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ALIPAY И WECHAT PAY ПОДТВЕРДИЛИ ЗАПРЕТ НА ТРАНЗАКЦИИ С
КРИПТОВАЛЮТАМИ
ПЕКИН, 15 октября /INTERFAX.COM.UA/. Две ведущие китайские системы электронных
платежей Alipay и WeChat Pay заявили о том, что привержены политике запрещения операций,
связанных с использованием виртуальных валют и торговле ими, сообщает агентство "Синьхуа"…
Платформа немедленно прекратит соответствующие платежные услуги, если будет установлено,
что какие-либо транзакции связаны с биткойнами или другими виртуальными валютами,
говорится в заявлении Alipay. WeChat Pay (принадлежит Tencent) также сообщила, что не
поддерживает транзакции с виртуальной валютой и никогда не разрешал доступ к своим системам
связанным с ней бизнесменам. Подробнее: https://interfax.com.ua/news/economic/618866.html
ЦБ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О МАРКЕТПЛЕЙСЕ ДО КОНЦА ГОДА
МОСКВА, 16 октября /BANKI.RU/. Центробанк надеется, что закон о финансовом маркетплейсе
будет принят до конца 2019 года. Об этом сообщила порталу Банки.ру советник первого
заместителя председателя Банка России Елена Чайковская на форуме «ВБА-2019». Ранее в ЦБ
отмечали, что первый вклад через платформу будет открыт спустя три месяца после принятия
закона. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10908500
UNIONPAY В 2019 ГОДУ ОБЕСПЕЧИТ ПРИЕМ СВОИХ КАРТ ПО ВСЕЙ РОССИИ
МОСКВА, 16 октября /РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ/. Китайская платежная система UnionPay к концу
текущего года обеспечит 100%-ный прием своих карт в России, сообщает компания в среду. "По
мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число выпущенных в
России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут по всей
России", - говорится в сообщении UnionPay. Подробнее: https://ria.ru/20191016/1559852926.html
В MASTERCARD РАССКАЗАЛИ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К BLOCKCHAIN ПОСЛЕ
УХОДА ИЗ ПРОЕКТА LIBRA
НЬЮ-ЙОРК, 17 октября /PYMNTS.COM/. Международная платежная система Mastercard
рассказала о своих планах и намерениях использовать технологию Blockchain. Ранее компания
решила покинуть криптовалютный проект Libra. Mastercard считает, что криптовалюта принесет
позитивные результаты только при условиях, если она сможет обеспечить стабильность и высокий
уровень безопасности, а также будет соблюдать нормативные требования. Подробнее:
https://www.pymnts.com/mastercard/2019/mastercard-outlines-blockchain-principles-after-leaving-libra/
БАНК РОССИИ ОТМЕТИЛ ИНТЕРЕС СТРАН ЕАЭС К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
ВАШИНГТОН, 18 октября /ТАСС/. Страны ЕАЭС проявляют интерес к разработанной Банком
России системе быстрых платежей (СБП), но подключение иностранных банков еще не началось.
Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи
Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. "Мы в процессе обсуждения
(возможности распространения СБП на страны ЕАЭС - прим. ТАСС). Интерес есть, но пока мы
еще не перешли к практическому осуществлению", - сказала она. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/7016259
ТАРИФЫ РАВНЯЮТСЯ НА СБЕРБАНК
МОСКВА, 18 октября /КОММЕРСАНТЪ/. Введение с 1 января 2020 года для банков платы за
переводы через систему быстрых платежей (СБП) побудило кредитные организации определиться
с тарифами на переводы между гражданами (р2р-переводы). В итоге они оказались сравнимы по
уровню с комиссиями Сбербанка, которые стали одной из главных причин создания СБП. “Ъ”
опросил банки—участники СБП о том, какие комиссионные они уже взимают и планируют ввести
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при осуществлении переводов между физлицами. Минимальный из этих тарифов составляет 30
руб. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4127786

ЦБ ОЖИДАЕТ ВСПЛЕСКА МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЯВЛЕНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
МОСКВА, 18 октября /ТАСС/. Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском
криптовалют Telegram и Facebook, в частности регулятор ожидает появления схем с
использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra. Об этом в интервью
ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ
Валерий Лях. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7015414?utm_source=finobzor.ru
ОДНА ИЗ БУДУЩИХ МОДЕЛЕЙ БИОМЕТРИИ – РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА К
РАЗНЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ
МОСКВА, 18 октября /PLUSWORLD/. Такое мнение порталу PLUSworld.ru высказал Ярослав
Шуваев, руководитель направления R&D «Ак Барс Цифровые Технологии» на Форуме Finopolis
2019. Эксперт подчеркнул, что в будущем в Единой биометрической системе появится
функционал доступа к разным идентификаторам, которые клиент будет связывать с лицом. К
одному сервису клиент будет привязывать свой e-mail, к другому – номер телефона, в третьем
сценарии
–
водительские
права
или
паспортные
данные.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/professionals/odna-iz-budushhih-modelej-biometrii-razdelenie-prav-dostupa-kraznym-biometricheskim-dannym/
"БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ" МОГУТ ОТМЕНИТЬ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА
МОСКВА, 21 октября /ТАСС/. Закон об отмене банковских комиссий за межрегиональные
переводы гражданами денег в рамках одного банка планируется принять к 2020 году. Об этом
сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции
"Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу". "Мы рассчитываем в ноябре
рассмотреть в первом чтении и до конца года принять во втором и третьем чтении. Чтобы он начал
действовать с начала следующего года", - сказал он. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/7026013
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СМОГУТ ПОПОЛНЯТЬ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 21 октября /BANKI.RU/. Частные инвесторы получили возможность пополнять
брокерские счета с использованием Системы быстрых платежей. Об этом сообщили в
понедельник Московская биржа и банк «Русский Стандарт», осуществивший подключение
брокера — компанию «БКС Брокер» — к СБП и технологическую поддержку… Как уточняется,
услуга будет доступна для клиентов компании в конце октября. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10908841
МЕССЕНДЖЕР СЕРАФИМ АНОНСИРОВАЛ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СБП
МОСКВА, 21 октября /PLUSWORLD/. На VII ежегодном всероссийском форуме «Взгляд в
цифровое будущее» был представлен мессенджер на отечественной платформе «Серафим» со
встроенной Системой быстрых платежей. В ходе презентации на примере оплаты мобильной связи
разработчиками был представлен механизм работы Системы быстрых платежей (СБП),
встроенной в мессенджер Серафим, который, помимо входа в аккаунт портала Госуслуги, требует
прохождения
идентификации
по
биометрии
лица.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/messendger-serafim-vstroil-sistemu-bistrikh-plateghej/
UNISTREAM ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ В УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН ПО НОМЕРУ
КАРТЫ
МОСКВА, 21 октября /BANKI.RU/. В офисах собственной сети UNIStream, а также партнеров
теперь можно перевести деньги на банковские карты национальных систем Узбекистана и
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Таджикистана — Uzcard и «Корти Милли». Клиент отправляет рубли, евро или доллары, а адресат
получает перевод на карту в национальной валюте — сумах или сомони, сообщает пресс-служба
платежной системы…Комиссия за отправку средств в Узбекистан составляет 0%, а в Таджикистан
— 1,5%. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10908889

О. ТИНЬКОВ: ПРОВАЛ LIBRA И GRAM ПОСТАВИЛИ ЖИРНУЮ ТОЧКУ В ЭРЕ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 21 октября /PLUSWORLD/. Олег Тиньков считает, что никакие технологии, которые
обеспечивают анонимность транзакций, не заменят «общественный договор», регулирование и
правительство. «Провал Libra и Gram поставили жирную точку в эре криптовалют. Очевидно, что
все умные люди или хотя бы реалисты понимали, что никакая крипта никакие валюты не победит.
Нашему поколению, выросшему на лирике Леннона, где он предлагал «помечтать о мире без
религий, границ и собственности», жизнь эту блажь давно выбила из головы», — написал О.
Тиньков в Facebook. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/o-tinkov-provallibra-i-ton-postavili-zhirnuyu-tochku-v-ere-kriptovalyut/
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ «СЕРОГО ИМПОРТА»
МОСКВА, 21 октября /RITMEURASIA.ORG/. Посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов
выступил с предложением отменить введенный весной этого года лимит на денежные переводы,
который, по его словам, уже привел к заметному сокращению их объема. Российские денежные
власти на этот счет пока предпочитают хранить молчание. Ограничения на ежемесячный объем
денежных переводов были введены российскими платежными системами с 16 апреля этого года в
отношении четырех стран – Китая, Вьетнама, Киргизии (до 100 тыс. руб.) и Казахстана (до 150
тыс. руб.) по требованию Центробанка. Подробнее: https://www.ritmeurasia.org/news--2019-10-21-denezhnye-perevody-dlja-serogo-importa-45517
МВФ ВЫБРАЛ АЛМАТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФОНДА
НЬЮ-ЙОРК, 21 октября /CA-IRNEWS.COM/. «Международный Валютный Фонд (МВФ)
разместит новый Региональный центр технической помощи (RTAC) в Алматы», - заявила Карла
Грассо, зам управляющего директора и главный административный сотрудник Фонда. Об этом
информирует ИА «LS». Сообщается, что Центр будет оказывать услуги по развитию потенциала
девяти странам-членам в регионе Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAM). Подробнее:
http://www.ca-irnews.com/ru/breaking-news/75642КОШЕЛЕК APPLE PAY СТАЛ ПРЕДМЕТОМ РАССЛЕДОВАНИЯ В ЕС
БРЮССЕЛЬ, 21 октября /NFCW.COM/. Европейская комиссия начала расследование деловой
практики Apple, а именно популярной платежной системы Apple Pay. Комиссия запросила
информацию у различных платежных компаний, которые используют Apple Pay, о работе сервиса.
В работе платежной системы увидели признаки ограничения конкуренции. Согласно данным,
приложение Wallet на iPhone не поддерживает другие способы оплаты, тем самым вынуждая
пользователей
расплачиваться
с
помощью
Apple
Pay.
Подробнее:
https://www.nfcw.com/2019/10/18/364752/report-eu-antitrust-investigators-are-examining-apple-pay/
СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ НА БЛОКЧЕЙНЕ НЕ ОПРАВДАЛА СЕБЯ —
ИССЛЕДОВАНИЕ
НЬЮ-ЙОРК, 21 октября /BITS.MEDIA/. Университет Северной Каролины провел исследование в
сфере безопасности и надежности систем голосования, которые работают на базе блокчейнтехнологии. В результате тщательного изучения ученые выявили ряд проблем. В отчете
отмечается, что в ходе тестирования блокчейн-системы, в котором приняли участие общественные
проекты и группы студенческого самоуправления, удалось обнаружить уязвимости такой
инновационной процедуре голосования. Подробнее: https://bits.media/issledovanie-v-sistemakhgolosovaniya-na-blokcheyne-vyyavlen-ryad-uyazvimostey/
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ПУТИН ОБСУДИЛ С ЭРДОГАНОМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАНКОВ ТУРЦИИ К ПЕРЕДАЧЕ
ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ ЦБ РФ
СОЧИ, 22 октября /ТАСС/. Президенты России и Турции обсудили подключение турецких банков
к системе передачи данных о транзакциях Центробанка РФ. Об этом заявил президент России
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом. "Говорили о важном документе, предусматривающем не только более
активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских
карт "Мир" на территории Турции, и подключение турецких банков и компаний к системе
передачи
финансовых
сообщений
Банка
России",сказал
Путин.
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/7031984
НАЗВАН СРОК ЗАПУСКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ
МИНСК, 22 октября /PLUSWORLD/. По словам председателя правления "Белорусского
межбанковского расчетного центра" Олега Коробьина на форуме "БАНКИТ", новую систему
планируется запустить до конца 2019 года. По словам Коробьина, проект находится в высокой
степени готовности, «все разрешения получены, идет процесс объединения модулей в единое
целое». Уже заключен договор с Банком России, в соответствие с которым именно Белорусский
межбанковский расчетный центр станет коллективным узлом для банковской системы
республики. «Фактически мы будем играть ту же самую роль, которую исполняем по системе
SWIFT», — пояснил он. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/catekonomika_i_biznes/nazvan-srok-zapuska-alternativnoj-sistemy-finansovyh-raschetov-mezhdu-rossiej-ibelorussiej/
MASTERCARD И VISA ВВОДЯТ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ CLICK TO PAY ДЛЯ ОНЛАЙНПОКУПОК
МОСКВА, 22 октября /BANKI.RU/. Платежные системы Mastercard и Visa совместно с American
Express и Discover вводят систему Click to Pay для безопасной онлайн-оплаты покупок с
мобильных телефонов и компьютеров, сообщается в совместном релизе компаний. «Сегодня
American Express, Discover, Mastercard и Visa объявили о запуске более быстрой и безопасной
системы для онлайн-покупок, основанной на новом стандарте EMV Secure Remote Commerce
(SRC)», — говорится в релизе. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10908950
SWIFT ЗАПУСКАЕТ ЧАСТНУЮ ОБЛАЧНУЮ ПЛАТФОРМУ СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
ЛА-ЮЛЬП (БЕЛЬГИЯ), 22 октября /PLUSWORLD/. SWIFT расширяет возможности для клиентов,
переходящих на облачные сервисы, и объявляет об инициативе по обеспечению их плавного
перехода на платформы таких крупных поставщиков открытых облачных услуг, как Microsoft
Azure и Google Cloud, а также о запуске собственной частной облачной платформы следующего
поколения. У SWIFT уже есть прототип решения с Microsoft, основанный на работе, начатой в
прошлом году, когда для проведения казначейских операций Microsoft было установлено
пилотное подключение SWIFT к платформе Azure и были успешно осуществлены платежные
транзакции.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/swift-zapuskaet-chastnuyuoblachnuyu-platformu-sleduyushhego-pokoleniya/
НАЗВАНЫ УЯЗВИМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ХАКЕРОВ
МОСКВА, 23 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Смартфоны под управлением операционных систем Android
4.0+ и iOS 11+ наиболее уязвимы для кражи денег через приложения виртуального доступа,
рассказал «Известиям» руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений
Positive Technologies Николай Анисеня. Это подавляющее большинство устройств пользователей.
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Подробнее:
dlia-khakerov

https://iz.ru/935423/2019-10-23/nazvany-uiazvimye-operatcionnye-sistemy-smartfonov-

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ СПОСОБ КРАЖИ ДЕНЕГ
МОСКВА, 23 октября /РИА НОВОСТИ/. Кибермошенники разработали новый метод хищения
денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа,
об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья
Сачков.По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида
мошенничества
могут
достигать
шести-десяти
миллионов
рублей.
Подробнее:
https://ria.ru/20191023/1560092566.html
БИОМЕТРИЯ В ТРАНСПОРТЕ: В НУР-СУЛТАНЕ ТЕСТИРУЮТ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА
ЛИЦОМ
НУР-СУЛТАН, 23 октября /NFCW.COM/. В Нур-Султане, столице Казахстана, запустили
инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте. В частности, говорится о
технологии распознавания лиц, котораю будет работать пока в тестовом режиме. Сообщается, что
была разработана система, которая позволит оплачивать проезд в общественном транспорте,
посмотрев в специальную камеру. Подробнее: https://www.nfcw.com/2019/10/22/364788/kazakhstanpilots-face-recognition-bus-ticketing/
МАРК ЦУКЕРБЕРГ: LIBRA НУЖНА США
ВАШИНГТОН, 23 октября /PLUSWORLD/. По словам Марка Цукерберга, глобальная платежная
система Libra «должна быть создана», США рискуют уступить финансовое лидерство Китаю, если
не возьмут инициативу в свои руки. В подготовленных в преддверии выступления в Комитете
Палаты представителей США по финансовым услугам показаниях Цукерберга говорится, что
«финансовая индустрия находится в стагнации, и нет цифровой финансовой архитектуры для
поддержки инноваций, в которых мы нуждаемся». Он считает, что эта проблема может быть
решена с помощью Libra. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/marktsukerberg-libra-nuzhna-ssha/
ЦБ ВНЕДРИТ В СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ
МОСКВА, 24 октября /РБК/. В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться
переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии
развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с
участниками рынка 25 октября. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили три
источника
в
платежной
сфере.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/24/10/2019/5db015409a794728128f82c1?from=from_main
ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ PAYPAL УВЕЛИЧИЛСЯ НА 25%, ПРЕВЫСИВ ОЖИДАНИЯ
АНАЛИТИКОВ
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября /TECHCRUNCH.COM/. Электронная платежная система PayPal сообщила
об увеличении доходов и объема платежей за третий квартал текущего года, вопреки ожиданиям
аналитиков. Выручка компании выросла на 19% по сравнению с 2018 годом, составив $4,38 млрд,
а общий объем платежей (TPV) увеличился на 25% до $179 млрд. Чистая прибыль по GAAP
составила 39 центов за акцию или $462 млн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Подробнее: https://techcrunch.com/2019/10/23/paypal-reports-solid-thirdquarter-results-with-total-payment-volume-growing-25/
ПРЕМЬЕР КАЗАХСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС
МОСКВА, 25 октября /РИА НОВОСТИ/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил
отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС. "Евразийский экономический союз
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создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен
ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым
начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного
объединения", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета. Подробнее:
https://ria.ru/20191025/1560235488.html
VISA ОТЧИТАЛАСЬ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
ФОСТЕР СИТИ (КАЛИФОРНИЯ), 25 октября /PLUSWORLD/. Чистая прибыль американской
Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт,
по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17%
в годовом выражении и составила 12,08 млрд долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию
разводненная прибыль компании составила 5,32 доллара против 4,42 доллара в прошлом фингоду.
Выручка выросла на 11% в годовом выражении — до 22,977 млрд долл. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/visa-otchitalas-po-itogam-finansovogo-goda/

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СТАЛ ПЯТЫМ В МИРЕ ПО
КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ
МОСКВА, 28 октября /PLUSWORLD/. 25 октября в Банке России состоялось обсуждение проекта
новой стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года и были подведены итоги
исполнения предыдущей стратегии, принятой в 2013 году. Как говорится в документе,
подготовленном к совещанию в ЦБ, доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной
торговли, общественного питания и объеме платных услуг населению с 2013 года выросла в
четыре раза и на начало 2019 года составила 56%, количество платежей банковскими картами
выросло в шесть раз, российский рынок безналичных платежей стал пятым в мире по количеству
операций.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-news_regulators/rossijskij-rynokbeznalichnyh-platezhej-stal-pyatym-v-mire-po-kolichestvu-operatsij/
СБЕРБАНК ДОБАВИЛ В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИЮ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ
ЗА РУБЕЖ
МОСКВА, 28 октября /РБК/. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция
перевода средств в долларах или евро на счета в том числе юридических лиц в иностранных
банках. С помощью новой функции, как отмечается в сообщении Сбербанка, его клиенты смогут
оплатить, например, номер в иностранном отеле или обучение за рубежом, не выходя из дома.
Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/28/10/2019/5db6cce29a79475827ccd24c?from=from_main
УЗЫ СВЯЗИ: ЦБ СОЗДАЕТ НОВЫЙ СПОСОБ РАСЧЕТОВ С КНР И ИНДИЕЙ
МОСКВА, 28 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Россия, Китай и Индия придумали способ организации
расчетов на случай отключения от SWIFT. Отечественное решение — систему передачи
финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — планируется состыковать с китайской и индийской
платежной инфраструктурой, рассказали «Известиям» два источника, близких к регулятору. Глава
комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c
партнерами по БРИКС. Подробнее: https://iz.ru/936246/dmitrii-grinkevich-inna-grigoreva/uzy-sviazitcb-sozdaet-novyi-sposob-raschetov-s-knr-i-indiei
МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ЗАКОНА О ЦИФРОВОМ ПРОФИЛЕ
ДЛЯ ФИНУСЛУГ
МОСКВА, 29 октября /РИА НОВОСТИ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1
июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина
при предоставлении финансовых услуг, говорится в сообщении на сайте правительства. Это
поручение адресовано Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием
заинтересованных
федеральных
органов
власти
и
Банка
России.
Подробнее:
https://ria.ru/20191029/1560365286.html
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ЦБ ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ МАСШТАБЫ ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ В РУБЛЯХ
МОСКВА, 29 октября /РБК/. ЦБ опубликовал данные о том, в каких валютах Россия торгует с
Турцией — своим пятым по величине торговым партнером. За экспорт товаров и услуг Россия в
основном получает доллары, а за треть импорта перечисляет рубли…. До этого ЦБ раскрывал
только долевое распределение по валютам в торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами
ЕАЭС
—
Белоруссией,
Казахстаном,
Арменией
и
Киргизией.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/economics/29/10/2019/5db7081e9a79477654969b28
ЭПОХА КИБЕРБАНКА: ЦБ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА IT-БЕЗОПАСНОСТЬЮ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА, 29 октября /ИЗВЕСТИЯ/. Банк России усиливает контроль за устойчивостью
кредитных организаций к кибератакам. Как рассказал «Известиям» замглавы департамента
информационной безопасности регулятора Артем Сычев, ЦБ совместно с ФСБ и Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разрабатывает специальные
стандарты, по которым оценят качество работы независимых компаний, проверяющих надежность
банковской инфраструктуры. Уточнять подробности он отказался, однако источник, близкий к
регулятору, сообщил, что IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту
кредитных организаций с привлечением так называемых белых хакеров. Подробнее:
https://iz.ru/934553/dmitrii-grinkevich/epokha-kiberbanka-tcb-usilit-kontrol-za-it-bezopasnostiukreditnykh-organizatcii
ВО ВЬЕТНАМЕ ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО КАРТЕ «МИР»
МОСКВА, 29 октября /BANKI.RU/. Российская Национальная система платежных карт (НСПК,
оператор национальной платежной системы «Мир») и Национальная платежная корпорация
Вьетнама (NAPAS) подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития безналичных
платежей. В POS-терминале первого вьетнамского банка — Акционерного коммерческого Банка
инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) 29 октября была успешно проведена операция по карте
«Мир»,
сообщает
пресс-служба
платежной
системы.
Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10909449
СБЕРБАНК: 48,7% ТОВАРОВ И УСЛУГ РОССИЯНЕ ОПЛАЧИВАЮТ БЕЗНАЛИЧНО
МОСКВА, 29 октября /PLUSWORLD/. Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа
ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных)
проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России. В III кв. 2019 года 48,7%
расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV кв.
наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены
аналитики. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/sberbank-48-7-tovarov-i-uslugrossiyane-oplachivayut-beznalichno/
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ: КРИПТОВАЛЮТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИИ
ДЕНЕГ
БЕРЛИН, 30 октября /РБК/. Власти страны считают, что цифровые активы не могут быть
средством накопления, а стейблкоины приносят риски в существующую валютную систему.
Криптовалюты не выполняют основные функции денег: они не могут служить средством обмена и
платежа, накопления стоимости и быть единицей расчета, уверены в федеральном правительстве
Германии. Власти страны ответили на запрос парламентской фракции Свободной
демократической партии. По мнению немецких властей, объем платежей в цифровых деньгах
несоизмеримо мал по сравнению с транзакциями в фиатных валютах. Также из-за высокой
волатильности криптовалюты не могут быть средством накопления. Последнюю проблему
призваны решить стейблкоины, но колебания их цены зависят от стабильности активов, которыми
они обеспечены. «Федеральное правительство не позволит стейблкоинам зарекомендовать себя в
качестве альтернативы государственным валютам, чтобы они не поставили под сомнение
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существующую
валютную
систему»,
—
говорится
в
https://www.rbc.ru/crypto/news/5db953219a794747d4041f4e?from=main

письме.

Подробнее:

СДАЙ ПЯТЬ: В БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЯВИТСЯ ОТПЕЧАТОК ВЕН
ЛАДОНИ
МОСКВА, 31 октября /ИЗВЕСТИЯ/. В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый
слепок — рисунок вен ладони. Это может произойти в 2020 году, рассказал «Известиям» директор
по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Он подчеркнул, что такой способ
идентификации наиболее точный и безопасный. В крупнейших банках считают технологию
перспективной и уже используют, например, для доступа к сейфам. Пока слепок вен ладони,
скорее всего, не будет обязательным для сбора в систему, но сможет использоваться банками, если
у человека травмировано лицо или есть проблемы с голосом.
Подробнее:
https://iz.ru/937896/natalia-ilina/sdai-piat-v-biometricheskoi-sisteme-poiavitsia-otpechatok-ven-ladoni
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