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Основные изменения в Законе о кредитных историях
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1. Введено поэтапное сокращение срока передачи источниками информации в БКИ:

•

С 1 января 2022 года до 30 июня 2024 года - срок представления сведений в БКИ сокращен до 3х рабочих дней (сейчас 5 рабочих дней)

•

С 1 июля 2024 года - сокращение срока до 2х рабочих дней

2. Созданы условия для расчета значения показателя долговой нагрузки клиента финансовой организации:
Создан институт квалифицированных БКИ:
•

на них возложена обязанность по агрегации данных, необходимых для формирования сведений о среднемесячных платежах, а также обязанность
по предоставлению сведений о среднемесячных платежах пользователям (в том числе в режиме времени, близком к реальному)

Зафиксировано три способа получения информации для расчета ПДН (Указание № 5704-У):
•

путем обращения во все квалифицированные БКИ

•

по принципу «одного окна» - через одно квалифицированное БКИ

•

на основе данных кредитных отчетов, полученных от всех квалифицированных БКИ

Регулирование стоимости услуг по предоставлению сведений о среднемесячных платежах:
•

установлен лимит на стоимость сведений о среднемесячных платежах (в каждом квалифицированном БКИ) при обращении в каждое
квалифицированное БКИ (равный отношению среднерыночной стоимости кредитного отчета к числу квалифицированных БКИ)

•

стоимость услуги, оказываемой пользователю квалифицированным БКИ-агрегатором, не регулируется

3. Уточнен состав кредитной истории:
•

определен точный состав кредитной истории и порядок ее формирования (Положение № 758-П)

4. Усовершенствована процедура оспаривания
•

субъект может обратиться с заявлением об оспаривании кредитной истории непосредственно к источнику

5. Установлены требования к запросу кредитного отчета и подтверждению наличия согласия субъекта (Указание № 5791-У)
• определены состав и формат запроса кредитного отчета
• определены требования к форме подтверждения пользователям наличия согласия субъекта

Показатель долговой нагрузки: общая схема взаимодействия
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

•

источники формирования кредитных историй предоставляют сведения о
среднемесячных платежах по каждой сделке (рассчитываются в соответствии
с требованиями Положения № 758-П) в одно или несколько БКИ (КБКИ)

•

БКИ предоставляют данные, полученные от источника и необходимые для
формирования сведений о среднемесячных платежах, в любое
квалифицированное БКИ

•

квалифицированные БКИ предоставляют сведения о среднемесячных
платежах пользователям кредитных историй с использованием API
(за исключением случаев предоставления сведений пользователю кредитной
истории в составе кредитного отчета) или посредством собственного сервиса

•

пользователи получают сведения для расчета показателя долговой нагрузки
из всех квалифицированных БКИ (возможно через «одно окно»)
расчет показателя долговой нагрузки, в том числе дедупликацию данных,
полученных от КБКИ пользователи осуществляют самостоятельно
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Показатель долговой нагрузки: схемы взаимодействия пользователей с КБКИ
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Основные отличия вариантов 1 и 2:
1.

По варианту 1 время ответа пользователю кредитного отчета составит 20 секунд (физические
ограничения каналов взаимодействия), по варианту 2 – 10 секунд;

2.

В ряде случаев, если информация о конкретном гражданине отсутствует в одном из КБКИ,
суммарная стоимость информации о среднемесячных платежах по варианту 2 может быть менее
1 среднемесячного значения (например, ¾, ½ или ¼)

Новое регулирование
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На официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» / «Кредитные истории» /
«Правовые акты» [https://cbr.ru/ckki/federal_norm_akty/project/] размещены:
•

Федеральный закон от 31.07.2020 № 302-ФЗ

•

Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П

•

Указание Банка России от 11.05.2021 № 5791-У

•

Указание Банка России от 11.01.2021 № 5704-У

«О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы
формирования кредитных историй»

«О порядке формирования кредитной истории»

«О требованиях к составу и формату запроса о предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро
кредитных историй информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия согласия
субъекта кредитной истории»
«О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о
порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений,
необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о
порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных
историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории»

