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Основные положения
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ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТ
•

единый состав атрибутов сведений, установленных законом + дополнительные показатели

•

единые правила представления сведений в БКИ (в том числе получение квитанций)

•

единые технические требования к заполнению показателей (форматы, маски)

•

события-триггеры, типы источников и состав сведений, представляемый ими в каждом случае

•

использование единых классификаторов и справочников, как внешних (ОКАТО, ОКВ и др.), так и разработанных для акта

•

контроли значений показателей (по аналогии с отчетностью) единые для всех источников и бюро

•

признаки недостоверности кредитной информации

Состав Положения (1/4)

Общие положения о порядке формирования и представления сведений
-

источник формирует сведения, в том числе присваивает УИд;
источник направляет в бюро информацию в форме документа;
бюро проверяет документ и направляет уведомление (получение/отклонение);
бюро проверяет информацию в документе и направляет уведомление (о принятии, принятии в части, отклонении информации);
бюро проверяет информацию на признаки недостоверности;
бюро формирует кредитную историю

Приложение 1. Порядок расчета величины среднемесячного платежа по договору займа (кредита)

Приложение 2. Правила присвоения УИд
Приложение 3. Раздел 1. Общие требования к кредитной информации
-

основные требования (навигация по требованиям);
требования к документу с кредитной информацией;
требования к сопроводительным сведениям и структурированию сведений в документе;
требования к внесению изменений в информацию, переданную в ранее действовавших форматах;
требования к формированию показателей, отражающих сведения о физических и юридических лицах;
требования к формированию показателей, отражающих сведения о постановке на налоговый учет и о государственной регистрации;
требования к формированию показателей, отражающих сведения об адресе;
требования к формированию показателей, отражающих сведения о документе, удостоверяющем личность
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Состав Положения (2/4)
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Приложение 3. Раздел 2. Показатели кредитной информации ФЛ и требования к их формированию
-

Титульная часть:
-

-

Основная часть:
-

-

сведения об источнике формирования кредитной истории;
сведения о пользователе кредитной истории;
сведения о приобретателе прав кредитора и обслуживающей организации;

Информационная часть
-

-

специальные сведения о субъекте кредитной истории (место регистрации, сведения о дееспособности, банкротстве);
сведения об условиях обязательства (УИД, общие сведения о сделке, сумма и валюта, ПСК, наличие созаемщиков, изменения в договоре);
сведения об исполнении обязательства (срочная, просроченная задолженность, внесение платежей);
сведения об обеспечении исполнения обязательства (залог, поручительство, гарантия, погашение за счет обеспечения);
сведения о прекращении обязательства, о судебных спорах и требованиях по обязательству;
отдельные блоки основной части кредитной истории (алименты, конкурсное производство и ликвидация);
сопроводительные сведения (о запросе кредитного отчета пользователем, цель запроса и сумма займа, сведения о прекращении передачи
информации);

Дополнительная (закрытая) часть:
-

-

основные сведения о субъекте кредитной истории;

сведения о предложении совершить сделку и об участии в обязательстве;

Требования к формированию показателей кредитной информации ФЛ:
-

порядок заполнения конкретных показателей по каждому блоку;
ссылки на справочники при заполнении показателей

Приложение 3. Раздел 3. Показатели кредитной информации ЮЛ и требования к их формированию
(аналогично ФЛ с учетом особенностей)

Состав Положения (3/4)

Приложение 3. Раздел 4. Справочники
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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(более 30 справочников для упрощения и стандартизации заполнения показателей)

виды документов, удостоверяющих личность;
виды адреса регистрации;
виды дееспособности;
стадии рассмотрения дела о банкротстве;
факторы влияния на индивидуальный рейтинг субъекта;
причины невозможности расчета индивидуального рейтинга субъекта;
виды номеров налогоплательщика
виды прочих изменений договора;
типы сделки;
виды займа (кредита);
цели займа (кредита);
частота платежей по обязательству;
виды изменения договора;
виды льготного периода;
причины урегулирования проблемной задолженности;
виды прочих изменений договора;

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

причины прекращения действия изменения договора;
виды соблюдения размера платежей;
виды соблюдения срока внесения платежей;
основания прекращения обязательства;
виды предметов залога и неденежных предоставлений
по сделке;
причины прекращения обеспечения;
виды использованного обеспечения;
виды взыскиваемых долгов;
виды запрашиваемых пользователем сведений
цели запроса;
причины прекращения передачи информации;
виды источников;
виды пользователей кредитной истории;
виды приобретателей прав кредитора – юридического лица;
виды обращения с предложением совершить сделку;
причины отказа совершить сделку

Приложение 3. Раздел 5. События, вследствие которых формируется кредитная информация, и связанные с ними
группы блоков
-

устанавливаются обязательные для заполнения источниками формирования кредитной истории и БКИ группы блоков по каждому событию
(обращение субъекта к источнику с предложением совершить сделку; субъект и источник совершили сделку; изменились сведения
о субъекте в основной части кредитной истории и др.)

Состав Положения (4/4)
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Приложение 3. Раздел 6. Технические требования к показателям кредитной информации
-

обязательность заполнения;
тип данных (строка, дата, целое число);
длина (количество символов);
формат (особенности формирования показателя – например, последовательность цифр без пробелов и разделителей);
допустимые символы;
допустимые значения;
правила преобразования (замена пропусков и пробелов, приведение к единому регистру и др.).

Приложение 4. Требования к приему кредитной информации
-

составление протокола приема документа, содержащего кредитную информацию;
проверки и регистрация документа, содержащего кредитную информацию;
извещение о получении документа, содержащего кредитную информацию, и извещение об отклонении документа, содержащего кредитную
информацию, с указанием причин его отклонения;
форматно-логический контроль кредитной информации;
извещение о принятии кредитной информации, извещение о принятии части кредитной информации и извещение о непринятии кредитной
информации

Приложение 5. Правила поиска информации и признаки недостоверности сведений
-

правила поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в данном бюро;
признаки недостоверности сведений в отношении субъекта кредитной истории, передаваемых источником формирования кредитной истории в бюро

Дополнительная информация
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Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке формирования кредитной истории»
размещено на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» / «Кредитные истории» /
«Правовые
акты»
[https://cbr.ru/ckki/federal_norm_akty/project/]
с
учетом
корректирующих
пояснений
[http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/info_758-p.pdf]
Для поддержки процесса формирования кредитной истории Департамент подготовил комментарий
к вышеуказанному Положению Банка России с ответами на часто встречающиеся вопросы, который будет
обновляться по мере поступления новых вопросов [http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/method_0921.pdf]
В случае возникновения дополнительных вопросов относительно применения Положения Банка России
от 11 мая 2021 года № 758-п и Закона о кредитных историях рекомендуем формировать комплексные
(коллективные) запросы в Банк России посредством сообществ (ассоциаций) для формирования единой
практики правоприменения и распространения разъяснений на преимущественное количество участников рынка

758-П

Комментарий

Корректировки

ОБ УКАЗАНИИ БАНКА РОССИИ
ОТ 11.05.2021 № 5791-У
«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»
Реут С.В.
Департамент управления данными
Банка России
24.09.2021

Основные положения

УКАЗАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТ
•

требования к составу и формату запроса пользователя кредитной истории о предоставлении кредитного отчета

•

правила поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории в целях предоставления
пользователю кредитной истории кредитного отчета

•

форму подтверждения пользователем кредитной истории наличия согласия субъекта кредитной истории
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Состав запроса и поиск информации о субъекте кредитной истории

СОСТАВ ЗАПРОСА
Сведения о субъекте кредитной истории - ФЛ
-

ФИО и предыдущие ФИО
дата рождения;
ДУЛ (код, серия, номер, дата выдачи) и предыдущие ДУЛ;
ОГРНИП;
ИНН или номер налогоплательщика;
СНИЛС

ПРАВИЛА ПОИСКА
•

БКИ осуществляет поиск кредитной истории
запрашиваемого субъекта по установленным
наборам сведений

•

наборы сведений установлены в отношении
субъекта – гражданина, субъекта – иностранного
гражданина, субъекта – юридического лица,
субъекта – иностранного юридического лица

•

кредитный отчет предоставляется в случае
совпадения хотя бы одного набора сведений из
запроса и титульной части кредитной истории в
отношении только одного субъекта

•

в случае если в результате использования всех
наборов по каждому набору субъект не найден
или найдено несколько субъектов (в рамках
конкретного набора), то поиск считается
неуспешным (субъект не найден)

ИЛИ
Сведения о субъекте кредитной истории - ЮЛ
-

полное наименование (+ до смены или реорганизации);
ОГРН или регистрационный номер (+ до реорганизации);
ИНН и/или номер налогоплательщика

+
Сведения о пользователе кредитной истории ЮЛ, запросившем кредитный отчет
-

полное наименование;
ОГРН или регистрационный номер;
ИНН и/или номер налогоплательщика;
код (коды) цели запроса (758-П – справочник 5.3);
иная цель (цели) запроса;
дата запроса

10

Подтверждение пользователем кредитной истории наличия согласия субъекта

Для подтверждения наличия согласия субъекта пользователь вместе с запросом направляет
сведения о таком согласии:
-

сведения о субъекте:
•

ФЛ – ФИО, дата и место рождения, ДУЛ, ИНН, СНИЛС;

•

ЮЛ – полное, сокращенное и фирменное наименование, адрес, номер телефона, почта, ОГРН, ИНН,
сведения о смене наименования и (или) правопреемстве;

-

цель (цели) согласия (758-П – справочник 5.3);

-

иная цель (цели) выдачи согласия;

-

дата выдачи согласия;

-

дата заключения договора*;

-

основание передачи согласия**;

-

срок действия согласия (код);

-

пользователь кредитной истории (полное наименование, ОГРН, ИНН);

-

хэш-код (электронного оригинала согласия);

-

факт ознакомления с ответственностью (код)

* если согласие пролонгировано в рамках договора
** в случае когда согласие было дано не пользователю кредитной истории, который осуществляет запрос
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Дополнительная информация

Спасибо за внимание!
Указание
Банка
России
от
11.05.2021
№
5791-У
«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»
размещено на официальном сайте Банка России в разделе
«Финансовые рынки» / «Кредитные истории» / «Правовые акты»
[https://cbr.ru/ckki/federal_norm_akty/project/]
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