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Упрощенная идентификация для МФО – зачем?

• МФО являются пионерами рынка онлайн-кредитования в России
• Данный сегмент рынка растет быстрее всех остальных сегментов рынка

МФО и относится к категории финансовых инноваций, поддерживаемых
ЦБ РФ

• МФО практикуют и иные дистанционные модели выдачи микрозаймов –
например, через терминалы по выдаче займов (кредитоматы)

• Способы предоставления таких займов – безналичные переводы,
переводы без открытия счета и иные формы электронных платежей

Особенности дистанционной модели выдачи микрозаймов (до реформы):
Непосредственного физического контакта с заемщиком и его документами

не происходит
 «Идентификация» производится разнообразными способами, в том числе

проверкой данных паспорта через сервисы ФМС, сличение введенных
данных и данных, полученных в Бюро кредитных историй, скайп-
собеседование, телефонная верификация, привязка банковской карты и др.

! Все вышеуказанные способы нарушают положения 115-ФЗ о полной
идентификации
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В чем состоит нарушение 115-ФЗ?

Таким образом:

• Согласно 115-ФЗ МФО имеют право только на проведение полной
идентификации

• Полная идентификация предполагает физический контакт с
оригиналами или нотариально заверенными копиями документов
клиента

МФО в настоящее время не имеют право:

Делегировать проведение идентификации третьим лицам (агентам,
банкам и т.д.) (за исключением микрофинансовых компаний!)

Полагаться на идентификацию, проведенную третьим лицом (банком,
платежной системой и т.д.)

Проводить упрощенную идентификацию (дистанционным образом)
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Что такое упрощенная идентификация?

• Новый вид идентификации, введенный поправками 110-ФЗ весной
2014 г., позволяющий идентифицировать клиента дистанционно, в том
числе через Интернет

• Право на самостоятельное проведение упрощенной идентификации
получили кредитные организации, профессиональные участники РЦБ,
негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании

Случаи применения упрощенной идентификации:

Предоставление потребительского кредита (займа)

Перевод денежных средств без открытия счета

Предоставление электронного средства платежа

Договоры с НПФ

Договор брокерского обслуживания

Договор ДУ ценными бумагами
Договор о приобретении инвестиционных паев ПИФов
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Как проводится упрощенная идентификация?

Три способа:
• При личной явке клиента с оригиналом ДУЛа
• При предоставлении клиентом, в том числе электронно:

• ФИО, Серия и номер ДУЛа
• ИНН или
• СНИЛС или
• Полис ОМС и
• Номер мобильного телефона

• При наличии у клиента верифицированного доступа к
порталу Госуслуги

Используемые технологии взаимодействия:

СМЭВ (для взаимодействия с ФНС, ПФР, ФФОМС и ФМС)

ЕСИА (для портала Госуслуг)
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Двухуровневая реформа ЦБ РФ
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В соответствии с ФЗ N 407-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ»
с 29.03.2016 г. все МФО разделены на 2 вида, в том числе,
с различными возможностями по проведению
идентификации в соответствии со 115-ФЗ:
• Микрофинансовые компании (МФК) - вправе поручать

кредитной организации проведение идентификации или
упрощенной идентификации клиента, в целях заключения
с указанным клиентом договора потребительского
кредита (займа), предоставляемого клиенту посредством
перевода денежных средств в соответствии с
законодательством о национальной платежной системе.

• Микрокредитные компании (МКК) - не имеют права
поручать проведение идентификации или упрощенной
идентификации кредитной организации.



Двухуровневая реформа ЦБ РФ

• Законопроект по двухуровневой реформе вступил в силу 29.03.2016 года.

Для МФО был предоставлен переходный период до 29.03.2017 года.

С принятием летом 2016 года:

• Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У «О порядке ведения Банком
России государственного реестра микрофинансовых организаций…»

• Указания Банка России от 20.07.2016 N 4078-У «О требованиях к кредитным
организациям, которым может быть поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям,
которые могут поручать кредитным организациям проведение
идентификации или упрощенной идентификации

• Указания Банка России от 09.06.2016 N 4037-У «Об установлении методики
определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании»

появилась возможность существования микрофинансовых компаний,
имеющих право на законных основаниях поручать проведение
идентификации кредитным организациям.
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Двухуровневая реформа – подробности

Особенности упрощенной идентификации для МФК:

Проводится только через делегирование упрощенной идентификации в
кредитную организацию (банк или НКО)

Сумма займа ограничена 15 000 рублей или эквивалентом в иностранной
валюте

Займ предоставляется безналичным образом

Дополнительные требования со стороны ЦБ РФ как к МФК, так и к
кредитным организациям, которым поручена идентификация
установлены Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4078-У «О
требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено
проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к
микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным
организациям проведение идентификации или упрощенной
идентификации»
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Требования к кредитным организациям и МФК для 
поручения проведения упрощенной идентификации

Кредитная организация, которой может быть поручено проведение
упрощенной идентификации, должна иметь лицензию,
предоставляющую право осуществлять банковские операции по
привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях или
по осуществлению переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за
исключением почтовых переводов).

Микрофинансовая компания, которая может поручать кредитным
организациям проведение упрощенной идентификации, должна
соответствовать следующим требованиям:

• осуществление деятельности в форме хозяйственного общества;
• осуществление микрофинансовой деятельности не менее двух лет с

момента внесения сведений о ней в государственный реестр
микрофинансовых организаций;

• членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
• отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц записи о

недостоверности сведений о такой микрофинансовой компании.
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Практика упрощенной идентификации

В настоящее время работает сервис упрощенной
идентификации с использованием реквизитов ИНН, СНИЛС
или полиса ОМС передаваемого через СМЭВ или
аутентификация в ЕСИА на портале Госуслуг
На Госуслугах зарегистрированы около 40 млн. граждан РФ,

при этом действует около 18 тыс. пунктов регистрации в
ЕСИА
Время ответа сервисов СМЭВ исчисляется минутами – самый

быстрый сервис проверки данных СНИЛС
Иногда СМЭВ не доступен или выполняет запросы с

существенным замедлением
В ЕСИА могут находиться устаревшие паспортные данные
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Новшества по удаленной идентификации

Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О проведении в 2017-2018 годах пилотного проекта по
осуществлению банками идентификации клиентов-физических лиц с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» в целях дистанционного открытия банковских
счетов и оказания иных банковских услуг:
• Гражданин сможет однократно обратиться лично в одну из

уполномоченных Банком России кредитных организаций, пройти там
идентификацию по паспорту, а также оставить биометрические данные,
и получить логин и пароль в ЕСИА.

• В дальнейшем клиент сможет без личного обращения открывать счета,
вклады, получать кредиты и осуществлять банковские операции в любой
другой кредитной организации через интернет, используя свой логин и
пароль от ЕСИА с учетом ограничений, устанавливаемых ЦБ РФ и РФМ.

• МВД в рамках пилотного проекта обязана осуществлять push-обновление
данных в ЕСИА (чего сейчас не происходит)
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Развитие института упрощенной идентификации

• Допуск МФК к самостоятельному проведению
упрощенной идентификации

• Новые способы упрощенной идентификации, в
частности, привязка банковской карты

• Разработка моделей идентификации посредством
сеанса видеосвязи
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Остались вопросы?
Присоединяйтесь в СРО «МиР» и будьте в курсе 

актуальных событий

Контакты:
Рожковский Антон Александрович

legal@npmir.ru

mailto:legal@npmir.ru
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