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БАНКИ ОЦЕНИЛИ БИОМЕТРИЮ
МОСКВА, 3 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Определен перечень «базовых элементов»,
необходимых банку для сбора биометрических данных и передачи их в Единую биометрическую
систему (ЕБС). Минимальные затраты на подключение банка с одним отделением составят около
4 млн руб., каждое новое отделение требует еще 130 тыс. руб. Избежать расходов не удастся — к
концу 2019 года сбор биометрии должен быть обеспечен во всех отделениях всех банков. Но
учитывая, что многие игроки почти не работают с населением, предлагается освободить их от этой
обязанности. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3731093
С ПОДАЧИ ЦБ: КАК В РОССИИ НАЧАЛИ ИЗЫМАТЬ КРИПТОМАТЫ
МОСКВА, 3 сентября /BANKI.RU/. Как сообщил РБК руководитель BBFpro Артем Бедарев,
компания не получала предварительных запросов от прокуратуры и не понимает, с чем связано
изъятие криптоматов. «Устно сообщается, что проверка будет проводиться не менее шести
месяцев и до ее окончания технику не вернут», — сказал он. При этом, с его слов, один из
сотрудников, проводивших выемку, заявил, что проверка проводится по поручению
Генпрокуратуры на основании письма от Банка России (ЦБ). Всего у компании было 22
терминала, расположенных в торговых центрах, магазинах и барах в девяти городах. К середине
дня
пятницы,
31
августа,
все
оборудование
изъяли.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10635213
ТРИ ГОДА SAMSUNG PAY: 1,3 МЛРД ТРАНЗАКЦИЙ В 24 СТРАНАХ
МОСКВА, 3 сентября /PLUSWORLD/. В конце августа 2018 г. корпорация Samsung Electronics
отметила третью годовщину своей мобильной платежной платформы Samsung Pay. Платежный
сервис был запущен в Южной Корее, однако за три года он распространился в 24 странах шести
континентов, последний из которых стал рынок ЮАР. При этом число транзакций,
осуществленных с помощью Samsung
Pay, превысило 1,3 млрд. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/tri-goda-samsung-pay-1-3-mlrd-tranzaktsij-na-24rynkah/
В MASTERCARD ОПРОВЕРГЛИ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ GOOGLE О ПОКУПКАХ
КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 3 сентября /BANKI.RU/. В компании Mastercard опровергли передачу данных Google о
покупках клиентов в офлайн-магазинах и назвали сведения о программе, о которой ранее
рассказало агентство Bloomberg, недостоверными. Об этом Банки.ру рассказали в Mastercard.. В
рамках услуг по медиаанализу компания предоставляет только данные по трендам, основанные на
агрегированных и анонимизированных данных, таких как средний чек и объемы продаж.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10637292
ALIBABA И IBM СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ
БЛОКЧЕЙН-ПАТЕНТОВ
ШАНХАЙ, 3 сентября /CHAINING.RU/. Китайский интернет-ритейлер Alibaba и американская ITкомпания IBM оказались лидерами в сфере внедрения блокчейн-решений в бизнес-процессы. Об
этом заявили аналитики исследовательского издания iPR Daily, специализирующегося на
публикации
данных
по
интеллектуальной
собственности.
Подробнее:
https://chaining.ru/2018/09/03/alibaba-i-ibm-stali-liderami-po-kolichestvu-utverzhdennyh-blokcheynpatentov/
ВЛАСТИ ТАИЛАНДА ПРЕДЛОЖИЛИ УЗАКОНИТЬ КОНФИСКАЦИЮ КРИПТОВАЛЮТ
У ПРЕСТУПНИКОВ
БАНКГКОК, 3 сентября /FORKLOG/. Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда
рассматривает вопрос о создании собственного криптовалютного кошелька для хранения
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конфискованных у кибермошенников цифровых активов, пишет The Nation. Инициатива AMLO
была представлена в рамках семинара в Бангкоке, на котором регуляторы Таиланда и члены ООН
обсуждали
проблему
криптовалютного
мошенничества
в
стране.
Подробнее:
https://forklog.com/vlasti-tailanda-predlozhili-uzakonit-konfiskatsiyu-kriptovalyut-u-prestupnikov/

НАБИУЛЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ БАНКОВ
БУДЕТ УДЕШЕВЛЯТЬСЯ
СОЧИ, 4 сентября /BANKI.RU/. Глава ЦБ: без надежной удаленной идентификации, связанной со
сбором биометрической информации, многим банкам будет тяжело развиваться. Технология сбора
биометрической информации для банков со временем должна стать дешевле. Для этого
Центральный банк будет следить за тратами банков и стараться помогать им в развитии этой
услуги. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-брифинга X Глобального
форума
Альянса
за
финансовую
доступность.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10637922
ЦБ РАСКРЫЛ, КУДА И ЗАЧЕМ РОССИЯНЕ ОТПРАВЛЯЛИ ДЕНЬГИ В 2017 ГОДУ
МОСКВА, 4 сентября /BANKI.RU/. Совокупный объем трансграничных переводов физических
лиц (резидентов РФ и нерезидентов) вырос в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 19% и
составил в долларовом эквиваленте 64,6 млрд долларов. Дефицит баланса розничных
трансграничных переводов увеличился на 31,2% до 23 млрд долларов за счет опережающего роста
отчислений физических лиц из РФ за рубеж, указано в опубликованном во вторник обзоре ЦБ
«Трансграничные переводы физических лиц в 2017 году».. В частности, объем переводов из
России за рубеж увеличился на 22% (в дальнее зарубежье — на 19,9%, в СНГ — на 27,4%) в
общей сложности до 43,8 млрд долларов. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10638913
НЕКОТОРЫЕ БАНКОМАТЫ ПЕРЕСТАЛИ ПРИНИМАТЬ КУПЮРЫ В 5000 РУБЛЕЙ,
ПИШУТ СМИ
МОСКВА, 4 сентября /РИА НОВОСТИ/. Крупный производитель банкоматов NCR сообщил
о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом пишет газета
"Ведомости". Клиенты NCR — многие российские банки. Компания сотрудничает с такими
крупными игроками рынка, как Сбербанк, ВТБ и Газмпромбанк. Всего в странах СНГ банкоматы
NCR используются более чем в 80 банках. Ведомости сообщают, что проблема с фальшивыми
купюрами затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами
для проверки банкнот. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр
в Московском регионе. Подробнее: https://ria.ru/society/20180904/1527780549.html
СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВВОДИЛ МАССОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИЕМ
КУПЮР В БАНКОМАТАХ
МОСКВА, 4 сентября /ТАСС/. Сбербанк не вводил никаких массовых ограничений на прием
купюр в банкоматах банка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации…
"Устройства, предназначенные для приема наличных, обновляются своевременно в соответствии с
требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил",
указали
в
пресс-службе
банка.
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5520378?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
НСПК:
РОССИЯНЕ
СТАЛИ
НА
87%
ЧАЩЕ
ТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ
НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
МОСКВА, 5 сентября /BANKI.RU/. Россияне стали на 87% чаще перечислять деньги с банковских
карт на благотворительность. Общая сумма потраченных с карт денежных средств на
благотворительность увеличилась на 43%. Таковы данные Национальной системы платежных карт
(НСПК, оператор платежной системы «Мир»). При этом в прошлом году на эти цели наши
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сограждане тратили в среднем 1 310 рублей, в 2018-м — средний чек составил 1 003 рубля.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10639177

«БЛОКИРОВКА» УДАЛАСЬ: ХАКЕРЫ СНОВА ВЫВОДЯТ ДЕНЬГИ С КАРТ РОССИЯН
МОСКВА 5 сентября /ИЗВЕСТИЯ/. В России появилась новая мошенническая схема. Хакеры
отправляют гражданам SMS, в котором сообщают, что банк заблокировал карту, так как последняя
операция показалась ему подозрительной. Злоумышленники предлагают перезвонить по телефону
якобы для подтверждения трансакции. Когда человек связывается, его просят назвать данные
карты. Сообщив их, гражданин лишается денег. Об этом «Известиям» рассказали в компании
Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности. По оценкам экспертов, пострадавших от
новой схемы мошенничества уже около сотни, а ущерб измеряется миллионами рублей.
https://iz.ru/784746/anastasiia-alekseevskikh/blokirovka-udalas-khakery-snova-vyvodiatПодробнее:
dengi-s-kart-rossiian
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ПРИНЯЛА ДОКУМЕНТ, ОБЯЗУЮЩИЙ ВВОДИТЬ
САНКЦИИ ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
ВАШИНГТОН, 5 сентября /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла в среду
законопроект, который обязывает президента вводить санкции в отношении лиц и организаций,
замешанных в киберпреступной деятельности. Об этом говорится в заявлении Комитета по
иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, опубликованном в среду.
Подробнее: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5528339
GOLDMAN SACHS ПЕРЕДУМАЛ ЗАПУСКАТЬ ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТАМИ
МОСКВА, 5 сентября /INSIDER.PRO/. Американский гигант Goldman Sachs (TOCOM: GS) отменил планы по запуску специализирующегося на криптовалютах трейдингового подразделения. Об
этом пишет Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Главной причиной,
почему в Goldman Sachs передумали, стала неопределенность властей по поводу регулирования
рынка цифровых валют. Если эта проблема будет решена, то не исключено, что кредитная организация вернется к разработке. Подробнее: https://ru.ihodl.com/topnews/2018-09-05/goldman-sachsperedumal-zapuskat-torgovlyu-kriptovalyutami/
НАБИУЛЛИНА УВИДЕЛА В КРИПТОВАЛЮТАХ БОЛЬШЕ НЕДОСТАТКОВ, ЧЕМ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ВАШИНГТОН, 6 сентября /РИА НОВОСТИ/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что
криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы. "Я вижу больше недостатков в криптовалюте,
чем преимуществ, она небезопасна и может использоваться для отмывания денег", — сказала
Набиуллина в Вашингтоне в ходе дискуссии с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20180906/1527990303.html?inj=1
СКОРОБОГАТОВА:
ТАРИФЫ
СИСТЕМЫ
БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
БУДУТ
МИНИМАЛЬНЫМИ
СОЧИ, 6 сентября /BANKI.RU/. Тарифы системы быстрых платежей будут минимальными,
рассказала журналистам первый заместитель председателя Центробанка России Ольга
Скоробогатова в кулуарах X Глобального форума Альянса за финансовую доступность.. «Прежде
всего мы создаем это для удобства клиентов. И мы уверены, что банки должны с нами разделять
эту позицию и рассматривать это как один из обязательных сервисов, которые они представляют»,
— подытожила Скоробогатова. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10642105
ЦБ: К КОНЦУ 2019 ГОДА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ВСЕ
РОССИЙСКИЕ БАНКИ
СОЧИ, 6 сентября /BANKI.RU/. Полноценное внедрение биометрической идентификации россиян
завершится через полтора года — к этому сроку все российские банки будут собирать подобные
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данные у клиентов. Об этом, выступая на Х Глобальном форуме Альянса за финансовую
доступность, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «За полтора года все банки
должны обеспечить обработку биометрических данных для предоставления удаленных услуг
через биометрические системы. Мы видим, что банкам, и не только банкам, крайне интересна
возможность расширить спектр своего сервиса через удаленные каналы для всех клиентов», —
отметила представитель регулятора. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10642111

НСПК: ЭМИССИЯ КАРТ «МИР» ПРЕВЫСИЛА 43 МЛН
СОЧИ, 6 сентября /BANKI.RU/. Эмиссия карт «Мир» превысила 43 млн, рассказал генеральный
директор НСПК Владимир Комлев в рамках форума «Банки России – XXI век». «Сегодня «Мир»
— это уже свыше 43 миллионов карт, и их доля в общем объеме эмиссии по стране превысила
17%. Рассчитываем, что к концу года она достигнет 20%. При этом за последние полтора года
количество трансакций на одну активную карту увеличилось почти вдвое — на 70%, и сейчас это
уже 8,3 операции в месяц — цифра, близкая к рыночным показателям. И это очень важно, чтобы
«Мир» по количеству активных карт, а не выпущенных, и по трансакционной активности
соответствовал рынку», — сказал он. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10641902
НСПК ПРЕДСТАВИЛА СОБСТВЕННУЮ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВОЗВРАТА
ДЕНЕГ ПО КАРТАМ
СОЧИ, 6 сентября /BANKI.RU/. Оператор карт «Мир» — Национальная система платежных карт
(НСПК) — объявила в четверг, 6 сентября, о запуске в промышленную эксплуатацию собственной
диспутной модели, призванной решать споры и возвращать уплаченные за недоставленный товар
или неоказанную услугу деньги держателям карт «Мир». Об этом рассказал глава НСПК
Владимир Комлев на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи…
Средний срок урегулирования спора — три—четыре дня, минимальный рекордный срок, за
который был решен диспут, — 18 минут», — поделился Комлев. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10641715
SAMSUNG ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
МОСКВА, 6 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Россия станет первым в мире рынком, где сервис
бесконтактных платежей Samsung Pay запустит денежные переводы между пользователями по
токену — технологии, позволяющей обеспечить дополнительный уровень безопасности
транзакций. По экспертным оценкам, Россия лидирует среди всех стран мира по количеству
подобных транзакций, а переводы по номеру телефона являются одной из самых востребованных
операций. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3732915
УЗБЕКИСТАН БУДЕТ РАЗВИВАТЬ БЛОКЧЕЙН. ВЛАСТИ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ
КРИПТОБИРЖИ
ТАШКЕНТ, 6 сентября /РБК/. Доход от криптовалютных транзакций не будет облагаться налогом,
а цифровые деньги не будут считаться ценными бумагами. Правительство Узбекистана
легализовало криптовалютные биржи и организовало фонд для развития блокчейна в стране,
согласно постановлениям президента страны Шавката Мирзиеева. Теперь иностранные компании
смогут открывать на территории республики торговые площадки, а доход от операций с
цифровыми деньгами не будет облагаться налогом. Главные требования для работы
криптовалютных бирж — уставной фонд не менее тридцати тысяч минимальных размеров оплаты
труда (МРОТ), сервера торговой площадки должны находиться на территории Узбекистана.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5b9117199a79477500ad5d67
БАНК РОССИИ ОЖИДАЕТ РОСТА ДОЛИ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 55% К
КОНЦУ ГОДА
СОЧИ, 7 сентября /BANKI.RU/. Центральный банк ожидает роста доли безналичных платежей в
России до 55% до конца 2018 года. Такое мнение высказала директор департамента национальной
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платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в кулуарах Глобального форума Альянса за финансовую
доступность. «В 2017 году доля безналичных платежей впервые превысила 50%. В конце 2018
года мы ожидаем долю более 55%. Это свидетельствует о росте доверия населения к безналичным
платежам, о распространении безналичных инструментов», — рассказала она журналистам.
Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10642892

ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС TRANSFERGO ЗАПУСТИЛ БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ
МОСКВА, 7 сентября /BANKI.RU/. Платежный сервис TransferGo запустил бесплатные денежные
переводы из-за границы в Россию, сообщается в пресс-релизе. Основные клиенты, использующие
услуги TransferGo для перевода средств из-за рубежа в Россию, — высококвалифицированные
российские мигранты — топ-менеджеры и владельцы бизнеса, работающие в Европе.
Лидирующими странами по количеству переводов в РФ являются Германия и Польша (около 40%
от общего оборота переводов), затем — Великобритания и Литва. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10643936
FATF ПРОПИШЕТ КРИПТОРЫНКУ АНТИОТМЫВОЧНОЕ
МОСКВА, 7 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (FATF) представит антиотмывочные стандарты для рынка цифровых
финансовых активов (ЦФА) в самое ближайшее время. Россия обязана будет включить их в свое
законодательство до визита в страну оценочной комиссии FATF, который состоится в марте 2019
года.
Каковы
будут
принятые
стандарты,
пока
неизвестно.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3733353
РОССИЯ И ВЬЕТНАМ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦВАЛЮТ ВО
ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
МОСКВА, 8 сентября /BANKI.RU/. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь
Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе переговоров
отметили необходимость создания условий для расширения использования во взаиморасчетах
национальных валют. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте
Кремля. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10644109
АКСАКОВ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ С БЕЗЫМЯННЫХ КАРТ
МОСКВА, 10 сентября /РИА НОВОСТИ/. Комитет Госдумы по финрынку предлагает запретить
снятие наличных с неперсонифицированных карт, такая мера поможет развивать безналичные
платежи и бороться с мошенничеством, считает председатель комитета Анатолий Аксаков. "Если
говорить о поддержке безналичных платежей, мы внесем ограничение, в соответствии с которым
нельзя будет снимать наличные деньги с неперсонифицированных платежных карт. Сейчас можно
снимать до 15 тысяч рублей без всяких проблем, мы хотим это запретить для тех карт, которые
не идентифицируют владельца", — сказал он на пресс-конференции по планам работы комитета
в осеннюю сессию 2018 года. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180910/1528205132.html
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА: ОБРАЩЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РФ ПОКА
РАЗРЕШАТЬ НЕЛЬЗЯ
МОСКВА, 10 сентября /РИА НОВОСТИ/. Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока
разрешать нельзя, высок риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, считает
спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий
Песков. "Мы законодательно не задавили на старте блокчейн и криптовалюту, пытаемся вывести
их в нормативное поле. Но государство должно честно всех предупредить, что вероятность того,
что вы попадете в МММ 2.0, здесь максимальная", — сказал Песков в интервью РИА Новости
в преддверии ВЭФ. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180910/1528157494.html
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В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
АСТАНА, 10 сентября /CA-NEWS (KZ)/. Национальный банк Казахстана запустил в пилотном
режиме новую платежную систему - систему мгновенных платежей. Как сообщает пресс-служба
финрегулятора, сервис позволяет переводить деньги в национальной валюте между клиентами
разных банков по номеру мобильного телефона и в любое время суток. Для этого отправителю
денег достаточно в мобильном приложении или в системе интернет-банкинга своего банкаучастника системы ввести номер мобильного телефона получателя денег, указать сумму перевода
и банк получателя денег. Подробнее: http://ca-news.org/news:1468769
ALIBABA, «МЕГАФОН», MAIL.RU И РФПИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ЛИДЕРА В РОССИЙСКОЙ
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЕ
МОСКВА, 11 сентября /ВЕДМОСТИ/. Китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи
«Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились создать
совместное предприятие в России. Об этом говорится в заявлении сторон. Цель, как сказано там, соединить основные потребительские интернет-платформы и онлайн-коммерцию в России. СП
будет создано в том числе на базе российского бизнеса Aliexpress и Tmall. Компания будет
называться Aliexpress Russia.. Она будет развивать трансграничные и местные торговые онлайнплощадки и собственные прямые продажи. Участники совместного предприятия (СП) вложат в
него капитал и активы. РФПИ получит 13% Aliexpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе
Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП принадлежащую ей площадку для покупок у
китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% Aliexpress Russia. Подробнее:
https://www.rbc.ru/business/11/09/2018/5b929d4e9a79475115daaecd?from=main
МИД РФ: УЩЕРБ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ОТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В 2019 ГОДУ
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 2 ТРЛН ДОЛЛАРОВ
МОСКВА, 11 сентября /BANKI.RU/. Ущерб мировой экономике от преступлений в сфере
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2019 году по негативному сценарию
может возрасти до 2 трлн долларов, а в 2020-м — до 3 трлн. Об этом заявил во вторник директор
департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев в Вене на семинаре
Группы 77 по предупреждению и борьбе с киберпреступностью. «Я хотел бы напомнить, что в
2016 году ущерб мировой экономике от преступлений, совершаемых с помощью ИКТ, составил
445 миллиардов долларов. Если не принять решительных мер по борьбе с этой угрозой, то по
негативному сценарию в 2019 году этот показатель может увеличиться до 2 триллионов долларов,
а в 2020 году — до 3 триллионов долларов», — отметил Рогачев. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10647768
GROUP-IB: КИБЕРМОШЕННИКИ ВОРУЮТ У РОССИЯН В СРЕДНЕМ ПО 5 ТЫС
РУБ В ГОД
МОСКВА, 11 сентября /ПРАЙМ/. Все больше пользователей предпочитают проводить оплату
или удаленно подключаться к банковским сервисам через смартфон, однако современные
системы защиты не всегда достаточны, чтобы защитить деньги, данные учетных записей
и пароли, рассказал руководитель по развитию продуктов направления Secure Bank и Secure
Portal компании Group-IB Павел Крылов. По его словам, кибермошенники воруют у россиян
в среднем
по 5
тысяч
рублей
в год.
Подробнее:
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180911/829217992.html?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop
ГЕРМАНИЯ
ПРИЗЫВАЕТ
АКТИВИЗИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОГО СОЮЗА ЕС
БЕРЛИН, 11 сентября /BANKI.RU/. Германия хочет, чтобы Евросоюз достиг прогресса в
формировании банковского союза до конца текущего года. Об этом заявил в бундестаге немецкий
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министр финансов Олаф Шольц. «Мы должны принять меры, чтобы иметь возможность
действовать при новом кризисе. Не все еще сделано», — сказал он, добавив, что в этом году ЕС
должен выполнить самые важные шаги по созданию банковского союза. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10647361

ЗАПУСК APPLE PAY В КРУПНЕЙШЕЙ СТРАНЕ МИРА ОТМЕНЯЕТСЯ: НАЗВАНА
ПРИЧИНА
ДЕЛИ, 11 сентября /APPLEINSIDER/. Клиенты Apple в Индии в ближайшее время не смогут
использовать Apple Pay, поскольку компания столкнулась с рядом препятствий, которые мешают
ей представить услугу на потенциально прибыльном рынке.. Согласно источникам, Apple
обеспокоена тем, что Резервный банк Индии недавно потребовал от компаний хранить данные о
платежах в Индии. Для этого Apple потребуется создать хранилища в стране или работать с
местным партнером. Подробнее: appleinsider.com
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ И КНР РАЗВИВАЮТ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В
НАЦВАЛЮТАХ
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября /РИА НОВОСТИ/. Центробанки России и Китая активно работают
над инфраструктурой, которая сделает расчеты в нацвалютах более удобными для компаний,
рассказал в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ…
"Если посмотреть на те же отношения с Китаем, то мы видим, что уже сейчас существенная доля
нашей взаимной торговли ведется в национальных валютах. Это уже двузначная доля в процентах
от всего объема. Но понятно, что это пока еще стартовый этап. И здесь нужно обеспечить,
в первую очередь, удобность для экономических агентов", — сообщил Орешкин. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180912/1528348736.html
В ЕК ХОТЯТ УСИЛИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ РОЛЬ ЕВРО
БРЮССЕЛЬ, 12 сентября /BANKI.RU/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер хочет еще больше
усилить международную роль евро, которая менее чем за 20 лет стала второй по величине
валютой в мире. До конца 2018 года ЕК должна представить соответствующие инициативы по
укреплению международной роли евро. По словам Юнкера, «евро должен стать активным
инструментом новой и более суверенной Европы».. Юнкер также назвал абсурдом, что
европейские компании покупают европейские самолеты, проводя расчеты в долларах вместо евро.
«Абсурдно, что Европа платит 80% своего счета за импорт энергии — 300 миллиардов евро в год
— в долларах США, когда только около 2% нашего импорта энергии поступает из Соединенных
Штатов», — отметил Юнкер. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10649212
СУД США ПРИРАВНЯЛ ICO-ТОКЕНЫ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября /COINFOX.RU/. Окружной судья в США заявил, что токены,
выпущенные в рамках токенсейлов и ICO, должны подчиняться американскому законодательству
о ценных бумагах. Реймонд Дири, председатель окружного суда в Бруклине, в ходе рассмотрения
дела о мошенничестве заявил, что ICO-токены - это ценные бумаги, и их оборот может
рассматриваться в контексте соответствующего уголовного права. Это заявление Дири сделал в
рамках работы по делу о мошенничестве. Подробнее: http://www.coinfox.ru/novosti/10348-sud-sshapriravnyal-ico-tokeny-k-tsennym-bumagam
МИНФИН СЧИТАЕТ, ЧТО РАДИКАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ
ВОЗМОЖЕН ЧЕРЕЗ 1,5-2 ГОДА
МОСКВА, 13 сентября /ТАСС/. Россия может достичь существенного прогресса в дедолларизации
через 1,5-2 года, заявил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.. "Вижу своей задачей,
чтобы это количество времени сократить. Сейчас у нас, например, по торговле со странами
бывшего СССР итак процентов 60 расчетов идет в рублях. Прогресс существенный, вопрос в том,
что это надо распространять и на страны не только так называемого ближнего зарубежья, но и [на
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страны] дальнего зарубежья, это во-первых. А во-вторых, там, где это можно - в полном объеме
переходить [на расчеты в нацвалютах], например, с теми же самыми странами-партнерами по
ЕАЭС. Нет никакой причины, почему мы торгуем валютой третьих стран. Очевидно, что надо в
национальных валютах, с учетом уровней интеграции", - добавил Моисеев. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5562097

«РОСТЕЛЕКОМ» СОЗДАЛ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ
БАНКОВ
МОСКВА, 13 сентября /ИЗВЕСТИЯ/. «Ростелеком» разработал мобильное приложение для
удаленной идентификации клиентов банков, рассказали «Известиям» в компании. Название
программы не раскрывается, но она уже готова для Android, а для iOS — появится в ближайшее
время. «Ростелеком» рассчитывает запустить сервис в IV квартале. Такое приложение может
стать главным каналом для дистанционного получения услуг банков, но нельзя исключать ошибки
и даже попытки мошенников выдавать себя за добросовестных граждан, предупреждают
эксперты. Подробнее: https://iz.ru/788235/anastasiia-alekseevskikh-tatiana-gladysheva/rostelekomsozdal-prilozhenie-dlia-udalennoi-proverki-klientov-bankov
«ЯНДЕКС»
И
СБЕРБАНК
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С
КОНЦЕПЦИЕЙ
СВОЕГО
МАРКЕТПЛЕЙСА
МОСКВА, 14 сентября /ВЕДОМОСТИ/. «Яндекс.Маркет» и Сбербанк согласовали концепцию
своего маркетплейса, полноценный запуск которого запланирован на октябрь, пишет РБК со
ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева. По
словам топ-менеджера, торговая площадка не будет ориентироваться на товары из Китая, а уже
договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. На
локальных рынках есть много сильных игроков, производящих качественный товар и не
выходящих с ним в Россию, — именно на них и будет сделан акцент, подчеркнул Васильев. С
точки зрения поставки маркетплейс будет ориентирован на модель настоящего Amazon — по
схеме «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение). По ней
продавец доставляет свой товар на бонодовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе — у
«Яндекс.Маркет» он в Латвии — или в партнерские логистические хабы; оттуда товар
направляется
к
покупателю.
Логистику
организует
маркетплейс.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/09/14/780880-yandekssberbank?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ГЛАЗЬЕВ: АКТИВНЫЙ ПЕРЕХОД К РАСЧЕТАМ В НАЦВАЛЮТАХ РФ И КИТАЯ
ВОЗМОЖЕН К 2019 ГОДУ
ПЕКИН, 15 сентября /ТАСС/. Россия и КНР при обоюдных усилиях властей двух стран способны
перейти к активным расчетам в национальных валютах уже к 2019 году. Об этом заявил в субботу
советник президента РФ Сергей Глазьев. "В наших торгово-экономических отношениях мы до сих
пор используем валюту третьих стран - это самый острый вопрос, работу над которым нужно
максимально ускорить и добиться того, чтобы уже в следующем году российско-китайская
торговля [преимущественным образом активно] обслуживалась нашими валютами - рублем и
юанем, - отметил он, вступая на Форуме по российско-китайскому инвестиционному
сотрудничеству, проходящему в китайской столице.. По словам советника главы государства,
Москва и Пекин крайне нуждаются в активном сопряжении платежных систем двух стран, в
интеграции финансовых рынков. "Делать это нужно, опираясь на свои национальные валюты и
банки, институты развития и финансовые рынки", - добавил он. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5568404
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