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«Быстроденьги» сегодня 

«Быстроденьги» – платформа для получения широкого спектра финансовых услуг. 
С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже 2,8 млн человек.  
На 1 октября 2016 г. суммарный объем выдачи микрозаймов клиентам превысил 38,6 млрд рублей.  

краткосрочные займы наличными в 
500 офисах обслуживания 

краткосрочные займы на карту клиента 
и в 12 000 партнерских точек продаж 

краткосрочные займы на карту компании 
по телефону горячей линии 
оформлено более 500 000 карт 



Динамика развития онлайн-займов 
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Удаленная идентификация 

ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

УПРОЩЕННАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Удаленная идентификация – без присутствия клиента в МФО. Не является легальным понятием. 

Для полной идентификации удаленной формой является поручение на проведение такой 
идентификации в кредитную организацию, в которую клиент должен прийти лично. 

Для заключения договора потребительского займа, предоставляемого посредством перевода 
денежных средств на сумму до 15 000 руб. 

Осуществляется посредством ЕСИА – единой системы идентификации и аутентификации.  

Через СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия – доступен только через 
поручение кредитной организации –> разрешен только для МФК.   

Личное предъявление клиентом оригиналов документов и их проверка кредитором , а для МФК 
также ее поручение – кредитной организацией. 
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Данные 

МФК 

> 15 000 руб. через поручение идентификации 
кредитной организации 

> 15 000 руб. с введением договора-основания 
для принятия клиента на обслуживание и 
поручение любой розничной сети на сбор 

документов для идентификации 

< 15 000 руб. через ЕСИА 

< 15 000 руб. через СМЭВ и поручение 
упрощенной идентификации кредитной 

организации 

МКК 
 

> 15 000 руб. с введением договора-основания 
для принятия клиента на обслуживание и 
поручение любой розничной сети на сбор 

документов для идентификации 

 

< 15 000 руб. через ЕСИА 

Текущие способы онлайн-кредитования для МФК и МКК 

В перспективе ЕСИА станет универсальным способом 
упрощенной идентификации, когда будет создан 
Единый реестр идентификационных данных на базе 
ЕСИА, проект нормативного обеспечения которого 
разработан Минкомсвязью и до конца года 
планируется к передаче в Минюст РФ. 

! 
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Данные 

Светлое будущее удаленной идентификации 

Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России 
при участии НСФР прорабатывает варианты удаленной идентификации.  

Материал представлен на втором ежегодном веб-семинаре «Сервисы СМЭВ, доступные 
для кредитных организаций» 5 октября 2016 г. 

 

видеоидентификация:  
сеанс видеосвязи с 

предъявлением фото клиента 
и фото паспорта 

онлайн-идентификация с 
использованием 

межбансковской системы 
идентификации 

УЛГ нового поколения: 
считывание данных УЛГ с 
использованием ридера 

Данные 

государственная система 
идентификации на основе 

биометрии 

онлайн-идентификация с 
использованием ЕСИА 
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Данные 

СМЭВ 2 

• ПФР – сведения о соответствии ФИО и СНИЛС. 

• ГУ МВД – сведения о соответствии ФИО и серии и номера паспорта. 

• Минкомсвязь России – интеграционный сервис, позволяющий в режиме одного окна 
проверить сведения сразу в ПФР, ГУ МВД, ФНС и ФФОМС. 

 

СМЭВ 3 

• ФНС – сведения о соответствии ИНН паспортным данным – ФИО, серия и номер 
паспорта. 

• ФФОМС – сведения о соответствии ФИО номеру полиса обязательного медицинского 
страхования застрахованного лица. 

 

 
Сервисы упрощенной идентификации, предложенные НСФР в 
правительство РФ 
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Нормативное обоснование онлайн-кредитования МФО 

ФЗ №15 от 07.08.2001 
«О противодействии 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма»  
(ред. от 06.07.2016)  
 

Упрощенная идентификация клиента физического лица, осуществляемая в случаях, установленных настоящим 
Федеральным законом – совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента ФИО, серии и номера 
документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений. (ст.3) 
 

Положения пунктов 1.11 и 1.12 применяются в отношении договора потребительского кредита (займа), сумма которого не > 
15 000 руб. либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 15 000 руб., предоставляемого клиенту посредством перевода 
денежных средств в соответствии с законодательством о национальной платежной системе в пользу клиента. (1.12-1 ст.7) 
 

Упрощенная идентификация клиента проводится одним из следующих способов:  
1) посредством личного представления клиентом оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий 
документов; 
2) посредством направления клиентом кредитной организации, негосуд. пенсионному фонду, професс. участнику рынка 
ценных бумаг, управляющей компании инвестиц. фонда, паевого инвестиц. фонда или негосуд. пенсионного фонда, в том 
числе в электронном виде, следующих сведений о себе: ФИО, серии и номера документа, удостоверяющего личность, 
страхового номера индивид. лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФ РФ, и/или 
идентификационного номера налогоплательщика, и/или номера полиса обязательного мед. страхования застрахованного 
лица, а также абонентского номера клиента, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; 
3) посредством прохождения клиентом авторизации в ЕСИА при использовании усиленной квалифицированной 
электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: ФИО, страхового 
номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФ РФ. (п.1.12 ст.7) 
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ФЗ №115 от 07.08.2001  
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма»  
(ред. от 06.07.2016)  

Положение об идентификации некредитн. финанс. 
организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей, бенефиц. владельцев в 
целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (утв. Банком России 
12.12.2014 N 444-П) 

ФЗ №353 от 21.12.2013  
«О потребительском кредите (займе)»  
(ред. от 21.07.2014) 

Гражданский кодекс РФ 

ФЗ №63 от 06.04.2011  
«Об электронной подписи»  
(ред. от 30.12.2015) 

При осуществлении полной идентификации в отношении ФЛ– ФИО, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные 
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес 
места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). (абз.1 п.1 ст.7) 

Кредитная организация, микрофинансовая компания вправе поручать на основании договора кредитной организации проведение идентификации или 
упрощенной идентификации клиента, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения 
с указанным клиентом договора потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту посредством перевода денежных средств в соответствии с 
законодательством о национальной платежной системе. (п.1.5-2 ст.7) 

В целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефиц. владельца некредитной финансовой организацией самостоятельно 
либо с привлечением третьих лиц осуществляется сбор сведений и документов, являющихся основанием совершения операций (сделок). Некредитная 
финансовая организация использует в том числе иные сведения (документы), самостоятельно определяемые некредитной финансовой организацией в своих 
внутренних документах. 

Документы, необходимые для заключения договора потребительского кредита (займа), включая индивидуальные условия договора потребительского 
кредита (займа) и заявление о предоставлении потребительского кредита (займа), могут быть подписаны сторонами с использованием аналога 
собственноручной подписи способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в соответствии с требованиями ФЗ, и направлены с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». (п.14 ст.7) 

Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») должна размещаться следующая информация об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского кредита (займа): … (п.4 ст.5) 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 438 настоящего Кодекса (п.3 ст.434 ГК РФ). 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка 
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не указано в оферте  (п.3 ст.438 ГК РФ). 

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного 
взаимодействия (п.2 ст.6) 

Нормативное обоснование онлайн-кредитования МФО 
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ЕСИА и СМЭВ: терминология законодателя 

Правила использования федер. 
госуд. информац. системы ЕСИА в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для 
предоставления госуд. и 
муниципальных услуг в 
электронной форме (утв. 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 №584 
(ред. от 14.11.2015) 

Постановление Правительства РФ 
от 08.09.2010 №697 
«О единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия» 
(ред. от 11.08.2016) 

Единая система предоставляет данные для обеспечения санкционированного доступа к информации, содержащейся в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах. (п.1) 

Единая система используется для реализации следующих функций:                     
 а) идентификация сведений об участниках информационного взаимодействия, в том числе с использованием квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей; 
б) аутентификация сведений об участниках информационного взаимодействия с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки 
электронных подписей; 
в) авторизация участников информационного взаимодействия – в части ведения и предоставления информации о полномочиях участников информационного 
взаимодействия в отношении информационных систем, предусмотренных подпунктом "е" пункта 8 настоящих Правил;      
г) формирование перечня прошедших идентификацию и аутентификацию информационных систем, их идентификаторов в регистрах единой системы, 
сформированных с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей;                    
 д) проверка достоверности идентификационных данных на основании данных, предоставляемых регистрами единой системы;                      
е) передача идентификационных данных в информационные системы, использующие единую систему;           
ж) изготовление кода активации и ключа простых электронных подписей для регистрации в единой системе физических лиц, обращающихся за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. (п.2) 

Федеральная государ. информационная система включает информационные базы данных, содержит сведения об используемых программных и технических 
средствах, которые имеют доступ к информационным системам, о программных и технических средствах, обеспечивающих единый документированный 
способ взаимодействия информационных систем посредством технологии очередей электронных сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в 
асинхронном режиме, не требующей установки между ними прямой связи и гарантирующей получение передаваемых электронных сообщений, и сведения 
об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие, 
позволяющие осуществлять мониторинг системы взаимодействия, соблюдения процедур, и предоставлять информационно-методическую поддержку в части 
использования ими системы взаимодействия. (п.2) 

Система взаимодействия предназначена для решения следующих задач:            
•  обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;               
• обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с использованием универсальной 

электронной карты и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;  

• обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций. (п.4) 



11 

Александра Новицкая 
Директор по правовым и корпоративным вопросам 

 группы компаний «Быстроденьги» 

моб: +7 (963) 128 31 86 
areshetnikova@bistrodengi.ru 

Спасибо за внимание! 


