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ЦЕНТРОБАНК КИТАЯ ОБЯЗЫВАЕТ РИТЕЙЛЕРОВ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ
МОСКВА, 16 июля /САЙТ НП «НПС»/. Финрегулятор страны напоминает ритейлерам не
забывать о существовании наличных денег, несмотря на стремительный рост мобильных
платежей. Народный банк Китая (НБК) назвал «переоцененным» факт перехода общества на
безналичные расчеты, несмотря на то, что объемы мобильных платежей в стране продолжают
увеличиваться. Наличные средства перестали принимать в некоторых туристических местах,
ресторанах, магазинах и других заведениях. Это наносит вред юридическому статусу юаня, а
также ущемляет права потребителей в отношении выбора платежных способов. Подробнее:
http://npc.ru/ru/media/pay_news/index.php?id=4350
VISA ПОДДЕРЖАЛА ЗАПУСК НОВОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПЛАТЕЖЕЙ
ЭР-РИЯД, 16 июля /THEPAYPERS/. Платежный гигант Visa в партнерстве с саудовской epayments компанией Mada представили местным потребителям mada Pay — первое в стране
мобильное платежное решение с поддержкой NFC. mada Pay — это мобильное приложение на
базе Android, которое позволяет держателям банковских карт осуществлять бесконтактные
мобильные платежи по всей Саудовской Аравии и за рубежом. Подробнее: thepaypers.com
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БАНК РОССИИ И НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля /БАНК РОССИИ/. В Екатеринбурге в рамках V Российско-Китайского
ЭКСПО – ежегодного форума, посвященного вопросам расширения российско-китайского
сотрудничества, состоялся круглый стол Банка России и Народного банка Китая «Сотрудничество
в финансовой сфере: от национальных валют до цифровых технологий», организованный при
участии Союза китайских предпринимателей в России.. Особое внимание участники уделили
вопросам межбанковского сотрудничества России и Китая, развитию национальных платежных
систем, а также расчетам в национальных валютах как на федеральном, так и на региональном
уровне. Подробнее: http://www.cbr.ru/today/pk_18642/180713china/
КОЛИЧЕСТВО КАРТ «МИР» ДОСТИГНЕТ 54 МЛН К КОНЦУ ГОДА
МОСКВА, 17 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Количество карт «Мир» с начала 2018 года выросло на 22% до
37 млн штук. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной
системе платежных карт (НСПК). По словам ее представителей, к концу года в обороте будет
уже 54 млн российских карточек. Эксперты уверены, что НСПК в ближайшем будущем сможет
занять до 40% рынка платежных систем. Аналитики отмечают рост их популярности у населения:
граждане все чаще расплачиваются «Миром» за мелкие ежедневные покупки. Подробнее:
https://iz.ru/767333/anastasiia-alekseevskikh/kolichestvo-kart-mir-dostignet-54-mln-k-kontcu-goda
В GOOGLE ПРИДУМАЛИ, КАК ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ ПЛАТИТЬ СМАРТФОНАМИ
МАУНТИН-ВЬЮ (США), 17 июля /NFCWORLD/. Компания Google нашла способ привлечь
пользователей к своему платежному сервису Google Pay. Для этого технологический гигант будет
использовать свой браузер. Функция автозаполнения полей в Google Chrome, которая запоминает
и хранит данные платежных карт пользователей в браузере и подставляет их в формы оплаты на
веб-сайтах, вскоре будет предлагать перенести данные о сохраненных карточках в Google Pay.
Подробнее: nfcworld.com
МИНФИН ХОЧЕТ РАЗРЕШИТЬ ЮРЛИЦАМ ПРОВОДИТЬ ЧАСТЬ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ
МОСКВА, 18 июля /BANKI.RU/. Минфин РФ предлагает разрешить юридическим лицам
проводить отдельные валютные операции без использования счетов в уполномоченных
российских банках. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале
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проектов нормативных правовых актов… В Минфине добавили, что на текущий момент у юрлицрезидентов отсутствует возможность осуществлять без использования банковских счетов в
уполномоченных банках отдельные валютные операции (по компенсации сумм НДС при вывозе
товаров за пределы таможенной территории ЕЭС, при оплате и (или) возмещении расходов
физических лиц, связанных со служебными командировками, и др.). Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10574189
ВТБ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ ОФИС БЕЗ ПЕРСОНАЛА
МОСКВА, 18 июля /RNS.ONLINE/. ВТБ планирует в ближайшее время открыть офис без
персонала в Москве, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в ходе выступления на Moscow Urban
Forum. «Я думаю, что, безусловно, традиционные банковские учреждения, обслуживание будет
сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся. В ближайшее время мы планируем в Москве открыть
первый такой офис. Честно говоря, он не очень практичный, но просто показательный, что так
возможно. Это офис без людей. Там можно будет попробовать, посмотреть, что это такое, новые
технологии, как они будут работать», — сказал он. Подробнее: https://rns.online/finance/VTBplaniruet-otkrit-v-Moskve-ofis-bez-personala-2018-07-18/

КРИПТОВАЛЮТЫ В ЗАКОНЕ
МОСКВА, 18 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Специальный налоговый режим для майнеров и владельцев
криптовалют создавать не планируется, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы
по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. На обладателей цифровых денег будут
распространяться уже существующие в Налоговом кодексе нормы. Если оборотом криптовалют
занимается физлицо, то с него будет взиматься НДФЛ, если юрлицо — налогообложение будет
соответствовать форме его бизнеса. При этом в Минфине «Известиям» сообщили, что вопрос
налогообложения должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.
Подробнее: https://iz.ru/766254/inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/kriptovaliuty-v-zakone
С ИЮЛЯ ОПЛАЧИВАТЬ «КОММУНАЛКУ» ПО QR-КОДУ СМОГУТ ЖИТЕЛИ ВСЕХ
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
МИНСК, 18 июля /SB.BY/. С июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги по QR-коду
смогут жители всех регионов страны. Об этом проинформировали в ОАО «Небанковская
кредитно-финансовая организация «ЕРИП», пишет БЕЛТА. В начале июня была анонсирована
возможность оплаты «коммуналки» с помощью сканирования QR-кода, который можно найти на
извещениях в правом верхнем углу. В прошлом месяце данная услуга стала доступна для минчан.
Для остальных регионов QR-коды были сфoрмированы в тестoвом режиме. Подробнее:
https://www.sb.by/articles/s-iyulya-oplachivat-kommunalku-po-qr-kodu-smogut-zhiteli-vsekh-regionovbelarusi.html
БАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС В
ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА
МОСКВА, 19 июля /ПРАЙМ/. Банк России планирует запустить первую рабочую версию
финансового маркетплейса в середине февраля следующего года, а полный функционал
платформы будет доступен россиянам с середины 2019 года, следует из презентации регулятора,
с которой ознакомились РИА Новости. Согласно материалам, рабочую версию маркетплейса
планируется запустить 15 февраля 2019 года. Из финансовых продуктов клиентам в режиме
"одного окна" будут доступны вклады всех банков, которые решат присоединиться к данному
проекту. Подробнее: https://1prime.ru/finance/20180719/829045257.html
ВТБ СЧЕЛ «НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРИЧИНОЙ УТЕЧКИ ДАННЫХ В
«ЯНДЕКС»
МОСКВА, 19 июля /РБК/. Причиной возможной утечки данных клиентов банка ВТБ в поисковик
«Яндекс» могли стать «нестандартные действия» пользователей, заявила телеканалу РБК
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заместитель председателя правления банка Ольга Дергунова. По ее словам, проверка показала, что
сбоя и утечки данных клиентов ВТБ из самих информационных систем банка не произошло и
инцидент с ними не связан. Кроме того, Дергунова добавила, что внешний поставщик услуги по
продаже билетов, поддерживающий сайт ВТБ, незамедлительно заблокировал информацию по
ссылкам…В то же время Дергунова подчеркнула, что «подобные инциденты должны быть
исключены». «Мы проверим все документы по работе с поставщиками услуг и при необходимости
обновим регламенты взаимодействия», — заверила она. Подробнее: РБК
МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МОСКВА, 19 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Концепция «Интегрированной платформы сервисов
инфраструктуры финансового рынка» была опубликована в среду на сайте Профессиональной
ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). По своей сути проект
схож с реализуемым под эгидой ЦБ проектом «финансового супермаркета» (см. “Ъ” от 15 марта),
но имеет более выраженную инфраструктурную направленность. По мысли авторов концепции,
клиенты учетных институтов смогут воспользоваться полным комплексом услуг не выходя из
дома… Платформа сможет также выполнять функции основанной на технологиях распределенной
базы данных (блокчейн) системы дистрибуции розничных продуктов различных организаций
(эмитентов, управляющих компаний, страховых и микрофинансовых компаний). Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3689773

MASTERCARD РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И
ОТКРЫВАЕТ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В МОСКВЕ
МОСКВА, 19 июля /PLUSWORLD/. Mastercard объявляет о расширении своего присутствия на
российском рынке и открывает «Инновационное пространство» в московском офисе на Цветном
бульваре. Новая площадка станет частью глобальной сети инновационных центров платежной
системы, которые расположены в крупнейших мегаполисах мира – в Нью-Йорке, Сингапуре,
Сент-Луисе, Майами, Дублине, Лондоне, Дубае, Торонто, Мехико, Сан-Паулу и Токио.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/mastercard-rasshiryaet-prisutstvie-na-rossijskomrynke-i-otkryvaet-innovatsionnoe-prostranstvo-v-moskve/
MASTERCARD СОБРАЛСЯ В 2019 ГОДУ ВНЕДРИТЬ В РФ ТЕХНОЛОГИЮ ОПЛАТЫ ПО
ПОДМИГИВАНИЮ
МОСКВА,19 июля /INTERFAX.RU/. Компания MasterCard в 2019 году собирается массово
внедрить в России технологию selfie pay, которая позволит оплачивать покупки с помощью
подмигивания в видеокамеру телефона. Об этом сообщил вице-президент MasterCard Михаил
Федосеев на конференции в четверг в Москве. По словам Федосеева, новая функция будет
доступна в любых приложениях, с помощью которых можно совершать покупки или другие
финансовые операции. Чтобы начать пользоваться новой опцией, владельцам карты нужно
воспользоваться видеокамерой в приложении, сохранив там видео с подмигиванием. Подробнее:
http://www.interfax.ru/business/621722
СБЕРБАНК РАБОТАЕТ НАД РАЗВИТИЕМ ДВУХФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
МОСКВА, 20 июля /BANKI.RU/. Сбербанк в настоящее время работает над развитием
двухфакторной аутентификации, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя
кредитной организации Станислав Кузнецов. Технология поможет обезопасить клиента от
хищений, когда мошенник «крадет личность» клиента банка и действует от его имени, уверен он.
«Здесь на помощь приходит биометрия. Сбербанк сейчас работает над развитием двухфакторной
аутентификации, которая определяет, действительно ли данные лицо и голос принадлежат
клиенту банка. Две независимые системы сводят вероятность ошибки почти к нулю», — рассказал
Кузнецова. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10576831
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ДАЕШЬ ЛЕГАЛЬНЫЙ BITCOIN: В УКРАИНЕ ПРОДВИГАЮТ ПРАВИЛА ДЛЯ
КРИПТОВАЛЮТ
КИЕВ, 20 июля /UBR.UA/. Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию
регулирования операций с криптовалютами. Об этом на своей странице в социальной сети
Facebook написал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур
Хромаев. По его словам, в рамках указанной концепции предлагается признать определенные
категории криптовалют и токенов финансовыми инструментами, определить роль и функции
государственных органов (НБУ, НКЦБФР, Минфин (ГФС), Госфинмониторинг) в регулировании
обращения этих инструментов, лицензировании участников операций, раскрытии информации и
т.д… Криптовалютный закон в Украине заработает с 2019 года, и в нем детально пропишут
налоги. Осенью текущего года соответствующий законопроект должна принять Верховная Рада,
после чего его подпишет президент. Подробнее: https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/ukrainasdelala-vazhnyj-shah-k-rabote-s-rynkom-kriptovaljut--3873366
ВЕРХОВНЫЙ СУД ИНДИИ ПОВТОРНО ОСТАВИЛ В СИЛЕ ЗАПРЕТ НА ОПЕРАЦИИ С
КРИПТОВАЛЮТАМИ
ДЕЛИ, 20 июля /FORKLOG/. В пятницу, 20 июля, Верховный суд Индии во время заседания по
делу о запрете местным финансовым компаниям на осуществление операций с криптовалютой
повторно оставил ограничения от Центрального Банка… Отметим, с 5 июля, согласно
ограничениям от ЦБ, индийским банкам запрещено давать клиентам возможность покупать
криптовалюту со своих банковских счетов. Подробнее: https://forklog.com/verhovnyj-sud-indiipovtorno-ostavil-v-sile-zapret-na-operatsii-s-kriptovalyutami/
В
ЮЖНОЙ
КОРЕЕ
СОЗДАНО
РЕГУЛЯТИВНОЕ
КРИПТОВАЛЮТНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СЕУЛ, 22 июля /FORKLOG/. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о
создании
специализированного
Бюро
финансовых
инноваций
для
регулирования
криптовалютного сектора, сообщает Korea Times. Решение было принято в ходе заседания
представителей FSC и Министерства внутренних дел и безопасности. По задумке чиновников,
Бюро обязано обеспечивать защиту инвесторов, одновременно поощряя развитие финансовых
технологий, включая блокчейн и криптовалюты. «В полномочия Бюро будет входить курирование
политики в области финансовых инноваций (финансовые услуги с применением технологий и
Больших данных), а также реагирование на новые разработки и вызовы, такие как криптовалюты»,
— заявил представитель FSC. Подробнее: https://forklog.com/v-yuzhnoj-koree-sozdanoregulyativnoe-kriptovalyutnoe-podrazdelenie/
G20 НАЧИНАЕТ БОРЬБУ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ КРИПТОВАЛЮТЫ
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля /COINDESK/. Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20)
подписали соглашение, согласно которому до октября 2018 года будет созданы стандарты
противодействия отмыванию доходов (AML) в криптовалютной индустрии. Так, в эти выходные,
21-22 июля, состоялось собрание министров финансов и глав центральных банков стран-участниц
G20. В рамках встречи внимание участников было обращено на крипто-индустрию, в частности —
на важность тщательного мониторинга цифровых валют. Подробнее: coindesk.com.
КИТАЙ ВВЕЛ ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ ДЛЯ НЕБАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ
МОСКВА, 24 июля /САЙТ НП «НПС»/. С 1 июля все платежи в пользу третьих лиц в Китае
должны проводиться через расчетную онлайн-платформу для небанковских платежных
институтов. Платформа соединена с расчетной системой центрального банка (Народного банка
Китая, НБК), что позволит лучше отслеживать денежные потоки в стране. Новая расчетная
система создана при участии НБК, которому принадлежит 37% капитала нового института.
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Структурам, аффилированным с Alibaba и Tencent принадлежит по 9,6%, остальные доли
распределены между 36 более мелкими платежными системами, включая UnionPay.

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ БАНКА АНГЛИИ БУДЕТ СОВМЕСТИМА С
ФИНАНСОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ОСНОВАННЫМИ НА БЛОКЧЕЙНЕ
ЛОНДОН, 24 июля /COINDESK/. Это еще один шаг к модернизации системы валовых расчетов в
режиме реального времени (RTGS), которая играет жизненно важную роль в банкинге и торговле
Великобритании и обрабатывает транзакции на 500 млрд фунтов стерлингов в год. Ожидается, что
модернизированная система запустится в 2020 году и будет спроектирована устойчивой к
кибератакам, а также доступной для более широкого круга малых предприятий. Тогда они смогут
использовать систему напрямую, а не посредством крупных банков. Подробнее: coindesk.com
ЛОНДОНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАУЧИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ РАССЛЕДОВАТЬ
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КРИПТОВАЛЮТАМИ
ЛОНДОН, 24 июля /BANKI.RU/. Лондонская полиция проводит специальный курс для своих
сотрудников по расследованию киберпреступлений, связанных с криптовалютами, в рамках
обучения в своей Академии экономических преступлений. Этот шаг связан с нарастающим
опасением, что криптовалюта создает большие возможности для киберпреступников отмывать
деньги, а также с возможной критикой, что сотрудники полиции недостаточно знают о цифровых
валютах и не подготовлены к новым видам преступлений.. Как только пилотный курс в Лондоне
будет завершен, полиция планирует развернуть курс по всей стране в течение осени 2018 года.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10580905
РОССИЯНЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НАЛИЧНЫХ
МОСКВА, 25 июля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. К 2020 г. уже больше половины россиян будут
оплачивать покупки с помощью карт и смартфонов, полагают эксперты. С 2013 г. доля россиян,
которые оплачивают покупки безналичным способом, выросла до 40%, то есть почти в 8 раз.
Треть из них платят бесконтактным способом - с помощью смартфонов. По данным опроса
Аналитического центра НАФИ, потребители считают безналичные расчеты самым удобным
вариантом оплаты. За последние 5 лет число тех, кто предпочитают наличные, сократилось с 94%
до 56%. И к 2020 г. от наличных денег при оплате покупок в магазинах откажутся более половины
россиян. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/104412
НАЗВАНА САМАЯ ДОРОГАЯ ТЕНЕВАЯ КИБЕРУСЛУГА
МОСКВА, 25 июля /РИА НОВОСТИ/. Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО)
для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом интернете, при этом спрос
на такие программы превышает предложение в три раза, следует из исследования компании
Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности)… Оценив минимальную
и среднюю стоимость различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках
теневого сегмента интернета, специалисты пришли к выводу, что наиболее дорогим
киберпродуктом оказалось ВПО для проведения логических атак на банкоматы. Цены на готовое
ВПО
этого
класса
начинаются
от 1,5
тысячи
долларов.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180725/1525322263.html
СОТРУДНИК QIWI НАМАЙНИЛ 500 ТЫС. БИТКОИНОВ НА ТЕРМИНАЛАХ
МОСКВА, 25 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Сотрудник Qiwi в 2011 году за три месяца «намайнил» на
терминалах компании 500 тыс. биткоинов, что стоило тогда $5 млн, рассказал гендиректор
платежной компании Сергей Солонин. Отталкиваясь от текущей цены биткойна в $8187,
состояние этого человека можно было бы оценить в $4,09 млрд. По словам Солонина, это был
технический директор компании, который уволился после того, как о его деятельности стало
известно. Правда, имя данного сотрудника гендиректор Qiwi не стал называть, сообщает издание
Rusbase. Солонин отметил, что в 2011 году на балансе компании стояло свыше 100 тыс.
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терминалов самообслуживания. Подробнее: https://iz.ru/770875/2018-07-25/sotrudnik-qiwi-namainil500-tys-bitkoinov-na-terminalakh

ТРАМП ОТОБРАЛ БИТКОИНЫ У ИРАНА
ТЕГЕРАН, 25 июля /IF24.RU/. Правительство США конфисковало биткоины иранских граждан на
сумму около $6 млн. Об этом заявила Иранская ассоциация блокчейна, сообщают местные СМИ.
Госдеп сделал это в рамках санкций против исламской республики. Как известно, США поставили
перед собой задачу заблокировать экспорт иранской нефти, а Иран использует криптовалюту,
чтобы обходить санкции. Подробнее: https://www.if24.ru/tramp-otobral-bitkoiny-u-irana/
ПУТИН: ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля /ТАСС/. В условиях цифровизации в мире важно обеспечить
безопасность общества, бизнеса и граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на
заседании глав БРИКС в расширенном составе. "В условиях цифровой реальности важно
обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Принимаем необходимые
законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной
интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в
цифровом пространстве", - сказал он. Путин призвал активнее налаживать партнерство в сфере
цифровой экономики в рамках БРИКС. Подробнее: http://tass.ru/politika/5405378
СТРАНЫ БРИКС НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО ИССЛЕДОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
БЛОКЧЕЙН
МОСКВА, 26 июля /РИА НОВОСТИ/. Страны БРИКС намерены сотрудничать в области
совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологий блокчейн, следует
из совместной
декларации,
подписанной
лидерами
стран
по итогам
встречи
в Йоханнесбурге…"Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании в области
совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологий "блокчейн"
в контексте развития цифровой экономики. Мы считаем, что эта работа будет способствовать
нашему сотрудничеству в рамках адаптации к стремительно развивающейся интернетэкономике", — говорится в декларации… Подписи под документом поставили президент РФ
Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди,
президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита, лидер ЮАР Сирил
Рамафоса. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180726/1525397270.html
В ГРУЗИИ УСТАНОВЯТ ДЕСЯТКИ КРИПТОМАТОВ
ТБИЛИСИ, 26 июля /KIOSKSOFT/. Жители и гости Грузии смогут легко продавать и покупать
криптовалюты. Специализирующаяся на банковских решениях компания BS/2 и поставщик
криптовалютных банкоматов Cryptomat подписали договор о комплексном обслуживании сети
криптоматов в Грузии. К концу года в крупных городах страны планируется установить около 20
криптоматов, торгующих биткоином и litecoin. По данным Всемирного банка, Грузия является
третьим крупнейшим добытчиком криптовалюты в мире. Подробнее: kiosksoft.ru
FSC: ЮЖНОЙ КОРЕЕ НУЖНО СРОЧНО ПРИНЯТЬ НОРМЫ КРИПТОВАЛЮТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕУЛ, 26 июля /FORKLOG/. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) призвала
Национальную ассамблею в срочном порядке принять первые нормы криптовалютного
регулирования, пишет Bloomberg. Регулятор подчеркнул, что биткоин-биржи сталкиваются с
проблемами безопасности и отмыванием денег. «В первую очередь мы пытаемся ввести в
правовое поле самые важные вещи, в том числе касающиеся предотвращения отмывания денег и
защиты инвесторов. Эти законы нужно принять как можно скорее», — сказал руководитель
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группы по реагированию на риски виртуальных валют FSC Гонг Сонгки. Подробнее:
https://forklog.com/fsc-yuzhnoj-koree-nuzhno-srochno-prinyat-normy-kriptovalyutnogo-regulirovaniya/

НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ. ВЛАСТИ ВЬЕТНАМА ВВЕЛИ ЗАПРЕТ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
ХАНОЙ, 26 июля /РБК/. Регулятор из Вьетнама, Государственная комиссия по ценным бумагам
(SSC), запретила местным компаниям и фондам работать с криптовалютами, сообщает
Bitcoin.com. Они больше не могут участвовать в выпуске, транзакциях или брокерских операциях,
которые имеют отношение к цифровым деньгам. В ведомстве напомнили о необходимости
соблюдения антиотмывочных правил. В октябре прошлого года центральный банк страны признал
криптовалюты незаконным платежным средством. Затем вьетнамская компания Modern Tech
провела ICO, в результате которого получила $660 млн, после чего ее руководство сбежало из
страны вместе с деньгами инвесторов. После этого власти начали ужесточать контроль рынка.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5b59b1b09a79473ddc0ca70e
«ВКОНТАКТЕ» ПРОТЕСТИРУЕТ VK PAY В ОФЛАЙНЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля /BANKI.RU/. Социальная сеть «ВКонтакте» протестирует
платформу социальной коммерции VK Pay в офлайне в ходе фестиваля VK Fest в СанктПетербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.. Пользователи смогут оплатить покупки
с помощью телефона. Для оплаты достаточно будет отсканировать QR-код продавца и
подтвердить перевод в приложении «ВКонтакте». За оплату пользователь получит 20% от суммы
покупки — кешбек будет начислен в течение нескольких дней. Платформа запустилась в конце
июня. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585021
СМИ: ТУРЦИЯ И РОССИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА К РАСЧЕТАМ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЬГАХ
АНКАРА, 29 июля /ТАСС/. Турция и Россия обсуждают возможность перехода к расчетам в
электронных денежных средствах. Об этом, как сообщает в воскресенье газета Hürriyet, заявил
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Йоханнесбург, где принял участие в 10м саммите БРИКС. "Во время моей поездки [в Африку] расчеты в национальных валютах стали
очень важной темой переговоров. Я обсуждал этот вопрос с лидером каждой страны, с которым
проводил переговоры. Впрочем, с Китаем и Россией мы уже договорились. Главы наших
центробанков, министры финансов эту тему также очень сосредоточенно прорабатывают. У нас с
Россией даже есть мысли о переходе на электронные денежные средства. Об аналогичных мерах
мы думаем и вместе с Индией", - приводит журналист слова Эрдогана. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/5412524
QIWI ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ПРОВЕРКИ ПЛАТЕЖА С ПОМОЩЬЮ QR-КОДОВ
МОСКВА, 30 июля /BANKI.RU/. В терминалы QIWI внедрены QR-коды для проверки статусов
платежей. Информация о статусе платежа доступна пользователям в режиме онлайн, не отходя от
терминала, сообщает пресс-служба компании. «Теперь на странице завершения платежа любого
QIWI-терминала и в чеке печатается уникальный QR-код с данными платежа, с помощью которого
плательщик может узнать текущий статус обработки трансакции. Для этого достаточно
отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона или отправить четкое фото QR-кода на
адрес qr@qiwi.com. Информация о статусе обработки платежа в режиме реального времени
появится по ссылке (при сканировании) либо придет в ответном письме (при отправке)», —
говорится в сообщении. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10586615
ЦБ РАСКОПАЛ КРИПТОПИРАМИДЫ
МОСКВА, 30 июля /КОММЕРСАНТЪ/. ЦБ отмечает рост количества финансовых пирамид,
основанных на мнимых инвестициях в криптоактивы, сообщил директор департамента
противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, в
первом полугодии 2018 года были выявлены десятки подобных случаев. «Ценник» для входа в
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такие проекты заметно выше, чем в традиционные финансовые пирамиды. Если суммы, которые
граждане вкладывают в классические мошеннические проекты, в последние несколько лет не
растут и составляют, как правило, 30–50 тыс. руб., то в криптопирамиды вносят по 80–100 тыс.
руб. Отличительная черта такого рода проектов — вовлечение населения почти всегда идет через
интернет. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3700503?ref=tjournal.ru

ХАКЕРЫ СВОДЯТ ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ
МОСКВА, 30 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Тренд смещения интересов хакеров с банков на их
клиентов порождает новые идеи для поиска жертв. Group-IB сообщила о выявлении группы из
пяти полноценных бухгалтерских сайтов, созданных специально для хищения средств через
систему «банк—клиент». По оценкам экспертов, подобный профильный «контент» потенциально
может приносить злоумышленникам до 1,2 млн руб. в день. И пока банки с трудом могут
защитить клиентов. Group-IB сообщила о выявлении и блокировке сети из пяти бухгалтерских
сайтов, целью создания которых было заражение посетителей банковскими троянами Buhtrap и
RTM. Жертвами атак стали бухгалтеры, юристы и другие специалисты, работающие с системами
дистанционного
банковского
обслуживания
(ДБО).
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3700116
ПОЛ КРУГМАН: КРИПТОВАЛЮТЫ ОТБРАСЫВАЮТ ЭКОНОМИКУ НА 300 ЛЕТ
НАЗАД
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля /РБК/. Нобелевский лауреат считает, что цифровые деньги вновь создают
препятствия, которые были давно разрушены. Криптовалюты переживут полнейший коллапс,
считает лауреат Нобелевской премии Пол Кругман. В своей авторской колонке в New York Times
он вновь раскритиковал биткоин из-за высоких комиссий и отсутствия внутренней ценности.
Экономист написал, что эволюция денег шла к простым транзакциям, благодаря чему была
создана текущая система расчетов, которая основана на кредитных и дебетовых картах и на
различных формах цифровых платежей. Криптовалютные энтузиасты возвращают прогресс на 300
лет назад и вновь создают проблемы, которые уже были решены. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5b607f009a7947395e7ebf20?from=main
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