ru, сообщили в понедельник РАПСИ в
Санкт-Петербургском городском суде. По словам собеседника РАПСИ, два года назад суд в
первой инстанции рассмотрел заявление прокуратуры о том, что на сайте о криптовалютах
содержится информация, распространение которой на территории РФ запрещено. Решением суда
сайт был заблокирован. Сейчас апелляционная инстанция отменила это решение и вернула дело в
Выборгский районный суд на новое рассмотрение. Подробнее: РАПСИ
UNIONPAY ОЖИДАЕТ РАСШИРЕНИЯ ПУЛА ЭМИТЕНТОВ СВОИХ КАРТ В 2018 ГОДУ
МОСКВА, 4 июня /BANKI.RU/. В России скоро может появиться большее количество эмитентов
китайской платежной системы UnionPay. Речь идет не только о бесконтактных картах, но и о
картах с технологией QuickPass. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе UnionPay..
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10498261
GOOGLE ЗАПОДОЗРИЛИ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 4 июня /РИА НОВОСТИ/. Запрещая рекламу биткоина и других криптовалют на своих
платформах, Google продвигает свою собственную криптовалюту, пишет The Independent. В марте
2018 года Google вслед за Twitter и Facebook анонсировала запрет на любую рекламу криптовалют
на своих платформах, который вступил в силу с 1 июня. Руководство компании объяснило этот
шаг тем, что данные о криптовалютах нередко дезинформируют людей, заставляя принимать
неверные решения, а также могут стать эффективным инструментом в руках мошенников. Запрет
коснулся непосредственно цифровых денег, ICO, виртуальных кошельков, бинарных опционов,
а также любых статей, обучающих торговле с помощью криптовалют. Однако недавно Google
раскрыла планы о возможном создании собственной криптовалюты на основе технологии
блокчейн. Кроме того, в мае Google пригласила к сотрудничеству сооснователя криптовалюты
Ethereum Виталика Бутерина, о чем программист писал в своем Twitter, но затем удалил этот пост.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20180604/1521978221.html
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О БЛОКИРОВКЕ КАРТ БАНКОМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
ХИЩЕНИЕ
МОСКВА, 5 июня /РИА НОВОСТИ/. Госдума приняла закон, направленный на противодействие
хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам
при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать
их. Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих
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дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные
кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков
совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет
обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить
совершение
операции
либо
заявить
о ее
незаконности.
Подробнее:
https://ria.ru/society/20180605/1522072813.html
БАНК РОССИИ ПРОВОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
НОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ
МОСКВА, 5 июня /БАНК РОССИИ/. Тестирование позволит проверить степень готовности
программного обеспечения как на стороне Банка России, так и на стороне кредитных организаций
в рамках реализации масштабного проекта по переходу на новые платежные сервисы. В
соответствии с Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка
России», с 2 июля текущего года клиенты Банка России смогут проводить платежи по рабочим
дням с 1:00 до 21:00 по московскому времени, использовать новые инструменты управления
внутридневной ликвидностью, а также получать продвинутый информационный сервис о
состоянии своих счетов и платежей. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1872
ГЛАВА НСПК РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКСПАНСИИ КАРТ "МИР"
МОСКВА, 5 июня /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной
системы "Мир", намерена к концу 2019 года обеспечить прием карт "Мир" на территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в странах наиболее популярных у россиян
туристических направлений. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава НСПК Владимир Комлев.
"Мы продолжаем работу с Казахстаном, Киргизией и начинаем сотрудничество с Белоруссией.
Надеюсь, уже к концу следующего года держатели карт национальных платежных систем
Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, России, возможно, Узбекистана и Таджикистана
получат возможность сквозного использования своих карт на всей территории ЕАЭС", - отметил
он. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5265491

КОМЛЕВ: В СЕРВИСЕ «МИР PAY» ПЛАНИРУЕТСЯ ОПЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ QRКОД
МОСКВА, 5 июня /BANKI.RU/. Национальная система платежных карт, оператор платежной
системы «Мир», планирует вводить в сервис мобильных бесконтактных платежей «Мир Pay»
возможность оплаты через QR-код. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава НСПК Владимир
Комлев. По его словам, сервис мобильных бесконтактных платежей — один из ключевых
проектов НСПК. Комлев напомнил, что систему планируется вывести в опытно-промышленную
эксплуатацию к осени. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10504620
НА СТАДИОНАХ ЧМ-2018 МОЖНО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО КАРТАМИ VISA ИЛИ
НАЛИЧНЫМИ
МОСКВА, 5 июня /BANKI.RU/. На официальных площадках чемпионата мира по футболу — 2018
в России можно будет расплатиться только картами Visa или наличными. Об этом говорится в
комментарии пресс-службы международной платежной системы, поступившем в редакцию
Банки.ру. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10503152
НСПК ПРОВЕРИЛА НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
МОСКВА, 5 июня /PLUSWORLD.RU/. Национальная система платежных карт прошла аудит по
Международному стандарту заданий, обеспечивающему уверенность — ISAE 3402 (International
Standard On Assurance Engagement), для подтверждения надежности работы внутренних контролей
в своих системах и процессах при обработке операций по картам международных платежных
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систем. Подробнее:: https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/nspk-proverila-nadezhnostraboty-vnutrennih-kontrolej-po-mezhdunarodnomu-standartu-2/

В РОССИИ НАЧАЛ РАБОТУ КИТАЙСКИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС WECHAT PAY
МОСКВА, 5 июня /BANKI.RU/. На российский рынок вышел китайский платежный сервис
WeChat Pay, позволяющий оплачивать товары с помощью приложения на мобильном телефоне.
WeChat Pay работает на основе мессенджера WeChat, который, по данным компании, установлен
более чем у 900 млн китайцев. Для оплаты на кассе сканируется QR-код, сгенерированный
системой. «В настоящее время WeСhat активно развивается за пределами Китая, и благодаря
партнерству с платежной системой Sendy Россия стала 17-й страной, где можно воспользоваться
сервисом WeСhat Рay», говорится на сайте Sendy — российского партнера WeChat Pay.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10501649
SAMSUNG АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
СЕУЛ, 5 июня /BANKI.RU/. Samsung SDS, IT-подразделение южнокорейского технологического
гиганта, намерено запустить цифровую финансовую платформу Nexfinance, которая включает
цифровую идентификацию на блокчейне, сервис управления активами, персональный помощник и
автоматическое страхование. По словам CEO Samsung SDS Хонга Вон-пьо, благодаря платформе
Nexfinance финансовые учреждения смогут активно и гибко реагировать на меняющиеся условия в
финансовой IT-сфере. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10502844
В БИТКОИН БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ: ИНТЕРЕС К КРИПТОВАЛЮТЕ УПАЛ В ЧЕТЫРЕ
РАЗА
МАУНТИН-ВЬЮ (КАЛИФОРНИЯ), 5 июня /HI-TECH.MAIL.RU/. Согласно аналитическим
данным Google Trends, количество запросов по слову «bitcoin» сократились более чем на 75%
с начала года и примерно вдвое за три последних месяца. Сервис предоставляет данные
о поисковых запросах в виде числового графика, в котором «100» означает пик популярности
искомого слова. По состоянию на 1 января, популярность биткоина составляла 37 пунктов и упала
до 9 пунктов по состоянию на 2 июня. Эксперты уже назвали это плохим знаком для стоимости
криптовалюты, которая «набирала вес» во многом за счет интереса и хайпа вокруг нее…
Справедливости ради следует сказать, что интерес к Ethereum в этом году также упал на 70%,
к Bitcoin Cash — на 82%, к XRP — на 87%. Подробнее: https://hi-tech.mail.ru/crypto/v-bitok-bolshene-veriat/
В МИНФИНЕ РФ СООБЩИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ С ПРИБЫЛИ
ОТ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 6 июня /INTERFAX.RU/. Налоговой базой по операциям купли-продажи криптовалют
является превышение доходов от их продажи над документально подтвержденными расходами на
приобретение, следует из письма Минфина №03-04-07/33234. Федеральная налоговая служба
(ФНС) разослала этот документ по нижестоящим налоговым органам 4 июня, "Интерфакс"
ознакомился с его содержанием… Минфин "полагает возможным" - до появления
законодательного регулирования - при определении налоговой базы по доходам, полученным от
операций с криптовалютами, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220
НК РФ… Из письма Минфина также следует, что физические лица должны самостоятельно
исчислять налог от операций с криптовалютами и представлять в налоговый орган декларацию.
Подробнее: http://www.interfax.ru/business/615957
В.В. ПУТИН, ОТВЕТ НА ВОПРОС, СВЯЗАННЫЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
МОСКВА, 7 июня /KREMLIN.RU/. В.Путин: - «Вопрос, который вам задали, задан несколько
некорректно, потому что своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же,
как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране, потому что если мы говорим
о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Это первое. Второе. У нас
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так называемый майнинг не регулируется, и мы в общем и целом относимся к этому очень
аккуратно. В подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов. Там
где-то, говорят специалисты, эксперты, в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах
это не работает. Вы знаете отношение к так называемым криптовалютам со стороны Центрального
банка Российской Федерации. Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть
средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления, и криптовалюты ничем
не обеспечены. Вот все это говорит о том, что мы должны относиться к этому очень аккуратно,
осторожно. Тем не менее в мире такое явление имеет место, оно развивается. Мы должны
внимательно анализировать, смотреть, что происходит, и посмотреть на каком-то этапе, как мы
можем участвовать в этом процессе и как можем использовать это для того, чтобы в том числе,
кстати говоря, и избегать всяких ограничений в сфере международной финансовой деятельности»,
сказал Президент РФ. Подробнее: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57692
БАНК
РОССИИ
И
МОСКОВСКАЯ
БИРЖА
ПРЕДСТАВИЛИ
ПРОТОТИП
МАРКЕТПЛЕЙСА ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /MOEX.COM/. 7 июня 2018 года Банк России и Московская биржа
на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге представили прототип
маркетплейса, призванного повысить доступность финансовых услуг для населения и сделать их
более удобными в использовании. Цель проекта – предоставить россиянам, находящимся в любой
точке страны, возможность в режиме онлайн видеть предложения финансовых институтов
(банков, брокерских и страховых компаний), сравнивать их между собой и с помощью услуги
дистанционного открытия счета приобретать самые привлекательные финансовые продукты.
Подробнее: https://www.moex.com/n19839

ЮДАЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СКЛОНЕН К СТАДНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
НЕ МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /BANKI.RU/. Искусственный интеллект склонен к стадному
поведению ничуть не меньше, чем человеческий. Об этом заявила первый зампред Банка России
Ксения Юдаева на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, рассуждая о
развитии технологий в контексте финансовой интеграции в рамках Евразийского экономического
союза. В числе прочего она отметила, что 14% взаимной торговли в рамках ЕАЭС — это очень
мало, притом что общий ВВП стран — членов союза составляет 115 трлн рублей, а объем
«общих» сбережений — 50 трлн рублей. Представитель Банка России призвала сразу «подходить с
единым знаменателем» ко всем вопросам финансовой интеграции, особенно в тех сферах, где
внедряются новые технологии. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10509539
ЦБ ЗАЯВИЛ, ЧТО НИ ОДИН БАНК В РФ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /ПРАЙМ/. Ни один российский банк не соответствует в полной мере
требованиям кибербезопасности, установленным ЦБ, рассказал и.о. директора департамента
информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. "Мы на сегодняшний день пока не видели
ни одной кредитной организации, которая бы полностью всем нашим требованиям (по
информационной безопасности — ред.) соответствовала", — сказал Сычев, выступая на сессии
по кибербезопасности
Международного
финансового
конгресса.
Подробнее:
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180607/828913352.html
КРИПТОРИСКИ ДЛЯ НЕМНОГИХ
МОСКВА, 7 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
оценило влияние рынка криптовалют на финансовую стабильность России. Вложения в
виртуальные валюты российских резидентов уже составляют $7,5–14 млрд, а высокая
волатильность курсов могла бы создать риски для финансовой системы. Но их нивелирует
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высокая
концентрация
владения
https://www.kommersant.ru/doc/3651378

криптовалютными

активами.

Подробнее:

MASTERCARD: РАЗГОВОРНАЯ КОММЕРЦИЯ СТАНЕТ НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 7 июня /PLUSWORLD.RU/. Mastercard поделилась результатами своего
исследования о возможностях и вызовах разговорной коммерции. В своем докладе под названием
«Тут кто-нибудь есть? Разговорная коммерция обретает голос» Mastercard отмечает, что превыше
всего покупатели ценят удобство – в этом и заложен ключ к распространению сервисов
разговорной коммерции. В разговорной коммерции покупатели получают индивидуальный
сервис, который обслуживается человеком, ботом или сочетанием их обоих. Компании
используют чат-боты для подтверждения заказов, уведомления об отправке и доставке товаров, а
также
для
решения
проблем
с
обслуживанием
клиентов.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/mastercard-razgovornaya-kommertsiya-stanet-novymnapravleniem-tsifrovogo-razvitiya/
ЦЕНТРОБАНК НИДЕРЛАНДОВ: БЛОКЧЕЙН ПЕРСПЕКТИВЕН, НО НЕЭФФЕКТИВЕН
АМСТЕРДАМ, 7 июня /FORKLOG/. Технология блокчейн пока является бесполезным
дополнением к платежной системе Нидерландов. Такое мнение высказали представители
Центрального банка страны в официальном блоге организации. Аналитики De Nederlandsche Bank
(DNB) пришли к выводу, технология распределенного реестра (DLT) не подходит для нынешней
финансовой и платежной инфраструктуры из-за ее недостаточной способности масштабироваться
и обрабатывать большие объемы транзакций. Мнение DNB базируется на результатах
экспериментов в рамках проекта Dukaton, в ходе которых за последние три года было
протестировано четыре прототипа DLT. Подробнее: https://forklog.com/tsentrobank-niderlandovblokchejn-perspektiven-no-neeffektiven/
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА И БАНК РОССИИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 8 июня /PLUSWORLD.RU/. Регуляторы Казахстана и России заключили Соглашение в
области обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран. Документ
определяет порядок и формы сотрудничества регуляторов в данной сфере, а также способствует
развитию информационного обмена между ними… Соглашение было подписано Председателем
Национального Банка Республики Казахстан Данияром Акишевым и главой Банка России
Эльвирой Набиуллиной 7 июня в ходе XXVII Международного финансового конгресса
«Финансовая система: устойчивость для роста». Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/catnews_regulators/natsionalnyj-bank-kazahstana-i-bank-rossii-budut-sotrudnichat-v-sfere-informatsionnojbezopasnosti-2/
СБЕРБАНК СТАЛ ЛИДЕРОМ CРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКОВ-ЭКВАЙРЕРОВ
МОСКВА, 8 июня /PLUSWORLD.RU/. По данным исследовательской компании The Nilson Report
Сбербанк второй год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. В 2017 году Сбербанк
обеспечил более 9 млрд транзакций в своей эквайринговой сети. За год этот показатель вырос на
20%. В исследовании учитывались данные о бизнесе Сбербанка на территории России. Как и
годом ранее, на второй позиции в перечне крупнейших европейских эквайеров — платёжная
система Worldpay (7,91 млрд транзакций), третью позицию занял банк Barclays (6,89 млрд
транзакций), сообщает Сбербанк. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/sberbankstal-liderom-credi-evropejskih-bankov-ekvajrerov/
СБЕРБАНК СТАЛ УЧАСТНИКОМ ПЛАТФОРМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня /BANKI.RU/. Сбербанк присоединился разработке системы быстрых
платежей (СБП). Об этом заявила журналистам зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Сбербанк уже
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присоединился к разработке системы быстрых платежей. Мы надеемся, что, безусловно, он будет
пилотировать и дальше участвовать в этой платформе», — ответила она на соответствующий
вопрос журналистов. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10512301
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОРАБОТКА КВАНТОВОГО БЛОКЧЕЙНА В РФ ЗАВЕРШИТСЯ В
2019 ГОДУ
ИННОПОЛИС (Татарстан), 8 июня /ТАСС/. Промышленная доработка технологии блокчейн с
использованием квантов должна завершиться в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС
руководитель группы квантовых коммуникаций Российского квантового центра (РКЦ) Юрий
Курочкин. "На завершение промышленной доработки квантового блокчейна потребуется около
одного года. Таким образом, промышленная версия технологии ожидается в 2019 году. В прошлом
году протестировал квантовый блокчейн совместно с Газпромбанком. После него (испытания прим. ТАСС) нам нужно этот софт развить до промышленной реализации, самое главное там подбирать практические задачи", - сказал Курочкин в кулуарах конференции "Цифровая
индустрия промышленной России" (ЦИПР-2018). Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5277107

У КОГО БЛОК БОЛЬШЕ. ИЗ-ЗА ЧЕГО ВРАЖДУЮТ BITCOIN И BITCOIN CASH
МОСКВА, 8 июня /РБК/. Судебные иски, публичные оскорбления и идеологические разногласия.
Конфликт двух криптовалютных сообществ, который начался еще до появления Bcash, не утихает
и сейчас. В августе прошлого года разработчики разделили сеть биткоина, в результате появился
Bitcoin Cash. Часть пользователей считает, что это мошенничество, деньги из воздуха, заработок
на имени известной криптовалюты. Другие уверены — именно «кеш» продолжает дело Сатоши
Накамото
и
развивает
сеть
монеты
в
правильном
направлении.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b1a52fd9a7947151a4f6f09
ХАКЕРЫ УКРАЛИ ОКОЛО $1 МЛРД В КРИПТОВАЛЮТЕ В 2018 ГОДУ
МОСКВА, 8 июня /РБК/. Компания Carbon Black опубликовала исследование рынка цифровых
денег. По словам специалистов, стоимость вредоносного ПО начинается от $1, у подобных
программ даже есть собственная служба поддержки. Преступники используют «темный интернет»
для крупных ограблений, сообщает CNBC со ссылкой на исследовании компании Carbon Black,
которая занимается вопросами кибербезопасности. Аналитики выяснили, что в первой половине
2018 г. преступники похитили около $1,1 млрд в цифровых деньгах. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b1a3ecd9a79470ec9aa7216?from=main
ФИНРЕГУЛЯТОР
ПОЛЬШИ:
В
СТРАНЕ
НЕ
ЗАПРЕЩЕНО
ТОРГОВАТЬ
КРИПТОВАЛЮТАМИ
ВАРШАВА, 8 июня /FORKLOG/. Служба финансово-бюджетного надзора Польши (KNF)
сообщила, что текущая нормативно-правовая база не запрещает торговлю криптовалютами,
поэтому операции с ними являются абсолютно законными. Об этом сообщает Bitcoinist. Однако
KNF подчеркнула, что с 13 июля в Польше вступит в силу закон о противодействии отмыванию
денег и финансированию терроризма, в котором прописано регулирование биткоина и альткоинов.
Подробнее: https://forklog.com/finregulyator-polshi-v-strane-ne-zapreshheno-torgovat-kriptovalyutami/
ЧТО БУДЕТ С RIPPLE. ПРОТИВ КОМПАНИИ ПОДАЛИ ВТОРОЙ ГРУППОВОЙ ИСК
МОСКВА, 9 июня /РБК/. Инвестор обвинил блокчейн-проект в распространении
незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов. Против компании Ripple Labs подан
второй коллективный иск. В Высший суд Калифорниии в округе Сан-Матео обратился инвестор
Влад Закинов. Он считает, что токены XRP — незарегистрированные ценные бумаги, а его и
других пользователей обманули, когда они вкладывались в проект в январе этого года, пишет
CoinDesk. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5b1b7f649a79475f9d80e3b7?from=main
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АКСАКОВ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ВСКОРЕ ИСЧЕЗНЕТ ПОНЯТИЕ "ЦИФРОВЫЕ
ДЕНЬГИ"
МОСКВА, 13 июня /РИА НОВОСТИ/. Из законопроектов "О цифровых финансовых активах"
(криптовалютах и токенах) и "О краудфандинге" уберут понятия "цифровые деньги" и "цифровая
валюта", рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков в кулуарах круглого стола "Цифровые финансовые активы (ЦФА) для банков, фондов
и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов". Правовой статус
криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180613/1522622548.html
КАРТЫ UNIONPAY ПРИНИМАЮТ БОЛЕЕ 85% ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И БАНКОМАТОВ
РОССИИ
МОСКВА, 13 июня /PLUSWORLD.RU/. UnionPay International объявляет, что сеть приема её карт
в России превысила 85%. На данный момент карты UnionPay принимают 715 000 торговосервисных предприятий. Снять наличные деньги с помощью карт UnionPay можно также в 100 000
банкоматов по всей стране. Более 1 млн POS-терминалов принимают UnionPay QuickPass,
бесконтактный сервис UnionPay для оплаты картами UnionPay с чипом или мобильным
телефоном. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/karty-unionpay-prinimayutbolee-85-torgovyh-tochek-i-bankomatov-rossii-2/
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ APPLE PAY ХОТЯТ ВНЕДРИТЬ ВО ВСЕХ БАНКАХ
КАЗАХСТАНА
АСТАНА, 13 июня /PLUSWORLD.RU/. Казахстанские банки ведут переговоры с компанией Apple
о получении доступа к бесконтактным платежам с помощью iPhone. Технология NFC позволяет
оплачивать товары и услуги без банковской карты, нужно всего лишь приложить смартфон к POSтерминалу. «В настоящее время отдельные казахстанские банки проводят работу совместно с
корпорацией Apple и международными платёжными системами Visa, MasterCard по внедрению
сервиса Apple Pay. Прорабатываются технические и организационные вопросы», – рассказал
Informburo.kz начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних
коммуникаций
Национального
банка
РК
Александр
Терентьев.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/beskontaktnye-platezhi-apple-pay-hotyat-vnedrit-vo-vsehbankah-kazahstana/
ГЛАВА RIPPLE: БИТКОИН ФАКТИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ КИТАЕМ
САН-ФРАНЦИСКО, 13 июня /FORKLOG/. Биткоин находится под контролем Китая из-за того,
что в стране расположены крупнейшие майнинг-пулы по его добыче. Об этом заявил CEO Ripple
Брэд Гарлингхаус, пишет TheStreet. По его словам, ни одна крупная экономика не позволит, чтобы
биткоин стал единой мировой валютой. «Откуда нам знать, что Китай не вмешается? Сколько
стран хочет пользоваться деньгами, которые контролирует Китай? Этого не произойдёт», —
заявил он. Подробнее: https://forklog.com/glava-ripple-bitkoin-fakticheski-kontroliruetsya-kitaem/
БАНКИ И ОПЕРАТОРЫ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ
СООБЩАТЬ В БАНК РОССИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ХАКЕРСКИХ
АТАК
МОСКВА, 14 июня /БАНК РОССИИ/. Банк России с 1 июля 2018 года меняет для банков –
операторов по переводу денежных средств и операторов услуг платежной инфраструктуры форму
отчетности о событиях, связанных с нарушением защиты информации при переводе средств. Из
отчетности исключаются технические показатели, свидетельствующие о способах и причинах
возникновения инцидентов в сфере кибербезопасности. При этом вводятся экономические
показатели, которые характеризуют последствия этих инцидентов для операторов и их клиентов.
Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1887
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ПРОМСВЯЗЬБАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА SIRI
МОСКВА, 14 июня /CNEWS.RU/. Промсвязьбанк запустил в мобильном банке функцию
денежных переводов через голосового помощника Siri на платформе iOS. Переводы с помощью
Siri доступны в последней версии мобильного приложения PSB-Mobile на устройствах под
управлением iOS 10.3 и выше с поддержкой технологий аутентификации по отпечатку пальца
(TouchID) или распознаванию лица (FaceID). Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2018-0614_promsvyazbank_zapustil_perevody_cherez_golosovogo
ПЛАТЕЖИ ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА: В КОРЕЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ БАНКОВСКИХ КАРТ
СЕУЛ, 14 июня /THEPAYPERS.COM/. Три крупных корейских провайдера кредитных карт —
Shinhan, BC и Hana Card — объявили о совместной разработке биометрической платежной
системы. Благодаря новому сервису покупателям не понадобятся банковские карты. Совершить
платеж на кассе магазина можно будет одним отпечатком пальца. Для этого в торговых точках по
всей стране установят специальные считыватели для узора вен. А биометрические данные
покупателей
привяжут
к
их
банковским
счетам.
Подробнее:
https://www.thepaypers.com/cards/korean-credit-card-companies-plan-to-launch-biometric-paymentsystem/773533-23
WESTERN UNION НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
МОСКВА, 14 июня /РБК/. Крупная американская платежная система Western Union не будет
работать с криптовалютами, сообщил президент компании Хикмет Эрсек, пишет MarketWatch.
Пользователи предпочитают фиатные, а не цифровые деньги, поэтому в подобной интеграции нет
смысла. «Клиенты сообщают нам о том, чего они хотят. Люди не оплачивают больничные счета
криптовалютами», — заявил Эрсек. Он добавил, что центральные банки скептически настроены
по отношению к цифровым деньгам. Ведомства не хотят отказываться от контроля над
собственной валютой в пользу децентрализованной альтернативы.В декабре прошлого года
Western
Union
начала
блокировать
криптовалютные
транзакции.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b2226949a79474407014243
RIPPLE: ВРЯД ЛИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ БАНКИ ЗАДЕЙСТВУЮТ БЛОКЧЕЙН
НЬЮ-ЙОРК, 14 июня /FORKLOG/. По мнению главного криптографа Ripple Дэвида Шварца,
банки, скорее всего, не станут в обозримом будущем использовать технологию блокчейн для
трансграничных переводов. Об этом сообщает CoinTelegraph. По его мнению, банки знают о
потенциальных возможностях блокчейна, который может снизить издержки и сократить время на
осуществление транзакций. Однако уровень масштабируемости технологии по-прежнему остается
низким, что препятствует повсеместному внедрению блокчейна в глобальных масштабах.
Подробнее: https://forklog.com/ripple-vryad-li-v-blizhajshem-budushhem-banki-zadejstvuyut-blokchejn/
SEC: ETHEREUM НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
НЬЮ-ЙОРК, 15 июня /РБК/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не планирует
классифицировать ethereum и биткоин как ценные бумаги. Об этом заявил директор по
корпоративным финансам комиссии Уильям Хинмэн на саммите All Market Summit: Crypto в СанФранциско и пояснил, что крупнейшие по капитализации криптовалюты классифицируются как
товары. По словам Хинмэна, несмотря на то что ethereum был выпущен в результате ICO, его сеть
достаточно децентрализованная, потому что у нее нет контролирующей стороны. Этим активам
более свойственны характеристики товара, что, по всей видимости, отправляет ethereum в ведение
Комиссии
по
срочной
биржевой
торговле
США
(CFTC).
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b236fb89a79479d1263c6ae?from=main
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