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МОИСЕЕВ: КРИПТОВАЛЮТЫ ПОТЕРЯЛИ ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
МОСКВА, 16 января /BANKI.RU/. В криптовалютах больше нет признаков финансовых пирамид,
заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на X Гайдаровском форуме.
«Финансовая пирамида — это элемент (криптовалют. — Прим. ред.), о чем я говорил, за что меня
неоднократно подвергали остракизму. Но я думаю, что она (финансовая пирамида) была, и сейчас
признаков ее, на мой взгляд, нет», — отметил Моисеев. Ранее премьер-министр Дмитрий
Медведев призвал не хоронить криптовалюты, несмотря на падение курса некоторых из них.
Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10821377
ГРЕФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ МОНОПОЛИИ ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
МОСКВА, 16 января /ВЕДОМОСТИ/. Предправления Сбербанка Герман Греф призвал не
создавать государственных монополий на рынке новых технологий, в том числе цифровых
экосистем. «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы
развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», – заявил
Греф, выступая на Гайдаровском форуме (здесь и далее цитаты по ТАСС). Его первый
заместитель Александр Ведяхин в кулуарах форума заявил, что пока госбанк не планирует
присоединяться к системе быстрых платежей (СБП), которую создает ЦБ. В этой системе
граждане смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона
получателя. Оператором и расчетным центром СБП выступит сам Центробанк. У Сбербанка есть
своя система переводов с карты на карту, в том числе по номеру телефона. Она контролирует
более 60% рынка таких переводов (исходя из данных самого банка и ЦБ). Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/16/791598-gref
В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА ДОЛЯ "МИРА" В ОБОРОТАХ ПО КАРТАМ
МОСКВА, 17 января /FINMARKET.RU/. Карты "Мир" завоевывают Россию, чему помог закон об
обязательном приеме карт и выплатах бюджетникам... А большинство торговых точек обязали
принимать "Мир", пишут "Ведомости". За год доля "Мира" в оборотах по картам выросла с 15,7%
до 25,4%, согласно исследованию "Мультикарты" (обрабатывает операции в большинстве
банкоматов и торговых точек банков группы ВТБ), сравнивавшей операции россиян в терминалах
и банкоматах в период январских праздников в 2018 и 2019 гг. По числу операций доля "Мира"
выросла
с
17%
до
30%,
следует
из
данных
"Мультикарты".
Подробнее:
http://www.finmarket.ru/main/article/4924180
ВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ: ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ РЕЗКО ВЫРОСЛИ
МОСКВА, 17 января /ИЗВЕСТИЯ/. В июле–сентябре 2018 года физлица вывели из России $12,3
млрд. Это квартальный максимум за последние три года, следует из данных Центробанка, с
которыми ознакомились «Известия». Большая часть средств ушла в дальнее зарубежье, на страны
СНГ пришлось лишь 30%. Статистика оказалась нетипичной: заметно выросли суммы,
перечисленные в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США. По времени это совпало с
объявленными правительством планами по дедолларизации экономики: граждане хотят защитить
валютные накопления и выбирают, по их мнению, надежные страны, отмечают эксперты.
Подробнее:
https://iz.ru/833857/tatiana-gladysheva/vynosimaia-legkost-bytiia-perevody-deneg-zarubezh-rezko-vyrosli
ГОСДУМА РАСШИРИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ КРИПТОАКТИВОВ
МОСКВА, 18 января /РБК/. В законопроекте о регулировании криптоиндустрии в России, который
готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении, изменили определение цифровых
финансовых активов (ЦФА), расширив таким образом сферу их применения. Об этом сообщил
РБК глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно документу теперь
цифровыми финансовыми активами признаются обязательственные и иные права, тогда как
ноябрьская версия законопроекта относила к ЦФА только права, удостоверяющие денежные
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требования, и права по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным с использованием блокчейна.
Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/18/01/2019/5c40402d9a7947c7a48a0dbc

ДЕНЬГИ БЕЗ СРОКА ГОДНОСТИ
МОСКВА, 18 января /КОММЕРСАНТЪ/. Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с
практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону
не противоречит. В работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ.
О намерении инициировать поправки к закону о национальной платежной системе рассказал “Ъ”
глава
комитета
Госдумы
по
финрынку
Анатолий
Аксаков.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3855855
ЭКСПЕРТЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ МАССОВУЮ ФИШИНГ-РАССЫЛКУ НА КРЕДИТНОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РФ
МОСКВА, 18 января /ТАСС/. Компания Group-IB, которая занимается расследованием и
предотвращением киберпреступлений, обнаружила массовое распространение фишинговой
рассылки группы Silence на российские кредитно-финансовые организации, в частности на банки
и крупные платежные системы. Злоумышленники действовали под видом организаторов одного из
крупных финансовых форумов в Москве, говорится в сообщении компании. По данным экспертов,
вредоносные сообщения получили более 80 тыс. пользователей, при этом в Group-IB не уточнили,
какие
банки
могли
подвергнуться
атаке.
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/6014759?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
MASTERCARD УТОЧНИЛА ЗАПРЕТ АВТОСПИСАНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОБНОЙ
ПОДПИСКИ
МОСКВА, 18 января /РБК/. Введенный MasterCard запрет автоматического списания платежей с
карт потребителей после окончания срока действия бесплатных пробных подписок не коснется
цифровых сервисов. Об этом сообщила сама международная платежная система, уточнив
опубликованное ранее в ее блоге сообщение о введении такого запрета. В скорректированной
версии сообщения подчеркивается, что изменение правил списания средств распространяется
только на товары, которые доставляются подписчикам физически — косметику, витамины и так
далее. Пресс-секретарь MasterCard Чаити Сен пояснила The Verge, что именно от подписчиков на
доставку таких товаров платежная система получает больше всего жалоб. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/18/01/2019/5c4199f89a79473265102eef?from=main
РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ
МОСКВА, 20 января /НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА/. Москва и Минск продолжают публичный
обмен интеграционными предложениями. В ответ на заявление министра иностранных дел России
Сергея Лаврова о том, что более тесная интеграция – это введение единой валюты на территории
Белоруссии и России, сделанное им в начале недели, Александр Лукашенко в пятницу ответил
согласием. Однако при этом тоже оговорил отдельные условия. «Мы не против общей валюты, но
это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный
центр, созданный на равных условиях», – сказал белорусский лидер. Подробнее:
http://www.ng.ru/cis/2019-01-20/2_7486_belorus.html
ЦБ ПРОСТИМУЛИРУЕТ БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
МОСКВА, 21 января /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России собирается запустить систему быстрых
платежей (СБП) между банками в конце января. Как надеется регулятор, системно образующие
банки подключатся к ней в конце года. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в
понедельник на парламентских слушаниях «Об основных направлениях развития финансового
рынка РФ на период 2019–2021 годов». Кроме того, Банк России связывает развитие финансового
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рынка и с запуском системы индивидуального пенсионного капитала, который планируется на
начало следующего года. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3859874

ГЛАВА ЦБ ПООБЕЩАЛА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МОНОПОЛИИ НА РЫНКЕ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 21 января /РБК/. Банки, сохраняющие «монопольное» положение на рынке платежей
для населения, понижают доступность таких услуг, заявила глава ЦБ. Подключение к системе
быстрых платежей ЦБ будет обязательным. Сейчас главный игрок на рынке — Сбербанк.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на парламентских слушаниях в
Госдуме, заявила, что подключение к создаваемой системе быстрых платежей будет обязательным
для всех банков. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Набиуллина напомнила, что
изначально подключение к системе быстрых платежей было добровольным. По ее словам,
практически все банки изъявили желание стать участниками такой системы. «Однако отдельные
игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких
платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для
доступности финансовых услуг для населения», — сказала председатель ЦБ. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/21/01/2019/5c4584719a794795e83ac0ce?from=main
НАБИУЛЛИНА: 14% ПЛАТЕЖЕЙ В РФ ПРОИСХОДИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
«МИР»
МОСКВА, 21 января /BANKI.RU/. В России 14% платежей происходят с использованием карты
«Мир», рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на парламентских
слушаниях в Госдуме. «Мы завершили работу по формированию национальной инфраструктуры
финансового рынка, развивали платежную карту «Мир». Сейчас выпущено около 53 миллионов
карт, и 14% платежей на российском рынке происходит с использованием карты «Мир», —
прокомментировала она. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10826619
ДИЛЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЦБ ОГРАНИЧИТЬ РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ ПРИ ПОКУПКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
МОСКВА, 21 января /РБК/. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД,
представляет интересы более 3,4 тыс. дилеров) Олег Мосеев 17 января направил председателю
Центробанка Эльвире Набиуллиной предложения, как бороться с нелегальным оборотом
наличных, в том числе на авторынке. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил
операционный директор дивизиона автодилерской группы «Авилон» Александр Никонов. Для
автодилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной
конкуренции»,
пишет
Мосеев.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/business/21/01/2019/5c41dd4f9a794753596a0388?from=main
НА X ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТ В ЕАЭС
МОСКВА, 21 января /ЕЭК/. В случае использования разных подходов в национальном
регулировании криптовалют в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возникнут
риски для интеграции. Такое мнение высказала член Коллегии (министр) по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая на сессии «Нужен
ли России особый путь в криптоэкономике?» в рамках X Гайдаровского форума. «С точки зрения
Евразийского экономического союза и сохранения единого экономического пространства для нас
самый главный риск – это разночтения в регулировании. Если на территории Евразийского
экономического союза в условиях формирования общего финансового рынка и реализации
согласованной макроэкономической политики национальное регулирование по отношению к
криптовалютам будет разниться, то это создаст огромные риски для самого интеграционного
процесса», – объяснила Татьяна Валовая. Подробнее: ЕЭК
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В КИТАЕ ДЕСЯТКИ МАГАЗИНОВ ВНЕДРИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
ПЕКИН, 21 января /ECNS.CN/. На крупной торговой улице появилась опция оплаты с помощью
распознавания лица технология распознавания лиц Alipay оснастил технологией распознавания
лиц десятки магазинов. Популярная шоппинг-улица в округе Вэньчжоу, который находится в
провинции Чжэцзян, стала первой в Китае, где применили технологию распознавания лиц для
осуществления платежей. Правительство Вэньчжоу, города, известного как колыбель частного
предпринимательства, наладило сотрудничество с финансовой компанией Ant Financial
(подразделение Alibaba) и платежным сервисом Alipay… Таким образом, покупатели смогут
совершить платеж менее чем за 10 секунд, посмотрев на специальный терминал Alipay размером с
iPad. По словам менеджера одного из магазинов, такие платежи «избавляют от необходимости
http://www.ecns.cn/news/cns-wire/2019-01-17/detailсчитать
копейки».
Подробнее:
ifzcuekn4077227.shtml
ЭКСПЕРТ: В РОССИИ КИБЕРПРЕСТУПНИКИ УКРАЛИ ЗА ГОД ПОЧТИ ТРИ
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ЖЕНЕВА, 22 января /РИА НОВОСТИ/. Киберпреступники украли в России почти 3 миллиарда
рублей за период с июля 2017 года по июль 2018 года, рассказал в интервью РИА Новости глава и
основатель компании Group-IB, эксперт в области расследования киберпреступлений Илья
Сачков. "Традиционно мы анализируем период в 12 месяцев, чтобы представить данные по
ущербу от высокотехнологичных преступлений в рамках ежегодной конференции CyberCrimeCon
в октябре. За период 2017–2018 годов точные цифры убытков на территории России от
финансовых преступлений, связанных с атаками на интернет-банкинг, платежные системы и
целевыми атаками на банки, составили 2,9 миллиарда рублей. В среднем в России каждый месяц
киберограблениям подвергались 1-2 банка. Средний ущерб от одного успешного ограбления
составляет 132 миллиона рублей", - сказал он. Подробнее: https://ria.ru/20190122/1549689877.html
ALIPAY УДВОИТ СЕТЬ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ
МОСКВА, 22 января /РБК/. Тинькофф Банк договорился о партнерстве с китайским сервисом и в
2019 году обеспечит прием платежей в 30 тыс. торговых точках. Это позволит Alipay удвоить сеть
российских магазинов и кафе, где смогут расплатиться туристы из Китая…Об этом РБК сообщили
в пресс-службе кредитной организации. В настоящее время платежи через Alipay принимают 25
тыс. торговых точек в России, а услуги по эквайрингу осуществляют ВТБ, «Русский стандарт»,
Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк. В первые три месяца Тинькофф Банк подключит
к Alipay около 5 тыс. POS-терминалов, а в последующие месяцы платежи китайского сервиса
смогут принимать все 30 тыс. обслуживаемых банком торговых точек. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/22/01/2019/5c45e4209a7947bc95e0ddf3
ГРЕФ РАСКРИТИКОВАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
ДАВОС (Швейцария), 23 января /РИА НОВОСТИ/. Сбербанк будет обсуждать с Банком России
вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей, однако считает это "лишним
шагом", поскольку параллельно создается коммерческая система переводов, заявил журналистам
глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник
сообщила, что регулятор считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть
обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе
до конца текущего года. Подробнее: https://ria.ru/20190123/1549751725.html
ГРЕФ СЧИТАЕТ, ЧТО РАЗВИТИЕ БЛОКЧЕЙНА НЕ СТОИТ ОГРАНИЧИВАТЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИ
ДАВОС, 23 января /ТАСС/. Развитие блокчейн-технологий не стоит ограничивать географически,
но пока конкретного места, где технология "может приземлиться", нет. Такое мнение ТАСС
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высказал глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума,
комментируя инициативу депутатов Госдумы создать в России специальные крипторегионы, где
компании могли бы тестировать эти технологии. "Это ерунда. Конечно, мы слышали об этом. Но
эта мысль должна летать по всей планете, не надо ее ограничивать, и не факт, что она где-то
приземлится. Я пока не вижу аэродрома, где она может приземлиться", - сказал он. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/6029763

ПЛАТЕЖИ НЕ В КАССУ
МОСКВА, 23 января /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Сбербанк постепенно снизит комиссии за
денежные переводы физлиц внутри банка, позднее комиссии будут отменены полностью. При
этом банк еще не обсуждал с ЦБ свое участие в создаваемой регулятором системе быстрых
платежей (СБП). Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах
Всемирного экономического форума в Давосе. Подробнее: https://rg.ru/2019/01/23/sberbankotmenit-komissii-za-vnutrennie-denezhnye-perevody.html
СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯНЕ НЕ ВХОДЯТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ ХАКЕРОВ
МИРА
ДАВОС, 23 января /ТАСС/. Россияне не входят в десятку лучших хакеров мира. Такое мнение
высказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Чтобы не
говорили на Западе о русских хакерах, наша аналитика показала, что российские хакеры не входят
в пятерку лучших, даже в десятку не входят. Большинство атакованных компаний и физлиц из
различных стран мира были атакованы не российскими хакерами. Иногда лидируют турки, иногда
китайцы, иногда корейцы, украинцы, бразильцы. Но российские киберпреступники не лидируют в
этом списке", - сказал он, выступая в Русском доме (фонд "Росконгресс"), организованном в
рамках Всемирного экономического форума. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6031483
ВТБ ЗАПАТЕНТОВАЛ ТЕХНОЛОГИЮ МУЛЬТИЭМИТЕНТНЫХ РАСЧЕТОВ НА
БЛОКЧЕЙНЕ
МОСКВА, 23 января /BANKIR.RU/. Это первый случай патентования результатов
интеллектуальной деятельности банка. ВТБ получил патент на технологию создания
мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. ВТБ сможет создавать цифровые
продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между
практически неограниченным количеством участников системы. Мультиэмитетная система
обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех
участников,
говорится
в
сообщении
кредитной
организации.
Подробнее:
https://bankir.ru/novosti/20190123/vtb-zapatentoval-tekhnologiyu-multiemitentnykh-raschetov-nablokcheine-10153834/
ЕВРОКОМИССИЯ ОШТРАФОВАЛА MASTERCARD ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
БРЮССЕЛЬ, 23 января /PLUSWORLD/. Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала международную
платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим
положением на рынке безналичных платежей ЕС. Об этом говорится в распространенном во
вторник заявлении Еврокомиссии. «Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на
570,566 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение
возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами
трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», – заявила ЕК. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/post-419877/
ВНУТРЕННИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕВОДАМ ПРОПИСАЛИ РОССИЙСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
МОСКВА, 24 января /COMNEWS.RU/. Законопроект о внесении изменений в ст.12 Федерального
закона "О национальной платежной системе" прошел первое чтение в Государственной Думе РФ.
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Согласно документу, для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры
предлагается установить требования, подобные тем, что действуют для карточных платежных
систем. В частности, документ предусматривает использование российской платежной
инфраструктуры для электронных переводов внутри страны, а также вводит запрет на передачу
информации о таких переводах за рубеж и невозможность одностороннего отказа платежной
инфраструктуры
от
выполнения
своих
функций.
Подробнее:
https://www.comnews.ru/content/117230/2019-01-24/vnutrennim-elektronnym-perevodam-propisalirossiyskuyu-infrastrukturu

СКОРОСТИ ПЕРЕВОДА: ЗА ГОД ПЛАТЕЖИ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ПРЕВЫСЯТ
5 ТРЛН
МОСКВА, 25 января /ИЗВЕСТИЯ/. В первый год работы системы быстрых платежей
(СБП) общий объем переводов может составить 5–10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка,
который не участвует в проекте, оценил для «Известий» председатель ассоциации «Электронные
деньги» Виктор Достов. Участники рынка полагают, что в 2019 году доля перечислений через
систему составит не менее 20% от всех р2р-переводов в стране. С 28 января СБП заработает в
шести банках. Еще шесть к ней подключатся в течение месяца. Всего к проекту готовы
присоединиться 40 финансовых организаций, отметил глава НСПК Владимир Комлев. Подробнее:
https://iz.ru/837871/tatiana-ternovskaia/skorosti-perevoda-za-god-platezhi-po-nomeru-mobilnogoprevysiat-5-trln
СБЕРБАНК ЗАПУСТИТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ КЛИЕНТОВ ПО
ЛИЦУ
ДАВОС (Швейцария), 25 января /РИА НОВОСТИ/. Сбербанк скоро запустит пилотный проект по
распознаванию клиентов по лицу, сообщил в интервью РИА Новости зампред крупнейшего
российского банка Станислав Кузнецов. "Технология развивается очень быстро, для нас главным
вопросом при этом является точность. Причем чем чаще человек будет подходить к камере, тем
точнее будет распознавание", — сказал он в кулуарах экономического форума в Давосе.
Подробнее: https://ria.ru/20190125/1549887357.html
АВСТРАЛИЯ ЗАКРЫЛА ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
КАНБЕРРА, 25 января /PLUSWORLD/. Австралия закрыла проект по созданию единой
биометрической системы — Biometric Identification Services (BIS). Национальное финансоворевизионное управление Австралии (Australian National Audit Office, ANAO) назвало технологию
«несовершенной» при выполнении почти всех задач, которые должны были быть на нее
возложены. Тендер на разработку BIS в 2016 году выиграло австралийское представительство
NEC. Первоначальный бюджет проект составлял 52 млн австралийских долларов. Власти
израсходовали 34 млн австралийских долларов и не добились поставленных целей. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/avstraliya-zakryla-edinuyu-biometricheskuyu-sistemu/
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: СТАРТ ПРОЕКТА
МОСКВА, 28 января /БАНК РОССИИ/. 28 января 2019 года начала действовать Система быстрых
платежей (СБП), которая позволит физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в
круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках
открыты
счета
отправителя
и
получателя
средств.
Подробнее:
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2377
КРУПНЕЙШИЙ БАНК БЕЛОРУССИИ ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ПО ЗАПУСКУ
КРИПТОБИРЖИ
МИНСК, 28 января /РБК/. «Крупнейший банк Белоруссии «Беларусбанк» планирует открыть
биржевую площадку для торговли цифровыми деньгами. Руководство компании изучает этот
вопрос, рассказал председатель правления компании Виктор Ананич в интервью телеканалу
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«Беларусь 1». «Прорабатывается возможность создания биржевой площадки по торговле
криптовалютами. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», — заявил Ананич. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5c4f23bc9a794737707560db?from=newsfeed

КРИПТОБИРЖА LIQUI ЗАКРЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СМЫСЛА В ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИЕВ, 28 января /BANKIR.RU/. Украинская криптовалютная биржа Liqui уведомила
пользователей о закрытии ее торговой платформы из-за отсутствия экономического смысла в
предоставлении услуг. У пользователей есть 30 дней на то, чтобы вывести свои активы с
площадки. Как сообщает Тtrcoin, в соответствии с последней редакцией правил, с пользователей,
которые оставят свои активы на бирже, будет взиматься комиссия на ежедневной основе.
https://bankir.ru/novosti/20190128/kriptobirzha-liqui-zakryvaetsya-iz-za-otsutstviyaПодробнее:
ekonomicheskogo-smysla-v-ee-deyatelnosti-10154107/
ЦБ ДОБИВАЕТСЯ ОТ БАНКОВ СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ ПО КАРТАМ «МИР»
МОСКВА, 30 января /ВЕДОМОСТИ/. «Банки должны продавать пакеты услуг по картам «Мир»
по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу», –
рассказала «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас ЦБ
ведет диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов-физлиц по картам «Мир» были ниже по
сравнению с тарифами по картам международных платежных систем, а также разрабатывает с
банками совместные программы продвижения карты «Мир». «Мир» уже занимает значимую долю
рынка, подчеркнула Скоробогатова: порядка 15% в обороте оплаты товаров и услуг, уже
выпущено 54 млн карт. Тарифы по картам «Мир», если сравнивать постатейно, для банков ниже
на
10–15%,
рассказывает
она.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/30/792884-tsb-kartam-mir
ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ МОГУТ ОБЯЗАТЬ УВЕДОМЛЯТЬ КЛИЕНТОВ
О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ
МОСКВА, 30 января /ТАСС/. Депутаты намерены обязать операторов платежных систем
информировать клиентов-физлиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах
непосредственно в день блокировки. Как следует из размещенного в электронной базе данных
Госдумы законопроекта, документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с
председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием
Аксаковым. Проектом вносятся поправки в закон "О национальной платежной системе".
Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6058579
КОД КАРТЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ
МОСКВА, 30 января /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Масштабную аферу организовали мошенники с
кредитными картами клиентов Сбербанка. Они звонили или присылали сообщения с банковских
номеров, представлялись сотрудниками и сообщали вкладчикам о попытке якобы мошеннических
действий. Дескать, зафиксированы попытки блокировать счета и списать деньги. Поэтому клиенту
советуют перезвонить и сообщить данные своей карты. При этом аферисты называли подлинные
фамилии банковских служащих и, что самое главное, владели клиентской базой данных - не
только знали мобильные и домашние телефоны, но и обращались к своим абонентам по имени и
отчеству. При поступлении звонка в мобильных телефонах жертв мошенничества определялись
номера Сбербанка - либо 900, либо +7(495)500-55-50. Эти номера указаны как контактные на
обратной стороне банковских карт.
Подробнее: https://rg.ru/2019/01/30/moshenniki-obokraliklientov-sberbanka-prisylaia-sms-s-nomera-900.html
БЛОКЧЕЙН В ПЛАТЕЖАХ: SWIFT АНОНСИРОВАЛ ПАРТНЕРСТВО С R3
ПАРИЖ, 30 января /FINEXTRA/. Международная межбанковская платежная система Swift
анонсировала внедрение пилотного проекта, чтобы связать свою gpi-сеть с платформой Corda,
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разработанную блокчейн-консорциумом R3. Об этом сегодня, 30 января, сообщил генеральный
директор Swift Готтфрид Лейббрандт на парижском финтех-форуме. Ранее Swift уже пытался
использовать блокчейн-технологию Hyperledger. Однако до сих пор избегал искренней поддержки
этой инновации. Теперь Swift подтвердила сотрудничество с R3, предоставив более подробную
информацию о своих планах. Для того, чтобы объединить свою сеть с блокчейном, платежная
система запустит отдельный шлюз под названием gpi Link, предназначенный для подключения
сторонних каналов электронной коммерции и каких-либо торговых площадок непосредственно к
gpi. Подробнее: finextra.com
ЦБ НАДЕЕТСЯ НА ПРИНЯТИЕ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ЗАКОНА ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ КРУПНЫХ БАНКОВ К СБП
МОСКВА, 31 января /BANKI.RU/. Банк России рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума
примет закон, который обяжет крупные банки подключаться к Системе быстрых платежей (СБП).
Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством
регулятора. «Это можно сделать законом, закон сейчас рассматривается в Думе, надеемся, что он
будет принят в весеннюю сессию», — отметила председатель ЦБ. По ее словам, система должна
быть обязательной в первую очередь для крупных игроков рынка. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10840680

СКОРОБОГАТОВА: СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕ НАРУШАЕТ ЗАКОНА О
БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ
МОСКВА, 31 января /BANKI.RU/. Система быстрых платежей (СБП) не будет нарушать закон о
банковской тайне. Об этом первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала в кулуарах
ежегодной встречи кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном
пансионате «Бор». «У нас в системе будет перечень всех банков, которые подключены к системе.
Если клиент-получатель захочет завести связку «клиент — банк», то в системе это будет
отражено. Если он этого не захочет, то отправитель должен будет связаться с получателем и
уточнить, в адрес какого банка нужно перечислять. Это наиболее безопасная схема, и мы никакого
законодательства здесь не нарушаем», — прокомментировала она.
Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10840806
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ MASTERCARD В 2018 Г ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА
МОСКВА, 31 января /ПРАЙМ/. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний
по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за 2018 год выросла в 1,5 раза по сравнению
с 2017 годом — до 5,859 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,6 доллара против 3,65 доллара
в 2017 году. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 19,6%, до 14,95 миллиарда
долларов.
Подробнее:
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190131/829671288.html
БРИТАНСКИЕ БАНКИ ПРЕНЕБРЕГАЮТ ДВУХФАКТОРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
ЛОНДОН, 31 января /FINEXTRA/. Ассоциация потребителей Великобритании Which? упрекнула
британские банки за неспособность обеспечить надежную защиту онлайн-клиентов с помощью
двухфакторной аутентификации. Представители ассоциации также заявили, что 7 из 12 ведущих
банков Британии не предлагают клиентам двухфакторную аутентификацию, несмотря на наличие
необходимых средств и технологий. Среди таких банков оказались Co-operative Bank, Clydesdale и
Yorkshire Bank, Lloyds Bank, Metro Bank, NatWest и RBS, Santander и TSB. Подробнее: finextra.com
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