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Упрощенная идентификация
В соответствии с 115-ФЗ, упрощенная идентификация это:

совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента 
ФИО, серии и номера паспорта, и подтверждению достоверности 
этих сведений одним из следующих способов:

— с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА);

— с использованием информации из системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).



2 способа проведения 
упрощенной идентификации

ЕСИА

Авторизация через Госуслуги (Единую систему 
идентификации и аутентификации — ЕСИА). 

Охват: ~60 млн. чел.

СМЭВ

Валидация ФИО, серии и номера паспорта, а 
также ИНН, СНИЛС и номера полиса ОМС. 

Охват: ~110 млн. человек (совершеннолетние 
граждане РФ)



Процесс идентификации через ЕСИА

Посетитель авторизуется через 
портал Госуслуг.

После входа ЕСИА возвращает 
пользователя на сайт.

Данные пользователя 
передаются в ИС.



Процесс идентификации через ЕСИА

Преимущества:

• Автоматическое предзаполнение данных о 
клиенте: ФИО, серия и номер паспорта, кем 
и когда выдан;

• Мгновенный отклик;

• Не нужен банк-посредник идентификации;

• Доступно для МКК.



Процесс идентификации через СМЭВ

Пользователь вводит данные:

ИННФИО,
№ паспорта

СНИЛС

Если данные верны, процесс упрощенной 
идентификации считается пройденным.

Полис ОМС



Процесс идентификации через СМЭВ

Преимущества:

• Охват всех, у кого есть паспорт; 

• Проверка нескольких документов (паспорт, 
ИНН, СНИЛС, полис ОМС);



Для чего используются
ЕСИА и СМЭВ в МФО

▪ Займы онлайн по 115-ФЗ до 15 000 руб.;

▪ Легкая регистрация (повышение конверсии);

▪ Прескоринг.



Что мешает интеграции с ЕСИА и СМЭВ?

• непрозрачный процесс регистрации в Минкомсвязи;

• разнообразие технологических платформ и CMS;

• для интеграции необходима команда экспертов;

• использование СМЭВ только для МФК, только через банк.



Биометрическая 
идентификация в ЕСИА

Авторизация через Госуслуги с использованием 
проверки биометрических параметров будет являться 
«полной» идентификацией, т.е. как если бы человек 
лично пришел с паспортом.

Введена 1-го июля, доступна пока только банкам
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