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Самозанятые: Как оценивать?
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DISCLAIMER

Информация настоящей презентации и прилагаемых к ней материалов (далее - Информация):
• предоставляется в информационных целях. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй Эквифакс» (ООО «БКИ

Эквифакс») не несет ответственности за использование Вами Информации;
• не является офертой ООО «БКИ Эквифакс»;
• может быть использована, в том числе раскрываться иным лицам, только в согласованном с ООО «БКИ Эквифакс» объёме и порядке;
• является справочно-аналитической и не является результатом услуги, за которую ООО «БКИ Эквифакс» может нести ответственность;
• может содержать опечатки и неточности, влияние которых на Ваши действия на основе Информации Вам надлежит оценивать

самостоятельно;
• подготовлена на основе методик, алгоритмов и решений ООО «БКИ Эквифакс», которые имеют экономическую ценность для ООО «БКИ

Эквифакс» и потому не подлежат раскрытию, распространению или воспроизведению.

Предполагается, что Ваш доступ к Информации и дальнейшая работа с ней согласованы с ООО «БКИ Эквифакс».
Если у Вас отсутствуют сведения о согласовании Вашего доступа и (или) работы с Информации, то в случае получения Информации:
• от ООО «БКИ Эквифакс» - просим Вас незамедлительно уничтожить полученные Вами файлы (носители) Информации и сообщить

представителю ООО «БКИ Эквифакс» об этом;
• от своих коллег – просим Вас незамедлительно обратиться к коллегам для согласования дальнейших действий по данному вопросу.
Несоблюдение этих требований может расцениваться как нарушение требований к конфиденциальности информации и влечь
установленную законодательством ответственность для Вас и (или) организации, которую Вы представляете (работником которой
являетесь).
Отдельно обращаем Ваше внимание, что использование изображений и (или) идентичных им торговых знаков, используемых ООО «БКИ
Эквифакс» в Информации, не допускается без письменного согласия или договора с ООО «БКИ Эквифакс».

По вопросам использования Информации, не раскрытым выше, просьба обращаться к представителям ООО «БКИ Эквифакс».
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Эквифакс - крупнейшее в России бюро кредитных историй

454более миллионов кредитных историй

110 миллионов физических лиц и организаций

2000около организаций, поставщиков данных

более 

* по состоянию на сентябрь 2020
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На 26.11.2021 статус самозанятого имеют 3,5 млн.человек
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Кто может иметь статус самозанятого?

Физические лица и ИП, которые ведут деятельность на территории РФ, в том числе и 

некоторые иностранные граждане: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

•оказание косметических услуг на дому;
•фото- и видеосъемка на заказ;
•реализация продукции собственного производства;
•проведение мероприятий и праздников;
•юридические консультации и ведение бухгалтерии;
•удаленная работа через электронные площадки;
•сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
•услуги по перевозке пассажиров и грузов;
•строительные работы и ремонт помещений.

Виды деятельности, которые может осуществлять самозанятый: 
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Как оценивать самозанятых?
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Скоринг для оценки Самозанятых

Generic 
аналитические 
модели Equifax

Скоринг для 
МФО

Кастомизированный скоринг

HouseHold

POS, Авто, CASH,

Ипотека, Карты

Разработаем модель по запросу 

Компании 

Оценка заемщика по его

домохозяйству
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Скоринг по домохозяйству 

супруг / супруга

дети

брат / сестра

родители

Заемщик

Кредитная История заемщика 

не используется

Кредиты

Просрочки

Запросы КИ

…

Используется как 
текущая, так и 
историческая 
информация

Используются только данные Бюро 
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Триггеры Бюро, как инструмент мониторинга заемщика

Зачем следят триггеры?

• Запросы банков на получение Кредитного Отчета

• Возникновение просрочки

• Изменение лимитов по карте

• Открытие новых и закрытие существующих кредитов

• Расторжение договора между БКИ / банком / СКИ

• Корректировка/удаление договора

• …

Своевременно получайте информацию об изменениях в Кредитной Истории Ваших клиентов!

ON-LINE Триггеры – это оповещение о 

произошедшем событии в режиме реального 

времени

Доступные on-line триггеры:

простой on-line запрос на КО по субъекту

on-line запрос на КО по субъекту + off-line

запросы (cross-sell) 
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office@equifax.ru

www.equifax.ru

(495) 668-65-55

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро кредитных историй Эквифакс»


