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«ЗА ПРЕДЕЛАМИ ХАЙПА» ВОКРУГ КРИПТОВАЛЮТ
БАЗЕЛЬ, 17 июня /BIS/. Публикация Банка международных расчетов под названием
«Cryptocurrencies: looking beyond the hype» подготовлена как глава ежегодного экономического
доклада банка и посвящена оценке потенциала криптовалют как заменителя традиционных денег.
Авторы доклада утверждают, что трудно идентифицировать конкретную экономическую
проблему, которую сегодня решают криптовалюты. Транзакции происходят медленно и с
высокими издержками, они подвержены «заторам», не могут регулироваться в соответствии со
спросом. Децентрализованнный консенсус, лежащий в основе технологии, также хрупок и требует
огромное количество энергии. Тем не менее, заявляют авторы, технология распределенного
реестра может иметь перспективы в других сферах, поэтому политика в ее отношении должна
одновременно предупреждать злоупотребления и допускать продолжение экспериментов.
Подробнее: Bis.org
ФЬЮЧЕРСЫ НА БИТКОИН МОГУТ ПОДПОРТИТЬ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКОВ
МОСКВА, 17 июня /CHAINING.RU/. Рейтинговые агентства могут понизить статус банков,
занимающихся клирингом фьючерсов на биткоин, если объем торгов по этим продуктам
продолжит расти. Финансовый портал Risk.net сообщает, что три крупнейших мировых
рейтинговых агентства — Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch — выражают обеспокоенность по
поводу роста рынков фьючерсов на биткоин, доступных на регулируемых американских биржах
CME и CBOE. Как сообщает агентство CCN, с момента запуска торговли фьючерсами на
биткоин в декабре прошлого года объем торгов на этих рынках стабильно растет и в данный
момент превышает 670 миллионов долларов за торговую сессию…Несмотря на то, что пока
объемы торгов невелики и не представляют серьезной проблемы, рейтинговые агентства
полагают, что из-за волатильности цены Биткоина они имеют право понизить кредитный статус
банков, выполняющих клиринговые операции с фьючерсами на биткоин. Подробнее:
https://chaining.ru/2018/06/17/fyuchersy-na-bitkoin-mogut-podportit-kreditnye-reytingi-bankov/
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА КАРТАМИ
ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
МОСКВА, 18 июня /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, в
котором предлагается ввести обязательный контроль операций по банковским картам,
выпущенным в некоторых иностранных государствах. Определять перечень таких стран должен
будет Росфинмониторинг, следует из материалов Госдумы. "Обозначенный подход позволит с
учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении
иностранных государств (территорий) в зону "повышенного внимания" или снимать их с
усиленного мониторинга", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5302379
МИНИСТР ПРИЗВАЛА ЕАЭС СООБЩА РАЗВИВАТЬ ПРАВОВУЮ БАЗУ В СФЕРЕ
КРИПТОВАЛЮТ
МИНСК, 18 июня /РИА НОВОСТИ/. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии Татьяна Валовая считает, что странам ЕАЭС нужно совместно развивать
законодательство в сфере криптовалют и блокчейна. В понедельник в Минске прошел семинар,
на котором были рассмотрены вопросы формирования законодательства в области регулирования
криптовалют в ЕАЭС, блокчейн-стартапов и ICO, а также создания гармонизированных правил
работы на евразийском пространстве для граждан, компаний и рынка в целом. "К 2025 году
национальное законодательство может поменяться в отношении криптовалют, в том числе здесь
может много возникнуть сложностей и с перемещением, связанным с рынком криптовалют, и в то
же время могут возникать новые барьеры. Это и уход от налогов. Надо к этому всему готовиться
сообща", —
сказала
Валовая,
выступая
на семинаре.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180618/1522950855.html
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СБЕРБАНК НАЗВАЛ КОЛИЧЕСТВО АТАК КИБЕРМОШЕННИКОВ НА КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 18 июня /RNS.ONLINE/. Сбербанк фиксирует 8-9 тыс. атак на своих клиентов в неделю
со стороны кибермошенников, которые пытаются вывести деньги, заявил журналистам зампред
правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Я вам могу сказать, что по тем данным, которые у нас
есть, в неделю статистика составляет примерно 8-9 тыс. случаев в неделю попыток вывести деньги
со стороны кибермошенников на наших клиентов, клиентов Сбербанка», — сказал он. Кузнецов
отметил,
что
динамика
количества
атак,
к
сожалению,
растет.
Подробнее:
https://rns.online/finance/Sberbank-nazval-kolichestvo-atak-kibermoshennikov-na-klientov--2018-06-18/
ЭДДИ АСТАНИН ПЕРЕИЗБРАН В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ SWIFT
МОСКВА, 18 июня /BANKI.RU/. Председатель правления Национального расчетного депозитария
(НРД) Эдди Астанин переизбран кандидатом от России в совет директоров системы
межбанковских переводов SWIFT, говорится в сообщении НРД.Эту должность Астанин занимает
с 2015 года, когда представитель РФ впервые вошел в состав совета. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10521409
ALIEXPRESS И EBAY ОТВЕТИЛИ НА ПЛАНЫ ОБЛОЖИТЬ ПОШЛИНАМИ ВСЕ
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
МОСКВА, 18 июня /РБК/. В eBay полагают, что отмена беспошлинного порога сделает покупки в
зарубежных интернет-магазинах дороже, но не поможет увеличить поступления в бюджет и
вдобавок затормозит развитие внутрироссийского рынка онлайн-торговли. Реализация
инициативы Федеральной таможенной службы (ФТС) о постепенном переходе к обложению
пошлинами всех покупок в зарубежных интернет-магазинах затормозит развитие
внутрироссийского рынка электронной коммерции и приведет к возникновению
«неконтролируемых серых зон импорта» через государства Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), полагает генеральный директор еВау в России Илья Кретов. По его словам, нечто
подобное уже произошло в Белоруссии, где лимит на беспошлинный ввоз снизили до €22.. В
пресс-службе AliExpress РБК заявили, что надеются на то, что при принятии решения («каким бы
оно ни было») российские власти примут во внимание «интересы миллионов интернетпользователей и российских покупателей, в том числе из российских регионов, с которыми
работает
AliExpress».
Подробнее:
https://www.rbc.ru/society/18/06/2018/5b27c2ab9a7947116454bc77?from=main
В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕВОДЯТ НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
АШХАБАД, 18 июня /CA-NEWS (TM)/. - В мае пенсионерам Туркменистана было объявлено, что
уже со следующего месяца пенсии будут выплачиваться не наличными в отделениях банка, как
прежде, а переводиться на пластиковые карты, для чего нужно открыть банковский счет, сообщает
издание «Хроника Туркменистана». В связи с тем, что за такой короткий промежуток времени
переоформить всех пенсионеров невозможно, было объявлено, что с июня пенсии будут
переводиться на карты людям моложе 65 лет, а позднее на безналичный расчет переведут и
остальных. Подробнее: http://ca-news.org/news:1455012
БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ: ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЛОКЧЕЙН-ТРАНЗАКЦИИ
МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ИНТЕРНЕТ
БАЗЕЛЬ, 18 июня /FORKLOG.COM/. В своем последнем докладе финансовое учреждение,
управляемое центральными банками мира, поставило под сомнение способность криптовалют
реализовать заявляемый потенциал, пишет CoinDesk… Упомянув хардфорки, концентрацию
майнинга, появление и быстрое распространение новых криптовалют, неустойчивость рынков и
вопросы масштабируемости в качестве основных проблем сегодняшнего дня, BIS пришел к
выводу, что «децентрализованная технология криптовалют, какой бы изощренной она ни была,
является плохой заменой мощной институциональной поддержке денег». Более того, как
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утверждает банк, использование блокчейна для процессинга розничных платежей на ежедневной
основе «может привести к остановке интернета». «Чтобы обрабатывать то количество цифровых
розничных транзакций, которые в настоящее время обрабатываются отдельными национальными
розничными платежными системами, даже при самых оптимистичных предположениях размер
реестра всего за несколько дней значительно превысит емкость хранилища типичного смартфона,
в течение нескольких недель — персонального компьютера, а в течение нескольких месяцев –
размеры серверов», — говорится в докладе BIS. Подробнее: https://forklog.com/bankmezhdunarodnyh-raschetov-ezhednevnye-blokchejn-tranzaktsii-mogut-ostanovit-internet/

ВТБ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ALIBABA О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МОСКВА, 19 июня /BANKI.RU/. Переговоры ВТБ и одной из крупнейших в мире компаний
интернет-торговли Alibaba о сотрудничестве, интересном и как финансовая инвестиция в
растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые
торгуют через Alibaba, идут уже несколько месяцев, рассказали «Ведомостям» три человека,
близких к участникам переговоров. По словам одного из них, ВТБ заинтересован в создании
цифровой платформы, в том, чтобы не отстать от Сбербанка в этом направлении, а
сотрудничество с Alibaba помогло бы добавить недостающие компетенции. Alibaba, по словам
источника, близкого к одному из участников переговоров, партнерство с ВТБ дало бы страховку
от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза из-за рубежа покупок,
совершенных онлайн. «Госбанк для китайской компании — понятный партнер, финансовая
платформа», — пояснил он. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10522491
УЗБЕКИСТАН ЛИДИРУЕТ ПО ОБЪЁМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ,
СЛЕДОМ ИДУТ ТАДЖИКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН
МОСКВА, 19 июня /CA-NEWS (KG)/. - Денежные переводы физических лиц, осуществленные из
России в Узбекистан за 1-ый квартал 2018 года, составили $726 млн, это на 17% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Соответствующие цифры размещены на сайте Центрального
банка РФ. На втором месте Таджикистан - $487 млн, на 15% больше. На третьем месте
Кыргызстан - $434 млн, на 9%. В Казахстан перевели - $143 млн. В Туркменистан из России
перевели $0,2 млн, а за январь-апрель 2017 года – $1 млн. Средняя сумма одного перевода при
этом снизилась с $380 до $278. Подробнее: http://ca-news.org/news:1455182
РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ, НО НЕ СЕЙЧАС: ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ВЫПУСКА
СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
СЕУЛ, 19 июня /FORKLOG.COM/. Центральный банк Южной Кореи (BoK) выступил против идеи
запуска собственной криптовалюты (CBDC), которая, по мнению регулятора, может снизить
эффективность традиционных инструментов денежно-кредитной политики. Об этом пишет The
Korea Times. По словам BoK, внезапное внедрение CBDC в экономику «дорого обойдется
обществу и нанесет моральный вред», а также негативно повлияет на монетарную политику и,
возможно, вызовет нестабильность на финансовом рынке. В целом, регулятор считает, что
«цифровые валюты не функционируют как деньги»… В то же время, Центробанк не отвергает
возможность выпуска CBDC в будущем. Подробнее: https://forklog.com/revolyutsiya-budet-no-nesejchas-yuzhnaya-koreya-otkazalas-ot-vypuska-sobstvennoj-kriptovalyuty/
VISA И MASTERCARD ТЕСТИРУЮТ КАРТЫ С СЕНСОРАМИ ДЛЯ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ
МОСКВА, 20 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Операторы платежных систем Visa и MasterCard
планируют повысить безопасность платежей, осуществляемых при помощи банковских карт.
Компании тестируют сенсор отпечатка пальцев, который будет находиться непосредственно на
пластиковой карте. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Если карта украдена или подделана,
злоумышленник не сможет ей воспользоваться на терминале, кассе и т. д., даже если для
совершения оплаты ему не нужно вводить пин-код — система не даст совершить платеж,
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поскольку отпечаток пальца не будет соответствовать образцу, который реальный владелец карты
оставил при получении карты и ее активации. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3663188

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА CONTACT С УКРАИНОЙ
КИЕВ, 20 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему обхода
санкций, к которой прибегла одна из российских систем денежных переводов для предоставления
услуг на территории страны. Как выяснил “Ъ”, речь идет о системе Contact, которая еще до
недавнего времени предлагала услугу переводов на Украину на своем сайте. Помогала ей в этом
международная система Tyme, у которой в результате Национальный банк Украины (НБУ)
отозвал лицензию. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3662616
АМЕРИКАНСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ ОБЯЖУТ ДЕКЛАРИРОВАТЬ «ЦИФРОВЫЕ
ПОЖИТКИ»
НЬЮ-ЙОРК, 20 июня /FORKLOG.COM/. Управление государственной этики США (OGE)
опубликовало документ, в котором обязало госслужащих декларировать сбережения в
криптовалюте. Новые требования касаются свыше двух миллионов американских чиновников. Об
этом пишет CoinDesk. Согласно новым правилам, госслужащие должны указывать название
криптовалюты или токена, а также платформы, где они хранятся. В заявлении говорится, что
криптовалюты имеют признаки «имущества, используемого для инвестиционных целей», однако
не являются законным средством платежа. Подробнее: https://forklog.com/amerikanskihgossluzhashhih-obyazhut-deklarirovat-tsifrovye-pozhitki/
ПЛАТЕЖИ НА ЭКРАНЕ: КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВСТРОИТ В ДИСПЛЕИ NFC
МОСКВА, 20 июня /САЙТ «НП НПС»/. Разработчики компании Sharp встроят в
широкоформатные дисплеи NFC-антенны, что позволит принимать через них платежи. Такие
антенны отличаются прозрачностью (не менее 80%), чтобы не загораживать изображение…
Коммерческий выпуск дисплеев со встроенными антеннами NFC компания планирует начать в
2020 финансовом году. Антенны Sharp намерен встраивать в экраны с диагональю не менее 42
дюймов, хотя не отрицает, что разработка может найти применение и в другой электронике.
Подробнее: 3dnews.ru
ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ КРИПТОБИРЖА BITHUMB ПОТЕРЯЛА ОКОЛО $31 МЛН ИЗ-ЗА
АТАКИ ХАКЕРОВ
МОСКВА, 20 июня /INTERFAX.RU/. - Южнокорейская биржа Bithumb стала жертвой атаки
хакеров, сообщает Associated Press. Злоумышленники похитили цифровую валюту на сумму
примерно в $31 млн. Вторая по размеру в Южной Корее криптобиржа подверглась хакерской
атаке в ночь на 20 июня. Bithumb немедленно приостановила вывод средств с кошельков
пользователей, их переводят на "холодные кошельки". Bithumb обещает компенсировать потери
пострадавшим. Подробнее: http://www.interfax.ru/business/617710
ЦБ ОБЯЗАЛ БАНКИ ТЩАТЕЛЬНЕЕ ПРОВЕРЯТЬ ГАДЖЕТЫ КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 21 июня /СОБЕСЕДНИК/. ЦБ обязал банки анализировать настройки и параметры
устройств клиентов, используемых для перевода денег. «Ведомости» пишут, что это сделано для
борьбы с отмыванием денег. По задумке Центробанка, кредитные организации должны будут
присваивать устройствам своих клиентов идентификаторы. Если идентификаторы разных
клиентов совпадут, то эти клиенты окажутся в списке с повышенным уровнем риска.
Управляющий директор по IT и технологиям в «Абсолют банке» Наталья Поздеева рассказала, что
многие банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов, а требования
Центробанка лишь закрепили существующую практику. Тем не менее некоторым
финорганизациям
потребуются
технологические
доработки.
Подробнее:
https://sobesednik.ru/dengi/20180621-cb-obyazal-banki-tshatelnee-proveryat-gadzhety-klientov
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ЦБ ОБЯЖЕТ БАНКИ СПРАШИВАТЬ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТОВ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПО
ТЕЛЕФОНУ
МОСКВА, 21 июня /РБК/. ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на
зачисление на их счет денег, переведенных по номеру мобильника. Переводы без согласия несут
риски, например, для чиновников, согласны эксперты. Банк России разместил для публичного
обсуждения проект изменений в положение «О правилах осуществления перевода денежных
средств». Документ предусматривает установление обязанности банков запрашивать у клиентов
согласие на зачисление денег на счет в случае, если при переводе использовался «идентификатор,
позволяющий
однозначно
установить
номер
банковского
счета».
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/21/06/2018/5b2b58d99a79470ce7b8f74b?from=main
«МЕГАФОН» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВОДЫ WESTERN UNION С ЗАЧИСЛЕНИЕМ
СРЕДСТВ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ СЧЕТ
МОСКВА, 21 июня /BANKI.RU/. Система денежных переводов Western Union и оператор связи
«МегаФон» запустили новый сервис: клиенты смогут отправлять денежные переводы Western
Union прямо на банковский счет получателя более чем в 50 стран мира из 1,9 тыс. салонов
«МегаФона» (ОАО «МегаФон Ритейл») по всей России. Об этом сообщили во внешнем прессофисе Western Union. «МегаФон» стал первым мобильным оператором в России, который
предлагает денежные переводы Western Union на миллионы банковских счетов за рубежом», —
говорится в релизе.Денежный перевод Western Union в салонах «МегаФона» может быть
отправлен наличными в российских рублях непосредственно на банковский счет получателя.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10527929
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США НАМЕРЕНА ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ АНОНИМНЫМ
КРИПТОВАЛЮТАМ
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня /FORKLOG.COM/. Заместитель помощника директора отдела
расследований Секретной службы США Роберт Нови обратился к Конгрессу США с просьбой
принять необходимые меры для противодействия использованию анонимных криптовалют,
включая Monero и ZCash, в нелегальной деятельности. «Нам стоит рассмотреть возможность
принятия дополнительных законодательных или регуляторных мер для корректного реагирования
на вызовы, связанные с анонимными криптовалютами», — подчеркнул он в письменных
показаниях для подкомитета по вопросам противодействия терроризму и отмыванию денег в
составе Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Подробнее:
https://forklog.com/sekretnaya-sluzhba-ssha-namerena-protivodejstvovat-anonimnym-kriptovalyutam/
КОМЛЕВ: КАРТА «МИР» ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕТВЕРТОГО РОССИЯНИНА
СИНГАПУР, 26 июня /BANKI.RU/. Каждый четвертый россиянин является держателем
национальной карты «Мир», заявил генеральный директор НСПК (оператор платежной системы
«Мир») Владимир Комлев на конференции центральных банков по платежам в Сингапуре.
«Сегодня российскими банками уже выпущено более 37 миллионов карт «Мир», то есть каждый
четвертый россиянин является держателем национальной карты. Мы постоянно проводим
исследования, изучаем узнаваемость бренда и отношение россиян к отечественной платежной
системе. Сегодня каждый десятый россиянин первым брендом в категории «платежные системы»
называет бренд «Мир». А узнаваемость бренда среди населения находится на уровне 74%», —
рассказал глава НСПК. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10532993
VISA ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РФ
МОСКВА, 26 июня /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Российский рынок безналичных платежей
крупный и быстрорастущий, считают в Visa. В ближайшие годы он будет демонстрировать
уверенный рост. Российский рынок безналичных платежей будет прибавлять по 15-20% ежегодно
как минимум в течение ближайших трех лет. Такой прогноз озвучила гендиректор Visa в России
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Екатерина Петелина в интервью "Прайм". Она отметила, что только за последние четыре года
объем безналичных платежей в РФ удвоился. "За прошлый год обороты выросли более чем на
20%, количество транзакций – более чем на 30%. При этом все еще достаточно большой объем
оборотов по картам — 65% — приходится на наличные траты, то есть снятие наличных в
банкоматах", - заявила Петелина, подчеркнув, что в таких условиях потенциал роста очень
высокий. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/103081

ANT FINANCIAL ТЕСТИРУЕТ СЕРВИС ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА БЛОКЧЕЙНЕ
ГОНКОНГ, 26 июня /PLUSWORLD.RU/. Дочерняя компания Alibaba Group – Ant Financial
тестирует сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн, об этом сообщил
основатель Alibaba Джек Ма. По его словам пробная транзакция заняла 3 секунды. Компания,
ранее известная как AliPay, осуществила перевод средств между своим приложением AliPayHK
(Гонконг) и филиппинским платёжным приложением GCash (оно представляет собой совместный
проект Alibaba и местной телекоммуникационной компании Globe Telecom). Известно, что сервис
будет доступен жителям Гонконга и Филиппин…Денежные переводы будут проходить через один
из крупнейших банков Гонконга – Standard Chartered. «Традиционные финансовые учреждения
обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения
должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли», – сказал Дж.Ма. По его словам,
финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Ant Financial в
будущем может создать сервис денежных переводов на основе блокчейна за пределами Гонконга
и Филиппин… Однако сам Джек Ма называет себя скептиком и не верит в стабильное будущее
криптовалют. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/ant-financial-testiruetservis-denezhnyh-perevodov-na-blokchejne/
ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ США: ДО КОНЦА 2018 Г. КРИПТОИНВЕСТОРЫ ПОТЕРЯЮТ
$3 МЛРД
НЬЮ-ЙОРК, 26 июня /РБК/. В январе и феврале этого года мошенники похитили более $532 млн,
по
словам
экспертов,
главная
проблема
пользователей
–
невнимательность.
Криптовалютные мошенники могут похитить миллиарды долларов в 2018 г., уверен директор
Бюро по защите потребителей Эндрю Смит. По данным Федеральной торговой комиссии США, за
первые два месяца 2018 г. инвесторы потеряли порядка $532 миллионов, пишет CoinDesk.
«Потребители потеряют более $3 млрд к концу 2018 года», — утверждает Смит. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b31edd79a79471e52638062
«МАСТЕРЧЕЙН» РАСКРОЕТ КОД
МОСКВА, 27 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно “Ъ”, ассоциация «Финтех» (АФТ)
намерена сделать публичным исходный код одного из своих крупнейших проектов — платформы
«Мастерчейн». До сих пор доступ к нему имели только участники ассоциации. Это решение
снизит затраты на разработку для компаний, которые хотят делать собственные проекты на этой
платформе, но не имеют достаточно ресурсов для вступления в АФТ. Однако прямой конкуренции
с известными международными проектами, например, Corda и Hyperledger, платформа не создаст.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3669516
"ВКОНТАКТЕ" ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ОПЛАТЫ VK PAY
МОСКВА, 27 июня /ТАСС/. "ВКонтакте" в среду, 27 июня, запустит сервис VK Pay для оплаты
услуг и товаров с использованием аккаунта в социальной сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на
представителя "ВКонтакте", эту информацию подтвердил ТАСС представитель соцсети. Как
пишет издание, на первом этапе интеграции новой платформы прием оплаты будет доступен
владельцам сообществ "ВКонтакте", которые используют соцсеть для продвижения своих товаров
и услуг. Пользователи VK Pay на этом этапе не будут платить комиссию за платежи. "У VK Pay
есть потенциал стать одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России. Принимая
во внимание аудиторию "ВКонтакте" и ее готовность к покупкам, можно говорить об объеме
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рынка в пределах 100 млрд рублей в перспективе нескольких лет", - отметил Александр Горный,
директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group, которой принадлежит социальная сеть.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5326503

ПУТИН ДАЛ ПРАВО БАНКАМ БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КРАЖУ
МОСКВА, 28 июня /РИА НОВОСТИ/. Владимир Путин подписал закон о противодействии
хищению денег с банковских карт. Это следует из документа, который опубликован на портале
правовой информации. Согласно закону, банк может без согласия клиента приостановить работу
карты на срок до двух рабочих дней, если транзакции носят подозрительный характер. Кроме того,
финансовые организации должны направлять в Центробанк информацию обо всех таких случаях
или попытках провести такой перевод.
Подробнее: https://ria.ru/society/20180628/1523539678.html
ДЛЯ
ЗАЩИТЫ
ДЕНЕГ
КЛИЕНТОВ
БАНКИ
БУДУТ
ОБЯЗАНЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ
МОСКВА, 28 июня /БАНК РОССИИ/. Принят федеральный закон, устанавливающий правовые
основания для противодействия кредитных организаций несанкционированным операциям, в том
числе с использованием антифрод-систем. Главная цель новеллы – снизить рост числа
несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного
банковского обслуживания, а также предотвратить потери средств с банковских счетов кредитных
организаций и их клиентов – физических и юридических лиц. В законе также определен правовой
механизм возврата клиентам – юридическим лицам несанкционированно переведенных денежных
средств. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1914
ЦБ ОБЯЗАЛ БАНКИ И ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ СООБЩАТЬ О
ХАКЕРСКИХ АТАКАХ
МОСКВА, 28 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1
июля обязаны сообщать о хакерских атаках в Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ. Об этом сообщается на сайте
регулятора. Раньше финансовые организации сообщали об атаках на свои системы в
добровольном порядке. Получив от банков информацию о действиях хакеров, регулятор даст
рекомендации другим участникам рынка по противодействию киберугрозам. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3670574
ВТБ ПРОГНОЗИРУЕТ ОТКАЗ ОТ РАСЧЕТОВ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
МОСКВА, 28 июня /RNS/. Отказ от пластиковых карт как носителя является следующим шагом в
эволюции денежного обращения, при этом наличные будут существовать еще десятилетия,
рассказала RNS зампред правления ВТБ Ольга Дергунова. «В Швеции этот процесс
(информатизация банковского сектора, — RNS) начался в 1957 году, и там до сих пор есть
бумажные деньги. Мы и вовсе в начале пути. Я думаю, что наличные будут существовать еще
десятилетия. (...) Я предполагаю, что следующим большим шагом будет не отказ от бумажных
денег, а отказ от пластиковой карты как от носителя. Когда есть смартфон, карта не нужна.
Технологии скорее будут развиваться в сторону создания других денежных носителей, чем
пластик и бумага. А для нас как для банка деньги — это запись на счете», — сказала она.
https://rns.online/finance/VTB-prognoziruet-otkaz-ot-plastikovih-kart-pri-sohraneniiПодробнее:
bumazhnih-deneg--2018-06-28/
VISA ОЦЕНИЛА ТРАТЫ ИНОСТРАННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ЧМ-2018
МОСКВА, 28 июня /ВЕДОМОСТИ/. Иностранные держатели платежных карт Visa в первые дни
чемпионата мира по футболу потратили больше всего денег в Москве – 1,7 млрд руб.
Следующими городами по размеру трат иностранных болельщиков стали Санкт-Петербург (506
млн руб.), Сочи (104 млн), Казань (71 млн) и Екатеринбург (48 млн). Об этом говорится в
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сообщении платежной системы. По данным Visa, больше всего потратили болельщики из США,
на втором месте – китайцы, на третьем – мексиканцы, а наименьшие расходы зафиксированы у
туристов из Королевства Тонга. Средний чек составил 3575 руб. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/06/28/774050-trati-bolelschikov-na-chm

WSJ: VISA И MASTERCARD ВЫПЛАТЯТ РЕТЕЙЛЕРАМ США ОКОЛО $6,5 МЛРД ИЗ-ЗА
ЗАВЫШЕНИЯ КОМИССИИ
НЬЮ-ЙОРК, 28 июня /ТАСС/. Ведущие международные платежные системы Visa и
MasterCard близки к окончательному достижению внесудебного соглашения, по которому они
согласны выплатить около $6,5 млрд компенсации группе американских ретейлеров за завышение
межбанковской комиссии. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal. Судебный
спор, о котором идет речь, длится уже долгие годы. В 2005 году около 8 млн магазинов розничной
торговли и объединяющие их торговые ассоциации подали в США коллективный иск против Visa,
MasterCard и ряда банков-эмитентов пластиковых карт, обвинив их в нарушении американского
антимонопольного законодательства. Истцы утверждали, что платежные системы вступили в
сговор с целью завышения размера комиссии, которая взимается с ретейлеров каждый раз, когда
покупатели расплачиваются банковской картой. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5333295
БАНК АНГЛИИ ПРЕДОСТЕРЕГ БАНКИ И ИНВЕСТКОМПАНИИ ОТ РАБОТЫ С
КРИПТОАКТИВАМИ
БРЮССЕЛЬ, 28 июня /BANKI.RU/. Банки и инвестиционные компании должны с осторожностью
относиться к криптоактивам, потому что они могут быть крайне неустойчивыми и уязвимыми для
мошенничества. Об этом сообщается в письме от имени заместителя главы Банка Англии Сэма
Вудса, отправленном руководителям финансовых институтов, передает собкор Банки.ру в
Брюсселе. «Компании должны проводить тщательную проверку, прежде чем приступать к любой
деятельности с криптоактивами и принимать соответствующие меры против всех связанных с
этим рисков», — пишет Вудс. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10538848
ЦБ ЖДЕТ К КОНЦУ ГОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
БОЛЕЕ 4 ТЫС. ОТДЕЛЕНИЙ БАНКОВ
МОСКВА, 29 июня /ТАСС/. ЦБ рассчитывает, что на первом этапе запуска платформы удаленной
биометрической идентификации клиентов банков, который завершится к концу 2018 года, к ней
подключится более 4 тыс. точек обслуживания кредитных организаций. Остальные отделения
будут подключены к концу 2019 года, сообщила в интервью ТАСС первый зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова. "К концу года мы ожидаем подключения к платформе удаленной идентификации
более 4 тыс. банковских отделений и точек обслуживания. В этом году мы также начнем работу
над ее использованием для предоставления государственных, нотариальных и иных услуг. А это
более
100
млн
различных
услуг
ежегодно",
рассказала
она.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5334498
MASTERCARD ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА ТЕХНОЛОГИЮ АНОНИМНЫХ БЛОКЧЕЙНТРАНЗАКЦИЙ
НЬЮ-ЙОРК, 29 июня /FORKLOG.COM/. Гигант финансовых услуг Mastercard запатентовал
систему для совершения анонимных транзакций в блокчейн-сетях, пишет CCN. Как говорится в
описании решения на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), прозрачная
природа обычных блокчейн-транзакций является препятствием для внедрения этой технологии в
повседневные платежи.. С целью решения этой проблемы Mastercard разработала решение,
обеспечивающее сторонам участие в сделке, детали которой будут доступны публично для
сохранения доверия к данным. При этом будет обеспечена невозможность отследить отдельные
операции и информацию по сделке, по которой можно идентифицировать ее участников.
Подробнее:
https://forklog.com/mastercard-poluchil-patent-na-tehnologiyu-anonimnyh-blokchejntranzaktsij/
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