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МЕДВЕДЕВ: В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НУЖНА КООПЕРАЦИЯ НА
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
СКОЛКОВО, 16 октября /ТАСС/. Обеспечение кибербезопасности требует кооперации на
национальном и глобальном уровне, но не обвинений друг друга в тех или иных проблемах. Об
этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного
форума "Открытые инновации" в Сколково. Он отметил, что кибербезопасность является
приоритетной темой для всех государств и Россия здесь не исключение. "Именно с развитием
технологий усложняется палитра всяких разных виртуальных мошенничеств, по оценкам
экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов", - сказал
Медведев, отметив, что в России ущерб составил 600 млрд рублей. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5680111
НСПК: ПО КАРТАМ «МИР» В СЕНТЯБРЕ СОВЕРШЕНО БОЛЕЕ 125 МЛН ОПЕРАЦИЙ
МОСКВА, 16 октября /BANKI.RU/. За сентябрь по картам «Мир» проведено свыше 125 млн
операций. Об этом сообщил генеральный директор АО «Национальная система платежных карт»,
которое выступает оператором платежной системы «Мир», Владимир Комлев на заседании
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. Он указал, что на сегодняшний
день выпущено более 45 млн карт «Мир», а их доля от общего рынка эмиссии практически
достигла 17%. «За сентябрь по национальным картам проведено свыше 125 миллионов
межбанковских операций, в то время как общее их количество превысило 320 миллионов
трансакций», — приводятся озвученные Комлевым данные в релизе НСПК. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10706586
КАРТЫ «МИР» БУДУТ ПРИНИМАТЬ В БАНКОМАТАХ БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 16 октября /PLUSWORLD/. Теперь держатели карт «Мир», выпущенных любым банком,
смогут снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы средств между
картами «Мир» в банкоматах банка ВТБ Беларусь. «Реализованный ВТБ при поддержке
Национальной системы платежных карт сервис расширяет возможности использования карт
«Мир» и облегчает клиентам проведение финансовых операций на территории Беларуси», –
комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного
бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ. Банк ВТБ Беларусь имеет собственную банкоматную
сеть
в
размере
86
банкоматов
на
территории
Беларуси.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/nspk-i-vtb-podgotovili-bankomaty-v-belarusi-dlyaraboty-s-kartami-mir/
VISA, MASTERCARD И PAYPAL ГРОЗЯТ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
ДЕЛИ, 16 октября /PYMNTS.COM/. Новое постановление, вступившее в силу во вторник (16
октября), требует от платежных компаний хранить всю информацию об операциях с жителями
Индии на компьютерах внутри страны. Но Visa, Mastercard, American Express, Amazon и PayPal
запросили больше времени для выполнения указа, объяснив, что их системы по обнаружению
мошенничества и другие системы обработки данных, используемые во всем мире, не могут быть
быстро переработаны для работы в одной стране…Но Резервный банк Индии (RBI) предупредил
фирмы о том, что он будет принимать меры, в том числе налагать штрафы, если они не успеют в
срок. Подробнее: pymnts.com
BARCLAYS ОТЛОЖИЛ ЗАПУСК КРИПТОВАЛЮТНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДО
ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
ЛОНДОН, 16 октября /BITNOVOSTI.COM/. Крупнейший инвестиционный банк Великобритании
Barclays заморозил проект по запуску криптовалютного трейдинг деска на фоне затянувшегося
медвежьего рынка, который ослабил интерес клиентов и инвесторов к новому классу активов.
Согласно информации Financial News, базирующийся в Лондоне банковский гигант отложил
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работу над проектом еще в сентябре. Подробнее: https://bitnovosti.com/2018/10/16/barclays-otlozhilzapusk-kriptovalyutnoj-torgovoj-platformy-do-luchshih-vremen/

ТЕЛЕФОНОМ ПО БАНКОМАТУ: СНЯТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО БУДЕТ С ПОМОЩЬЮ
СМАРТФОНА
МОСКВА, 17 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Российские банки внедряют возможность совершения
операций в банкоматах с помощью смартфонов. Об этом «Известиям» рассказали
представители топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций. Сейчас такие
бесконтактные платежи и переводы доступны в России лишь в 782 из 203 тыс. терминалов по
приему и выдаче наличных. По оценкам экспертов, новые технологии сокращают время у
банкомата на 1,5 минуты, а к 2020 году более половины различных платежей будет совершаться
со смартфонов. Подробнее: https://iz.ru/801048/anastasiia-alekseevskikh/telefonom-po-bankomatusniat-dengi-mozhno-budet-s-pomoshchiu-smartfona
ЦБ: В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ БИРЖА, КОТОРАЯ ЗАЙМЕТСЯ ТОРГОВЛЕЙ
АКЦИЯМИ САНКЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
МОСКВА, 18 октября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. В России может появиться биржа, которая
займется листингом ценных бумаг российских компаний из американского SDN-List, от работы с
активами которых может отказаться Московская биржа, заявил первый зампред ЦБ Сергей
Швецов. "Санкционные компании, действительно, испытывают определенные сложности сегодня
с размещением своих ценных бумаг в силу не только робости инвесторов, потому что есть
категории инвесторов, которым все равно, но и в силу того, что Московская биржа не делает
сейчас листинг SDN-компаний по новым бумагам. Они прекратили это делать, листинг для такого
рода компаний", - отметил Швецов, сообщает "Интерфакс". "Такие компании достаточно
хорошие. Это создает возможности для других бирж затащить этот бизнес себе. Мы сейчас знаем,
что есть несколько бирж, которые в процессе обдумывания этого вопроса. Я надеюсь, что одна из
бирж согласится включить это свою стратегию, но не потому, что это просто, а потому, что это
выгодно в принципе, та, которая не завязана на внешние операции", - подчеркнул первый зампред
ЦБ. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/108782
В РОССИИ МАЙНИНГ НЕ БУДУТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГАМИ
МОСКВА, 19 октября /РБК/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков рассказал, что российское правительство не видит смысла регулировать добычу
цифровых денег. Законопроект «О цифровых финансовых активах», который готовится ко
второму чтению В Госдуме РФ, остался без понятия «майнинг», сказал председатель комитета по
финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, пишет «Интерфакс». Согласно новому
документу, добыча цифровых денег не имеет никакого смысла, поэтому она никак не
регулируется, добавил чиновник. «Раньше мы думали о биткоинах, как их «врастить» в нашу
экономическую систему. Поскольку решили, что они нам не нужны, эти биткоины непонятные, то,
соответственно, и майнинг, получается, не нужен», — заявил Аксаков. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5bc9f1449a794772611905a0?from=main
ЦБ РФ: ИНОСТРАНЦЫ УЖЕ СКОРО ПОДКЛЮЧАТСЯ К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ
SWIFT
МОСКВА, 22 октября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Иностранные банки могут начать подключаться
к российскому аналогу SWIFT уже в этом году. Это позволит обходить санкции США. Банк
России рассчитывает, что иностранные банки уже в этом году начнут подключаться к
российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила
журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis.
"Нерезиденты начнут подключаться к нам уже в этом году. К нам уже обращаются", - сказала она.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/108885
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ALIEXPRESS ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ
МОСКВА, 22 октября /РБК/. В год 20 млн россиян регулярно совершают покупки через
AliExpress. По прогнозам аналитиков, в 2018 году выручка от продажи китайских товаров через
российский AliExpress составит 212 млрд руб., в разы больше, чем у конкурентов.
Количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн
пользователей, рассказал в интервью РБК глава AliExpress в России Лю Вэй. «Такими [активными
пользователями] мы считаем тех, кто регулярно (один раз и более) делает покупки в течение
одного года. Показатели Tmall (заработал в России в октябре 2017-го. — РБК) пока ниже, но его
выручка растет стремительно, и за год она уже достигла 10% от оборота российского AliExpress»,
—
отметил
Лю
Вэй.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcc74a89a7947e052d7afac?from=main
ЯПОНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ИДЕИ ЗАПУСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
ТОКИО, 22 октября /РБК/. Национальные криптовалюты не могут повысить эффективность
монетарной политики, считает заместитель Банка Японии Масайоши Амамия, пишет The New
York Times. Специалист утверждает, что цифровые валюты могут работать только в том случае,
если центральные банки полностью избавятся от фиата. «В настоящее время центральный банк не
планирует избавляться от наличных денег. Криптоактивы практически не используются для
повседневных платежей и расчетов, по большому счету это спекулятивные инвестиции», — сказал
Амамия. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5bcdc7339a7947286f198539?from=main
У КРИПТОБИРЖ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. ОЧЕРЕДНАЯ ПЛАТФОРМА СОКРАТИЛА
ШТАТ
МОСКВА, 22 октября /РБК/. Крупнейшая площадка для торговли цифровыми деньгами в
Бразилии закрыла несколько отделов и уволила 20 сотрудников из-за постоянно снижающихся
объемов торгов. Биржа Mercado Bitcoin из Бразилии уволила как минимум 20 сотрудников в
рамках плана по улучшению качества предоставляемых услуг, сообщает CCN со ссылкой на
местный портал Portal do Bitcoin. Четыре бывших сотрудника платформы, которые занимали
различные должности, подробно рассказали о ситуации в компании.. Источники заявили, что
отделения, в которых были уволены сотрудники, были закрыты. По словам сотрудников биржи, ее
«дела идут под откос», объемы снижаются, поэтому теперь компания не может платить по счетам.
Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5bcdd8f79a79472e13147f35?from=main
РАБОТА ПО ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ «БЕЛКАРТ» И «МИР» УЖЕ НАЧАТА
МИНСК, 23 октября /SOUZVECHE.RU/. Чтобы наладить взаимный прием карточек белорусской и
российской платежных систем, надо перестроить автоматизированные системы банков и провести
ряд технических работ. До конца 2019 года в России могут создать инфраструктуру для приема
карточек «Белкарт» в рамках интеграции белорусской платежной системы «Белкарт» и российской
системой «Мир». Об этом сообщил зампред правления Национального банка Дмитрий Калечиц.
Выступая на международном форуме по банковским информационным технологиям
«БанкИТ'2018», он отметил, что на сегодняшний день ведется активная работа представителей
«Белкарт» и АО «НСПК» (оператор системы «Мир»), банковского сообщества для выработки
соответствующей дорожной карты. Подробнее: https://souzveche.ru/news/44527/
ЦЕНТР РЕАГИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ АТАКИ СОЗДАН В БЕЛАРУСИ
МИНСК, 23 октября /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Кинжальный отпор любым попыткам
компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере Беларуси сможет обеспечить Центр
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby).
О его физическом старте сообщил сегодня один из руководителей Национального банка Дмитрий
Калечиц, выступая на международном форуме по банковским информационным технологиям
"БанкИТ'2018"… Сейчас Национальный банк, по его словам, активно взаимодействует с банками
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и правоохранительными органами, чтобы обозначить, как новая структура будет
функционировать. По словам Калечица, уже заключены соглашения о взаимодействии с
Центральным банком России и Национальным банком Казахстана, что позволит белорусскому
регулятору работать еще более эффективно в плане кибербезопасности. Подробнее:
https://rg.ru/2018/10/23/centr-reagirovaniia-na-kompiuternye-ataki-v-finansovoj-sfere-sozdan-v-rb.html
В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ УЗАКОНИТЬ ОБРАБОТКУ И ПРОДАЖУ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ
МОСКВА, 24 октября /BANKI.RU/. Компании и госорганы могут получить право обрабатывать
большие пользовательские данные, как в своих целях, так и для решения задач третьих лиц, в том
числе взимая за это плату. Соответствующий законопроект 23 октября внесен в Госдуму, пишут
«Ведомости». Документ, в частности, дал первое определение большим пользовательским
данным. Согласно документу, большие пользовательские данные — это не персональные данные
человека. Они не позволяют без дополнительной информации или обработки определить личность
владельца. Согласно законопроекту, «большими» их делает массив из данных минимум 1 тыс.
человек.. Если оператор собирается покупать и продавать большие данные или обрабатывать их в
целях других компаний, он должен получить согласие владельцев данных, форму которого еще
предстоит
разработать
Роскомнадзору,
гласит
законопроект.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10720201
СО СВОЕЙ КАРТОЙ В ЧУЖОЙ БАНКОМАТ
МОСКВА, 24 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Комиссия при снятии наличных в банкомате чужого банка
должна быть нулевой, как и плата за перевод денег внутри кредитной организации. Эти расходы
банки должны брать на себя, заявил в интервью «Известиям» заместитель руководителя ФАС
Андрей Кашеваров. Кроме того, нужно дать гражданам возможность получать пенсии и
соцвыплаты в любом банке, а не в том, который выбрали местные власти. По словам Андрея
Кашеварова, ФАС планирует вводить административную ответственность за навязывание
населению финансовой организации для получения пособий от государства. Таким образом, в
службе рассчитывают вывести конкуренцию в России из «красной книги». Подробнее:
https://iz.ru/786867/tatiana-gladysheva/so-svoei-kartoi-v-chuzhoi-bankomat
СБЕРБАНК И «ЯНДЕКС» ОБЪЯВИЛИ О ПОЛНОМАСШТАБНОМ ЗАПУСКЕ
МАРКЕТПЛЕЙСА «БЕРУ»
МОСКВА, 24 октября /BANKI.RU/. Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Как
напомнили в Сбербанке, тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных
поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более 1 тыс. продавцов разместили почти 100 тыс.
товарных позиций в 600 категориях. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары,
бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты
питания, косметику, а также заказать доставку лекарств. В период тестирования пользователи
сделали более 180 тыс. заказов, что, как подчеркивают в банке, помогло команде «Беру» улучшить
сервис к моменту запуска. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10721006
«ЯНДЕКС.МАРКЕТ» ЗАПУСТИТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В
ЭТОМ ГОДУ
МОСКВА, 24 октября /BANKI.RU/. В этом году «Яндекс.Маркет» планирует запуск платформы
для международной торговли, об этом сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис на прессконференции. «В ближайшее время, в этом году, собираемся запустить этот сервис. Будем иметь
около десяти миллионов наименований в ассортименте. Это будут товары не только из Китая, но и
из европейских стран, из Турции. Мы договорились с ведущими маркетплейсами на турецком
рынке. Очень надеемся, что трансграничная платформа будет тепло встречена клиентами», —
сказал Хасис. Он отметил, что помимо ассортимента и хорошего уровня цен покупателям
предложат качественный сервис. «На всех наших платформах мы гарантируем либо получение
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товара,
либо
сохранность
денег»,
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10720569

—

указал

Хасис.

Подробнее:

ЯПОНСКИЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ПЛОЩАДКИ БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ РЫНОК
МОСКВА, 24 октября /РБК/. Ассоциация бирж виртуальных валют получила возможность
разрабатывать правила контроля отрасли, она ужесточит требования по борьбе с инсайдерской
торговлей и отмыванием денег. Японская ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA) получила
статус «сертифицированной ассоциации бизнеса в сфере финансовых расчетов» от местного
финансового регулятора, Агентства финансовых услуг страны (FSA). Теперь саморегулируемая
организация сможет разрабатывать правила для местной блокчейн-индустрии, в том числе по
борьбе с инсайдерским трейдингом, отмыванием денег и защите активов, пишет CCN. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5bd0684d9a79475716848169?from=main
MASTERCARD ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ НА КАССАХ В
СУПЕРМАРКЕТАХ БИЛЛА
МОСКВА, 25 октября /PLUSWORLD/. Райффайзенбанк и Mastercard приступили к реализации
совместного проекта по запуску сервиса снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок
в сети супермаркетов БИЛЛА. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.
Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут держатели дебетовых и кредитных карт
банков, поддерживающих новый сервис. Для этого достаточно будет оплатить в магазинах сети
БИЛЛА любую покупку картой Mastercard или Maestro и при этом озвучить на кассе желаемую
сумму
к
выдаче
наличными.
Обязателен
ввод
ПИН-кода.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-cash_circulation/mastercard-zapuskaet-servsi-snyatiya-nalichnyh-nakassah-v-supermarketah/
МИНЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ РАЗРАБОТАЛО КОНЦЕПЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТ В СТРАНЕ
МОСКВА, 25 октября /ПРАЙМ/. Министерство экономики Украины разработало концепцию
государственной политики в сфере криптовалют, которая введет виртуальные активы в правовое
поле до 2021 года, сообщается в четверг на сайта ведомства. Минэкономразвития инициирует
принятие концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой
является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов
и виртуальных
валют
(криптовалют)", —
говорится
в сообщении.
Подробнее:
https://1prime.ru/finance/20181025/829371953.html
В ШВЕЦИИ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСК НАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
ОСЛО, 26 октября /FINEXTRA.COM/. Центральный банк Швеции продвигает планы по созданию
технической базы для выпуска новой криптовалюты e-krona. Банк Швеции начал проект весной
2017 года, чтобы изучить возможности создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Использование наличных средств в Швеции идет на спад. В Банке говорят, что электронная
валюта может обеспечить широкой общественности доступ к государственным средствам
платежа. Подробнее: https://www.finextra.com/newsarticle/32856/swedens-central-bank-prepares-forcashless-future-with-e-krona
СМОЖЕТ ЛИ ЕВРО ИЛИ ЮАНЬ ЗАМЕНИТЬ РОССИИ ДОЛЛАРОВЫЕ РАСЧЕТЫ
МОСКВА, 29 октября /ГАЗЕТА/. Российский бизнес постепенно переходит на расчеты в
нацвалютах. С одной стороны это евро, на долю которого приходится около 40% внешнеторгового
оборота РФ, с другой — юань, который на фоне торговых войн с США активно продвигает КНР.
По мнению экспертов, российский бизнес вполне может заключать новые контракты в валюте ЕС,
но полной дедолларизации пока препятствуют кредиты в американской валюте. Подробнее:
https://www.gazeta.ru/business/2018/10/20/12028693.shtml
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СУДЬБА APPLE PAY В БЕЛАРУСИ РЕШИТСЯ В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА
МИНСК, 29 октября /SLOVODELU.BY/. Компания Apple примет окончательное решение о
запуске Apple Pay в Беларуси до конца первого квартала 2019 года. Об этом «СД» сообщили в
российском офисе компании. Это не означает, что Apple Pay заработает в республике в 2019 году.
Источники в яблочной компании отмечают, что решение может быть, как положительным, так и
отрицательным.. Главная причина – низкие продажи устройств корпорации. Кроме этого, опрос
потенциальных партнеров платежной программы – крупных торговых точек, не выявил интереса к
Apple Pay. Как стало известно, белорусские ритейлеры довольны текущим доминирующим
положением банковских пластиковых карт и не готовы тратить деньги на поддержку Apple Pay.
Подробнее: https://slovodelu.by/news/sudba-apple-pay-v-belarusi-reshitsya-v-nachale-2019-goda/
UNIONPAY ОСТАЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ
МОСКВА, 29 октября /PLUSWORLD/. Недавнее исследование компании RBR «Мировой рынок
платежных карт и прогноз до 2023 года» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023)
показало, что по состоянию на конец 2017 года общее количество платежных карт в обращении на
глобальном рынке достигло 15 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом.
При этом львиная доля эмиссии приходится на карты UnionPay… Доля UnionPay растет по мере
расширения китайского рынка. Последние несколько лет рынок платежных карт КНР развивался
бурными темпами. Тенденция сохранилась и в 2017 году, когда количество эмитированных карт
выросло на 9%. Основным брендом большей части обращающихся в стране карт является
UnionPay, на долю которого в 2017 году приходилось 44% всех платежных карт в мире (рост на
один
процентный
пункт
по
сравнению
с
предыдущим
годом).
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/professionals/unionpay-ostaetsya-krupnejshej-v-mire-platezhnoj-sistemoj/
НЕТ
АНОНИМНОСТИ:
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФИНРАЗВЕДКА
ВЗЯЛАСЬ
ЗА
КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 29 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Международная группа разработки мер по борьбе с
отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют. Теперь
площадки для ICO, администраторы криптокошельков и виртуальные обменники должны
отчитываться перед Росфинмониторингом. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет
установлен дополнительно. Для операций с обычными деньгами это 600 тыс. рублей. Как
рассказал «Известиям» замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, изменения в российское
законодательство будут внесены в ближайшее время. Контроль за криптосферой повысит уровень
защиты инвесторов и прозрачность индустрии, а значит, и доверие к ней, полагают эксперты.
Подробнее:
https://iz.ru/803701/anastasiia-alekseevskikh/net-anonimnosti-mezhdunarodnaiafinrazvedka-vzialas-za-kriptovaliuty
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ MASTERCARD ЗА 9 МЕС ВЫРОСЛА НА 34,5%
МОСКВА, 30 октября /ПРАЙМ/. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний
по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам девяти месяцев 2018 года выросла
на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 4,96 миллиарда долларов,
говорится в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию
составила 4,75 доллара против 3,45 доллара в январе-сентябре 2017 года. Выручка MasterCard
в годовом выражении выросла на 21,3%, до 11,143 миллиарда долларов. Подробнее:
https://1prime.ru/Financial_market/20181030/829385728.html
В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
МОГУТ
ВВЕСТИ
ЗАПРЕТ
НА
ТОРГОВЛЮ
КРИПТОВАЛЮТАМИ
ЛОНДОН, 30 октября /RU.IHODL.COM/. В правительстве Великобритании задумались о введении
запрета на торговлю криптовалютами. В частности, такое предложение опубликовано рабочей
группой по вопросам блокчейна, в которую входят представители Банка Англии и местного регу__________________________________________________________________________________________________
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лятора. Предложение было разработано в рамках обсуждения ужесточения схемы регулирования
рынка цифровых активов и блокчейн-индустрии. Согласно документу, власти Великобритании
признают три типа цифровых активов — криптовалюты, которые используются для обмена, монеты, приобретаемые в качестве инвестиции и токены, которые используются для ICO. Представители регулятора отмечают, что цифровые деньги не могут быть признаны платежным средством изза «высокой волатильности, низкой ликвидности и из-за того, что их сложно отслеживать».
Подробнее: https://ru.ihodl.com/topnews/2018-10-30/v-velikobritanii-mogut-vvesti-zapret-na-torgovlyukriptovalyutami/

ФОРМАТЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О КИБЕРИНЦИДЕНТАХ ТЕПЕРЬ
СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ
МОСКВА, 31 октября /БАНК РОССИИ/. Банк России утвердил форму и порядок
информационного взаимодействия поднадзорных организаций с ФинЦЕРТ, в том числе при
выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации.
Соответствующие правила установлены в отраслевом стандарте. Документ предназначен для
реализации новой обязанности банков, а в перспективе и других поднадзорных организаций, вести
фрод-мониторинг клиентских транзакций (т.е. выявлять мошеннические транзакции) и
приостанавливать такие операции на срок до двух дней в случае выявления признаков их
совершения без согласия владельцев средств. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2216
СБЕРБАНК И ЦБ СПОРЯТ, КТО ГЛАВНЫЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 31 октября /ВЕДОМОСТИ/. «Мы не против инициатив Центрального банка – нам все
равно», – отвечал президент Сбербанка Герман Греф на вопрос, как будет конкурировать с
создаваемыми ЦБ национальными платформами. Банк России хочет получить часть полномочий
центра компетенций цифровой экономики по информационной безопасности, которым сейчас
руководит принадлежащий ему Сбербанк. Цели этого направления – устойчивость ITинфраструктуры страны, организационная и правовая защита личности и бизнеса в условиях
цифровой экономики, а также создание условий для лидирующих позиций России в области
экспорта технологий и услуг IT-безопасности… Такое письмо в конце августа зампред ЦБ
Дмитрий
Скобелкин
отправил
вице-премьеру
Максиму
Акимову.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/31/785328-sberbank-i-tsb-sporyat
«МИР» ОБНУЛИЛ РЯД ТАРИФОВ ДЛЯ БАНКОВ ЗА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МОСКВА, 31 октября /PLUSWORLD/. Платежная система «Мир» отменила ряд плат для банков
при переводе денежных средств на карту «Мир» с использованием SMS-протокола. Об этом
порталу PLUSworld.ru сообщили в пресс-службе НСПК (оператор ПС «Мир»). «С 23 октября в
платежной системе «Мир» на 1 год обнулены эквайринговые платы за клиринг и товарный знак
при обработке операций по переводам денежных средств на карту «Мир» с использованием SMSпротокола (Single Message Service[1])», – заявили в НСПК. Речь идет о межбанковских операциях
по переводу средств на карту платежной системы «Мир». Перевод при этом может
осуществляться как с карты «Мир», так и с карты другой платежной системы. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/mir-obnulil-tarify-dlya-bankov-za-perevodydenezhnyh-sredstv/
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ WEСHAT PAY
МОСКВА, 31 октября /PLUSWORLD/. Банк Русский Стандарт начал принимать платежи через
WeСhat Pay. Русский Стандарт первым из российских банков обеспечил возможность проведения
операций через популярный китайский сервис. Первым партнером банка, участвующим в проекте,
стал московский отель Novotel на Новослободской. В ближайшее время планируется подключение
и других партнеров Русского Стандарта, в первую очередь тех, кто задумывается о привлечении
китайских туристов или уже стал China Friendly. Реализацию технических решений обеспечивает
компания INPAS. Операции в WeChat Pay осуществляются по принципу «Scan and Go».
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Технология очень проста и напоминает другие сервисы бесконтактных платежей: при выборе
этого способа оплаты, на экране терминала появляется QR-код, который дублируется на
распечатанном слипе. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/bank-russkijstandart-nachnet-prinimat-platezhi-weshat-pay/
КРИПТОЭНТУЗИАСТЫ ВСТРЕТЯТСЯ В СУДЕ
МОСКВА, 31 октября /КОММЕРСАНТЪ/. В Арбитражном центре при РСПП будет создана
коллегия по спорам в сфере цифровой экономики. Такое решение связано с необходимостью
защищать интересы крупного бизнеса в условиях перевода экономики на цифровые рельсы.
Традиционный суд их обеспечить уже не может из-за отсутствия как правовых механизмов, так и
необходимых компетенций для разрешения цифровых споров. Специализированная коллегия по
спорам в сфере цифровой экономики в Арбитражном центре при РСПП начнет рассматривать
споры в профильной области уже с начала 2019 года. Об этом “Ъ” сообщила руководитель
рабочей группы при Госдуме по оценке рисков оборота криптовалют Элина Сидоренко.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3786085
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