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ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЮ ПОДСТЕГНУЛА ТЯГА К ЭКОНОМИИ
МОСКВА, 2 июля /НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА/. Интернет-торговля в РФ растет в 5–6 раз быстрее,
чем вся отечественная розница. Россияне покупают через Интернет в основном бытовую технику
и электротовары, а также обувь и одежду. О росте удаленных продаж косвенно свидетельствует и
увеличение платежей по банковским картам, объем которых в столичном регионе уже превысил
объем снятия наличных через банкоматы. Главным двигателем российской интернет-торговли
являются зарубежные покупки, в основном из Китая, которые помогают россиянам экономить в
условиях
стагнации
доходов.
Подробнее:
http://www.ng.ru/economics/2018-0702/4_7256_internet.html
APPLE PAY СТРЕМИТЕЛЬНО ОБХОДИТ GOOGLE PAY ПО КОЛИЧЕСТВУ
АУДИТОРИИ НА НОВЫХ РЫНКАХ
ВАРШАВА, 2 июля /MACDIGGER.RU/. Платежная система Apple Pay была запущена в Польше
19 июня, и всего за две недели обогнала систему оплаты от Google, которая работала в стране
несколько лет. Запуск Apple Pay в Польше длительное время откладывался. По сути конкурент
получил фору в 2 года, но несмотря на это, скорее всего, в скором времени потеряет свою
лидерскую позицию. С момента появления в стране платежная система Apple обрела около 200
000 новых пользователей. У Google Pay за два года собралось 300 000 пользователей. Подробнее:
http://www.macdigger.ru/macall/macnews/apple-pay-stremitelno-obxodit-google-pay-po-kolichestvuauditorii-na-novyx-rynkax.html
БАНКИ СМОГУТ БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ НА ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА НЕСТАНДАРТНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 3 июля /BANKI.RU/. Неясные назначения платежей, а также «многочленные» переводы
средств физлицам в разные регионы попадут в перечень признаков сомнительных операций,
которые вскоре опубликует Банк России. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности
директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Регулятор даст
пояснения к закону, который был принят Госдумой в начале июня. Документ разрешает банкам
автоматически блокировать карты клиентов из-за подозрительных трансакций на срок до двух
дней. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10547414
ЦБ: ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ВСЕ БАНКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАШИФРУЮТ ПОРОССИЙСКИ
МОСКВА, 3 июля /BANKI.RU/. Банк России планирует переход участников рынка на
отечественные средства криптографической защиты информации. Об этом на брифинге заявил
исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем
Сычев. По его словам, первый этап намечен на 2024 год. К этому сроку все устройства, которые
работают в ядре платежных систем, должны быть отечественного производства. Они также будут
поддерживать российские алгоритмы шифрования. А к 2031 году на отечественные средства
криптозащиты
переведут
всю
инфраструктуру
платежных
карт.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10547496
ПЛАТЕЖНЫЙ ПРОЦЕССИНГ БАНКИ БУДУТ ВСЕ ЧАЩЕ ПЕРЕДАВАТЬ НА
АУТСОРСИНГ
БРЮССЕЛЬ, 3 июля /PLUSWORLD.RU/. Новое исследование компании RBR “Payment Cards
Issuing and Acquiring Europe 2018”, («Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе 2018»)
выявило значительные различия в том, как организован процессинг в разных европейских странах,
и прогнозирует все более активную передачу банками функций обработки платежей на
аутсорсинг. При этом многие эквайреры по-прежнему поддерживают взаимодействие с сетями
платежных
систем.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/platezhnyjprotsessing-banki-budut-vse-chashhe-peredavat-na-autsorsing-2/
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ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ СТАЛО СЛИШКОМ СЛОЖНО
МОСКВА, 3 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Частный майнинг в России теряет популярность. Спрос на
майнинговое оборудование не спасает даже двукратное снижение цен на него. Эксперты
указывают на падение курса биткойна, увеличение сложности добычи криптовалют и связанное с
ними уменьшение доходности майнинга как на основные причины такой динамики. Свою лепту
вносят и законопроекты, направленные на регулирование цифрового пространства, которые
вводят дополнительные требования к такой деятельности, что отпугивает частных майнеров.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3675461
БАНК ФИНЛЯНДИИ: КРИПТОВАЛЮТЫ — ЭТО ОШИБКА
ХЕЛЬСЕНКИ, 3 июля /FORKLOG/. Центральный банк Финляндии выпустил документ под
названием «Великий обман криптовалют», в котором высказал свое отношение к цифровым
валютам. Об этом сообщает Cointelegraph. Автором документа выступил Алекси Грим, советник
по дигитализации и глава Цифрового Центрального Банка при Министерстве финансовой
стабильности и статистики Финляндии.. Представитель Банка Финляндии считает, что
криптовалюты – не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов».
Подробнее: https://forklog.com/bank-finlyandii-kriptovalyuty-eto-oshibka/
ЯПОНИЯ ИЗМЕНИТ СВОЁ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ
ТОКИО, 3 июля /REGNUM/. Японский финансовый регулятор Агентство финансовых услуг
(FSA) рассматривает возможность изменения правовой базы государства в отношении обмена
криптовалют, переведя из из категории платёжного средства в разряд финансового продукта. Об
этом сообщает агентство Sankei. Отмечается, что после введения изменений, владельцы
криптовалюты получат дополнительную защиту от действий кибермошенников. Также в Японии
будет узаконена возможность выпуска производных ценных бумаг (деривативов) на популярные
криптовалюты.
Подробнее:
https://regnum.ru/news/2441675.html
РОССИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА В ЕВРОПЕ В 2018
ГОДУ
МОСКВА, 4 июля /ТАСС/. Россия вошла в топ-5 ведущих стран по уровню развития цифрового
банкинга в Европе в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты из центр по развитию
инноваций McKinsey в своем исследовании по инновациям в России. "Проведенный McKinsey
анализ показал, что мобильные приложения крупнейших российских банков имеют в 1,5-2 раза
больше функций транзакционного обслуживания, чем аналогичные приложения крупнейших
европейских банков. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5348385
ЦБ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ДОЛИ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 55,6%
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля /РИА НОВОСТИ/. Доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит
55,6%, наличных — 44,4%, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. "Если вы
посмотрите на динамику, то еще в 2016 году соотношение было приблизительно 60% нала и 40%
безнала. Мы прогнозируем уже на этот год 55,6% безнала и 44,4% нала", — сказала она в ходе
выступления на IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного
денежного обращения". Подробнее: https://ria.ru/economy/20180704/1523912528.html
ЦБ МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ КОМПАНИИ С ОБОРОТОМ ОТ 5 МЛН РУБ. ПРИНИМАТЬ
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля /ТАСС/. Банк России намерен стимулировать развитие безналичных
платежей, в том числе планируется обязать компании с оборотом от 5 млн руб. принимать
безналичную оплату, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе IV
международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5346130
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ЦБ ОБОЗНАЧИЛ СРОКИ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ Р2Р-ПЛАТЕЖЕЙ
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля /BANKI.RU/. Платформа p2p-платежей между физлицами без участия
банков находится в стадии разработки, запуск проекта планируется на конец января 2019 года. Об
этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах
Международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения»
в Ярославле. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10550194
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ФУНКЦИЮ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ GOOGLE PAY
МОСКВА, 4 июля /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис оплаты через Google Pay товаров и услуг в
интернет-магазинах и мобильных приложениях, сообщается в пресс-релизе кредитной
организации. Отмечается, что Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку
онлайн-оплаты
через
Google
Pay.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5346044
В
УЗБЕКИСТАНЕ
ПОДПИСАНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО
РАЗВИТИЮ
КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА
ТАШКЕНТ, 4 июля /FORKLOG/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал
постановление, в котором указал задачи по развитию крипторынка в стране. Об этом пишет
Газета.uz. Документ предусматривает внедрение блокчейна в госуправление, а также затрагивает
проблему правового регулирования майнинга, криптовалют и смарт-контрактов. Согласно
постановлению, уполномоченным органом по внедрению цифровых технологий станет
Национальное агентство проектного управления (НАПУ). Подробнее: https://forklog.com/vuzbekistane-podpisano-postanovlenie-po-razvitiyu-kriptovalyutnogo-rynka/
КАК КОРРЕКЦИЯ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ СВЯЗАНА С БИТКОИНФЬЮЧЕРСАМИ
ТОКИО, 4 июля /РБК/. Японский экономист Юкио Ногучи уверен, что цена первой криптовалюты
снизилась практически на 70% за полгода из-за запуска срочных контрактов на монету на
чикагских биржах CME и CBOE… Ногучи утверждает, что цифровые деньги больше никогда не
подорожают так быстро, как в прошлом году, из-за наличия срочных контрактов. Однако и во
время прошлых серьезных коррекций — в 2014 г. и в 2016 г. экономисты не верили в дальнейший
рост. В Федеральной резервной системе США сходятся во мнении с японским аналитиком. В
ведомстве отметили, что для новых классов активов такое поведение вполне естественно.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5b3c8ba29a7947925bff8993
МОШЕННИКИ ОТМЫЛИ $761 МЛН ПРИ ПОМОЩИ КРИПТОВАЛЮТ В 2018 ГОДУ
НЬЮ-ЙОРК, 4 июля /РБК/. Преступники стали гораздо чаще отмывать средства при помощи
криптовалют в 2018 г., сообщает глава американской компании по кибербезопасности CipherTrace
Дейв Джеванс. По данным исследования фирмы, за первую половину текущего года мошенники
отмыли $761 миллионов, пишет American Banker. Для сравнения, за весь 2017 г. эта цифра
составила около $266 миллионов. По прогнозам специалистов, в 2018 г. мошенники скроют
порядка
$1,5
млрд,
полученных
незаконным
путем.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b3ccd249a7947a7dbdeeb0a?from=main
ПОЧТА БАНК И WESTERN UNION РАСШИРЯЮТ УСЛУГУ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ЗА РУБЕЖ
МОСКВА, 5 июля /BANKI.RU/. Почта Банк и Western Union расширили услугу цифровых
международных денежных переводов. Как сообщили в кредитной организации, теперь ее клиенты
могут в мобильном приложении отправить денежный перевод Western Union непосредственно на
банковский счет более чем в 50 стран мира — в дополнение к возможности перевода средств
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более чем в 200 стран и территорий
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10552945

для

их

получения

наличными.

Подробнее:

ЭКС-ЗАМПРЕД ЦЕНТРОБАНКА: ЗАПУСК НОВОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА ЗАРУБЕЖНОМ РЕШЕНИИ ПРОВАЛИЛСЯ
МОСКВА, 5 июля /CNEWS.RU/. Действующее ИТ-руководство «Центробанка» (ЦБ), принявшее
бразды правления в 2013 г., за время своей работы не сумело реализовать ни одного значимого
проекта, ярким примером чего может служить застопорившийся в первоначальном виде запуск так
называемой перспективной платежной системы (ППС). Об этом в интернет-передаче Тимура
Аитова «Криптоправда» заявил экс-заместитель председателя Центробанка, курировавший в нем
сферу ИТ, Михаил Сенаторов, в настоящий момент выступающий председателем совета
директоров компании Vento Technologies. Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-0705_ekszampred_tsb_raskritikoval_itrukovodstvo_banka
ГЛАВА БМР АВГУСТИН КАРСТЕНС: КРИПТОВАЛЮТЫ – ЭТО «ДЕНЬГИ ИЗ НИЧЕГО»
БАЗЕЛЬ, 5 июля /COINFOX/. Криптовалюты являются инвестиционным активом и не могут
выполнять функцию денег, так как их нельзя считать хорошим платежным средством, расчетной
единицей или средством сбережения. Такое мнение высказал Августин Карстенс − глава Банка
международных расчетов (БМР)... Кроме того, Карстенс вновь заявил, что криптовалюты – это
пузырь, схема Понци и экологическая катастрофа, а сопутствующий ажиотаж вызван их новизной
и возможностью быстро заработать деньги. Вместе с тем, Карстенс подчеркнул, что необходимо
отделять криптовалюты от технологии блокчейн, на которой они основаны. Подробнее:
http://www.coinfox.ru/novosti/9900-glava-bmr-avgustin-karstens-kriptovalyuty-eto-dengi-iz-nichego
НБУ ПРОДОЛЖАЕТ ИЗУЧАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫПУСКА ЭЛЕКТРОННОЙ
ГРИВНИ
КИЕВ, 5 июля /INTERFAX.COM.UA/. Национальный банк Украины (НБУ) технически готов
эмитировать электронную гривню, но продолжает изучать целесообразность такого выпуска,
сообщил начальник управления реформирования финансового сектора центробанка Евгений
Степанюк. "Сейчас запущен пилотный проект относительно технического выпуска электронной
денежной единицы Украины. С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но с
точки зрения целесообразности выпуска и выхода за пределы пилота – этот вопрос все еще
изучается", - сказал он во время круглого стола в НБУ в четверг. Подробнее:
https://interfax.com.ua/news/economic/516257.html
ФИНРЕГУЛЯТОР ТАИЛАНДА ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ICO-ПРОЕКТОВ
БАНГКОК, 5 июля /FORKLOG.COM/. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC)
объявила, что уже с 16 июля в действие вступают правила регулирования первичных предложений
монет (ICO), сообщает CoinDesk. Согласно новым правилам, планирующая выйти на ICO
компания должна заполнить заявление, проверкой которого будут заниматься специально
созданные «ICO-порталы». После этого заявление перенаправляется в SEC, которая выносит
окончательное решение по ICO. Уставный капитал для регистрации такого портала должен
составлять не менее $150 тысяч. Подробнее: https://forklog.com/finregulyator-tailanda-vvelogranicheniya-dlya-ico-proektov/
6 МЛН БИТКОИНОВ ПОТЕРЯНЫ НАВСЕГДА ИЛИ УКРАДЕНЫ
ЛИССАБОН, 5 июля /РБК/. По примерным оценкам, 4 млн биткоинов утрачены навсегда, а 2 млн
были украдены со счетов пользователей, сообщил разработчик CasaHODL и бывший ведущий
инженер электронного кошелька BitGo Джеймсон Лопп. Об этом он рассказал во время
конференции Building-on-Bitcoin, которая прошла в Лиссабоне с 3 по 4 июля, пишет CCN.Для
восстановления полного количества биткоинов в обороте не будут проводить хардфорк, а значит
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28,5% биткоинов от общей эмиссии в 21 млн монет уже были потеряны. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b3e21fb9a7947fd518b955c

ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ, КАК РОССИЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ С КИБЕРУГРОЗАМИ
МОСКВА, 6 июля /BANKI.RU/. Президент России Владимир Путин, выступая на Международном
конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком, перечислил, по каким
направлениям ведется работа в части снижения киберрисков. «Во-первых, предстоит выработать
новые комплексные решения по предупреждению и пресечению преступлений против граждан в
цифровой среде. Для этого важно создать соответствующие правовые условия, обеспечить
удобные формы взаимодействия граждан и государственных структур», — подчеркнул он.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10555029
ПИР ДЛЯ ХАКЕРОВ
МОСКВА, 6 июля /КОММЕРСАНТЪ/. После затишья более чем в полгода совершена успешная
хакерская атака на банк — ПИР-банк лишился более 58 млн руб. с корсчета в Банке России.
Похищенные средства выводились на счета в 22 крупнейших банках и были обналичены в
различных регионах страны. Ранее в ЦБ заверяли, что подобных атак больше не будет. Новое
хищение грозит не только серьезными проблемами атакованному банку, но и представляет угрозу
для всего банковского рынка… В ПИР-банке подтвердили факт атаки. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3677400
ГЕРМАН ГРЕФ СВЯЗАЛ АТАКУ НА ПИР-БАНК С ХАКЕРСКОЙ ГРУППОЙ CARBANAK
МОСКВА, 6 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал группировку,
совершившую первую успешную хакерскую атаку на российский банк в 2018 году. «Нападение
провела преступная группа Carbanak»,— сообщил он на Международном конгрессе по
информационной безопасности, комментируя публикацию “Ъ” о пропаже 58 млн руб. ПИР-банка
с корсчета в Банке России (цитата по ТАСС). Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3677619
ГРЕФ: БАНКИ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ 50% ПРИБЫЛИ ОТ КИБЕРАТАК
МОСКВА, 6 июля /PLUSWORLD.RU/. Атакам хакеров больше всего подвержены финансовые
организации. Об этом заявила глава Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по
кибербезопасности. «Деньги сегодня носят виртуальный характер. И, конечно, у финансовых
компаний: у банков, у страховых компаний, брокерских компаний, наибольшее количество
клиентов», — пояснил Г. Греф. В презентации, которую представил Г. Греф, указывается, что
потери финансовых организаций от кибератак могут достигнуть 50% прибыли. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/gref-banki-mogut-poteryat-50-pribyli-ot-kiberatak/
ГРЕФ И АКИМОВ ОЖИДАЮТ ПОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРАВИЛ В
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МИРОВОГО КИБЕРКРИЗИСА
МОСКВА, 6 июля /BANKI.RU/. Глава Сбербанка Герман Греф и заместитель председателя
правительства РФ Максим Акимов полагают, что разные страны смогут договориться о
глобальных правилах в киберпространстве только после глобального киберкризиса. Этот вариант
ответа банкир и вице-премьер выбрали во время опроса, проводимого в интерактивном режиме в
рамках Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком России.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10555652
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА БАЗЕ БЛОКЧЕЙНА ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ В 2019
ГОДУ
МОСКВА, 6 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Законодательную базу для использования технологии блокчейн в
расчетах готовит Банк России. Он опубликовал проект изменений в положение 383-П («Известия»
ознакомились с документом). Новации дают возможность участникам торговой сделки
использовать цифровые аккредитивы и смарт-контракты. Это значительно ускорит проведение
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операций и снизит затраты банков, в среднем, на 20%, отметили в Ассоциации «ФинТех».
Технология станет доступной для массового применения в следующем году. Подробнее:
https://iz.ru/762795/tatiana-gladysheva/bankovskie-operatcii-na-baze-blokcheina-poiaviatsia-v-rossii-v2019-godu
ПЛАТФОРМА «МАСТЕРЧЕЙН» ПРЕЗЕНТОВАНА В КАЗАХСТАНЕ
АСТАНА, 6 июля /FORKLOG.COM/. Российская Ассоциация «ФинТех» подписала соглашение о
сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). В рамках
сотрудничества президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву были представлены платформа
«Мастерчейн» и проект «Учет электронных закладных». Об этом журналу ForkLog сообщили
представители организации. Подробнее: https://forklog.com/platforma-masterchejn-prezentovana-vkazahstane/

В РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА СОВЕРШЕНО ОКОЛО 40 ТЫС. КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
МОСКВА, 6 июля /ТАСС/. МВД зарегистрировало с начала года около 40 тыс. киберпреступлений
в России. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД РФ Игорь Зубов. "Зарегистрировано
около 40 тыс. (киберпреступлений), ущерб там небольшой, но большинство из них развиваются на
уровне банков: кибератака произошла, они ее отбили, им выгоднее эту информацию не
распространять,
латетность
достаточно
высокая",
сказал
он.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5353616
КАСПЕРСКИЙ: НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К
ЦИФРОВОМУ ИММУНИТЕТУ
МОСКВА, 6 июля /BANKI.RU/. Основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений
Касперский уверен, что настало время уходить от понятия цифровой безопасности. Сейчас
актуальнее проблема цифрового иммунитета, заявил он на Международном конгрессе по
кибербезопасности, организованном Сбербанком. «Что такое цифровой иммунитет? Это когда
взлом дороже выгоды от возможного ущерба. Цена атаки на компанию должна быть для
злоумышленника дороже самой атаки», — уверен Касперский. По его словам, антивирус помочь в
создании цифрового иммунитета не может. «Антивирус — это лишь маленькая заплатка.
Иммунитет достигается внедрением многоуровневой системы защиты», — поясняет Касперский.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10554520
ЕРИП СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: БЕЛОРУССКИЙ НАЦПРОЕКТ НА ПУТИ К БИОМЕТРИИ
МИНСК, 8 июля /PLUSWORLD.RU/. Что представляет собой сегодня один из ключевых
национальных проектов Республики Беларусь в платежной сфере – ЕРИП? Какие изменения
претерпела эта инициатива за последние годы, и какое отражение в ней нашла цифровая
трансформация рынка? Насколько интересен для команды данного проекта российский опыт, в
первую очередь опыт развития ЕСИА? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в беседе с Еленой
Антони,
председателем
правления
ОАО
«НКФО
«ЕРИП».
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/erip-segodnya-i-zavtra-belorusskij-natsproekt-na-puti-kbiometrii/
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕС
БРЮССЕЛЬ, 8 июня /PLUSWORLD.RU/. Развитие интернета и появление современных
технологий, которые используют персональные данные в больших объемах, привели к
необходимости усиления государственного контроля за обработкой персональных данных. 25 мая
2018 года в Европейском союзе вступил в силу новый регламент о защите персональных данных
(General Data Protection Regulation), который предъявляет новые требования при сборе и обработке
персональных данных… GDPR призван гармонизировать действующие положения об обработке
персональных данных между государствами – членами ЕС и обеспечить беспрекословное
соответствие новому закону путем введения высоких штрафных санкций за нарушение.
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Подробнее:
dannyh-v-es/

https://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/novye-trebovaniya-zashhity-personalnyh-

WECHAT PAY ЗАРАБОТАЛ В РОССИИ
МОСКВА, 9 июля /PLUSWORLD.RU/. В России заработал платёжный сервис WeChat Pay,
позволяющий расплачиваться за товары с помощью популярного мобильного приложения. Об
этом сообщили в пресс-службе Luxe Retail. Сервис стал доступен в московских универмагах ЦУМ
и ГУМ, которые используют кассовую программу POSX от компании Luxe Retail. Ранее
аналогичная возможность на основе сервиса AliPay появилась в универмаге «Цветной». WeChat
Pay действует на основе мессенджера WeChat, созданного китайским интернет-гигантом Tencent.
Мессенджер
установлен
почти
у
миллиарда
граждан
КНР.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/wechat-zarabotal-v-rossii-2/
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫПУСТЯТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
МОСКВА, 10 июля /САЙТ «НП НПС»/. Международная платежная система Mastercard объявила о
том, что в настоящее время ведет переговоры с британскими банками с целью выпуска
биометрических платежных карт. Mastercard тестирует биометрическую карту со встроенным
датчиком для распознавания отпечатков пальцев в ЮАР. Однако в компании надеются, что карту
нового поколения можно будет выпустить и в Великобритании в течение ближайших месяцев.
Оплачивая покупку этой картой, покупатель помещает палец на датчик, чтобы подтвердить свою
личность. Кроме этого, Mastercard планирует разработать мобильное приложение для
биометрической аутентификации. Благодаря этой программе покупатели смогут совершать
онлайн-платежи с помощью селфи или отпечатка пальца, используя свой смартфон.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРВИС TRANSFERGO ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ НА ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЕВРОПЫ В УКРАИНУ
КИЕВ, 10 июля /AIN.UA/. Онлайн-сервис TransferGo объявил о запуске бесплатных денежных
переводов в Украину. Ранее фиксированная комиссия составляла 0,99 евро, однако теперь
переводы в Украину будут обслуживаться бесплатно. Как сообщили AIN.UA в TransferGo,
Украина пока единственное направление, для которого компания решилась на такой шаг.
Денежные переводы во все остальные страны, с которыми работает сервис, по-прежнему будут
обслуживаться платно. TransferGo работает в 47 странах, однако украинское направление, которое
компания запустила в 2017 году, растет очень быстро. Все благодаря мигрантам, которые не
забывают о своих близких на родине. Подробнее: https://ain.ua/2018/07/10/transfergo-bez-komissi-vukrainu
MICROSOFT ПЕРЕСТАЛ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ В БИТКОИНАХ
НЬЮ-ЙОРК, 10 июля /РБК/. В компании никак не прокомментировали ситуацию, но пользователи
сообщают, что платежи не проходят, и средства не возвращаются на баланс криптовалютного
кошелька. Корпорация Microsoft снова отключила возможность оплаты покупок при помощи
биткоина. BitcoinExchangeGuide пишет, что несмотря на то, что опция по-прежнему доступна,
пользователи
не
могут
ей
воспользоваться.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b44d6c49a7947ff901eaa14?from=main
56% ICO ЗАКРЫЛИСЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СБОРА СРЕДСТВ
БОСТОН, 10 июля /РБК/. Только 44% ICO продолжают деятельность спустя четыре месяца после
окончания сбора средств, сообщили исследователи Бостонского колледжа, пишет Bloomberg.
Эксперты Хьюго Бенедетти и Леонард Костовецкий проанализировали более 2 390 проектов по
первичному размещению токенов, состоявшихся до мая 2018 г. и активность их аккаунтов в
Twitter. Самая безопасная инвестиционная стратегия — приобретение монет во время пре-ICO и
их
продажа
в
первый
день,
утверждает
Костовецкий.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b447edf9a7947e37d1a387a
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ДЖОЗЕФ СТИГЛИЦ: БИТКОИН СУЩЕСТВУЕТ ЗА СЧЕТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И
КРИМИНАЛА
НЬЮ-ЙОРК, 10 июля /FORKLOG/.Анонимность биткоин-транзакций открывает двери для
криминального рынка. Об этом заявил бывший главный экономист Всемирного банка и лауреат
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, пишет Financial News. «Если вы хотите создать
прозрачную банковскую систему, то об анонимном способе оплаты речи быть не может. Если вы
откроете дыру под названием биткоин, то вся эта гнусная деятельность пройдет сквозь нее. А
этого ни одно правительство не может допустить», — сказал 75-летний Стиглиц. Подробнее:
https://forklog.com/dzhozef-stiglits-bitkoin-sushhestvuet-za-schet-zloupotreblenij-i-kriminala/
ПРАВИТЕЛЬСТВО США ЗАСТАВИТ ПРОДАВЦОВ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ
ВАШИНГТОН, 11 июля /NPC.RU/. Власти Вашингтона (округ Колумбия) представили
законопроект, в котором требуется, чтобы ритейлеры снова начали принимать наличные. Такое
решение принято из-за стремительного роста ресторанов и магазинов, в которых можно совершать
оплату исключительно безналичным способом. “Отказавшись от возможности использовать
наличные деньги в качестве платежного средства, во многих предприятиях снизились доходы от
их меньших филиалов, в которых безналичные платежи не так часто совершаются” - Дэвид
Гроссо, член совета Вашингтона. Подробнее: http://npc.ru/ru/media/pay_news/index.php?id=4346
МАГАЗИНЫ СТАНУТ БАНКАМИ
МОСКВА, 12 июля /ИЗВЕСТИЯ/. В этом году отдельные банки запустят пилотные проекты по
снятию и пополнению банковских карт в магазинах малонаселенных пунктов. Об этом и других
инструментах повышения финансовой доступности «Известиям» рассказал руководитель службы
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил
Мамута. Кассиры в магазинах будут принимать средства и зачислять их на счет или же снимать
деньги с карты. Подробнее: https://iz.ru/764990/inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/magaziny-stanutbankami
В ООН ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА БЛОКЧЕЙН
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля /INNOV.RU/. Сегодня на пресс-конференции генсек ОНН Антониу
Гутерриш рассказал о том, что Организация готова к диалогу по новым цифровым технологиям и
для этого будет создан новый орган. Он будет отвечать за сотрудничество в области цифровых
технологий. «Я принял решение о создании панели по сотрудничеству в сфере цифровых
технологий. Новые технологии, такие как блокчейн, возникают каждый день. Я вижу ООН как
уникальную платформу для диалога во время технического века»,- цитирует генсека ОНН
Антониу Гутерриш tass.ru. Подробнее: http://www.innov.ru/news/other/v-oon-obratili-vnimanie-n/
СБЕРБАНК И "ТИНЬКОФФ" ЗАПУСТИЛИ ВЗАИМНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА
МОСКВА, 13 июля /INTERFAX.RU/. Сбербанк России и Тинькофф банк запустили переводы по
номеру телефона между картами своих клиентов, говорится в пресс-релизе Сбербанка. "С
сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах
Android и iOS у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей
России", - отмечается в сообщении. Подробнее: http://www.interfax.ru/amp/620895
СБЕРБАНК И MASTERCARD ВЫПУСТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ
«ALL IN»
АЛМААТА, 13 июля /PLUSWORLD.RU/. Сбербанк Казахстана и международная платежная
система Masterсard выпустили серию дебетовых карт с уникальным дизайном и Cashback 1.3%. Об
этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Карта ALL IN обладает целым рядом
преимуществ: открытие бесплатно, комиссия за годовое обслуживание не взимается, снятие
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наличных до 50 тыс. долларов США (или в эквиваленте), в банкоматах Сбербанка на территории
стран, входящих Единое тарифное пространство (Казахстан, Россия, Беларусь) не облагается
комиссией. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/405724-2/

ЦБ РФ РАССЛЕДУЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ИСХОДНОГО КОДА ВИРУСА ДЛЯ АТАК НА
БАНКИ
МОСКВА, 14 июля /РЕЙТЕР/. - Неизвестные опубликовали архив с файлами под названием
Pegasus, в котором содержится исходный код трояна, на сайте pastebin.com, который позволяет
любому человеку анонимно публиковать исходный код какого-либо программного обеспечения.
Помимо исходного кода, в архиве содержится информация о контактных данных и должностях
сотрудников десятков российских банков, в том числе Сбербанка, Промсвязьбанка и
Металлинвестбанка [AKBMT.UL]. В нескольких файлах также приводится описание того, как
обходить банковскую систему по противодействию атакам и как устроена схема передачи
платежей через Автоматизированное рабочее место клиента Банка России. “Банк России в курсе
данной ситуации и проводит необходимые мероприятия”, - сообщил ЦБ в ответ на просьбу о
комментарии,
не
дав
деталей.
Подробнее:
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1K32BB-ORUBS
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