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В США в Подкомитете национальной безопасности, междуна-
родного развития и монетарной политики Комитета по финансовым 
услугам при Конгрессе США пройдут слушания A Review of Domes-
tic and International Approaches to Digital Currencies, касающиеся 
криптовалют. Пока подробной информации по рассматриваемым 
вопросам нет.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: financialservices.house.gov

Министры финансов и центральные банки стран G20 выступают 
за более активное внедрение стандартов, которые обяжут крипто-
валютные биржи раскрывать информацию о пользователях. После 
саммита в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, представители финансо-
вых учреждений G20 призвали страны, еще не внедрившие 
рекомендации FATF к работе криптовалютных бирж, сделать это 
как можно быстрее.

ИСТОЧНИК: g20.org

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) выпустило 
документ, в котором даны ответы на вопросы участников крипто-
валютного рынка по поводу предложений токенов-акций (STO) на 
острове. С июля по сентябрь 2019 года прошли общественные 
консультации, направленные на установление «правовой опреде-
ленности» и выявление проблем индустрии ценных бумаг на 
блокчейне на финансовых рынках Мальты. Управление получило 
отзывы от 18 участников отрасли, включая национальные 
агентства, консалтинговые и юридические компании, провайдеров 
технологий.

ИСТОЧНИК: www.mfsa.mt

https://financialservices.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=406257
https://g20.org/en/g20/Documents/Communique%CC%81%20Final%2022-23%20February%202020.pdf
https://www.mfsa.mt/wp-content/uploads/2020/02/20200225-Feedback-Statement-to-the-Consultation-Document-on-Security-Token-Offering.pdf


Банк Канады не планирует выпускать свою собственную 
цифровую валюту, но признает, что позиция по этому вопросу может 
измениться, если использование наличных денег значительно 
снизится или частные варианты, подобные проекту Libra от Facebook, 
получат широкое распространение.

Блокчейн и криптоактивы

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Власти Гонконга обсуждают возможность усилить регулирование 
криптовалютных компаний для соответствия международным 
требованиям FATF (противодействие отмыванию доходов). Более 
подробные предложения будут представлены позже в этом году. 
Новые правила могут усложнить ведение бизнеса в Гонконге для 
криптовалютных бирж, внебиржевых торговых площадок и брокеров.

ИСТОЧНИК: www.coindesk.com

Нидерландская компания Dusk Network запустит одноименную 
платформу для торговли токенизированными акциями малых и 
средних предприятий в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге при 
участии Firm24 и LTO Network. Запуск платформы запланирован на 
второй квартал 2020 года. По предварительным оценкам Dusk Net-
work, благодаря внедрению блокчейна компании сократят издержки, 
связанные с составлением и распределением документации, на 
20-30%, и снизить расходы по выплате дивидендов на 90%. Dusk Net-
work считает, что малый и средний бизнес особенно нуждается в
токенизации, так как это позволит компаниям привлекать средства от
инвесторов в более широких масштабах.

ИСТОЧНИК: www.coindesk.com

https://www.finextra.com/newsarticle/35355/bank-of-canada-wont-issue-digital-currency---yet
https://www.coindesk.com/hong-kong-to-consider-additional-fatf-style-regulations-for-crypto-exchanges
https://www.coindesk.com/dusk-network-plans-to-tokenize-equity-for-thousands-of-dutch-companies


Центральный Банк Литвы протестировал прототип RegTech-реше-
ния, которое использует открытые API для автоматизации 
обязательств по представлению отчетности для компаний, предостав-
ляющих финансовые услуги. Изначально решение тестировалось на 
учреждениях электронных денег, но регулятор намерен расширить 
состав участников до банков, кредитных союзов и других игроков 
рынка. Прототип разработан с местными IT-компаниями Columbus 
Lietuva и Peekdata и использует единый API для автоматического сбора 
оперативных данных для представления отчетности с серверов банка. 
Полномасштабный переход на новую услугу потребует прежде всего 
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. 

После успешных пилотных проектов консорциум американских 
кредитных союзов CULedger выпускает свой сервис цифровой 
идентификации MemberPass (ранее называемый MyCUID) в 
коммерческую эксплуатацию. Во время тестирования кредитные 
союзы использовали эту систему в своих колл-центрах для операций с 
высоким риском. Участники проверяли свою личность с помощью 
биометрических функций распознавания голоса, отпечатков пальцев 
или лиц на своих смартфонах.

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Open API

Цифровая идентификация

https://www.finextra.com/newsarticle/35337/bank-of-lithuania-tests-api-based-regtech-prototype
https://www.finextra.com/newsarticle/35334/blockchain-based-id-system-for-credit-union-members-made-commercially-available


ID-система на основе блокчейна южнокорейского банка Non-
gHyup Bank выходит в коммерческую эксплуатацию. Система 
разработана в рамках технологического консорциума, созданного 
крупными местными компаниями, включая Samsung Electronics и LG 
Uplus. Она будет внедрена вместе с крупнейшим оператором 
беспроводной связи Южной Кореи SK Telecom. Система предназна-
чена для обеспечения лучшего контроля личной информации 
сотрудников и защиты их персональных данных, обеспечивая 
удобную аутентификацию с помощью смартфона вместо 
традиционной идентификационной карты. На момент запуска, как 
сообщается, сервис будет использоваться для управления доступом 
к входу в офисы. В будущем планируется расширить возможности 
до назначения встреч и оплаты услуг. 

ИСТОЧНИК: cointelegraph.com

Цифровая идентификация

https://cointelegraph.com/news/south-koreas-nh-bank-debuts-samsung-backed-blockchain-id-system


Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) работает над 
проектом по внедрению системы мгновенных платежей. Управление 
выдало лицензии двум цифровым кошелькам, доведя число 
уполномоченных платежных компаний до четырех в секторе 
финансовых технологий. Также в королевстве идет работа над 
программой развития цифровых платежных решений в свете 
увеличения темпов роста электронных платежей в первом полугодии 
2019 года: рост числа POS-операций составил 57% (более 1,6 млрд 
платежей только через сайт SAMA). Общая стоимость операций 
превысила 287 млрд долл.

ИСТОЧНИК: aawsat.com

Индийский Airtel Payments Bank сообщил о запуске платежной 
системы на основе Aadhaar (AePS), которая поможет людям 
совершать транзакции в более чем 250 000 своих банковских 
точках по всей Индии. Система позволит клиентам, имеющим 
привязанные к Aadhaar счета любого банка, совершать операции в 
обозначенных пунктах. Для совершения транзакций клиентам 
понадобится номер Aadhaar или виртуальный идентификатор для 
доступа к своим банковским счетам. AePS допускает шесть типов 
транзакций, включая ввод и вывод средств.

ИСТОЧНИК: economictimes.indiatimes.com

Платежи

https://aawsat.com/english/home/article/2150916/sama-introduce-independent-instant-payment-system-saudi-arabia
https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/airtel-payments-bank-rolls-out-aadhaar-enabled-payment-system/articleshow/74338371.cms


Согласно новому отчету Oliver Wyman, Германия превращается в 
ведущий insurtech-хаб. Одна из причин - работа федерального 
правительства Германии со страховыми компаниями по всей стране, 
чтобы обеспечить их соответствие необходимым стандартам. Кроме 
того, в Германии достаточно организаций, которые облегчают другим 
компаниям запуск страховых продуктов и услуг (например, JDC Group 
AG). JDC Group инвестировала 40 млн евро в разработку архитектуры 
своей платформы, которая использует ее данные в сочетании с 200 API 
пула брокеров, чтобы помочь страховым и финансовым компаниям 
лучше привлекать и обслуживать клиентов, а также повышать 
операционную эффективность.

ИСТОЧНИК: www.entrepreneur.com

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон рассказал, что банк будет 
проводить агрессивную стратегию слияний и поглощений, чтобы 
противостоять угрозам, которые представляют для его бизнеса крупные 
технологические гиганты (Apple, Amazon, Facebook, Google) и небольшие 
финтех-компании. Финансовый холдинг ожидает повышенной конкуренции 
в таких направлениях, как платежи, маркетплейсы, white label (формат 
партнерского сотрудничества нескольких компаний). 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Центральные банки, расчетные палаты, фондовые биржи, провайде-
ры платежных систем и правоохранительные органы по всей Европе 
объединили усилия в рамках программы обмена информацией о 
киберпреступности. Основные цели инициативы, известной как Cyber 
Information and Intelligence Sharing Initiative (CIISI-EU), заключаются в 
защите финансовой системы от атак киберпреступников путем 
проведения информационно-просветительских мероприятий и актив-
ного обмена информацией о кибератаках, угрозах, уязвимостях и 
средствах защиты между основными финансовыми инфраструктурами, 
Европолом и Европейским агентством по кибербезопасности. 

ИСТОЧНИК: www.finextra.com

Это может быть интересно

https://www.entrepreneur.com/article/345377
https://www.finextra.com/newsarticle/35357/jpmorgan-to-pursue-ma-strategy-in-face-of-big-tech-competition
https://www.finextra.com/newsarticle/35367/financial-infrastructures-join-forces-to-combat-cyber-threats



