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Исх. № 202/08 от 04.08.2022г.                                      Директору Федеральной Службы 

по финансовому мониторингу 

Чиханчину Ю.А.  

 

Об использовании заграничного паспорта,  

имеющего электронный носитель информации  

с персональными данными владельца 

 

 

Уважаемый Юрий Анатольевич! 

 

Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА1) в целях расширения 

возможностей дистанционной идентификации как одного из цифровых инструментов, 

используемых в том числе в целях эффективного проведения лизинговыми компаниями 

противолегализационных мероприятий, обращается в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с просьбой о следующем. 

Лизинговые компании разделяют мнение о том, что прием клиента на 

обслуживание должен проходить после идентификации представителей клиента, 

которая предполагает в том числе установление их личности. Одновременно полагаем 

возможным отметить, что происходящее в рамках масштабной цифровой 

трансформации развитие дистанционных каналов предоставления гражданам и 

организациям цифровых услуг привело к расширению числа высоконадежных способов 

удаленной идентификации с использованием нейросетей, не уступающих по качеству 

идентификации, проводимой работниками организаций, и даже превосходящих 

результаты аутентификации человека человеком.  

Современные тенденции развития удаленной идентификации уже нашли свое 

отражение в законодательстве, регулирующем иные сферы предоставления услуг, 

которые требуют личного присутствия. В частности, статьей 18 Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" допускается наряду с идентификацией 

при личном присутствии проведение удаленной идентификации заявителя с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, как в совокупности 

с информацией из единого биометрической системы, так и в сочетании с использованием 

действующего квалификационного сертификата либо заграничного паспорта нового 

образца, предполагающего наличие электронного носителя информации с 

персональными данными владельца.  

С учетом вышеизложенного в целях унификации используемых способов 

удаленного подтверждения личности физического лица представляется целесообразным 

                                                           
1 ОЛА является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников лизинговой 

отрасли, представляющим интересы 118 компаний, объем бизнеса которых составляет 80% рынка 

лизинга России.  
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рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон 115-ФЗ и расширить его включением 

способов подтверждения личности физического лица (представителя клиента) с 

использованием:  

 документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный 

носитель информации с записанными на нем персональными данными 

владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, либо  

 действующего квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи, принимая во внимание выдачу таких сертификатов 

заявителям при условии идентификации заявителя при его личном 

присутствии. 

В случае концептуальной поддержки Росфинмониторингом изложенных 

предложений готовы оформить их в виде законопроекта, а также подготовить 

пояснительную записку к нему. 

 

С уважением, 

 

Директор ОЛА         Позднякова Т.Г. 


