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БАНКИ НАЧИНАЮТ БРАТЬ КОМИССИЮ ЗА ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 1 июня /BANKI.RU/. Некоторые переводы по номеру телефона через Систему быстрых
платежей (СБП) станут платными для клиентов Газэнергобанка и Промсвязьбанка. Последний
решил изменить условия с 1 июня. «Мы проанализировали рыночную ситуацию и
востребованность сервиса и готовы скорректировать тариф», — сообщили в пресс-службе
кредитной организации. С этого месяца стоимость исходящих переводов по дебетовым картам
Промсвязьбанка через СБП составит 1% от суммы, без минимального лимита. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10897570
БАНКИ ПРОСЛЕДЯТ ЗА ЗАРУБЕЖНЫМИ КАРТАМИ
МОСКВА, 2 июня /РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА/. Российские банки усилят контроль за получением
гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками.
Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые
Росфинмониторинг включил в спецперечни. Такие изменения подразумевают вступающие в силу
27
июня
поправки
в
"антиотмывочное"
законодательство.
Подробнее:
https://rg.ru/2019/06/02/kontrol-za-bankovskimi-kartami-vypushchennymi-za-rubezhom-usiliat.html
ГРЕФ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня /ТАСС/. Россия имеет шансы войти в пятерку стран - лидеров по
развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире
передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". "Вы знаете, по поводу первых [по
развитию искусственного интеллекта ] я бы не взял на себя ответственность, я думаю, это пока
нерешаемая задача. Но находиться в числе стран-лидеров, скажем, войти в пятерку стран, которые
обладают этой технологией, - это вполне реально", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о
перспективах России стать мировым лидером в сфере развития данной технологии. По мнению
Грефа, у страны неплохие стартовые условия в развитии искусственного интеллекта. "Россия
входит в пятерку стран (наряду с США, Японией, Южной Кореей и Китаем - прим. ТАСС), у
которых есть важные элементы цифровой инфраструктуры, как, допустим, собственный
поисковик, собственные социальные сети, которые, в общем, доминируют на отечественном
рынке", - отметил глава Сбербанка. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6499354
НЕПЕРЕВОДИМАЯ ИГРА ЦИФР
МОСКВА, 3 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет
переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на
случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или
праздничные дни, что приведет к остановке платежей. Сейчас в СБП участвуют банки, которые
способны устанавливать лимит с запасом и круглосуточно взаимодействовать с ЦБ. Однако с
ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу
системы
в
режиме
24/7
без
кредитной
поддержки
регулятора.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3990856
В ЕВРОПЕ ВЫПУСТЯТ КАРТЫ КИТАЙСКОЙ UNIONPAY
ЛОНДОН, 3 июня /FINEXTRA.COM/. Вскоре в Европе появятся дебетовые и кредитные карты
China UnionPay благодаря сделке национальной платежной системы Китая UnionPay и
британского стартапа Tribe Payments. Таким образом Tribe Payments станет первой европейской
компанией, которая имеет необходимую сертификацию, позволяющую банкам выпускать карты
UnionPay. China UnionPay намерена стать главным конкурентом популярных платежных систем
Visa и Mastercard. Подробнее: https://www.finextra.com/newsarticle/33917/china-unionpay-to-offereuropean-credit-cards
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HUAWEI СТАЛА СОБСТВЕННИКОМ ПАТЕНТОВ РОССИЙСКОГО РАЗРАБОТЧИКА В
СФЕРЕ БИОМЕТРИИ
МОСКВА, 4 июня /PLUSWORLD/. По данным нескольких источников, российская «дочка»
китайской компании «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская «Хуавэй диджитал технолоджиз ко.,
лимитед» стали владельцами «Игл софтлаб», которой «Вокорд» продал свои права на патенты и
оборудование. Представитель Huawei подтвердил покупку «Игл софтлаба», однако ее детали не
раскрыл… «Вокорд» занимается в том числе разработкой камер и программного обеспечения для
распознавания лиц. 8 лет назад компания получила 20-миллионный грант Сколково. Она владеет
11 патентами на изобретения и 6 патентами на программы. В 2016-м алгоритм распознавания лиц
«Вокорда» занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface. Доля «Вокорда»
на российском рынке распознавания лиц составляет несколько процентов. Но благодаря данной
покупке, Huawei хочет быстро нарастить штат квалифицированных сотрудников на стратегически
важном для нее российском рынке. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/huaweikupila-tehnologii-rossijskoj-kompanii-v-oblasti-raspoznavaniya-lits/
НАЗВАНЫ ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ БАНКОВ
КИЕВ, 4 июня / FINCLUB.NET/. Компания KPMG рассказала о том, какие риски стоит учитывать
финучреждениям во всем мире. Так, исследование компании показало, что на трех крупнейших
рынках — в Америке, Европе и Азии — актуальны три угрозы. Первая — это утечка данных.
Вторая – социальная инженерия. И третья – быстрое развитие платежей и новых каналов
коммуникации. Об этих угрозах рассказал старший консультант отдела по управлению рисками
KPMG в Украине, Артем Кобец в ходе круглого стола «Щеплення проти кібератак як сучасний
підхід управління ризиками», проведенного «Финансовым клубом». Специалист считает, что к
каждой угрозе нужен отдельный подход. Нет единого рецепта, как банкам защититься от этих
рисков. Если взять социальную инженерию, когда злоумышленники вынуждают пользователей
выдавать им ту информацию, которая может считаться конфиденциальной, то это совместная
ответственность как пользователей банка, так и самого банка», – подчеркивает Артем Кобец.
Подробнее: https://finclub.net/news/nazvany-krupnejshie-tsifrovye-riski-dlya-bankov.html
КАРТУ «МИР» НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ В СТРАНАХ ЕАЭС ДО КОНЦА 2019 ГОДА
МОСКВА, 5 июня /ИЗВЕСТИЯ/. Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК)
Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах
ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир». «Почти во всех этих
странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти
Милли», UZCARD, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International,
позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы», — сказал
Комлев. Также он указал, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в
которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут
российские граждане. «Уже достаточно давно процесс идет с Вьетнамом, надеюсь, в ближайшее
время сможем выйти на финишную прямую. Кроме того, мы работаем над организацией приема
«Мира» с Таиландом и Болгарией», — отметил Комлев. Подробнее: https://iz.ru/885545/2019-0605/kartu-mir-nachnut-prinimat-v-stranakh-eaes-do-kontca-2019-goda
VISA НАЧАЛА ОБСУЖДАТЬ С БАНКАМИ ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА ЗА
РУБЕЖ
МОСКВА, 5 июня /РБК/. Международная платежная система Visa обсуждает с российскими
банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту
по номеру телефона.. Аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце
2018 года. Его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и
«Хоум Кредит». Сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне
зависимости от платежной системы, но только внутри банков — участников сервиса. По словам
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одного из источников РБК, внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной в
начале 2019 года Системой быстрых платежей, которая работает по похожей технологии, но с
большим числом банков. Поэтому Visa задумалась над развитием своего сервиса на
международном
рынке.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/05/06/2019/5cf653d39a7947c56ba9ff06?from=newsfeed

КОМЛЕВ: ВВЕДЕНИЕ ОПЛАТЫ ПО QR-КОДАМ НЕСПОСОБНО ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОВЛИЯТЬ НА РЫНОК БАНКОВСКИХ КАРТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /BANKI.RU/. Развитие нового способа оплаты с помощью QR-кодов
не окажет значительного влияния на рынок банковских карт и не заставит банки отменить в
будущем программы лояльности и кешбэки, заявил генеральный директор платежной системы
«Мир» Владимир Комлев в ходе ПМЭФ-2019. Таким образом, считает Комлев, недавние опасения
председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза преждевременны. «Опасения, которые
выразил Оливер Хьюз, преждевременны. Слухи о «смерти» карт, о замене их QR-платежами
сильно преждевременны», — говорит Комлев. По его мнению, QR-платежи прежде всего создают
дополнительные возможности раскрытия новых сегментов экономики там, где сегодня
преобладает наличный денежный оборот из-за отсутствия альтернатив. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898028
ГЛАВА ПС «МИР»: ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ПЛАТФОРМ И
БАНКОВ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /BANKI.RU/. Функции национальных платежных платформ не
должны заменять, дублировать или пересекаться с функциями банков. Такое мнение озвучил
генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в ходе выступления на
сессии ПМЭФ «Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок».
«Мне кажется, что у каждого на рынке должна быть своя роль, при этом разные роли должны
быть очень точно расположены по отношению друг к другу и не должны сильно пересекаться.
Роль платежной системы «Мир», как мы ее себе видим, — это создание продуктовых и сервисных
платформ, к которым банки-партнеры могут легко подключаться», — отметил Комлев.
Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898075
РОССИЯНАМ СТАНЕТ ДОСТУПЕН ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС MI PAY
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /BANKI.RU/. Международные технологические компании Xiaomi и
Masterсard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого
стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России
цифрового платежного сервиса Mi Pay, заключено на Петербургском международном
экономическом форуме. «Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст российским
пользователям мобильных устройств Xiaomi и держателям карт Mastercard возможность с
удобством осуществлять покупки, а также получать различные бонусы и привилегии. Mi Pay
будет совместим с новыми моделями смартфонов и носимыми устройствами Xiaomi,
поддерживающими NFC», — говорится в сообщении платежной системы. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898082
ШВЕЦОВ СЧИТАЕТ КРИПТОВАЛЮТЫ ИГРОЙ
МОСКВА, 6 июня /BANKI.RU/. Криптовалюты нельзя считать частью финансового рынка, заявил
первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Мы исходим из того, что не надо торопиться, не надо,
пользуясь случаем, что миллионы людей приходят на фондовый рынок, пускаться во все тяжкие и
напродавать им инструментов с большим левериджем, привязанные к немыслимым ожиданиям
или априори подменяющие фондовый рынок игрой. Потому что если говорить о тех же
криптовалютах, говорить о форекс-клубах, то это никакой не финансовый рынок, это игра. Есть
люди, которым нравится играть, они в это инвестируют, но круги будут расходиться и задевать
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всех остальных. Поэтому у нас позиция достаточно жесткая здесь», — подчеркнул Швецов.
Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898019

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ АЛЬФА-БАНКА И ТИНЬКОФФ БАНКА ПОСПОРИЛИ ОБ
ЭКОСИСТЕМАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /BANKI.RU/. Главный управляющий директор Альфа-Банка
Владимир Верхошинский и предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на одной из сессий
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) вступили в жесткую
полемику, должен ли банк превращаться в экосистему. Российским банкам необязательно
трансформироваться в экосистемы, чтобы оставаться востребованными у клиентов, заявил топменеджер Альфа-Банка. Верхошинский сравнил развитие экосистем с «золотой лихорадкой…>
Мы исследование провели: клиенты хотят идти в банк. Это вопрос доверия в том числе. Они хотят
в банк идти, а не в IT-компанию. Они не хотят получать ипотеку в экосистеме», — сказал
Верхошинский. В ответ на его реплику председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз
заявил, что без трансформации в экосистемы банки рискуют потерять не только клиентов, но и
ведущих специалистов. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898061
СБЕРБАНК ЗАПУСТИТ ОПЛАТУ ПО QR-КОДАМ УЖЕ В КОНЦЕ ИЮНЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /BANKI.RU/. Сбербанк внедрит сервис проведения платежей с
помощью QR-кодов и смартфонов уже в конце июня. Сначала сервис будет доступен для гаджетов
на Android. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф на ПМЭФ2019. «Мы уже год экспериментируем с QR-кодами, мы в конце июня планировали запускать на
Android, на iOS — в июле месяце. Будем запускать это, я опять не уверен, что эту систему нужно
делать централизованной», — сказал топ-менеджер. По его словам, это решение может быть
полезно для большой части малого бизнеса, но полностью менять действующие системы не стоит.
Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898135
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕГО МИРА: ИНДИЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ НАЛИЧНЫХ
ДЕЛИ, 7 июня /BLOOMBERG.COM/. Когда в ноябре 2016 года правительство Индии вывело из
обращения самые популярные банкноты, оно не планировало и вовсе отказаться от бумажных
денег. Однако после того, как нехватка кэша спровоцировала стремительное развитие цифровых
кошельков, чиновники решили всерьез заняться безналичной экономикой, в качестве запоздалого
оправдания своих поступков трехлетней давности. Настоящий бум мобильных платежей в Индии
начался с технологии под названием UPI (унифицированный интерфейс оплаты) за несколько
месяцев до запрета на наличные. Она позволяла совершать платежи по номеру телефона из одного
банка в другой. Получателю и отправителю перевода не нужно было даже использовать одно
мобильное приложение для финансовой операции. Сегодня к платформе мгновенных платежей
подключено более 140 индийских банков, а также приложения WhatsApp и Google. А количество
пользователей услуги всего за три года выросло с нуля до 800 млн в месяц. Подробнее:
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-06-05/india-mobile-payments-link-facebook-togoogle-to-amazon
РОСКОМНАДЗОР НАМЕРЕН ЗАБЛОКИРОВАТЬ РЕСУРС, НА КОТОРОМ ВЫЛОЖЕНЫ
ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ ТРЕХ БАНКОВ
МОСКВА, 10 июня /ТАСС/. Роскомнадзор рассматривает вариант блокировки ресурса, на котором
опубликованы персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. Об этом
журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Ранее об
утечке данных 900 тыс. россиян сообщила газета "Коммерсантъ". Мы взяли у издания ссылки на
эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый
взгляд, она выглядит вопиющей - конечно, нахождение такого количества личных данных в таком
объеме создает большие риски нарушения прав граждан. Форум, который разместил базу данных
для платного скачивания, - это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским
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регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас
есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в
связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических
деталей
мы
именно
так
и
поступим",
сказал
Ампелонский.
Подробнее:
https://tass.ru/obschestvo/6533536

СТРАНЫ G20 ХОТЯТ ВВЕСТИ ЦИФРОВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФУКУОКА, 10 июня /REUTERS.COM/. Министры финансов и руководители центральных банков
стран Большой двадцатки (G20) договорились реформировать международные налоговые правила
для крупных технологических компаний. Данное решение стало результатом двухдневного
саммита в японском городе Фукуока. Facebook, Google, Amazon и другие технологические гиганты
сталкиваются с критикой из-за сокращения своих налоговых счетов, регистрируя прибыль в
странах с низкими налогами независимо от местоположения конечного клиента. Согласно новым
правилам крупные многонациональные компании будет ожидать более высокая налоговая
нагрузка. Кроме того, изменения затруднят таким странам, как Ирландия, привлекать прямые
иностранные инвестиции благодаря обещанию сверхнизких ставок корпоративного налога.
Подробнее: https://www.reuters.com/article/us-g20-japan-tax/g20-agrees-to-push-ahead-with-digital-taxcommunique-idUSKCN1T903D
НСПК: КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ СБП ЕЖЕНЕДЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
НА 15—20%
МОСКВА, 11 июня /BANKI.RU/. Количество трансакций через Систему быстрых платежей (СБП)
увеличивается каждую неделю на 15—20%, рассказал директор департамента информационных
технологий НСПК Владимир Трояновский, выступая на CNews Forum «Кейсы. Опыт IT-лидеров».
Как рассказал Трояновский, согласно экспертной оценке платежной системы «Мир», привязка
банковской карты к смартфону способствует значительному росту интереса потребителя к
безналичной оплате. Трансакционная активность держателя карты при ее добавлении в смартфон
увеличивается в среднем на 20%. На данный момент в СБП 15 банков-участников, еще более ста
находится на разной стадии сертификации и тестирования своих систем. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898494
СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТЕ ЧЕРЕЗ
СМС
МОСКВА, 11 июня /РБК/. Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через
банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Отправить перевод можно через
приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать номер мобильного телефона или
ФИО получателя. Получение денег доступно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи
наличных или в офисах кредитной организации, для этого нужно указать код из СМС. Отмечается,
что отправитель может отменить перевод, пока тот не получен. В процессе операции ему будут
сообщать обо всех изменениях статуса перевода. Комиссия за использование сервиса составляет
1,5% от суммы, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/11/06/2019/5cff620d9a7947cdeb190e4a?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop
IBM
СОЗДАЛА
ПЕРВЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ВАРШАВА, 11 июня /PLUSWORLD/. Первый в отрасли мобильный Оперативный центр
безопасности, целью которого является обучение в сфере кибербезопасности, обеспечение
готовности и реагирования на местах, прибыл в Варшаву (Польша) на первый в истории Саммит
IBM по безопасности в Центральной и Восточной Европе. Спецподразделение (X-Force)
тактического оперативного центра IBM по кибербезопасности (C-TOC) перемещается по
территории США и странам Европы, проводят клиентские тренинги по реагированию на
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инциденты, обеспечивая поддержку кибербезопасности по требованию клиентов, повышая
осведомленность и развивая навыки в области кибербезопасности у специалистов, учащихся и
потребителей….
Данная инициатива является частью программы IBM, предполагающей
инвестирование более 200 млн. долл. США в технические комплексы реагирования на инциденты.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/ibm-sozdala-pervyj-mobilnyjoperativnyj-tsentr-kiberbezopasnosti/

В ЕВРОПЕ РАЗВИВАЮТ ПЛАТЕЖИ ПО ЕДИНОМУ QR-КОДУ
БРЮССЕЛЬ, 11 июня /THEPAYPERS.COM/. Стало известно о том, что шесть европейских
мобильных кошельков и китайская платежная система Alipay совместно работают над
продвижением нового способа оплаты для европейских, так и для китайских туристов. Речь идет о
цифровых платежах на основе QR-кода. Bluecode, ePassi, Momo Pocket, Pagaqui, Pivo, Vipps и
Alipay намерены разработать и принять единый QR-код, который сможет объединить
раздробленную
систему
мобильных
платежей
в
Европе.
Подробнее:
https://www.thepaypers.com/mobile-payments/european-wallets-alipay-to-promote-digital-paymentinteroperability-across-europe/779167-16
НСПК: КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ «МИРА» НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГИМИ
КАРТАМИ
САМАРКАНД, 13 июня /BANKI.RU/. Каждый третий держатель карт платежной системы «Мир»
не пользуется другими банковскими картами. Об этом на Третьей рабочей встрече глав
национальных платежных систем и центральных банков стран ЕАЭС рассказал генеральный
директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. «Мы поставили себе стратегическую цель
— стать неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. И сегодня у каждого третьего
пользователя наша карта является единственной в кошельке, он платит именно «Миром», ему не
нужна альтернатива», — сообщил Комлев. Он также отметил, что на текущий момент в России
выпущено более 60 млн национальных карт, десятая часть из которых была эмитирована с начала
2019 года. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898601
РОССИЯ И ЕС СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ПЕРЕХОДУ НА РАСЧЕТЫ В
РУБЛЯХ И ЕВРО
МОСКВА, 13 июня /РИА НОВОСТИ/. Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на
расчеты в рублях и евро, сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей
Лавров. Ранее Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провели встречу, на
которой обсудили вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле
энергоносителями,
в
национальные
валюты
—
рубли
и
евро.
Подробнее:
https://ria.ru/20190613/1555554197.html
СБЕРБАНК СОЗДАСТ КЛОН СИСТЕМЫ ЦБ ПО ОПЛАТЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ QR-КОД
МОСКВА, 13 июня /РБК/. Сбербанк будет конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП)
ЦБ не только на рынке денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона, но
и в сегменте переводов от физического лица юридическому. Он разрабатывает технологическую
платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система
будет открыта для других банков. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.
«Система Сбербанка полностью копирует Систему быстрых платежей, то есть можно просто взять
презентацию СБП и это наименование поменять на Сбербанк, чтобы понять суть проекта», —
говорит
один
из
источников.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/13/06/2019/5cff60bf9a7947cc76dc6820?from=from_main
«СБЕРМОБАЙЛ» ВЫХОДИТ НА РЫНОК B2B-СЕРВИСОВ
МОСКВА, 13 июня /BANKI.RU/. Мобильный виртуальный оператор Сбербанка под брендом
«СберМобайл» сообщает о расширении линейки сервисов для корпоративных клиентов.
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Нововведения направлены на оптимизацию расходов на связь и повышение эффективности
бизнес-процессов, говорится в сообщении оператора. «Корпоративным абонентам «СберМобайл»
будет предложена специальная линейка тарифных планов с разным набором количества «минут» и
объема трафика, который в случае необходимости можно будет добавить», — говорится в прессрелизе. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898524
ЮНИСТРИМ ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТЫ ТАДЖИКИСТАНА
ДУШАНБЕ, 13 июня /PLUSWORLD/. Юнистрим запустил прямые денежные переводы на
банковские карты национальной платежной системы «Корти Милли», выпущенные Первым
Микрофинансовым Банком Таджикистана. Шерзод Махмудов, директор департамента по
развитию продаж и сопровождению банков партнеров в странах ближнего зарубежья Юнистрим
рассказал, что Таджикистан является одним из ключевых направлений Юнистрим. Только за
январь-май клиенты совершили почти 400 тысяч денежных переводов на сумму 5,23 млрд рублей.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/post-432497/
ВМЕСТО КОШЕЛЬКОВ TECH-ГИГАНТОВ ШВЕЦИЯ ПОДДЕРЖИТ ЕВРОПЕЙСКУЮ
СЕТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
СТОКГОЛЬМ, 13 июня /FINEXTRA.COM/. Центральный банк Швеции заявил о своих планах
присоединиться к системе Европейского центрального банка под названием TIPS для того, чтобы
к 2021 году жители Швеции могли осуществлять платежи в режиме реального времени в любое
время суток. Программа TIPS, которая запустилась в 2018 году, доступна как для потребителей,
так и для учреждений и предприятий в 19 странах еврозоны. Она предоставляет возможность
проводить платежи в режиме реального времени с помощью телефона или компьютера, а также в
точках оплаты в магазинах. Подробнее: https://www.finextra.com/newsarticle/33962/swedish-centralbank-looks-to-tips-for-instant-payments

МЕЖДУ НАМИ, «ЮРИКАМИ»: СБП ЗАРАБОТАЕТ ДЛЯ В2В-ПЕРЕВОДОВ
МОСКВА, 14 июня /ИЗВЕСТИЯ/. Система быстрых платежей Центробанка (СБП) заработает
между юридическими лицами. Об этом «Известиям» сообщил источник на финансовом рынке,
информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса — Райффайзенбанке, РНКО
«Платежный центр» и в банке АК Барс. В ЦБ «Известиям» рассказали, что сейчас сосредоточены
на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В),
но в перспективе предполагают развивать и другие направления. Подробнее:
https://iz.ru/888788/natalia-ilina/mezhdu-nami-iurikami-sbp-zarabotaet-dlia-v2v-perevodov
ТОРГОВЫМ СЕТЯМ НАСЧИТАЛИ ПРОЦЕНТ
МОСКВА, 14 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно “Ъ”, Банк России представил
участникам системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юрлиц. Финальная
комиссия банков за платежи в адрес юрлиц не должна превышать 0,4% от суммы платежа, причем
ограничивается комиссия не для банка со стороны системы, а для конечного получателя платежа.
Банкиры с таким подходом не согласны, а ритейлеры считают его оправданным. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3999695
УДАЛЕННЫЕ СЕРВИСЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОМЕТРИИ ПОЯВЯТСЯ В БАНКАХ СО
II КВАРТАЛА 2020 ГОДА
НОВОСИБИРСК, 14 июня /ТАСС/. Банки, которые занимаются сбором биометрических данных у
своих клиентов, будут обязаны предоставлять удаленные сервисы со II квартала 2020 года,
сообщил в пятницу журналистам начальник управления анализа и регулирования в сфере
финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин. "Еще один важный момент, он касается
развития сервисов на удаленном канале. Это обязанность банков по предоставлению таких
сервисов, она будет введена чуть позже в 2019 году [будет принят закон, по которому эта
обязанность вступит для банков в силу в середине 2020 года]. Таким образом банки, которые
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обеспечивают сбор биометрических данных, также будут обязаны вывести свои услуги для
граждан в удаленном формате", - сказал он. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6549175

«МИР» И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЕАЭС ЗАПУСТЯТ
ВЗАИМНЫЙ ПРИЕМ КАРТ
САМАРКАНД, 14 июня /PLUSWORLD.RU/. Об этом генеральный директор ПС «Мир» Владимир
Комлев сообщил в Самарканде на Третьей рабочей встрече глав национальных платежных систем
и центральных банков стран ЕАЭС. В частности, он заявил, что НСПК Мир совместно с
национальными платежными системами стран ЕАЭС не только развивает технологические
сервисы, но и разрабатывает платформы, в рамках которых будет обеспечен взаимный, кросссистемный прием национальных платежных карт в инфраструктурах банков. В. Комлев пояснил,
что, например, “картами армянской платежной системы ArCa можно будет расплатиться в
инфраструктуре участников узбекской платежной системы UzCard, а картами UzCard – в
устройствах банков, входящих в белорусскую «Белкарт» и так далее”. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/ps-mir-i-natsionalnye-platezhnye-sistemy-stran-eaeszapustyat-vzaimnyj-priem-kart/
В СБЕРБАНКЕ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ
БАНКОМАТОВ
МОСКВА, 14 июня /РИА НОВОСТИ/. Сбербанк в рамках планового обновления сети
самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры,
рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического
форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Технологии развиваются, сегодня мы
говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и
выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они
более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", - сказал Кузнецов. Подробнее:
https://ria.ru/20190614/1555556440.html
СИНГАПУР
И
БРИТАНИЯ
СОБИРАЮТСЯ
УСИЛИТЬ
БОРЬБУ
С
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
ЛОНДОН, 14 июня /ПРАЙМ/. Финансовые власти Сингапура и Великобритании договариваются
об усилении мер борьбы с киберпреступностью на финансовых рынках, говорится в сообщении
Банка Англии и британского регулятора по финансовым рынкам FCA. Сотрудничество в рамках
меморандума о взаимопонимании, над которым работают страны, предполагает, что финансовые
регуляторы Сингапура и Соединенного Королевства будут продолжать находить эффективные
пути обмена информацией, а также обмениваться сотрудниками с целью обучения. По словам
главы Банка Англии Марка Карни, средняя стоимость киберпреступления для финансовых
компаний
увеличилась
на 40%
за последние
три
года.
Подробнее:
https://1prime.ru/News/20190614/830071888.html
ДОЛЯ НАЦВАЛЮТ В ТОРГОВЛЕ РОССИИ С ЕС БУДЕТ РАСТИ, СЧИТАЕТ
НАБИУЛЛИНА
СКОЛКОВО, 15 июня /РИА НОВОСТИ/. Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за
того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары,
административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно
будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина. "Действительно сейчас возникает все больше и больше идей, и вопрос,
почему наша торговля с Евросоюзом номинирована в долларах, а не в национальных валютах, в
том числе, в евро. Это было бы удобнее и надежнее, учитывая, в том числе, разные ограничения,
которые накладываются на использование доллара, и мы их видим, в результате геополитических
угроз и рисков", - сказала она на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково. Подробнее:
https://ria.ru/20190615/1555595808.html
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