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Председателю Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по финансовому рынку 
Аксакову А.Г.

О важности скорейшего принятия 
проекта федерального закона № I I 73662-7 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кредитных 
историях» в части модернизации системы 
формирования кредитных историй»

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 18 мая 
2021 г. находится на рассмотрении разработанный при активном участии Банка России и 
финансового сообщества проект федерального закона № 1173662-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
кредитных историях» в части модернизации системы формирования кредитных историй» 
(далее -  Законопроект).

Целью Законопроекта является отложение срока вступления в силу ряда 
положений Федерального закона от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы 
формирования кредитных историй» (далее -  Закон № 302-ФЗ) с 1 января 2022 года до 1 
июля 2022 года.

Ранее НСФР направлял заключение о концептуальной поддержке Законопроекта 
участникам финансового рынка, а также предложения по его юридико-технической 
доработке ко второму чтению (исх. № НСФР-01/1-293 от 26.05.2021).

Необходимость скорейшего принятия Законопроекта обусловлена следующим.

1. Пользователи кредитной истории (кредитные организации и некредитные 
финансовые организации) могут сформировать технические задания для доработки 
собственных информационных систем в целях соблюдения требований к порядку 
формирования кредитной истории, формату запроса о предоставлении кредитного отчета, 
правилам поиска бюро кредитных историй (далее -  БКИ) информации о субъекте 
кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия субъекта кредитной 
истории1 только после получения новых форматов от всех БКИ, с которыми происходит

1 Соответствующие требования установлены следующими нормативными актами Банка России: Положение 
Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О порядке формирования кредитной истории»; Указание Банка 
России от 11.05.2021 № 5791-У «О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного
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взаимодействие, поскольку в соответствии с договорами присоединения, заключенными 
пользователями кредитных историй с БКИ, требования к формату передаваемой 
информации определяются БКИ.

На текущий момент, т.е. за 2,5 месяца до даты вступления в силу требований 
Закона № 302-ФЗ и принятых в связи с ним нормативных актов Банка России, 
пользователи все еще получили указанные форматы не от всех БКИ. Таким образом, в 
настоящее время отсутствует объективная возможность проведения полной оценки 
требований и технической экспертизы для доработок информационных систем 
пользователей кредитных историй.

2. С учетом возможности начала работ по реализации новых нормативных 
требований только в октябре -  ноябре 2021 года, с учетом минимальных сроков для 
доработки информационных систем пользователей кредитных историй, тестирования и 
стабилизации процесса информационного обмена пользователей с БКИ и устранения 
возможных ошибок, реализация указанных требований на стороне пользователей 
кредитных историй возможна не ранее конца второго квартала 2022 года.

К сожалению, до настоящего времени дата рассмотрения Законопроекта в первом 
чтении не определена, что вызывает серьезную обеспокоенность участников финансового 
рынка, что Законопроект может быть не принят до 1 января 2022 года, тем самым для всех 
пользователей кредитной истории возникнет большой риск применения к ним санкций за 
нарушение требований Закона № 302-ФЗ после указанной даты ввиду вышеуказанных 
объективных причин неготовности к исполнению указанных требований.

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность поддержать 
инициативу финансового сообщества и ускорить принятие Законопроекта в трех чтениях.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
финансовому рынку.

Председатель А.В. Емелин

Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20, perov@rosfinsovet.ru

отчета, правилах поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме 
подтверждения наличия согласия субъекта кредитной истории».
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