Личный кабинет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
Департамент управления данными
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Саморегулируемые
организации микрофинансовых
организаций и кредитных
потребительских кооперативов
(по списку рассылки)

От [REGNUMDATESTAMP]

О внедрении в деятельность МФО и КПК
Положения № 758-П

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Закона о кредитных
историях1, внесенные Законом № 302-ФЗ2, в соответствии с которыми
источники формирования кредитных историй (далее – источники) будут
обязаны формировать информацию для представления в бюро кредитных
историй (далее – бюро)3 в порядке, установленном Банком России4. Такой
порядок установлен Положением № 758-П5 и обязателен к применению
для всех сведений, которые передаются со дня его вступления в силу.
Представление информации в форматах, не соответствующих требованиям
Положения № 758-П, со дня его вступления в силу станет невозможным.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное
представление в бюро информации микрофинансовыми организациями и
кредитными потребительскими кооперативами влечет ответственность
по части 6 статьи 15.26.1 и части 6 статьи 15.38 КоАП РФ6 соответственно.
Также представляется, что реализация Положения № 758-П потребует
доработок информационных систем на стороне источников. Бюро
преимущественно сообщили о готовности направить своим партнерам-

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
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 Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязаны передавать всю
имеющуюся у них информацию в бюро (ч. 3.1 ст. 5 Закона о кредитных историях).
4 Часть 2.1 статьи 5 Закона о кредитных историях.
5 Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О порядке формирования кредитной истории».
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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источникам новые форматы представления информации в бюро до конца
сентября текущего года.
В связи с этим просим обратить внимание ваших членов на указанные
законодательные изменения и на необходимость доработки их
информационных систем под новые форматы представления информации в
бюро.
На сайте7 Банка России размещен комментарий к порядку заполнения
показателей кредитной истории в соответствии с Положением № 758-П.
Данный комментарий является справочным материалом, составленным с
целью обеспечить единообразную практику применения Положения № 758-П.
В случае если саморегулируемой организацией планируется проведение
для своих членов мероприятий по разъяснению Положения № 758-П,
Департамент управления данными Банка России готов оказать содействие в
части направления для участия в них своих представителей.
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