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Платежи
СМИ: Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет о системах
«Мир» и RuPay, сообщает издание Deccan Herald.
«Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур
двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать
платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — отмечает издание.
1prime.ru

Банки фиксируют кратный рост спроса на оплату по QR-кодам во II квартале
У российских граждан растет интерес к оплате покупок смартфоном по QR-коду после того,
как в марте Apple Pay и Google Pay ушли из России: банки фиксируют кратный рост спроса
на этот метод через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ во II квартале по сравнению с первым. Количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3–5 раз, а объем платежей – в
2–2,5 раза.
vedomosti.ru

В Азербайджане запустили новую систему денежных переводов из России
Новая система денежных переводов связала Азербайджан и Россию. Об этом сообщили в
понедельник в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
«В результате сотрудничества между ООО «Азерпочт» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО «Международный банк Азербайджана - Москва»
представлен новый альтернативный канал денежных переводов из России в Азербайджан.
Посредством системы денежных переводов «Гранат», внедренной в «Азерпочт», граждане
Азербайджана смогут получать переведенные из России денежные средства в центральных
почтовых отделениях по всей республике», - говорится в сообщении.
finversia.ru
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Платежи
В Азербайджане внедрена система бесконтактных платежей Google Pay
plusworld.ru

Правительство выделило 800 млн рублей на компенсацию малому бизнесу за
использование СБП
Кабмин выделит дополнительные 800 млн руб. на возмещение комиссии малому и среднему
бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Выделить дополнительные средства на субсидирование трансакций правительству поручил президент Владимир Путин.
kommersant.ru

Россия предложила план расширения расчетов в тенге, драмах и сомах. Как может
измениться доля национальных валют стран ЕАЭС в торговле
Россия вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС в торговых расчетах. Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT
rbc.ru
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Платежи
В ВТБ сочли начисление зарплат через СБП недостаточно безопасным способом
Начисление зарплат с помощью системы быстрых платежей (СБП) не является достаточно
безопасным способом, считает начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в беседе с «Известиями».
Таким образом он прокомментировал тестирование рядом российских банков начисление
зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. В ходе эксперимента проверялась техническая часть. Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. В их число входят как номер телефона, так и другие
уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН). При этом банк, куда будут поступать
деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.
iz.ru

«МТС-Банк» первым на рынке реализовал оплату мобильной связи через СБП
«МТС-Банк» объявил о реализации сервиса оплаты мобильной связи МТС через Систему
быстрых платежей на базе Android.
В мобильном Android приложении МТС Банка реализована возможность оплаты мобильной
связи МТС через Систему быстрых платежей. Это альтернативный способ оплаты мобильной
связи, в частности, замещающий ранее очень популярные Pay-сервисы. В рамках данного
сервиса пользователю не нужно вводить данные банковской карты, с которой он совершает
оплату услуг связи, ему просто нужно выбрать банк, через который он хочет совершить платеж. Весь сценарий оплаты проходит в 2 клика. Сервис доступен всем, зарегистрировавшимся в приложении МТС Банка, в том числе и не клиентам банка.
plusworld.ru

Посетители крымских кафе за месяц оставили электронные чаевые 5,5 тыс. раз
Электронные чаевые за первый месяц работы сервиса в Крыму были начислены сотрудникам кафе и ресторанов 5,5 тыс. раз, самый большой чек зафиксирован в Ялте - более 8 тыс.
рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе системообразующего банка региона РНКБ.
«За месяц работы данного сервиса электронные чаевые были начислены сотрудникам кафе
и ресторанов 5,5 тыс. раз, при этом средний чек составил 200 рублей. Самые большие чаевые были начислены в одном из ресторанов Ялты - чек составил более 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
tass.ru
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Платежи
Банк Русский Стандарт обеспечил клиентам компании iiko прием бесконтактных
платежей по кассовой ссылке через СБП
Новый вид бесконтактной оплаты через СБП объединят в себе возможности как статического,
так и динамического QR-кодов.
Банк Русский Стандарт впервые обеспечил клиентам по эквайрингу техническую возможность приема платежей по кассовой платежной ссылке с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Она уже доступна для клиентов компании по автоматизации ресторанов iiko.
plusworld.ru

Удаленная идентификация и биометрия
Эксперт рассказал, может ли ошибаться система распознавания лиц в
смартфонеплатежей по кассовой ссылке через СБП
Если пользователь не пользовался смартфоном примерно два года и не проводил рекалибровку устройства, то система Face ID может ошибиться и не распознать лицо владельца
гаджета. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил ведущий аналитик компании Mobile
Research Group Эльдар Муртазин.
Как пояснил специалист, технология распознавания лиц, которую можно применять для идентификации пользователя при разблокировке телефона, разработана на измерении разных
параметров лица и расстояний между определенными точками.
aif.by
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Удаленная идентификация и биометрия
Удаленную сдачу экзаменов с применением биометрии могут сделать бессрочной
В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что «использование биометрии, хранящейся в ЕБС,
является добровольным для участников испытаний»
Минцифры предлагает сделать бессрочной возможность идентификации студентов в вузах
во время дистанционных экзаменов при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующий проект постановления опубликован в четверг на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
tass.ru

Облачные сервисы
Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС
#CloudMTS помог провести миграцию ИТ-инфраструктуры компании ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», производителю газобетонных блоков под международным брендом Ytong, в
облако #CloudMTS. Проект реализован совместно c партнером – экспертом по цифровой
трансформации enterprise-уровня, развертыванию, внедрению и поддержки решений SAP –
компанией NDBC.
Российская «дочка» производителя газобетонных блоков Xella, выпускающая продукцию под
брендом Ytong, компания «Кселла-Аэроблок-Центр», с помощью NDBC разместила виртуальную инфраструктуру в облачной среде МТС. Ранее информационные системы предприятия располагались в западных цифровых юрисдикциях. Специалисты NDBC и #CloudMTS
перенесли ERP-системы SAP на платформу российского cloud-провайдера в сжатые сроки,
взяв на себя все задачи миграции и предоставив гарантии стабильности и надежности работы систем.
cloud.mts.ru
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Облачные сервисы
Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза
На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать
дополнительные ресурсы без ограничений.
Проект по модернизации облачной инфраструктуры Linxdatacenter реализован на фоне перестройки российского ИТ-рынка из-за ухода западных вендоров, увеличения сроков поставок
оборудования, отключения систем платежей, сбоев в цепочках поставок.
Несмотря на объективные сложности, за три месяца команде инженеров компании удалось
подобрать решения надежных поставщиков. Были увеличены процессорные мощности и ресурсы СХД. В результате по ядрам, памяти и ресурсам хранения облако LinxCloud выросло в
три раза.
Расширение инфраструктуры было параллельно произведено на площадках дата-центров
провайдера в Москве и Санкт-Петербурге.
linxdatacenter.com

Российский бизнес консолидирует ИТ-инфраструктуру на базе частных облаков
Консолидация инфраструктуры – тренд российского ИТ-рынка, отмечает компания МойОфис
в исследовании «Ключевые тренды российского ИТ-рынка в 2022 году: консолидация инфраструктур и рост доли частных облаков». По данным исследования, около 81% опрошенных
компаний используют гибридную инфраструктуру, сочетающую on-premise/colocation и публичные облачные сервисы, а 49% респондентов размещают корпоративные приложения в
частых облаках.
tadviser.ru
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ЦФА и Цифровой рубль
Первую сделку с ЦФА «Мосбиржа» намерена провести до конца этого года
«Московская биржа» рассчитывает получить право выпускать цифровые финансовые активы
(ЦФА) до конца года и после этого провести первую сделку с ними, сообщил сегодня журналистам управляющий директор по стратегии и международному присутствию «Мосбиржи»
Артём Железнов.
«Мы работаем сейчас над тем, чтобы попасть в реестр операторов информационных систем
Банка России, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) в России. Мы ожидаем, что мы будем включены в реестр ЦФА до конца года, потому что планируем
уже в 2022 году провести первую сделку с ЦФА», - сказал он.
finversia.ru

Технология распределённых реестров
Сильное расхождение в динамике цен на NFT и Ethereum
В последние месяцы отмечается снижение интереса к невзаимозаменяемым токенам. Инвесторы покупают Ethereum перед обновлением блокчейна.
Цены на Ethereum и невзаимозаменяемые токены (NFT) демонстрируют резкое расхождение,
поскольку инвесторы скупают вторую по величине криптовалюту в преддверие долгожданного
обновления программного обеспечения блокчейна.
plusworld.ru

Разработчики Ethereum обновили дорожную карту «Слияния»
Разработчики Ethereum обновили информацию о скором переходе блокчейна на протокол
Proof-of-Stake. Обновление основной сети, может состояться уже 10 сентября, согласно новой дорожной карте.
«Слияние» будет состоять из двух этапов. Первым станет обновление под названием Bellatrix
6 сентября. В случае его успешного проведения, будет запущено обновление Paris в момент
достижения системой необходимого показателя TTD — Terminal Total Difficulty (кумулятивная
сложность сети вплоть до запрашиваемого блока).
finversia.ru
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Информбезопасность
Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой
ГОСТ 34.10
Ngenix, провайдер облачных решений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на
своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/
ECDSA.
cloud.cnews.ru

Хакеры научились воровать пароли из файлов cookie
По мнению экспертов, воровство логинов и паролей через cookie уже стало трендом.
Аналитики в области информационной безопасности рассказали о новом способе кражи паролей с помощью файлов cookie. Данный способ позволяет хакерам авторизовываться в различных сервисах от лица жертвы и обходить многофакторную аутентификацию (MFA).
plusworld.ru

Выявлена атака на WhatsApp и WhatsApp Business пользователей поддельных
Android-устройств
Во избежание риска столкнуться с действиями этих и других вредоносных приложений рекомендуется пользователям приобретать мобильные устройства в официальных магазинах
и у надежных поставщиков, использовать антивирус, а также устанавливать все доступные
обновления для операционной системы.
Компания «Доктор Веб» обнаружила бэкдоры в системном разделе ряда бюджетных моделей Android-смартфонов, которые являются подделками устройств известных брендов. Эти
трояны нацелены на выполнение произвольного кода в мессенджерах WhatsApp и WhatsApp
Business и потенциально могут использоваться в различных сценариях атак. Среди них —
перехват чатов и кража содержащейся в них конфиденциальной информации, организация
спам-рассылок, а также реализация разнообразных мошеннических схем.
plusworld.ru
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Информбезопасность
Разработчик решений по кибербезопасности «Ростелекома» займется защитой
гостайны
Компания «Ростелеком Солар» (разработчик решений в сфере кибербезопасности) создала
совместное предприятие с Центром безопасности информации, у которого есть лицензии для
работы с гостайной. Новое юрлицо будет поставлять заказчикам из числа госкорпораций и ведомств спецтехнику, оборудование и софт. Эксперты предупреждают, что работа с гостайной
предполагает серьезные запреты для сотрудников новой компании — например, им нельзя
будет выезжать за пределы России
forbes.ru

Киберэксперт рассказал о скрытой опасности расширений для браузера
Опасность расширений браузера, о которой не догадываются многие пользователи, в том,
что эти мини-программы зачастую требуют доступ к данным на странице и таким образом могут красть пароли пользователей. Об этом 23 августа рассказал эксперт по информационной
безопасности «Лиги цифровой экономики» Артем Казанцев.
Эксперт отметил, что у современных браузеров, таких как Google Chrome или «Яндекс Браузер», существует система разрешений для расширений, но некоторым расширениям для
правильной работы необходим доступ ко всем данным.
iz.ru

В Минцифры сообщили о планах создать реестр недопустимых нарушений
кибербезопасности
Минцифры РФ собирается до конца года создать реестр недопустимых событий в области кибербезопасности, доступ к которому получат все организации. Об этом пишет «Коммерсантъ»
со ссылкой на три источника в отрасли. Информацию также подтвердили в министерстве.
В первую очередь реестр будет охватывать госорганы, госучреждения и объекты КИИ, поскольку на них распространяется первомайский указ президента России Владимира Путина о
дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Согласно документу,
ответственность за выявление и устранение атак ложится на заместителей глав организаций.
vedomosti.ru
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Информбезопасность
Количество кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз за первую
половину года
Количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5–7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказали «Известиям»
участники рынка. Число утечек конфиденциальной информации подскочило до восьми раз.
Причины — политически мотивированные действия хакеров, уход вендоров, выпускающих
системы защиты, и проблемы с привлечением к ответственности киберпреступников, которые
находятся за рубежом. В такой ситуации в разы вырос спрос на защитные продукты российских разработчиков — продажам способствуют активность хакеров и сокращение конкуренции, сказали эксперты.
iz.ru

Экс-менеджер Twitter обвинил соцсеть в нарушении правил обработки персональных
данных
Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил социальную сеть в том, что
она допускает нарушения правил обработки персональных данных пользователей, что может
угрожать их безопасности, пишет CNN со ссылкой на письмо Затко в конгресс США.
Согласно заявлению экс-главы безопасности, Twitter предоставляет доступ к системам управления и даже закрытой служебной информации слишком большому числу сотрудников. Более того, указывает Затко, некоторые из топ-менеджеров компании активно пытались скрыть
наличие проблем, а как минимум один из сотрудников соцсети, добавляет он, работает на
иностранные спецслужбы.
vedomosti.ru

Абонент недоступен. ЦБ инициировал отключение более 117 тыс. номеров
мошенников
Центробанк во II квартале 2022 года направил операторам связи 117 634 запроса для отключения номеров телефонов, которые мошенники использовали в противоправных целях.
Такие данные приведены в отчетности ЦБ об инцидентах информационной безопасности при
переводе денежных средств.
По данным регулятора, во II квартале 2022 года число случаев хищения денежных средств
россиян в результате операций без согласия клиентов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% и составило 211,2 тыс. Общий размер ущерба, нанесенного злоумышленниками, достиг 2,8 млрд рублей – это на 5,5% меньше, чем годом ранее.
banki.ru
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Информбезопасность
Северный Кавказ стал лидером по страховому мошенничеству
Лидером по страховому мошенничеству в России в 2022 году стал Северный Кавказ, тогда как
год назад это был Приморский край, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков
Сергей Ефремов.
«Ну у нас сегодня лидером является Северный Кавказ. … В 2021 году первое место по мошенничеству занимал все-таки Приморский край. Ситуация улучшается, наибольший эффект
достигается именно во втором квартале», — сказал Ефремов, выступая на онлайн-конференции ВСС по теме ситуации со страховым мошенничеством в Приморском крае.
1prime.ru

Хакеры за год украли NFT более чем на $100 млн
В период с июля 2021 по июль 2022 года было заявлено о кражах NFT на сумму более $100
млн, что принесло преступникам в среднем по $300 тыс. за каждую атаку, говорится в исследовании блокчейн-аналитиков Elliptic. Больше всего токенов (4647) было украдено в июле
2022 года.
Только за весну нынешнего года мошенники украли NFT на более чем на $56 млн. В июне
и июле общая стоимость украденных токенов уменьшилась, зато количество краж увеличилось. Аналитики указали на то, что вероятно владельцы дорогих NFT «прячут» свои активы
из-за спада на рынке и не так активно участвуют в новых проектах, более уязвимых для деятельности мошенников.
finversia.ru

Эксперт спрогнозировал вторую волну кибератак в России
Вторая волна кибератак начнется в России в ближайшее время, заявил диреĸтор по развитию
бизнеса сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов.
«В ближайшее время, я почти уверен, увидим вторую волну кибератак. Все, что мы видели до
этого, — это первая волна. И это в основном массовые атаки. Сейчас мы уже начинаем видеть
точечные атаки. Злоумышленники сидят во многих компаниях, сейчас их основная цель — не
сделать какое-то быстрое шифрование», — отметил эксперт на форуме «Технопром-2022».
1prime.ru
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Информбезопасность
Банковские мошенники снизили активность во II квартале
Сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во II квартале упала
на 14% относительно I квартала – с 3,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб., следует из отчета Банка
России. Но относительно аналогичного периода год назад общий размер тоже снизился, хотя
не так сильно – на 5,5%.
Такую динамику ЦБ объясняет снижением активности кибермошенников в отношении граждан с конца февраля и по апрель включительно. Но с мая регулятор вновь наблюдает рост
количества звонков и рассылок от злоумышленников, отмечается в обзоре.
vedomosti.ru

Пожилой массив: пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам.
Какие схемы обмана в Сети сейчас используют мошенники
Пенсионеры оказались наименее подвержены фишинговым атакам. Среди пожилых людей,
которые проходили по вредоносным ссылкам, лишь каждый пятый велся на уловки и терял
деньги, а среди людей среднего возраста (35–44 года) — каждый третий. Об этом говорится
в исследовании ВТБ (есть у «Известий»). Злоумышленники охотнее атакуют людей трудоспособного возраста, подтвердили в других банках, пояснив, что преступники рассчитывают на
более крупный куш. В последнее время активно используются схемы, в которых предлагается
вложить деньги для якобы моментального заработка, рассказали в ЦБ.
iz.ru

InsurTech
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку
Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков
(ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков
ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил об уходе в отставку, говорится в сообщении
организаций.
ins-union.ru
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InsurTech
ЦБ разработал порядок взаимодействия по ОСАГО потерпевших в ДТП и
страховщиков
Центробанк разработал порядок взаимодействия потерпевшего в ДТП и страховщика при
электронном урегулировании убытка по ОСАГО. Данный сервис, напоминает регулятор, все
страховщики обязаны внедрить с 1 января 2025 года.
Документ определяет, каким образом участник ДТП будет предоставлять страховщику документы в электронной форме, как будет согласовываться дата проведения осмотра и независимой технической экспертизы, если она понадобится.
Электронное урегулирование убытков по ОСАГО вводится законом, который вступит в силу с
15 июля 2023 года. С этого дня страховые компании должны будут обеспечить предоставление такой возможности при оформлении ДТП по европротоколу с подачей заявления через
портал «Госуслуги». А также смогут в добровольном порядке предоставлять полный сервис
онлайн-урегулирования. При этом сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО
традиционным способом — посетив офис страховой компании.
banki.ru

«Ингосстрах-Жизнь» открыла пять новых региональных отделений
Представительства компании для обслуживания физических лиц и развития агентов зарегистрированы в городах: Екатеринбург, Вологда, Уфа, Казань, Краснодар. В офисах компании
можно заключить/продлить договор страхования, получить профессиональную консультацию
по вопросу выбора программы страхования. В продолжение стратегии расширения агентской
сети и развития клиентоцентричности, компания планирует и далее распространять свое присутствие в регионах РФ.
bosfera.ru

«СберСтрахование»: россияне начали чаще страховаться от спортивных травм
Клиенты «СберСтрахования» за 7 месяцев 2022 года оформили в три раза больше полисов
по программе «Спортивная защита», чем за аналогичный период 2021 года
bosfera.ru
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Развитие технологий
ВТБ внедрил собственное техрешение для работы сайта банка
ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для работы сайта банка
и сайтов группы ВТБ. Разработка позволила отказаться от решений зарубежных производителей, сократить среднее время загрузки страниц, повысив удобство использования сайта, а
также обеспечить повышенную защиту от хакерских атак.
comnews.ru

Софту увеличивают бюджет. Отечественные решения займут до 80% в расходах
госсектора на IT
К 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на российское программное обеспечение
(ПО) относительно последних трех лет, ожидают в Минцифры. Доля расходов госкомпаний на
отечественный софт составит 80% от всех затрат на IT и может превысить 650 млрд руб. Это
неудивительно в условиях импортозамещения и санкций, но эксперты уверены, что большая
часть средств достанется государственным центрам компетенций, а не частному бизнесу.
kommersant.ru

Ипотека
ЦБ назвал среднюю сумму и ставку по московской ипотеке
Средний размер ипотеки в Москве в первом полугодии 2022 года составил 7 млн рублей, в
Московской области — 5,2 млн. Такие данные представила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
banki.ru
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Ипотека
Сбербанк снизил минимальную сумму первоначального взноса по ипотеке на ИЖС
Сбербанк снизил минимальную сумму первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное
жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам). Она уменьшена
с прежних 30% до 20% от стоимости жилья, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
В Сбере уточнили, что данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».
banki.ru

Альфа-Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке
Как сообщила пресс-служба кредитного учреждения, теперь минимальный размер первого
взноса по ипотеке на приобретение готового жилья и новостроек составляет 15%. Для первоначального взноса не требуется подтверждение дохода.
Как следует из материалов официального сайта Альфа-Банка, условия первоначального
взноса в размере 15% распространяются также на семейную ипотеку. Кроме того, в качестве
такого взноса может использоваться материнский капитал.
banki.ru

Ипотеке не хватает качества. Темпы одобрения кредитов замедлились
В июле банки снизили одобрение ипотеки на фоне роста выдачи кредитов. По словам участников рынка, объем входящих заявок растет, однако платежеспособность клиентов — наоборот, и предпосылок к улучшению качества заемщиков пока не предвидится. Сейчас для
банков бывает эффективнее отказать в кредите, нежели заложить риск в повышенную ставку.
kommersant.ru
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Резонансные новости
Деньги переводятся из России. Физлица уводят средства в страны ближнего
зарубежья
Объемы переводов граждан из России в страны ближнего зарубежья продолжают расти, обновляя рекорды. ЦБ РФ опубликовал статистику, по которой в июне российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд. Эксперты связывают тенденцию с отправкой средств россиянами на иностранные счета для пополнения
открытых за рубежом карт международных платежных систем (МПС), выводом валюты со
счетов из российских банков, чтобы избежать комиссии за их ведение, а также для участия в
параллельном импорте.
kommersant.ru

Правительство предоставит ликвидность российским банкам с 24 по 30 августа
Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 30 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного
на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 17 по 23 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 67 миллиардов рублей.
1prime.ru

Банкиры прокомментировали новый доклад Центробанка
Они считают новый документ о развитии финрынка своевременным и просят снижения регуляторной нагрузки
Игроки российского финансового рынка – ассоциации, банки, страховщики, биржи, брокеры,
НПФ – поделились с Центробанком своим первым мнением по поводу доклада «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». На минувшей неделе они высказали
свое мнение на площадке аналитического центра «Форум». «Ведомости» приводят основные
предложения рынка.
vedomosti.ru
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Резонансные новости
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги в
течение 30 дней
В России могут обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ, сообщил в интервью РИА
Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Такую поправку в закон о национальной платежной системе предложил Банк России. Документ, в свою очередь, пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД,
который Дума уже приняла в первом чтении.
ria.ru

Вадим Уваров: Центробанк поможет осложнить жизнь мошенникам
Аферисты чаще всего звонят россиянам под видом сотрудников банков, однако в последнее
время они пошли на новую уловку – стали прикидываться работниками Центробанка. Какие
еще схемы используют мошенники, в каких соцсетях они чаще всего заводят фейковые страницы, а также о нововведениях в борьбе с мошенниками и блокировках фишинговых сайтов в
интервью РИА Новости рассказал глава департамента информационной безопасности Банка
России Вадим Уваров.
ria.ru

Почти 100 тыс. заявлений подано через Госуслуги при дополнительном наборе в вузы
(упоминание суперсервиса)
25 августа завершается прием документов на обучение в рамках дополнительного набора в
вузы. Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» подано уже 100 тыс. таких заявлений
от 37 тыс. абитуриентов.
iksmedia.ru
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Резонансные новости
Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств
Минцифры России предлагает изменить правила реализации государственными органами
ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств, а также снизив контроль за ними, соответствующий проект постановления
правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
ria.ru

В «Ростехе» сообщили об остром дефиците IT-специалистов на рынке
Дефицит специалистов в сфере IT и радиоэлектронного комплекса только по организациям
«Ростеха» превышает 2500 человек в год, сообщила директор по управлению персоналом
госкорпорации Юлия Цветкова.
«На российском рынке труда ощущается острый дефицит квалифицированных IT-специалистов, специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная потребность в данных специалистах только по организациям корпорации превышает 2500 человек,
и спрос постоянно растет».
tass.ru

ЦБ хочет обязать банки блокировать дистанционное обслуживание граждан,
попавших в список дропперов
Риски обычных клиентов банков стать дропперами по ошибке растут. ЦБ намерен обязать
банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали в список
дропперов. Но специалисты по информбезопастности считают, что система включения в базу
недостаточно проработана. Нет, по их мнению, и единого прозрачного механизма реабилитации случайных пострадавших.
kommersant.ru
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Резонансные новости
ЦБ определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях на сентябрь
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2022 года на
основе июльской динамики. Базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась по
сравнению с августовскими ориентирами, но в валютном сегменте есть исключения.
Показатели, служащие ориентирами на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 августа 2022 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
banki.ru

ЦБ советует компаниям пересмотреть раскрытые сведения о руководстве с учетом
риска санкций
Банк России рекомендовал компаниям в целях минимизации санкционных рисков оценить актуальность опубликованной в прежние периоды информации о членах советов директоров и
руководстве. В случае необходимости регулятор предписывает сообщить об изменениях без
указания новых лиц, говорится в информационном письме, опубликованном в среду на сайте
Центробанка.
tass.ru

Число уникальных пользователей Национальной системы доменных имен достигло 1
млн в сутки
С начала года количество уникальных пользователей Национальной системы доменных имен
(НСДИ) достигло 1 млн в сутки и продолжает расти, говорится в сообщении центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ФГУП «Главный радиочастотный центр»
(ГРЧЦ).
Там напомнили, что НСДИ ввели в эксплуатацию в 2021 году в связи с угрозой зависимости
от глобальной инфраструктуры сети и доступности зарубежных серверов DNS, а также для
обеспечения стабильности российского интернета.
interfax.ru
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Резонансные новости
В Нижегородской области запустили чат-бот для IT-специалистов
IT-специалисты Нижегородской области смогут воспользоваться услугами чат-бота, чтобы получить информацию о мерах поддержки в отрасли. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой губернатора и правительства региона.
«В Нижегородской области заработал чат-бот для IT-специалистов «Неймарк. IT-поддержка».
Платформа поможет сориентироваться в региональных и федеральных мерах поддержки
IT-отрасли. Ранее пилотный проект был реализован в социальной сети «ВКонтакте», сейчас
чат-бот заработал также в Telegram и Viber», - отмечается в сообщении.
tass.ru

ФНС оценила роль единого налогового счета в России
Введение единого налогового счета налогоплательщика на всей территории России создаст
более комфортные налоговые условия для ведения бизнеса, а также позволит бизнесменам
сократить издержки, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече
с президентом России Владимиром Путиным.
1prime.ru

В Новосибирской области до 2030 года создадут технопарк для разработки цифровых
технологий
Технопарк для создания и внедрения цифровых технологий, в том числе IT-решений, планируется создать в Новосибирске в ближайшие пять-семь лет. Объем инвестиций в проект
оценивается в 2-3 млрд рублей, сообщил журналистам президент акционерного общества
«ЭР-Телеком холдинг» Андрей Кузяев.
Соответствующее соглашение в четверг подписали на площадке форума «Технопром-2022»
губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Кузяев.
tass.ru
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Резонансные новости
В России начался осенний этап туристического кэшбэка
25 августа 2022 начался осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка в размере 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Программа распространится на поездки
по России с 1 октября по 25 декабря и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации, об
этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Уточняется, что
вернуть часть средств можно при совершении оплаты до 10 сентября.
vedomosti.ru

АФТ и участники
МКБ стал участником среды открытого банкинга (упоминание АФТ)
МКБ подтвердил соответствие своих IT-систем стандартам открытых банковских интерфейсов (ОБИ) Банка России
Тестирование происходило на стенде Ассоциации ФинТех (АФТ).
Из опубликованных Банком России стандартов ОБИ МКБ успешно протестировал три: «Открытые банковские интерфейсы», «Получение информации о счете клиента третьей стороной»
и «Безопасность финансовых (банковских) операций». Полученный статус подтверждает, что
МКБ теперь может безопасно обмениваться информацией с другими участниками через ОБИ.
plusworld.ru

«Яндекс Банк» сменил руководителя
Исполняющим обязанности председателя правления «Яндекс Банка» назначен Александр
Петров, до этого он руководил службой платежных сервисов банка.
interfax.ru
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АФТ и участники
Единая сеть передачи данных «Ростелекома» поддержит цифровую трансформацию
Государственной фельдъегерской службы. Надежная ИТ-инфраструктура объединила
84 территориальных органа ведомства в регионах.
Проект реализован на базе собственной защищенной инфраструктуры «Ростелекома». Единая сеть передачи данных обеспечивает общее информационное пространство для центрального аппарата и территориальных органов ГФС России. Все подразделения также получили
доступ к вычислительным ресурсам и единому хранилищу данных, размещенных на ресурсах
единой облачной платформы в центрах обработки данных «Ростелекома». Стабильные каналы связи станут инфраструктурным фундаментом, который обеспечит непрерывность работы
ключевых сервисов ГФС России.
iksmedia.ru

Ассоциация ОИП: Rounds и Альфа-Банк дадут возможность инвестировать в pre-IPO
С середины августа 2022 года года краудинвестинговая платформа Rounds совместно с Альфа-Банк предоставит возможность розничным инвесторам, используя приложение «Альфа-Инвестиции», инвестировать в сегмент pre-IPO — акции стартапов и компаний на ранней
стадии.
bosfera.ru

«Тинькофф» бдит. Клиенты банка жалуются на участившуюся блокировку счетов
Клиенты Тинькофф Банка стали жаловаться на повышенную бдительность финучреждения в
рамках «антиотмывочного» законодательства: граждане рассказывают в «Народном рейтинге» Банки.ру о блокировке банком их счета без объективных, по их мнению, причин; о подобных случаях пишут и другие СМИ. В банке уверяют, что без причин обслуживание клиентов
не ограничивают.
banki.ru
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АФТ и участники
МКБ и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» открыли «неакселератор» для работы с финтехстартапами
От классического акселератора он отличается индивидуальным подходом к решению задач
проекта.
Цель «неакселератора» — помочь стартапам проработать и сформировать полный пакет документов для пилотирования продукта. Речь идет о написании паспорта проекта по корпоративным правилам, подготовке на соответствие требованиям всех корпоративных служб,
обосновании экономического эффекта.
plusworld.ru

МТС построила за Уралом свой первый модульный ЦОД
МТС объявила об открытии нового центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске, объединившего два модуля по 125 стоек полезной мощностью 1800 кВТ. По словам компании, это ее
первый модульный ЦОД в восточной части страны и 13-ый в федеральной сети дата-центров
МТС. И текущих стоек, по мнению оператора, достаточно для обеспечения бесперебойной
работы IT-инфраструктуры МТС: биллинга, системы онлайн-обслуживания абонентов, оборудования для сетей 3G/4G/5G и других технологий.
iot.ru

VK и «Сбер» договорились о разводе
VK и «Сбер» окончательно договорились о разводе в своем совместном предприятии «О2О
Холдинг», узнал The Bell. VK в результате сделки получит сервис доставки еды Delivery Club,
который затем обменяет на «Дзен» и «Новости» с «Яндексом». «Сберу» достанутся все
остальные активы СП, в том числе каршеринг «Ситидрайв» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат».
thebell.io
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АФТ и участники
«Сбер» подготовит IT-специалистов в Новгороде
«Сбер» откроет в Великом Новгороде «Школу 21» — учебное заведение, которое готовит кадры в области информационных технологий. Как сообщает пресс-служба компании, образовательное учреждение появится в одном из корпусов Новгородской технической школы.
Договоренность о создании «Школы 21» стала частью соглашения о взаимодействии в области информационных технологий, заключенное между «Сбером» и правительством региона.
Подписи под документом, в рамках мероприятия по случаю дня рождения «Школы 21», поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
iz.ru

ВТБ предупредил о нелегалах, предлагающих восстановить его приложение в App
Store
Мошенники делают рекламную рассылку с предложением восстановить мобильное приложение ВТБ в App Store — такие случаи зафиксировала кредитная организация. «Специалисты»
обещают за вознаграждение установить приложение и обеспечить его бесперебойную работу, говорится в сообщении ВТБ.
По данным банка, подобные предложения стали распространяться во вторник в Telegram-каналах. «Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и «под
ключ» — с использованием специализированных сервисов», — указывают в банке.
banki.ru

ВЭБ рассчитывает на расширение Межбанковского объединения ШОС
Госкорпорация ВЭБ рассчитывает на расширение состава участников Межбанковского объединения ШОС за счет присоединения к нему не только новых стран и банков развития, но и
других финансовых институтов. ОБ этом рассказал зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
1prime.ru
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АФТ и участники
Ozon впервые вышел на операционную безубыточность
Компания Ozon опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 г. Из них следует, что
она впервые достигла операционной безубыточности. На фоне публикации отчетности акции
Ozon на Мосбирже выросли более чем на 10%.
«Во II квартале Ozon достиг операционной безубыточности: с одной стороны, на это сыграл
эффект масштаба за счет инвестиций 2021 г., с другой — повышение эффективности операционных процессов, которым мы усиленно занимались с начала текущего года. Это подтверждает и тот факт, что мы снизили операционные затраты к обороту на треть год к году»,
— сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов.
vedomosti.ru

«Ренессанс Кредит» увеличит комиссию за исходящие SWIFT-переводы в долларах
С сентября банк «Ренессанс Кредит» увеличит комиссию за исходящие SWIFT- переводы в
долларах до 2%, сообщается на сайте банка.
Банк повысил минимальную комиссию в пять раз до 250 долларов. Комиссия за переводы в
евро составляет 5% от суммы, минимально — 30 евро.
banki.ru

«Яндекс» сменит название приложения для Android
Мобильное приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс Старт», приложение для iOS останется с прежним названием, но продолжит работать без «Дзена» и «Новостей», рассказали в пресс-службе компании.
1prime.ru

ВЭБ перешел на работу исключительно в рублях и валютах дружественных стран
Госкорпорация ВЭБ перешла исключительно на работу в рублях и валютах дружественных
стран, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.
1prime.ru
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АФТ и участники
«Яндекс.Маркет» планирует развивать свои торговые марки Tuvio и Vionic
«Яндекс.Маркет» планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой
техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
1prime.ru

Глава ВЭБа оценил работу системы передачи финсообщений Банка России
Проблему вторичных санкций для клиентов ВЭБа удалось решить с помощью применения
системы передачи финансовых сообщений Банка России, рассказал председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
1prime.ru

В App Store появился аналог приложения Альфа-Банка
В магазине приложений App Store появился сервис, повторяющий по дизайну и функциям
удаленное оттуда ранее приложение Альфа-Банка. Новый продукт называется «Деньги пришли», разработчиком значится ООО «Артконсьерж».
Код безопасности для входа в приложение приходит от Альфа-Банка, внутри отображается
история чата с кредитной организацией, и функции приложения «Деньги пришли» полностью
повторяют ее сервис, удаленный из App Store.
vc.ru

МКБ ввел в продуктовую линейку второй вклад в юанях
Минимальная сумма по новому вкладу «МКБ. Восточный» составляет 10 тыс. юаней, что соответствует примерно 90 тыс. рублей по текущему курсу.
bosfera.ru
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АФТ и участники
Альфа-Банк подключил сервис для перехода на упрощенную систему
налогообложения
Перейти на автоматизированную систему налогообложения (АУСН) можно за 5 минут прямо
в интернет-банке Альфы. Бесплатно и без посещения налоговой.
Ранее банк одним из первых начал обслуживать клиентов на АУСН. При этом предприниматели могли подключить новый режим только в личном кабинете налогоплательщика. Теперь
Альфа-Банк предоставляет сервис «в одном окне».
plusworld.ru

ВТБ призывает бороться с дропперами
Банк предлагает обязать кредитные организации не только приостанавливать доступ дропперов к онлайн-банкингу и картам, но и ограничивать возможность снятия денег в офисах
bosfera.ru

«Тинькофф» уменьшит процентную ставку на остаток для дебетовых карт
«Тинькофф банк» с 26 августа изменяет тариф дебетовых карт и снижает процентную ставку
на остаток для них, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
ria.ru

Правительство выделит ВЭБ.РФ 120 млрд руб. на инфраструктурные кредиты
Правительство России выделит 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния
(ФНБ) на программу «Фабрика проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Она реализуется для
представления предприятиям кредитов на строительство электростанций, промышленных
объектов и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил
Мишустин на заседании правительства.
kommersant.ru
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АФТ и участники
Банки вспомнили о вкладчиках. На рынок вернулась тенденция роста ставок по
накоплениям
Крупные банки запускают временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой» —
преимущественно для новых клиентов. Эксперты не связывают рост ставок с проблемами
в ликвидности, что, впрочем, в условиях отсутствия отчетностей оценить невозможно. Но в
сентябре банкиры ожидают дальнейшего роста кредитования, а это требует наращивания
портфеля пассивов, отмечают участники рынка.
kommersant.ru

Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютных переводов
Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютного перевода на банковский счет в
другой банк. Теперь минимум по исходящим SWIFT-переводам составляет 20 тыс. долларов
или евро, указано в информации о тарифах кредитной организации.
banki.ru

Ак Барс Банк и «ЧекСкан» выпустили виртуальную карту с кешбэком за покупки
Ак Барс Банк и «ЧекСкан», сервис для сканирования чеков и получения кешбэка с покупок в
обычных и интернет-магазинах, выпустили виртуальную дебетовую карту платежной системы
«Мир». Технологическим партнером выступила платформа Apibank.
Пользователи «ЧекСкана» могут выпустить карту, пройдя несложный процесс идентификации личности: подтвердив номер своего мобильного телефона и предоставив паспортные
данные. После карта самостоятельно привязывается к аккаунту в сервисе и используется для
моментального вывода накопленного кешбэка.
finversia.ru
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В Почта Банке 50 тыс. семей оформили детские пособия
С 1 мая в России стартовали ежемесячные социальные выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.
Около 50 тыс. семей в разных регионах страны уже оформили выплаты в Почта Банке и
дополнительно получили особые условия обслуживания. На счета пользователей было зачислено свыше 2,6 млрд рублей от государства. Для многих это стало хорошей финансовой
поддержкой, особенно в преддверии нового учебного года.
bosfera.ru

31

