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Первому заместителю
Председателя Банка России
Юдаевой К.В.
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О проекте указания Банки России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 11
мая 2021 года № 758-П «О порядке
формирования кредитной истории»

Уважаемая Ксения Валентиновна!
Банком России опубликован для публичного обсуждения проект указания Банка
России «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П
«О порядке формирования кредитной истории» (далее - Проект).
Специалисты НСФР совместно с представителями кредитных организаций и
квалифицированных бюро кредитных историй (далее - источники, бюро соответственно)
проанализировали Проект и сформировали следующую консолидированную позицию.
Проект вносит изменения в Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О
порядке формирования кредитной истории» (далее - Положение № 758-П) в части
порядка формирования отдельных показателей кредитной информации и перечня
событий, вследствие которых формируется кредитная информация. Кроме того, Проектом
из Положения № 758-П исключаются технические требования к кредитной информации,
которые предполагается публиковать на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.
Ключевой проблемой Проекта, по мнению всех направивших в НСФР
комментарии к Проекту источников и бюро, является срок вступления в силу
проектируемых изменений - с 1 апреля 2023 года.
Необходимо отметить, что действующая редакция Положения № 758-П вступила с
силу с 1 февраля 2022 года. Однако ввиду того, что, как справедливо отмечалось Банком
России1, реализация положений Федерального закона № 302-Ф32 и принятых в его
исполнение нормативных актов Банка России, в частности, Положения № 758-П,
потребовала масштабной доработки информационных систем источников, пользователей
кредитных историй, а также бюро кредитных историй, Банк России принял решение до
30.10.2022 (до 31.12.2023 - в отношении источников формирования кредитных историй лизинговых компаний) включительно не применять меры воздействия3 за неисполнение
1 Информационное письмо Банка России от 29.12.2021 № ИН-03-46/106 «О неприменении мер при
реализации отдельных требований Федерального закона № 218-ФЗ и нормативных актов Банка России»
2 Федеральный закон от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных
историях" в части модернизации системы формирования кредитных историй»
3 Письмо Банка России от 06.05.2022 № ИН-03-46/63 «О продлении периода неприменения Банком России
мер к источникам формирования кредитных историй, пользователям кредитных историй и бюро кредитных
историй»
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требований Положения № 758-П (за исключением требований, установленных абзацем
третьим пункта 1 Положения № 758-П, и требований, аналогичных содержащимся в
Указании Банка России № 3465-У4).
Таким образом, проектируемое вступление в силу предусмотренных Проектом
изменений с 1 апреля 2023 года на практике приведет к тому, что окончательно
реализовавшие предыдущий пакет новых требований к ноябрю 2022 года источники и
бюро вынуждены будут сразу же приступить к реализации следующего пакета изменений
уже к апрелю 2023 года, что повлечет за собой необходимость вновь осуществить
значительные доработки только что доработанных информационных систем как на
стороне источников, так и на стороне бюро.
2.
Отдельное особое беспокойство у участников рынка вызывают проектируемые
изменения в части требований к формированию показателей, отражающих сведения об
адресе.
Согласно Проекту в качестве источника указанных сведений реестр федеральной
информационной адресной системы (далее - ФИАС) изменяется на государственный
адресный реестр (далее - ГАР). Таким образом, в период с ноября 2022 г. по апрель 2023
г. источникам и бюро будет необходимо использовать один реестр (ФИАС), а с апреля
2023 г. (т.е. спустя 6 месяцев) - внедрить использование ГАР. Данный подход
представляется крайне нецелесообразным и необоснованно затратным.
Учитывая изложенное, источники и бюро предлагают предусмотреть
единовременное введение новых требований к порядку формирования кредитной
истории, предусмотренных как действующей редакцией Положения № 758-П, так и
изменений, предусмотренных Проектом, для чего:
1) продлить срок, в течение которого Банк России не применяет меры за
неисполнение требований Положения № 758-П5 ко всем источникам формирования
кредитных историй, пользователям кредитных историй, а также бюро кредитных историй
до 31.12.2023;
2) предусмотреть срок вступления в силу Проекта с 1 января 2024 года.
3.
Также согласно Проекту из Положения № 758-П исключается раздел 6
«Технические требования к показателям кредитной информации» Приложения 3 к
Положению № 758-П.
Согласно пункту 1.6 Приложения 3 к Положению № 758-П технические требования
к кредитной информации (в том числе изменения технических требований) не позднее чем
за 45 рабочих дней до дня начала их применения размещаются на сайте Банка России.
Указанный подход в пояснительной записке к Проекту обоснован необходимостью
в дальнейшем оперативно совершенствовать технические требования, которые, как
показала правоприменительная практика, подвергаются частым изменениям, не
требующим юридической экспертизы.
Вместе с тем, источники формирования кредитных историй выражают опасения,
что в зависимости от объема изменений в технические требования срок в 45 рабочих дней

4 Указание Банка России от 01.12.2014 № 3465-У «О составе и порядке формирования информационной
части кредитной истории»
5 За исключением требований, установленных абзацем третьим пункта 1 Положения № 758-П и требований,
аналогичных содержащимся в Указании Банка России № 3465-У.
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может оказаться объективно недостаточным для последовательной доработки
информационных систем сначала всех бюро, и только после этого - всех источников.
Учитывая изложенное, предлагаем увеличить предусматриваемый срок внедрения
новых технических требований до 80 рабочих дней.
4. Иные предложения к Проекту прилагаются к настоящему письму.
Просим учесть представленные консолидированные предложения источников и
бюро при доработке Проекта и выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве с Банком России.

Приложение: Предложения к проекту указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке
формирования кредитной истории» - н а ___л.
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