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Блокчейн и криптоактивы
Commerzbank, Credit Suisse и UBS успешно провели первые
сделки на блокчейн-платформе для кредитования ценными
бумагами HQLAX от Deutsche Börse. Сделка предусматривала обмен
корзиной корпоративных облигаций и немецких государственных
облигаций между UBS и Commerzbank с использованием Clearstream
Banking в качестве депозитария. Помимо Commerzbank, Credit Suisse
и UBS, более 15 участников рынка, включая CIBC, Citi, Goldman
Sachs и ING, в настоящее время находятся на различных этапах
внедрения платформы HQLAx.
ИСТОЧНИК: finextra.com

Несколько законодателей в США хотят классифицировать
стейблкоины как ценные бумаги. Если законопроект будет принят,
такие проекты, как Libra, потенциально попадут под сферу действия
строгих правил регулирования ценных бумаг США. Критики этого
шага отмечают, что подобные меры лишь больше ослабляют позиции
страны в формирующемся цифровом ландшафте. Поскольку проект
Libra еще не запущен, остается неясным, какой именно тип токена
будет в нем использоваться.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Японский SoftBank представил новую дебетовую карту со
встроенным криптовалютным кошельком. SoftBank создал карту
вместе с американским разработчиком Dynamics. Карта под
названием SBC Wallet Cards может использоваться в качестве
традиционной дебетовой карты или блокчейн-кошелька. Клиенты
могут использовать блокчейн-кошелек как для хранения цифровой
валюты, так и для проверки информации о балансе в режиме
реального времени. В настоящее время карта доступна
исключительно в Японии, однако SoftBank планирует в будущем
вывести продукт в Юго-Восточную Азию, Южную Корею, США и
Дубай.
ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Блокчейн и криптоактивы

В администрацию президента Казахстана направлен к
рассмотрению законопроект, определяющий правовой статус
майнинга и особенности его налогообложения, заявил старший
координатор по законодательной работе Ассоциации развития
блокчейна и индустрии дата-центров Казахстана Мади Сакен.
Цифровые активы и криптовалюты не будут являться объектом
налогообложения, потому что налоговые обязательства возникают
тогда, когда появился доход в реальных деньгах, а именно, когда
криптовалюта была обменена на реальные деньги, то есть продана на
бирже. И тогда уже непосредственно этот доход в классических
деньгах будет объектом налогообложения. Предпринимательской
деятельностью добыча криптовалют будет считаться только в случае
оказания услуг по предоставлению и использованию вычислительных
ресурсов для майнинга. Законопроект будет направлен в нижнюю
палату парламента Казахстана в этом месяце.
ИСТОЧНИК: kursiv.kz

Франция планирует протестировать использование цифровой
валюты центрального банка (CBDC) в 2020 году. Об этом заявил
руководитель центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де
Гало на конференции, организованной French Prudential Supervision
and Resolution Authority (ACPR).
ИСТОЧНИК: theblockcrypto.com

Цифровая идентификация
Центральный банк Шри-Ланки хочет разработать KYC-систему на
основе блокчейна для банковской отрасли. Регулятор объявил, что
он ищет технологические компании для создания Proof-of-Concept
системы, которая позволит коммерческим банкам и центральному
банку обмениваться данными клиентов и обновлять их в
блокчейн-среде. К кандидатам предъявляются такие требования, как
опыт работы не менее двух лет и опыт разработки и запуска
мобильных приложений.
ИСТОЧНИК: cbsl.gov.lk

В испанской газете El Pais появился материал о том, как полиция
города Марбелья использует компьютерное зрение в городских
камерах наблюдения, но при этом не нарушает местный закон о
запрете использования биометрических данных без согласия
гражданина. Компьютерный алгоритм анализирует не лица людей, а
их походку, одежду, цвет волос и «уникальные черты лица». Вопрос
легальности использования программ для распознавания лиц
полицией и другими ведомствами стал актуальным во многих странах
мира — так, власти Сан-Франциско наложили запрет на данную
технологию, в то время как Савеловский районный суд города
Москвы признал, что «видеоизображения не могут считаться
биометрическими персональными данными и, следовательно, не
требуют письменного согласия на их обработку».
ИСТОЧНИК: biometricupdate.com

Open Banking

Новые исследования показывают, что 77% австралийцев не
слышали об открытом банкинге, а 48% обеспокоены тем, что будут
делиться своими банковскими данными с другими поставщиками
финансовых услуг. 31% респондентов заявил, что не собираются
совершать операции в рамках открытого банкинга в течение первого
года, а 23% сказали, что они планируют воспользоваться
возможностями нового режима в течение следующих двенадцати
месяцев. Среди причин, которые побуждают клиентов опробовать
операции открытого банкинга, главной является экономия — 49%
считают, что они слишком много платят за свои банковские и
финансовые услуги. К таким выводам пришли исследовательская
компания PureProfile и коммуникационное агентство Hotwire на
основе опроса 1000 человек.
ИСТОЧНИК: which-50.com

Банк Societe Generale выпустит API для финансовых организаций
и учреждений электронных денег, техническая инфраструктура
которых не позволяет им осуществлять мгновенные платежи. Банк
при поддержке Transactis, совместного предприятия Societe Generale
и La Banque Postale, разработал API, который интегрируется
непосредственно в банковские процессы и информационные
системы каждого клиента. После установки клиенты смогут
предлагать своим конечным пользователям совершать и получать
мгновенные платежи в евро в зоне SEPA.
ИСТОЧНИК: finextra.com

Платежи

Mastercard сообщает о восьмикратном росте использования
носимых гаджетов (смарт-часов, колец и ювелирных изделий) для
совершения платежей по всей Европе. 33% подобных транзакций
приходятся на Нидерланды, что делает их лидерами в Европе. За ними
следуют Великобритания (18%), Швейцария (8%) и Россия (7%). В
глобальном масштабе большинство платежей через носимые
устройства были сделаны в Австралии, а затем в Нидерландах.
ИСТОЧНИК: finextra.com

Британский банк NatWest выпускает платежный брелок,
привязанный к отпечатку пальца клиента, который позволит
осуществлять бесконтактные платежи в размере до 100 фунтов
стерлингов без использования банковской карты или мобильного
телефона. NatWest работает с Visa и Giesecke+Devrient Mobile Security,
чтобы протестировать услугу на рынках Великобритании. В прошлом
году банк выпустил биометрическую дебетовую карту.
ИСТОЧНИК: finextra.com

Это может быть интересно

Согласно исследованию Comparethemarket.com, более 21%
взрослого населения Великобритании закрыли или заменили свои
платежные карты в результате мошенничества в течение последних 12
месяцев. Чаще всего люди были обмануты при совершении
онлайн-платежей (21%), 11% сказали, что их учетная запись была
взломана скиммером карт, и 4% жертв сказали, что их карта была
физически украдена. В 51% случаев у жертв были украдены деньги. В
среднем потери составили 846 фунтов стерлингов за одну кражу. В
опросе приняли участие более 2000 человек.
ИСТОЧНИК: finextra.com

По данным консалтинговой компании AT Kearney, один из пяти
британцев и каждый третий миллениал заявляют, что их основным
банком является необанк. Для совершения онлайн-покупок цифровыми
банками пользуется каждый восьмой британец. В опросе приняли
участие более 2000 британцев. Среди причин, по которым потребители
Соединенного Королевства отдают предпочтение необанкам, 39%
респондентов назвали простоту использования, 36% — простоту
открытия счета и 28% — привлекательное использование технологий
банком. При этом услугами традиционных банков предпочитают
пользоваться, когда речь идет о таких финансовых операциях, как
счета, зарплаты, ипотека и аренда.
ИСТОЧНИК: finextra.com

Это может быть интересно

Испанский банк BBVA достиг своей цели перевести более половины
клиентов по всему миру на использование мобильного банкинга. BBVA
преодолел 50-процентный порог в октябре 2019г. — более 28 млн клиентов
использовали мобильные устройства и цифровые каналы связи с банком, по
сравнению с 17 млн два года назад. Лидерами по внедрению мобильных
решений в BBVA стали Garanti BBVA в Турции, где уже более 66% клиентов
используют мобильные устройства для доступа к своим банковским
услугам, Испания с показателем в 56%, США - практически 52% и Аргентина
с 51%.
ИСТОЧНИК: bbva.com

Пять федеральных органов США выпустили совместное заявление
об использовании альтернативных данных банками, кредитными
союзами и небанковскими финансовыми фирмами при оценке рисков
для принятия решения о выдаче кредита. Благодаря этому шагу
потребители получат такие преимущества, как расширение доступа к
кредитам, получение дополнительных продуктов, более выгодные
цены и условия. Альтернативные данные включают информацию,
которая обычно не содержится в кредитных справках клиентов или
предоставляется ими при подаче заявки на получение кредита
(например, данные о движении денежных средств).
ИСТОЧНИК: federalreserve.gov

