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Обзор по актуальным вопросам 

в сфере розничных платежных услуг 

Москва         «29» января 2018 года 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 15 января 2018 года по 28 января 2018 
года.  

1.1. УНИФИКАЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  БАНКОВСКИХ  СЧЕТОВ  ПРИ  ПРИЕМЕ  

ПЛАТЕЖЕЙ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  

Комитет по финансовому рынку на своем заседании 25 января 2018 года 
рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении проект 
федерального закона №261732-7 «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части унификации 
специальных банковских счетов, открываемых платежными агентами, банковскими 
платежными агентами (субагентами)». 

Ранее комментируя концепцию законопроекта, председатель Комитета по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков, который является одним из авторов 
законодательной инициативы, напомнил, что в настоящее время для банковских 
платежных агентов (субагентов) и для платежных агентов законодательством 
установлена обязанность использования специальных банковских счетов при 
приеме платежей физических лиц. При этом перечень операций, осуществляемых 
субъектами данной деятельности, практически совпадает. 

На практике, указал Анатолий Аксаков, наличие указания на принадлежность 
специального счета к платежному агенту или субагенту усложняет процесс 
администрирования и контроля со стороны кредитных организаций, а нередко 
влечет повышенные риски и расходы, связанные с ведением дополнительных 
специальных счетов. 

«Законодательство не содержит запрета на использование единого 
специального счета для деятельности платежного агента или субагента, который, 
как правило, объединяет в себе обе функции. В связи с этим и возникла 
законодательная инициатива, направленная на унификацию использования 
специальных банковских счетов при приеме платежей физических лиц», - сообщил 
Анатолий Аксаков. 

В случае принятия законопроект сократит издержки кредитных организаций 
и участников данного рынка, а также снизит риски, связанные с ответственностью 
кредитных организаций за надлежащее исполнение их клиентами обязанности по 
использованию специальных банковских счетов. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

1.2. ЗАПРЕТ НА  ВЫДАЧУ  НАЛИЧНЫХ  С  АНОНИМНЫХ  ЭЛЕКТРОННЫХ  СРЕДСТВ  ПЛАТЕЖА  

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе 
принять в первом чтении проект федерального закона № 287876-7 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной 
системе» (в части совершенствования контроля за платежами, осуществляемыми 
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с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа), 
внесенный Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством 
неперсонифицированные электронные средства платежа могут быть использованы 
физическими лицами при условии, что остаток электронных денежных средств в 
любой момент не превышает 15 тысяч рублей,  

в следующих целях: для осуществления перевода электронных денежных 
средств, для погашения денежных обязательств перед кредитной организацией, 
для получения наличных денежных средств в случае использования 
предоплаченной карты при условии, что сумма выдаваемых средств не превысит 5 
тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. 

При этом в случае если физическое лицо, использующее 
неперсонифицированное электронное средства платежа, пройдет процедуру 
упрощенной идентификации, такое физическое лицо вправе осуществлять перевод 
электронных денежных средств на свой банковский счет либо на банковский счет в 
пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Законопроектом в целях борьбы с финансированием противоправной и 
преступной деятельности и повышения контроля за анонимными платежами 
предусматривается запретить выдачу наличных денежных средств с 
неперсонифицированных электронных средств платежа. 

Как считает председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, ко второму чтению над законопроектом предстоит серьезно поработать, 
поскольку Правительство РФ предлагает разрешить оператору не осуществлять 
перевод электронных денежных средств в случае, если клиент провел упрощенную 
идентификацию, но при этом остаток электронных денежных средств превышает 
60 тысяч рублей, а общая сумма превышает 200 тысяч рублей в месяц. 

«Получается, что установление запрета выдачи наличных денежных средств 
с неперсонифицированных электронных средств платежа коснется как клиентов, 
которые не прошли идентификацию, так и клиентов, в отношении которых 
проводилась упрощенная идентификация», - указал Анатолий Аксаков.  

«Поскольку процедура упрощенной идентификации исключает анонимность 
платежей, предлагаемые законопроектом ограничения в отношении выдачи 
наличных денежных средств с неперсонифицированных электронных средств 
платежа вызывают вопросы. Я считаю, что для тех клиентов, кто проходит 
упрощенную идентификацию, запрет не должен действовать», - заявил Анатолий 
Аксаков. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 

 
 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 15 января 2018 года по 28 января 2018 года. 

2.1. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Банк России разместил на своем сайте сведения о трансграничных 
переводах, осуществленных через платежные системы. 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/


 

           
    info@paysyscenter.ru         info@afii.ru Страница 4 

 
 
Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации 
над суммами переводов в Российскую Федерацию. 
 
Примечания: Включаются данные платежных систем: ANELIK (янв.-июл. 2017 г.), BLIZKO, 
CONTACT, InterExpress (янв.-мар. 2017 г.), Вестерн Юнион, Золотая Корона, ЮНИСТРИМ, 
Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, а также данные Почты России. 
Источники: Отчетность кредитных организаций "Сведения о трансграничных переводах физических 
лиц", информация ФГУП "Почта России". 
Дата последнего обновления: 16 января 2018 года. 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ  «О ФОРМАХ РАСКРЫТИЯ  ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 
На сайте Банка России для публичного обсуждения размещен проект 

указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 
года № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских 
кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 

Проект указания вносит изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 
25 октября 2017 года «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных 
потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке 
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Вступление в силу проекта указания предусмотрено по истечении 10 дней с 
момента его официального опубликования. Проект указания применяется 
микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими 
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами. 

Комментарии к проекту указания ожидаются до 1 февраля 2018 года по 
адресу электронной почты: MalkovaMA@cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/ 

Всего, млн долларов США

Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 1 523 2 054 2 373 804 754

в страны дальнего зарубежья 415 491 580 212 198

в страны СНГ 1 108 1 563 1 793 592 557

Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 529 576 573 209 233

из стран дальнего зарубежья 194 222 216 74 80

из стран СНГ 335 353 357 135 153

Сальдо
1

-994 -1 478 -1 799 -596 -522

страны дальнего зарубежья -221 -269 -363 -138 -118

страны СНГ -773 -1 209 -1 436 -458 -404

Средняя сумма одного перевода, долларов США

Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 421 490 561 590 519

в страны дальнего зарубежья 1 010 1 056 1 248 1 253 1 048

в страны СНГ 345 419 476 496 440

Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 479 526 591 559 563

из стран дальнего зарубежья 439 485 519 497 504

из стран СНГ 505 556 645 600 599

Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году

Декабрь
4 квартал 

2017 г.

3 квартал 

2017 г.
Октябрь Ноябрь

1 квартал 

2017 г.

2 квартал 

2017 г.

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

 
Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 

платежных систем, от 26.01.2018, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА БАНКА РОССИИ ПО ЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Банк России разместил на своём сайте аналитическую информацию о 
личных и иных переводах физических лиц за 2017 год. 

 
Ссылка для просмотра материалов приведена ниже: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=ITM_14138#CheckedItem 
 

 
 

Примечания:  
Таблица разработана в соответствии с Руководством по международным денежным переводам 
(МВФ, 2009), Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции 
(МВФ, 2009). 
См. Методологический комментарий и информационную базу. 
В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с 
округлением данных. 
… данные отсутствуют 
Дата последнего обновления: 26 января 2018 г. 

http://www.cbr.ru/ 
 
 
 

млн долларов США

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 квартал 

2017 г.

2 квартал 

2017 г.

3 квартал 

2017 г.

4 квартал 

2017 г.
2017 г.

Личные переводы, полученные 1 353 1 344 2 051 2 215 2 257 1 529 397 440 452

Чистая оплата труда, полученная 88 104 136 136 151 99 37 36 43

Оплата труда, полученная 94 114 147 147 164 107 40 39 48

минус

Подоходные налоги, выплаченные 6 8 10 11 13 8 3 3 4

Импорт услуг по статье "Поездки" 1 2 1 1 0 0 0 0 0

Личные трансферты, полученные 1 265 1 235 1 914 2 075 2 106 1 428 360 403 408

Денежные переводы работающих 718 775 1 390 1 070 1 128 750 171 191 193

Прочие трансферты между домашними 

хозяйствами 548 459 524 1 006 978 677 188 212 215
   Капитальные трансферты, полученные 

между домашними хозяйствами … 5 1 4 0 2 0 1 0

Личные переводы, выплаченные 16 526 20 110 24 786 21 400 12 483 10 772 2 480 3 313 3 733

Чистая оплата труда, выплаченная 7 587 7 933 9 209 7 230 4 357 2 963 790 910 752

Оплата труда, выплаченная 11 263 13 227 14 754 11 921 6 968 4 526 1 312 1 439 1 373

минус

Подоходные налоги, полученные 751 893 1 034 870 374 99 28 31 25

Взносы на социальные нужды … 1 404 1 572 1 332 634 168 47 52 42

Экспорт услуг по статье "Поездки" 2 375 2 233 2 275 1 922 1 229 1 035 355 370 482

Экспорт транспортных услуг 549 765 664 567 374 260 93 77 71

Личные трансферты, выплаченные 8 939 12 175 15 546 14 155 8 121 7 805 1 690 2 403 2 979

Денежные переводы работающих 6 827 9 283 12 569 12 441 7 328 6 659 1 491 2 135 2 466

Прочие трансферты между домашними 

хозяйствами 2 111 2 892 2 977 1 714 793 1 145 199 267 513

   Капитальные трансферты, выплаченные 

между домашними хозяйствами … 2 32 14 5 4 0 0 2

Личные переводы
Страны СНГ

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=ITM_14138#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ОПРОС: РОЗНИЧНЫЕ БАНКИ УЙДУТ В ОНЛАЙН ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 10 -20 ЛЕТ  

Банк Хоум Кредит и Ассоциация менеджеров России подготовили 
исследование «Финтех и банки: технологическое будущее классических 
финансовых структур». В опросе приняли участие компании-члены ассоциации, а 
также независимые эксперты в области финансовых технологий. Согласно 
результатам опроса, три четверти респондентов (75%) полагают, что переход всего 
розничного банкинга в онлайн-пространство произойдет в течение 20 лет. Из них 
треть (33%) считает, что эта трансформация займет всего 5-10 лет, а остальные 
42% ожидают ее через 10-20 лет.  

Эксперты называют нехватку качественных кадров одной из основных 
трудностей в условиях быстрого роста финтеха. Поэтому, по единодушному 
мнению почти всех респондентов, кредитные организации должны активно 
взаимодействовать с сектором high-tech: от принятия на работу ранее не 
работавших в банках IT- специалистов, до внешней разработки. 

Большинство опрошенных считает, что трансформация рынка, в том числе 
рост P2P-транзакций и вытеснение кредитных организаций из денежного 
обращения, может ударить по доходности банковского бизнеса: почти две трети 
(63%) респондентов считают, что этот процесс существенно скажется на доходах 
банков, а 12% ожидают незначительного сокращения. Четверть респондентов 
полагает, что доходы либо останутся на том же уровне, либо даже вырастут.  

Среди направлений развития 83% экспертов отмечают важную роль 
искусственного интеллекта в перспективе 10-15 лет, остальные 17% думают, что 
она будет умеренно важной. Более половины (52%) экспертов полагают, что 
финансовых консультантов (брокеров и аналитиков) частично вытеснит 
робоэдвайзинг. Судьба криптовалют, по мнению респондентов, пока не ясна из-за 
сильной волатильности и проблем с их легализацией во многих странах. 

Финтех в России развивается в русле мировых трендов, полагает 65% 
экспертов. Более трети респондентов (35%) видят отставание российского финтеха 
от других стран. При этом почти половина (48%) опрошенных уверена, что через 10 
лет законодателями моды в финтехе будут США. В отдаленной перспективе (через 
50 лет) пальма лидерства может перейти к Китаю. 

http://futurebanking.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA И КОМПАНИЯ DYNAMICS ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ В МИРЕ КАРТУ WALLET CARD 

Visa и Dynamics представили на выставке потребительской электроники CES 
2018 новый тип платежной карты –  Wallet Card™. Карта Wallet Card, 
представленная под брендом Visa, имеет те же размеры и формы, что и обычная 
банковская карта, но обладает более широким функционалом. К Wallet Card можно 
подключать несколько карт. Кроме того, на устройстве расположен дисплей, 
благодаря которому владелец карты может получать уведомления об операциях и 
специальных предложениях. 

«Платежные инновации не ограничиваются только носимыми устройствами, 
подключенными автомобилями и мобильными платежами. Банковские карты по-
прежнему остаются основным форм-фактором для совершения электронных 
платежей во всем мире, и есть большой потенциал для развития этого способа 
оплаты, – отметил Марк Нельсен, старший вице-президент компании Visa по 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://futurebanking.ru/
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управлению рисками и аутентификации. – Visa сотрудничает с компанией Dynamics 
с момента запуска ее первого продукта несколько лет назад и рада вместе 
представить карту Wallet Card, которая предлагает уникальные возможности как 
финансовым учреждениям, так и держателям карт». 

Карта Wallet Card имеет встроенный чип и антенну для передачи данных 
между устройством и банком в любой точке мира в любое время суток. 

Устройство обладает следующими преимуществами: 
Несколько карт в одном устройстве: Держатели карт с помощью специальной 

кнопки могут моментально получить доступ к своим дебетовым, кредитным, 
предоплаченным, мультивалютным или дисконтным картам. Цифровой дисплей 
отображает информацию о текущем счете, а также позволяет переключаться 
между картами. 

Моментальный выпуск карт: Финансовые учреждения могут моментально 
выпускать карты Visa для Wallet Card в любом месте и в любое время, в том числе 
в своих розничных филиалах. Потребители могут активировать карты мгновенно. 

Повышенная безопасность: В случае несанкционированного доступа к карте 
банк может быстро удалить номер счета карты и заменить его на новый. 

Оповещения и сообщения: Встроенный 65000-пиксельный дисплей 
отображает информацию о счете и текст сообщений, присылаемых на карту Visa 
Wallet Card в любое время. Например, после каждой покупки потребителю может 
быть отправлено уведомление о покупке и остатке на счете. Держатели карт также 
могут получать информацию об актуальных предложениях или уведомления о 
подозрительной покупке. В случае подозрений о мошенничестве пользователь 
может нажать специальную кнопку и будет выпущен новый номер карты. 

Батарея с автоматической подзарядкой: Встроенный чип обеспечивает 
автоматическую подзарядку платежной карты во время транзакций, избавляя ее 
владельца от необходимости заряжать карту через зарядное устройство. 

«Visa поддерживала запуски созданных на платформе Dynamics карт первого 
и второго поколения, которые расширили возможности платежных карт, – отметил 
Джеффри Муллен, генеральный директор Dynamics Inc. – Сегодня мы рады снова 
сотрудничать с компанией Visa в качестве партнера и авторитетного эксперта при 
запуске карты Wallet Card, нашей самой инновационной платежной карты на 
сегодняшний день». 

Заинтересованные финансовые организации получат возможность 
выпустить собственные карты Wallet Card в начале 2018 года. 

Карта Wallet Card была представлена на выставке CES 2018, которая прошла 
с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, США. 

https://www.visa.com.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

 
Рабочая группа по созданию международного финансового центра в 

Российской Федерации представляет очередной выпуск обзора «Глобальный 
контекст. Новости регулирования и инфраструктуры финансовых рынков». В 
обзоре представлены новости ключевых международных и национальных 
регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций. 

 
 

mailto:info@paysyscenter.ru
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Китай обеспокоен инвестированием в зарубежные ICO 
26.01.2018. Национальная ассоциация интернет-финансов Китая (создана в 

2015 года по инициативе Народного банка Китая) предупреждает граждан о рисках 
участия в зарубежных ICO и торговле криптовалютами. 

Обеспокоенность национальной СРО вызывает растущий перевод 
инвесторами средств на зарубежные платформы после запрета ICO в Китае в 
сентябре 2017 года. 
https://www.coindesk.com/chinese-finance-association-cautions-on-overseas-icos-and-crypto-trading/ 

 
Филиппинский регулятор остановил незаконное размещение токенов 

26.01.2018. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала 
предписание в отношении четырех компаний – операторов ICO и их владельца о 
прекращении незаконной деятельности по размещению токенов 

KropCoin. ICO не регулируются на территории страны, но Комиссия сочла, 
что компании в форме токенов KropCoin осуществляют размещение/предложение 
ценных бумаг, не имея на то необходимой лицензии. 
https://www.coindesk.com/philippines-securities-regulator-orders-halt-ico/ 

 
Американские регуляторы намерены взять под контроль торговлю 
криптовалютами 

25.01.2018. Руководители Комиссии по торговле товарными фьючерсами 
США (CFTC) Кристофер Джанкарло и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 
Джей Клейтон опубликовали в Wall Street Journal совместную статью о виртуальных 
валютах и роли регуляторов в обеспечении целостности и прозрачности этого 
рыночного сегмента. Чиновники отмечают, что многие интернет-платформы для 
криптовалютной торговли зарегистрированы как платежные сервисы и не подлежат 
прямому контролю со стороны SEC или CFTC. Джанкарло и Клейтон заявляют, что 
предпримут политические усилия, чтобы пересмотреть этот порядок и обеспечить 
эффективность правил торговли криптовалютами в условиях цифровой эры. 
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7680-18 

 
CFTC раскрыла несколько мошенничеств при операциях с криптовалютами 

24.01.2018. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 
сообщила о предъявлении исков ряду организаторов мошеннических схем и их 
компаниям. 

Комиссия обвинила Диллона Майкла Дина и его компанию Entrepreneurs 
Headquarters Limited в том, что они получили 1,1 млн долларов в биткоинах от 600 
человек в рамках привлечения коллективных инвестиций для торговли товарными 
фьючерсами. Согласно иску, собранные средства планировалось инвестировать в 
бинарные опционы, однако ответчики незаконно присвоили их себе. 

Патрик Макдоннелл и его компания CabbageTech обвиняются в том, что 
присвоили цифровые активы клиентов и скрылись с ними. Согласно иску, 
Макдоннелл позиционировал себя как эксперта в области криптовалютных 
инвестиций, способного давать рекомендации по торговле с очень высоким 
уровнем инвестиционного дохода. Клиенты не получили консультаций и не смогли 
вернуть средства, направленные для торговли от их имени. 

Комиссия обвиняет Рэнделла Крейтера, Марка Гиллеспи и компанию My Big 
Coin Pay, Inc. в получении средств у клиентов и их последующем зачислении на 
свои личные счета. Ответчики, как утверждается, потратили эти средства на 
личные расходы и покупку предметов роскоши. Согласно релизу CFTC, ответчики 
незаконно завладели более чем 6 млн долларов в период с 2014 по 2018 год. 

mailto:info@paysyscenter.ru
https://www.coindesk.com/chinese-finance-association-cautions-on-overseas-icos-and-crypto-trading/
https://www.coindesk.com/philippines-securities-regulator-orders-halt-ico/
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7680-18
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Комиссия также отмечает, что никто из обвиняемых не был зарегистрирован 
в CFTC. 
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7674-18 
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7675-18 
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7678-18 
 

Weiss Ratings начало рейтинговать криптовалюты 
24.01.2018. Американское независимое агентство Weiss Ratings, 

рейтингующее финансовые институты с 1971 года, объявило о начале выпуска 
рейтингов криптовалют. Оцениваемым инструментам присваиваются буквенные 
оценки, рейтинги учитывают данные о технологии каждой из криптовалют, ее 
использовании и торговле. 

Биткойн получил рейтинг «C+». Аналитики агентства отметили, что на оценку 
повлияли, с одной стороны, безопасность и широкое распространение, с другой – 
«узкие места» в сети, вызывающие задержку при проведении операций и высокие 
транзакционные издержки. Ethereum (рейтинг «B»), отмечает агентство, 
выигрывает за счет более легко обновляемых технологий и лучшей скорости 
операций. Novacoin и SaluS получили рейтинг «D», Steem – «B-». 

Как полагает основатель агентства Мартин Д. Вейсс, многие криптовалюты 
сомнительны, чрезмерно разрекламированы, а их рынки подвержены крахам. 
Рынок отчаянно нуждается в ясности, которую может предоставить только 
надежный, беспристрастный рейтинг. 
http://finance.weissratings.com/crypto/ 

 
ЦБ Индонезии: виртуальные валюты не являются законным платежным 
инструментом на территории страны 

13.01.2018. Центральный банк Индонезии выпустил пресс-релиз, в котором 
указал, что в соответствии с действующим законодательством виртуальные 
валюты, включая биткойн, не разрешено использовать для платежей на территории 
страны, а единственным законным средством платежа является рупия. 

Центральный банк также напомнил инвесторам о рисках, связанных с 
виртуальными валютами, и рекомендовал не продавать, не покупать и не торговать 
ими. 

Банк Индонезии напомнил о действующем в соответствии с его 
регулятивными документами запрете на обработку транзакций с использованием 
виртуальных валют для всех операторов платежных систем и операторов 
финансовых технологий в Индонезии. 
http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx 

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation 
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