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Сокращение Значение / полное наименование 

54-ФЗ 
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

115-ФЗ 
Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

151-ФЗ 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ 

223-ФЗ Федеральный закон "О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ 

230-ФЗ Федеральный закон "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ  

353-ФЗ Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 
21.12.2013 N 353-ФЗ 

554-ФЗ Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный 
закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" от 27.12.2018 N 554-ФЗ 

BaaS Banking As A Service / Платформа для аутсорсинга банковских 
услуг 

CAGR 
Compound Annual Growth rate / Совокупный Среднегодовой 
Темп Роста 

Cash-cow 
«Дойная корова» - продукты со значительным 
коэффициентом ROI на рынке с низким ростом и используются 
для финансирования других бизнес-операций 

Сокращение Значение / полное наименование 

Data-science Наука о том, как сделать дополнительную ценность из данных 

Early adopters Первые в использовании продуктов / услуг 

Front-office Подразделение, непосредственно работающее с клиентом 

In-house «Внутри дома» / собственная разработка 

IT ИТ / информационные технологии 

NPL 
Non-performing loans / займы или кредиты, по которым есть 
просроченная задолженность 

OPEX Операционные расходы 

POS-займы Займы на приобретение товаров и /или услуг 

QE 
Quantity Easing / Количественное «смягчение» денежно-
кредитной политике 

SaaS Software As A Service / Платформа для аутсорсинга 
программного приложения 

Stand-alone «Отдельно стоящий» / самостоятельный 

Unbanked Потребитель, у которого нет банковских услуг вообще 

Underbanked Потребитель, у которого недостаточно банковских услуг 

White-labels производство немарочных продуктов или услуг одной 
компанией и использование таких продуктов или услуг другой 
компанией под своим брендом (маркой) 

ББЛ Банк с базовой лицензией 

БУЛ Банк с универсальной лицензией 

ВВП Валовый Внутренний Продукт 

ЕСИА Единая Система Идентификации и Аутентификации 
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Сокращение Значение / полное наименование 

законопроект № 
1104357-7 

Законопроект № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" в части совершенствования 
процедур идентификации и упрощенной идентификации» 

ИП Индивидуальный предприниматель 

КО Кредитные организации 

МКК Микрокредитная компания 

«МиР» «Микрофинансирование и развитие» 

МСБ Малый и средний бизнес 

МФК Микрофинансовая компания 

МФО Микрофинансовая организация 

МФИ Микрофинансовые институты 

Н6 
Норматив 6 / лимит кредитования на 1 заемщика или 
связанную группу лиц / равен 25% собственных средств банка 

НК РФ Налоговый Кодекс Российской Федерации 

НМФК3 
Норматив 3 для МФК / лимит кредитования на 1 заемщика или 
связанную группу лиц / равен 25% собственных средств МФК 

ПДН Показатель Долговой Нагрузки 

ПСК Полная Стоимость Кредита 

СРО Саморегулируемая организация 

ФК Финансовая компания 

ФЛ Физическое лицо 

Сокращение Значение / полное наименование 

ФССП Федеральная Служба Судебных Приставов 

ЦБ РФ Центральный Банк Российской Федерации 


