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Немного о терминах 
• Идентификация − это система действий, процедур с целью 

отождествления клиента (его представителя, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца) с определенным лицом,  установления в 

отношении него требуемых законом и соображениями безопасности 

сведений. Идентификация состоит из сбора документов,  их анализа, 

получения дополнительной информации от клиента (анкетирование, опрос 

и т.д.) и третьих лиц о нем и др.  

•  Аутентификация − это установление соответствия лица названному им 

идентификатору (например, платежной карте).  

• Авторизация − предоставление этому лицу возможностей в соответствии с 

положенными ему правами или проверка наличия прав при попытке 

выполнить какое-либо действие. 

• При проведении сделок с банковской картой, например, в банкоматах 

других банках, клиент идентифицируется (аутентифицируется) посредством 

карты и введения PIN-кода.  
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Знай своего клиента! А зачем? 

• Для действительности договора займа надо быть 

уверенным:  

 что договор заключен и подписан надлежащим лицом,  

 что деньги поступили заемщику,  

 что заемщик совершал действия своей волей и в 

своем интересе 

• Для выполнения требований 115-ФЗ 

• Для сохранения и преумножения клиентуры 

• Для деловой репутации 
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Удаленная идентификация и упрощенная 

идентификация – это разные критерии 

классификации  

• Ст. 3, ст. 7  115-ФЗ:  

• Есть полная и упрощенная идентификация: 

 При упрощенной идентификации выясняется ФИО, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность клиента, иная информация, 

позволяющая подтвердить достоверность этих данных .  

Упрощенная идентификация применяется в случаях, 

установленных законом.  

 При полной идентификации собираются все сведения о 

клиенте 

• Есть  понятие удаленной идентификации, которая также может 

быть упрощенной или полной 
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Способы упрощенной идентификации 
 1) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий документов; 

 2) с использованием информации из информационных систем органов 
государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) 
государственной информационной системы, определенной Правительством 
Российской Федерации (система межведомственного электронного 
взаимодействия – СМЭВ). Но, согласно части 1.12 статьи 7 115-ФЗ эта 
система реализуется через кредитные организации, негосударственные 
пенсионные фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 
фонда или негосударственного пенсионного фонда. Поэтому этот путь может 
быть доступен только для  тех микрофинансовых компаний (не для 
микрокредитных!), которые по своим характеристикам вправе поручать 
кредитной организации проведение идентификации  клиента в соответствии 
с пунктом 1.5-2 Федерального закона № 115-ФЗ 

 3) с использованием единой системы идентификации и аутентификации 
(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. 
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Разница между полной и упрощенной идентификацией 

1. При УИ меньше перечень сведений, который собирается о клиенте 

2. При проведении УИ клиента идентификация, в том числе 
упрощенная идентификация, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. 

3. Упрощенная идентификация может применяться только в 
указанных законом случаях (см. пункт 1.11 статьи 7 
Федерального закона № 115-ФЗ). Для наших организаций это, 
как правило, договор потребительского займа на сумму не выше 
15 тыс. руб. при условии, что все расчеты осуществляются 
исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в 
российской кредитной организации. При этом необходимо 
соблюдение одновременно следующих условий:  

 операция не подлежит обязательному контролю  

 операция не является подозрительной  

 операция не имеет запутанного или необычного характера 

 у работников не возникает сомнений в достоверности 
представленных клиентом сведений.  
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Возможности МФК 
Полная идентификация, осуществляемая: а)непосредственно самой МФК или 

б)кредитной организацией (КО) по поручению МФК.  

Упрощенная идентификация (в случаях, установленных законом), осуществляемая 
самой МФК или кредитной организацией по поручению МФК.  

Упрощенная идентификация применяется только для потребительских займов на 
суммы, не превышающие 15 тысяч рублей, предоставляемых физическим 
лицам посредством перевода в пользу клиента денежных средств в соответствии 
с законодательством о национальной платежной системе 

• Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У:  

  требования к КО для передачи ей полной идентификации: право привлекать 
средства физлиц;  

 требования к КО для передачи ей упрощенной идентификации: право привлекать 
средства физлиц или осуществлять денежные переводы без открытия банковских 
счетов, за исключением почтовых переводов 

• Требования к МФК  для возможности поручения КО проведения ПИ или УИ:  

 она должна быть хозяйственным обществом,  

 стаж ведения ею  микрофинансовой деятельности –  не менее двух лет с момента 
внесения в реестр МФО,  

 должна состоять в саморегулируемой организации МФО,  

 в Едином государственном реестре юридических лиц не должно быть записи о 
недостоверности сведений о  такой МФО     
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Возможности МКК 

• Полная идентификация, осуществляемая самой МКК 

• Упрощенная идентификация, осуществляемая самой МКК с 

использованием оригиналов документов или с 

использованием ЕСИА.  

• МКК не вправе поручать кому-либо проведение 

идентификации. Она может поручать только сбор данных 

(см. пункт 13 Письма Банка России от 17.06.2015 N 12-1-

10/1383 "Обобщение практики применения Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации …»), но идентификацию обязана проводить 

сама.  
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Вопросы практики 

• Что такое надлежащим образом заверенная копия? 

• Что такое документы, удостоверяющие личность? 

• Как соблюдать при удаленной идентификации требования 

законодательства о персональных данных? 

• Как доказать, что выдача займа была? 

• Как соблюдать базовый Стандарт о защите прав 

получателей финансовых услуг?  

• … 



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 10 

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…  
• Усиление требований к деловой репутации и квалификации ключевого 

персонала МФК: изменения в 115-ФЗ и 151-ФЗ 

• Требования базового Стандарта, в том числе к информации и рекламе 

онлайн 

• Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 № ИН-014-12/29: 

отказ кого-то не приговор для клиента, а лишь повод присвоить ему 

повышенную категорию риска 

• Методические рекомендации БР от 27.06.2017 №12-МР и 13-МР (по 

идентификации бенефициарных владельцев и ПДЛ) 

• Письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@  : совместно со 

Следственным комитетом – по умышленной неуплате налогов 

• Методические рекомендации БР от 21.07.2017 № 18-МР и 19-МР: 

улыбнитесь, вас снимают! (Банки отслеживают размеры зарплат, налогов, 

компьютеры и ключи доступа) 

• Законопроект 157752-7 (пока удаленная идентификация только в целях 

открытия банковского счета) 
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Контакты: 

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 

НАУМИР 

• abaitenova@rmcenter.ru 

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215) 

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215) 

• anna@baitenova.ru  

 

• СПАСИБО! 

mailto:abaitenova@rmcenter.ru
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