Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
« »

2022 г.

№
г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке формирования
кредитной истории»

На основании пункта 12 статьи 3, подпунктов «в1» и «о» пункта 2
части 3, подпункта «м» пункта 2 части 7 и части 18 статьи 4, частей 2 1 и 59
статьи 5, части 5 и пунктов 2 и 3 части 8 статьи 10 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2019, № 18,
ст. 2201; 2020, № 31, ст. 5061):
1. Внести в Положение Банка России от 11 мая 2021 года
№

758-П

«О

порядке

формирования

кредитной

истории»,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15
июня 2021 года № 63882, 30 декабря 2021 года № 66710, следующие
изменения:

1.1. В приложении 2 пункт 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае частичной передачи источником прав кредитора другому
источнику, источник – приобретатель прав кредитора присваивает УИд
полученному требованию.».
1.2. В приложении 3:
1.2.1. В разделе 1:
в главе 1:
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Источник должен формировать кредитную информацию с
соблюдением технических требований к ее формированию, размещенных
на

официальном

сайте

телекоммуникационной

сети

Банка

России

«Интернет».

в

информационно-

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.»;
дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:
«1.6.1. Источник, получивший права кредитора по обязательству,
должен отражать в кредитной информации сведения о таком обязательстве
согласно договору (займа (кредита), поручительства, гарантии). Сведения
из договора цессии в кредитной информации не формируются.»;
в пункте 1.11.1 после слова «номер» дополнить словами «и дата»;
пункт 1.11.2 изложить в следующей редакции:
«1.11.2. Код операции, в рамках которой сформирована группа блоков
показателей:
A – источник направляет кредитную информацию о субъекте или его
отдельном обязательстве впервые;
B – кредитная информация изменяется или дополняется;
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С.1 – исправляется ошибка в кредитной информации (изменение
отдельных показателей кредитной истории);
С.2 – исправляется ошибка в кредитной информации (исключение
отдельных показателей кредитной истории);
С.3 – исправляется ошибка в кредитной информации (исключение
записи кредитной истории);
С.4 – исправляется ошибка в кредитной информации (исключение
всех показателей кредитной истории субъекта);
С.5 – представляется непринятая бюро кредитная информация;
D.1 – аннулируется запись и (или) иные данные кредитной истории на
основании решения суда, вступившего в силу;
D.2 – аннулируется запись и (или) иные данные кредитной истории по
результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального
закона «О кредитных историях» заявления субъекта в случае, если по
результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном
оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории;
D.3 – аннулируется запись и (или) иные данные кредитной истории на
основании обращения источника, получившего копию акта Банка России о
проведении

контрольного

мероприятия,

предусмотренного

частями

четвертой и восьмой статьи 73.1-1 и частями седьмой и десятой статьи 76.5
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», в случае, если в рамках проведения
такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о
которых подлежит направлению в бюро в соответствии с Федеральным
законом «О кредитных историях»;
D.4 – аннулируется запись и (или) иные данные кредитной истории на
основании обращения источника в случаях, установленных частью 7 статьи
5 Федерального закона «О кредитных историях».»;
3

в пункте 4.3 главы 4 слово «ФИАС» заменить словом «ГАР» в
соответствующем числе и падеже, слова «федеральной информационной
адресной системы» исключить;
пункт 5.3 главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Показатель «Кем выдан документ» заполняется при отсутствии
в блоке показателей, содержащем настоящий показатель, значения
показателя «Код подразделения»;
По показателю «Кем выдан документ» указывается наименование
органа, который выдал документ, удостоверяющий личность.».
1.2.2. В разделе 2:
дополнить строкой 6.4 следующего содержания:
« 6.4

Признак специального налогового режима

»;

в графе 2 строк 8.5 и 9.5 слово «ФИАС» заменить словом «ГАР»;
дополнить блоком 17.1 следующего содержания:
« Блок 17.1 Номер сделки
17.1.1

Номер сделки

»;

дополнить строками 18.12–18.15 следующего содержания:
« 18.12

Признак возникновения обязательства в результате
получения части прав кредитора от другого лица

18.13

Признак кредитной линии

18.14

Код типа кредитной линии

18.15

Признак плавающей процентной ставки

»;

дополнить строками 19.4–19.7 следующего содержания:
« 19.4

Валюта обеспечиваемого обязательства
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19.5

Код типа обеспечиваемого обязательства

19.6

Дата расчета

19.7

УИд обеспечиваемого обязательства

»;

блок 24 изложить в следующей редакции:
« Блок 24. Сведения о передаче финансирования субъекту или о
возникновении обеспечения исполнения обязательства
24.1

Дата передачи финансирования субъекту или
возникновения обеспечения исполнения обязательства

24.2

Порядковый номер транша

»;

блок 30 изложить в следующей редакции:
« Блок 30. Сведения о неденежном обязательстве источника
30.2

Код предоставляемого имущества

30.4

Дата передачи имущества субъекту

30.5

Идентификационный код предоставляемого имущества »;

строку 32.8 исключить;
дополнить строками 32.12–32.14 следующего содержания:
« 32.12
32.13

Вид стоимости предмета залога
Сумма обязательств по всем договорам, исполнение
которых обеспечено предметом залога

32.14

»;

Количество договоров, исполнение обязательств по
которым обеспечено предметом залога

дополнить строкой 35.9 следующего содержания:
« 35.9

Идентификационный код предмета залога

»;
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дополнить строкой 37.5 следующего содержания:
« 37.5

Дата расчета

»;

дополнить строкой 40.6 следующего содержания:
« 40.6

Признак прекращения получения информации из бюро

»;

дополнить строкой 41.10 следующего содержания:
« 41.10

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 42.10 следующего содержания:
« 42.10

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 43.13 следующего содержания:
« 43.13

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 54.2 следующего содержания:
« 54.2

Процентная ставка

»;

дополнить блоком 54.1 следующего содержания:
« Блок 54.1 Сведения о льготном займе (кредите) с государственной
поддержкой
54.1.1

Признак льготного займа (кредита) с государственной
поддержкой

54.1.2

Информация о программе государственной поддержки

»;

дополнить строками 55.9–55.12 следующего содержания:
« 55.9
55.10

Код цели запрошенного займа (кредита)
Код стадии рассмотрения обращения
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Дата перехода обращения в текущую стадию

55.11

рассмотрения
55.12

Код вида обращения

».

1.2.3. В Требованиях к формированию показателей кредитной
информации физического лица:
абзац второй пункта 6 считать пунктом 6.1;
дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. По показателю 6.4 «Признак специального налогового режима»
указывается:
код «1» – в случае если субъект применяет специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»1;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.»;
в пункте 13.8 слово «банкротстве» заменить словом «банкротства»;
дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. По показателю 17.1.1 «Номер сделки» указывается номер
договора, присвоенный источником.»;
в пункте 18.11 слова «по условиям обязательства должен полностью
его исполнить» заменить словами «по условиям сделки должен полностью
ее исполнить»;
дополнить пунктами 18.12–18.15 следующего содержания:
«18.12. По показателю 18.12 «Признак возникновения обязательства в
результате получения части прав кредитора от другого лица» указывается:
код «1» – в случае если обязательство перед данным источником
возникло в результате частичной передачи такому источнику прав
кредитора по обязательству;

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
1
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код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
18.13. По показателю 18.13 «Признак кредитной линии» указывается:
код «1» – в случае если заем (кредит) предусматривает расходный
лимит;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
18.14. Показатель 18.14 «Код типа кредитной линии» заполняется,
если по показателю 18.13 «Признак кредитной линии» указано «1», по
справочнику 2.3.1 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
18.15. По показателю 18.15 «Признак плавающей процентной ставки»
указывается:
код «1» – в случае если по договору применяется плавающая
(переменная) процентная ставка;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.»;
пункт 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1. Показатели 19.1 «Сумма обязательства» и 19.2 «Валюта
обязательства» заполняются согласно условиям сделки.
Для договора займа (кредита) указывается сумма займа (кредита) либо
расходный лимит согласно условиям договора займа (кредита).
Для договора поручительства указывается размер ответственности
поручителя согласно условиям договора поручительства.
Для независимой гарантии указывается сумма, которую принципал
обязуется возместить гаранту по выплаченной гарантии (при наличии такой
суммы).
Для договора лизинга указывается сумма лизинговых платежей
согласно условиям договора лизинга.
Если условия договора (сделки) не изменяются, то показатели 19.1
«Сумма

обязательства»

и

19.2

«Валюта

обязательства»

остаются

неизменными.»;
пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
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«19.2. Показатель 19.3 «Сумма обеспечиваемого обязательства»
заполняется, если обязательством субъекта обеспечивается исполнение
другого обязательства. По указанному показателю отражается сумма
задолженности по обязательству, исполнение которого обеспечено
обязательством

субъекта,

на

дату

формирования

(изменения)

задолженности.»;
дополнить пунктами 19.3–19.5 следующего содержания:
«19.3. Показатель 19.5 «Код типа обеспечиваемого обязательства»
заполняется по справочнику 2.2 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
19.4. Значение показателя 19.6 «Дата расчета» определяется датой, по
состоянию на которую сформирован блок 19 Показателей КИ ФЛ.
19.5. По показателю 19.7 «УИд обеспечиваемого обязательства»
указывается УИд договора (сделки), обязательства из которого обеспечены
обязательством субъекта.»;
абзац 2 пункта 21.1 изложить в следующей редакции:
«В случае если по показателям 21.1 «Сумма ближайшего следующего
платежа по основному долгу» и 21.3 «Сумма ближайшего следующего
платежа по процентам» указано значение «0», иные показатели блока 21
Показателей КИ ФЛ не заполняются.»;
в абзаце втором пункта 21.2 после слов «Частота платежей
определяется» дополнить словами «в целом по договору»;
пункт 21.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на дату расчета действует беспроцентный период, по
показателю 21.8 «Дата окончания беспроцентного периода» указывается
плановая дата окончания беспроцентного периода.»;
в пункте 21.5 после слова «определяется» дополнить словом
«последней», после слов «на срочный долг» дополнить словами «согласно
договору»;
пункт 23.3 изложить в следующей редакции:
9

«Показатель

23.4

«Код

специального

изменения

договора»

заполняется по справочнику:
3.2 – в случае если по показателю 23.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «1»;
3.3 – в случае если по показателю 23.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «2»;
3.4 – в случае если по показателю 23.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «3».»;
абзац второй пункта 24 считать пунктом 24.1 и изложить в следующей
редакции:
«24.1. По обязательству источника выдавать сумму займа (кредита)
траншами или в пределах расходного лимита по показателю 24.1 «Дата
передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения
исполнения обязательства» указывается дата передачи каждого транша, за
исключением платежной карты»;
дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Показатель 24.2 «Порядковый номер транша» заполняется для
займа (кредита), который выдается траншами, за исключением платежной
карты.»;
дополнить пунктом 24.2.1 следующего содержания:
«24.2.1. В блоках 25–28 Показателей КИ ФЛ суммы денежных средств
заполняются в валюте, которая указана по показателю 19.2 «Валюта
обязательства».»;
в пункте 25 слова «(метод ФИФО)» заменить словами «(далее – метод
ФИФО)»;
дополнить пунктом 25.1.1 следующего содержания:
«25.1.1. По показателю 25.2 «Сумма задолженности на дату передачи
финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения
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обязательства» указывается сумма общей задолженности субъекта перед
источником по состоянию на дату:
передачи суммы займа субъекту-заемщику;
передачи предмета лизинга субъекту-лизингополучателю;
вступления в силу договора поручительства – для субъектапоручителя;
выдачи гарантии – для субъекта-гаранта.»;
пункт 25.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

25.3

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
пункт 25.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 25.3 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 25.4–25.7
суммы указываются на дату их изменения вследствие иных событий
согласно разделу 5 настоящего приложения.»;
пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«По показателю 26.1 «Дата возникновения срочной задолженности»
указывается дата возникновения срочной задолженности. По обязательству
источника выдавать сумму займа (кредита) траншами или в пределах
расходного лимита по показателю 26.1 «Дата возникновения срочной
задолженности» указывается дата возникновения срочной задолженности
при передаче первого транша и каждый раз при выдаче транша после
полного погашения задолженности по предыдущему (предыдущим)
траншам.»;
пункт 26.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

25.3

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
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пункт 26.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 26.2 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 26.3–26.6
суммы указываются на дату их изменения вследствие иных событий
согласно разделу 5 настоящего приложения.»;
пункт 27.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

27.2

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
в пункте 27.2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 27.2 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 27.3–27.6
суммы

указываются

на дату их

изменения

вследствие

события,

приведенного в разделе 5 настоящего приложения.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В блоке 28 Показателей КИ ФЛ указываются сведения о
действиях субъекта по исполнению своего обязательства или его части.
В случае если по условиям сделки платеж признается внесенным с
момента его принятия источником, в блоке 28 Показателей КИ ФЛ
отражаются сведения о принятых источником платежах.
Для договора лизинга в блоке 28 Показателей КИ ФЛ отражаются
суммы внесенных лизинговых платежей, пеней и штрафов.
В случае если по показателю 28.2 «Сумма последнего внесенного
платежа» указано значение «0», в блоке 28 Показателей КИ ФЛ заполняются
только показатели 28.2 «Сумма последнего внесенного платежа», 28.10
«Код соблюдения размера платежей» и 28.11 «Код соблюдения срока
внесения платежей».»;
предложение второе пункта 28.4 изложить в следующей редакции:
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«Значение указанного показателя определяется методом ФИФО.»;
пункты 30.1 и 30.3 исключить;
дополнить пунктом 30.5 следующего содержания:
«30.5. Показатель 30.5 «Идентификационный код предоставляемого
имущества» заполняется по правилам, установленным пунктом 32.3
настоящего приложения.»;
пункт 32.4 изложить в следующей редакции:
«По показателю 32.5 «Стоимость предмета залога» указывается
стоимость предмета залога по каждому виду стоимости, отраженному по
показателю 32.12 «Вид стоимости предмета залога».»;
пункт 32.6 исключить.
дополнить пунктами 32.8–32.10 следующего содержания:
«32.8. Показатель 32.12 «Вид стоимости предмета залога» заполняется
по справочнику 4.1.1 главы 4 раздела 4 настоящего приложения.
32.9. По показателю 32.13 «Сумма обязательств по всем договорам,
исполнение которых обеспечено предметом залога» указывается общая
сумма обязательств по нескольким договорам, исполнение которых
обеспечивается таким предметом залога.
32.10. По показателю 32.14 «Количество договоров, исполнение
обязательств по которым обеспечено предметом залога» указывается
количество договоров, обязательства из которых обеспечиваются данным
предметом залога.»;
в пункте 34.2 слова «поручителя – физического лица» заменить
словами «принципала – физического лица», слова «поручителя –
юридического лица» заменить словами «принципала – юридического лица»;
дополнить пунктом 35.9 следующего содержания:
«35.9. Значение показателя 35.9 «Идентификационный код предмета
залога» должно совпадать хотя бы с одним значением показателя 32.3
13

«Идентификационный код предмета залога» в блоке 32 Показателей КИ ФЛ
для одной записи кредитной истории.»;
дополнить пунктом 39.1.1 следующего содержания:
«39.1.1. По показателям 39.2–39.6 указываются сведения о судебном
акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
При наличии нескольких таких судебных актов по одному спору
источник указывает наиболее поздний из них.»;
абзац второй пункта 40 считать пунктом 40.1.
дополнить пунктом 40.2 следующего содержания:
«40.2. По показателю 40.6 «Признак прекращения получения
информации из бюро» указывается:
код «1» – в случае если квалифицированное бюро прекратило
получать информацию из бюро, которое ранее предоставило сведения для
формирования данного блока показателей вследствие прекращения
действия (расторжения) договора с указанным бюро;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.»;
дополнить пунктом 46.5 следующего содержания:
«46.5. Если обслуживание денежных требований по договору займа
(кредита)

осуществляет

обслуживающая

организация

(в

случаях,

предусмотренных договором между специализированным финансовым
обществом (ипотечным агентом) и обслуживающей организацией), то в
блоке 46 Показателей КИ ФЛ указываются сведения об источнике –
специализированном финансовом обществе или ипотечном агенте.»;
дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
«54.1. По показателю 54.2 «Процентная ставка» указывается значение
процентной ставки в соответствии с условиями договора.»;
дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
«54.1. В блоке 54.1 Показателей КИ ФЛ указываются сведения о
льготном займе (кредите) с государственной поддержкой.
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54.1.1. По показателю 54.1.1. «Признак льготного займа (кредита) с
государственной поддержкой» указывается:
код «1» – в случае если заем (кредит) получен в рамках программы
льготного кредитования с государственной поддержкой;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
54.1.2.

По

показателю

54.1.2.

«Информация

о

программе

государственной поддержки» указывается регистрационный номер, дата и
наименование нормативного акта, которым утверждена программа
льготного кредитования с государственной поддержкой.»;
в пункте 55.4 цифры «6.4» заменить цифрами «6.4.1»;
пункт 55.6 изложить в следующей редакции:
«В случае если по показателю 55.10 «Код стадии рассмотрения
обращения» указан код «2» или «5», бюро должно исключить сведения об
обращении по истечении 5 календарных дней со дня, указанного по
показателю 55.11 «Дата перехода обращения в текущую стадию
рассмотрения». Указанная информация должна быть исключена бюро из
кредитной истории не позднее 2 рабочих дней со дня возникновения
основания для ее исключения.»;
дополнить пунктами 55.7–55.10 следующего содержания:
«55.7. Показатель 55.9 «Код цели запрошенного займа (кредита)»
заполняется по справочнику 2.4 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
55.8. Показатель 55.10 «Код стадии рассмотрения обращения»
заполняется по справочнику 6.4.2 главы 6 раздела 4 настоящего
приложения.
55.9. По показателю 55.11 «Дата перехода обращения в текущую
стадию рассмотрения» указывается дата, в которую рассмотрение
обращения перешло к стадии, указанной по показателю 55.10 «Код стадии
рассмотрения обращения».
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55.10. Показатель 55.12 «Код вида обращения» заполняется по
справочнику 6.4 главы 6 раздела 4 настоящего приложения.»;
пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для требований о взыскании долга по алиментам, платы за жилое
помещение, коммунальные услуги или услуги связи в блоке 56 Показателей
КИ ФЛ заполняются только показатели 56.1 «Код вида участия в сделке»,
56.5 «Признак просрочки должника более 90 дней» и 56.6 «Признак
прекращения обязательства»;
пункт 56.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность просрочки определяется методом ФИФО.
Значение данного показателя должно соответствовать продолжительности
просрочки, которая указана по показателю 28.12 «Продолжительность
просрочки».».
1.2.4. В разделе 3:
дополнить блоком 1.1 следующего содержания:
« Блок 1.1 Предыдущее наименование
1.1.1

Признак смены наименования

1.1.2

Полное наименование

»;

в графе 2 строки 2.3 слово «ФИАС» заменить словом «ГАР»;
блок 5 изложить в следующей редакции:
« Блок 5. Сведения о правопредшественнике
5.2

Признак наличия правопредшественника

5.3

Полное наименование правопредшественника

5.4

Сокращенное наименование правопредшественника

5.5

Регистрационный номер правопредшественника

5.6

Дата правопреемства (окончания реорганизации)

»;
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блок 8 исключить;
дополнить блоком 10.1 следующего содержания:
«

Блок 10.1. Номер сделки
10.1.1

Номер сделки

»;

дополнить строками 11.11–11.4 следующего содержания:
« 11.11

Признак возникновения обязательства в результате
получения части прав кредитора от другого лица

11.12

Признак кредитной линии

11.13

Код типа кредитной линии

11.14

Признак плавающей процентной ставки

»;

дополнить строками 12.4–12.7 следующего содержания:
« 12.4

Валюта обеспечиваемого обязательства

12.5

Код типа обеспечиваемого обязательства

12.6

Дата расчета

12.7

УИд обеспечиваемого обязательства

»;

блок 16 изложить в следующей редакции:
« Блок 16. Сведения о передаче финансирования субъекту или о
возникновении обеспечения исполнения обязательства
16.1

Дата передачи финансирования субъекту или
возникновения обеспечения исполнения обязательства

16.2

Порядковый номер транша

»;

блок 21 изложить в следующей редакции:
« Блок 21. Сведения о неденежном обязательстве источника
21.2

Код предоставляемого имущества
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21.4

Дата передачи имущества субъекту

21.5

Идентификационный код предоставляемого имущества »;

строку 23.8 исключить;
дополнить строками 23.12–23.14 следующего содержания:
« 23.12
23.13

Вид стоимости предмета залога
Сумма обязательств по всем договорам, исполнение
которых обеспечено предметом залога

23.14

Количество договоров, исполнение обязательств по
которым обеспечено предметом залога

»;

дополнить строкой 26.9 следующего содержания:
« 26.9

Идентификационный код предмета залога

»;

дополнить строкой 28.5 следующего содержания:
« 28.5

Дата расчета

»;

дополнить строкой 31.10 следующего содержания:
« 31.10

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 32.10 следующего содержания:
« 32.10

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 33.13 следующего содержания:
« 33.13

Валюта задолженности

»;

дополнить строкой 44.2 следующего содержания:
« 44.2

Процентная ставка

»;
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дополнить блоком 44.1 следующего содержания:
« Блок 44.1. Сведения о льготном займе (кредите) с
государственной поддержкой
Признак льготного займа (кредита) с государственной

44.1.1

поддержкой
Информация о программе государственной поддержки

44.1.2

»;

дополнить строками 45.9–45.11 следующего содержания:
« 45.9

Код цели запрошенного займа (кредита)

45.10

Код стадии рассмотрения обращения

45.11

Дата перехода обращения в текущую стадию
рассмотрения

45.12

Код вида обращения

».

1.2.5. В Требованиях к формированию показателей кредитной
информации физического лица:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В блоке 1 показателей кредитной информации юридического лица
(далее – Показатели КИ ЮЛ) показатель 1.3 «Иное наименование»
заполняется при наличии у источника сведений об ином наименовании
субъекта.»;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В блоке 1.1 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения о
наименовании, которое субъект сменил.
1.1.1. По

показателю 1.1.1

«Признак

смены

наименования»

указывается:
код «1» – в случае если у субъекта имеется предыдущее
наименование;
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код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
В случае если по данному показателю указан код «0», показатель 1.1.2
«Полное наименование» не заполняется.
1.1.2. По показателю 1.1.2 «Полное наименование» указывается
наименование субъекта до его смены.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В блоке 5 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения о
правопредшественнике субъекта.
5.1. По показателю 5.2 «Признак наличия правопредшественника»
указывается:
код «1» – в случае если у субъекта имеется универсальный
правопредшественник;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует
(частичное правопреемство, передача отдельного договора, реорганизация
в форме выделения или разделения).
В случае если по данному показателю указан код «0», иные
показатели блока 5 Показателей КИ ЮЛ не заполняются.»;
в пункте 6.8 слово «банкротстве» заменить словом «банкротства»;
пункт 8 исключить.
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. По показателю 10.1.1 «Номер сделки» указывается номер
договора, присвоенный источником.»;
в пункте 11.10 слова «по условиям обязательства должен полностью
его исполнить» заменить словами «по условиям сделки должен полностью
ее исполнить»;
дополнить пунктами 11.11–11.14 следующего содержания:
«11.11. По показателю 11.11 «Признак возникновения обязательства в
результате получения части прав кредитора от другого лица» указывается:
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код «1» – в случае если обязательство перед данным источником
возникло в результате частичной передачи такому источнику прав
кредитора по обязательству;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
11.12. По показателю 11.12 «Признак кредитной линии» указывается:
код «1» – в случае если заем (кредит) предусматривает расходный
лимит;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
11.13. Показатель 11.13 «Код типа кредитной линии» заполняется,
если по показателю 11.12 «Признак кредитной линии» указано «1», по
справочнику 2.3.1 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
11.14. По показателю 11.14 «Признак плавающей процентной ставки»
указывается:
код «1» – в случае если по договору применяется плавающая
(переменная) процентная ставка;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.»;
пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Показатели 12.1 «Сумма обязательства» и 12.2 «Валюта
обязательства» заполняются согласно условиям сделки.
Для договора займа (кредита) указывается сумма займа (кредита) либо
расходный лимит согласно условиям договора займа (кредита).
Для договора поручительства указывается размер ответственности
поручителя согласно условиям договора поручительства.
Для независимой гарантии указывается сумма, которую принципал
обязуется возместить гаранту по выплаченной гарантии (при наличии такой
суммы).
Для договора лизинга указывается сумма лизинговых платежей
согласно условиям договора лизинга.
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Если условия договора (сделки) не изменяются, то показатели 12.1
«Сумма

обязательства»

и

12.2

«Валюта

обязательства»

остаются

неизменными.»;
пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Показатель 12.3 «Сумма обеспечиваемого обязательства»
заполняется, если обязательством субъекта обеспечивается исполнение
другого обязательства. По указанному показателю указывается сумма
задолженности по обязательству, исполнение которого обеспечено
обязательством

субъекта,

на

дату

формирования

(изменения)

задолженности.»;
дополнить пунктами 12.3–12.5 следующего содержания:
«12.3. Показатель 12.5 «Код типа обеспечиваемого обязательства»
заполняется по справочнику 2.2 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
12.4. Значение показателя 12.6 «Дата расчета» определяется датой, по
состоянию на которую сформирован блок 12 Показателей КИ ЮЛ.
12.5. По показателю 12.7 «УИд обеспечиваемого обязательства»
указывается УИд договора (сделки), обязательства из которого обеспечены
обязательством субъекта.»;
абзац 2 пункта 14.1 изложить в следующей редакции:
«В случае если по показателям 14.1 «Сумма ближайшего следующего
платежа по основному долгу» и 14.3 «Сумма ближайшего следующего
платежа по процентам» указано значение «0», иные показатели блока 14
Показателей КИ ЮЛ не заполняются.»;
в абзаце втором пункта 14.2 после слов «Частота платежей
определяется» дополнить словами «в целом по договору»;
пункт 14.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если на дату расчета действует беспроцентный период, по
показателю 14.8 «Дата окончания беспроцентного периода» указывается
плановая дата окончания беспроцентного периода.»;
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в пункте 14.5 после слова «определяется» дополнить словом
«последней», после слов «на срочный долг» дополнить словами «согласно
договору»;
пункт 15.3 изложить в следующей редакции:
«Показатель

15.4

«Код

специального

изменения

договора»

заполняется по справочнику:
3.2 – в случае если по показателю 15.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «1»;
3.3 – в случае если по показателю 15.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «2»;
3.4 – в случае если по показателю 15.3 «Код вида изменения договора»
указано значение «3».»;
абзац второй пункта 16 считать пунктом 16.1;
дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2. Показатель 16.2 «Порядковый номер транша» заполняется для
займа (кредита), который выдается траншами, за исключением платежной
карты.»;
дополнить пунктом 16.3следующего содержания:
«16.3 В блоках 17–19 Показателей КИ ФЛ суммы денежных средств
заполняются в валюте, которая указана по показателю 12.2 «Валюта
обязательства»;»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В блоке 17 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения обо всех
имеющихся (непогашенных) денежных требованиях к субъекту согласно
условиям сделки. Размер требований определяется методом ФИФО.»;
дополнить пунктом 17.1.1 следующего содержания:
«17.1.1. По показателю 17.2 «Сумма задолженности на дату передачи
финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения
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обязательства» указывается сумма общей задолженности субъекта перед
источником по состоянию на дату:
передачи суммы займа субъекту-заемщику;
передачи предмета лизинга субъекту-лизингополучателю;
вступления в силу договора поручительства – для субъектапоручителя;
выдачи гарантии – для субъекта-гаранта.»;
пункт 17.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

17.3

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 17.3 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 17.4–17.7
суммы указываются на дату их изменения вследствие иных событий
согласно разделу 5 настоящего приложения.»;
пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«По показателю 18.1 «Дата возникновения срочной задолженности»
указывается дата возникновения срочной задолженности. По обязательству
источника выдавать сумму займа (кредита) траншами или в пределах
расходного лимита по показателю 18.1 «Дата возникновения срочной
задолженности» указывается дата возникновения срочной задолженности
при передаче первого транша и каждый раз при выдаче транша после
полного погашения задолженности по предыдущему (предыдущим)
траншам.»;
пункт 18.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

18.2

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
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пункт 18.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 18.2 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 18.3–18.6
суммы указываются на дату их изменения вследствие иных событий
согласно разделу 5 настоящего приложения.»;
в пункте 19.1:
в абзаце первом после слов «код события,» дополнить словами «по
состоянию»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из указанных событий не наступило
показатель

19.2

«Признак

расчета

по

последнему

платежу»

не

заполняется.»;
пункт 19.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ни одно из событий по показателю 19.2 «Признак
расчета по последнему платежу» не наступило, по показателям 19.3–19.6
суммы

указываются

на дату их

изменения

вследствие

события,

приведенного в разделе 5 настоящего приложения.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В блоке 20 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения о
действиях субъекта по исполнению своего обязательства или его части.
В случае если по условиям сделки платеж признается внесенным с
момента его принятия источником, в блоке 20 Показателей КИ ЮЛ
отражаются сведения о принятых источником платежах.
Для договора лизинга в блоке 20 Показателей КИ ЮЛ отражаются
суммы внесенных лизинговых платежей, пеней и штрафов.
В случае если по показателю 20.2 «Сумма последнего внесенного
платежа» указано значение «0», в блоке 20 Показателей КИ ЮЛ
заполняются только показатели 20.2 «Сумма последнего внесенного
25

платежа», 20.10 «Код соблюдения размера платежей» и 20.11 «Код
соблюдения срока внесения платежей».»;
предложение второе пункта 20.4 изложить в следующей редакции:
«Значение указанного показателя определяется методом ФИФО.»;
пункты 21.1 и 21.3 исключить;
дополнить пунктом 21.5 следующего содержания:
«21.5. Показатель 21.5 «Идентификационный код предоставляемого
имущества» заполняется по правилам, установленным пунктом 23.3
настоящего приложения.»;
пункт 23.4 изложить в следующей редакции:
«По показателю 23.5 «Стоимость предмета залога» указывается
стоимость предмета залога по каждому виду стоимости, отраженному по
показателю 23.12 «Вид стоимости предмета залога».»;
пункт 23.6 исключить;
дополнить пунктами 23.8–23.10 следующего содержания:
«23.8. Показатель 23.12 «Вид стоимости предмета залога» заполняется
по справочнику 4.1.1 главы 4 раздела 4 настоящего приложения.
23.9. По показателю 23.13 «Сумма обязательств по всем договорам,
исполнение которых обеспечено предметом залога» указывается общая
сумма обязательств по нескольким договорам, исполнение которых
обеспечивается таким предметом залога.
23.10. По показателю 23.14 «Количество договоров, исполнение
обязательств по которым обеспечено предметом залога» указывается
количество договоров, обязательства из которых обеспечиваются данным
предметом залога.»;
в пункте 25.2 слова «поручителя – физического лица» заменить
словами «принципала – физического лица», слова «поручителя –
юридического лица» заменить словами «принципала – юридического лица»;
дополнить пунктом 26.9 следующего содержания:
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«26.9. Значение показателя 26.9 «Идентификационный код предмета
залога» должно совпадать хотя бы с одним значением показателя 23.3
«Идентификационный код предмета залога» в блоке 23 Показателей КИ ЮЛ
для одной записи кредитной истории.»;
дополнить пунктом 30.1.1 следующего содержания:
«30.1.1. По показателям 30.2–30.6 указываются сведения о судебном
акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
При наличии нескольких таких судебных актов по одному спору
источник указывает наиболее поздний из них.»;
пункт 30.3 изложить в следующей редакции:
«30.3. По показателю 30.5 «Резолютивная часть судебного акта»
кратко излагается основное содержание резолютивной части судебного
акта. В тексте не допускается приводить номера счетов и не принадлежащие
субъекту персональные данные.»;
дополнить пунктом 36.5 следующего содержания:
«36.5. Если обслуживание денежных требований по договору займа
(кредита)

осуществляет

обслуживающая

организация

(в

случаях,

предусмотренных договором между специализированным финансовым
обществом (ипотечным агентом) и обслуживающей организацией), то в
блоке 36 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения об источнике –
специализированном финансовом обществе или ипотечном агенте.»;
дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1. По показателю 44.2 «Процентная ставка» указывается значение
процентной ставки в соответствии с условиями договора.»;
дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1. В блоке 44.1 Показателей КИ ЮЛ указываются сведения о
льготном займе (кредите) с государственной поддержкой.
44.1.1. По показателю 44.1.1. «Признак льготного займа (кредита) с
государственной поддержкой» указывается:
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код «1» – в случае если заем (кредит) получен в рамках программы
льготного кредитования с государственной поддержкой;
код «0» – в случае если обстоятельство кода «1» отсутствует.
44.1.2.

По

показателю

44.1.2.

«Информация

о

программе

государственной поддержки» указывается регистрационный номер, дата и
наименование нормативного акта, которым утверждена программа
льготного кредитования с государственной поддержкой.»;
в пункте 45.4 цифры «6.4» заменить цифрами «6.4.1»;
пункт 45.6 изложить в следующей редакции:
«В случае если по показателю 45.10 «Код стадии рассмотрения
обращения» указан код «2» или «5», бюро должно исключить сведения об
обращении по истечении 5 календарных дней со дня, указанного по
показателю 45.11 «Дата перехода обращения в текущую стадию
рассмотрения». Указанная информация должна быть исключена бюро из
кредитной истории не позднее 2 рабочих дней со дня возникновения
основания для ее исключения.»;
дополнить пунктами 45.7–45.10 следующего содержания:
«45.7. Показатель 45.9 «Код цели запрошенного займа (кредита)»
заполняется по справочнику 2.4 главы 2 раздела 4 настоящего приложения.
45.8. Показатель 45.10 «Код стадии рассмотрения обращения»
заполняется по справочнику 6.4.2 главы 6 раздела 4 настоящего
приложения.
45.9. По показателю 45.11 «Дата перехода обращения в текущую
стадию рассмотрения» указывается дата, в которую рассмотрение
обращения перешло к стадии, указанной по показателю 45.10 «Код стадии
рассмотрения обращения».
45.10. Показатель 45.12 «Код вида обращения» заполняется по
справочнику 6.4 главы 6 раздела 4 настоящего приложения.»;
пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Для требований о взыскании платы за жилое помещение,
коммунальные услуги или услуги связи в блоке 46 Показателей КИ ЮЛ
заполняются только показатели 46.1 «Код вида участия в сделке», 46.5
«Признак просрочки должника более 90 дней» и 46.6 ««Признак
прекращения обязательства»;
пункт 46.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность просрочки определяется методом ФИФО.
Значение данного показателя должно соответствовать продолжительности
просрочки, которая указана по показателю 20.12 «Продолжительность
просрочки»;».
1.2.6. В разделе 4:
справочник 1.1 дополнить строкой 39 следующего содержания:
« 39

Водительское удостоверение

»;

справочник 1.5 изложить в следующей редакции:
« Код
1

Наименование
Наличие

просроченной

задолженности

по

действующим обязательствам (наличие хотя бы одной
просрочки негативно влияет на значение индивидуального
рейтинга субъекта)
2

Наличие

просроченной

задолженности

по

прекращенным обязательствам (наличие хотя бы одной
просрочки негативно влияет на значение индивидуального
рейтинга субъекта)
3

Сумма просроченной задолженности по действующим
обязательствам

(чем

задолженности

в

больше
общем

сумма

просроченной

объеме

действующих

обязательств, тем выше негативное влияние такой
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задолженности на значение индивидуального рейтинга
субъекта)
4

Сумма просроченной задолженности по прекращенным
обязательствам

(чем

задолженности

в

больше
общем

сумма
объеме

просроченной
прекращенных

обязательств, тем выше негативное влияние такой
задолженности на значение индивидуального рейтинга
субъекта)
5

Продолжительность просроченной задолженности (чем
больше продолжительность просроченной задолженности,
тем выше негативное влияние такой задолженности на
значение индивидуального рейтинга субъекта)

6

Количество действующих обязательств (чем больше
действующих обязательств, тем выше негативное влияние
на значение индивидуального рейтинга)

7

Доля просроченной задолженности по действующим
обязательствам

8

Наличие кредитных продуктов с высоким уровнем
кредитного риска (например, кредитные карты)

9

Количество
количество

запросов

запросов

пользователей

пользователей

на

(большое
получение

кредитной истории субъекта может отрицательно влиять
на индивидуальный рейтинг субъекта)
10

Количество

отказов

по

обращениям

(большое

количество отказов по обращениям на получение займов
(кредитов)

может

отрицательно

влиять

на

индивидуальный рейтинг субъекта)
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11

Длительность кредитной истории (непродолжительная
кредитная история может отрицательно влиять на
индивидуальный рейтинг субъекта)

12

Частота пользования кредитными продуктами

13

Количество прекращенных кредитных обязательств
(большое

количество

исполненных

обязательств

увеличивает позитивное влияние на индивидуальный
рейтинг)
99

Иной фактор

»;

справочник 2.2 изложить в следующей редакции:
« Код

Наименование

1

Договор займа (кредита)

2

Договор лизинга

3

Независимая гарантия по займу (кредиту)

4

Независимая гарантия по лизингу

5

Контргарантия

6

Иная независимая гарантия

7

Поручительство по займу (кредиту)

8

Поручительство по лизингу

9

Поручительство по независимой гарантии

10

Поручительство по поручительству

11

Иное поручительство

12

Договор с элементами займа, поручительства, гарантии
или лизинга (смешанный договор)

»;

справочник 2.3 изложить в следующей редакции:
« Код

Наименование
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1

Жилищная ссуда (кроме ипотечной ссуды)

2

Ипотечная ссуда

3

Автокредит

4

Необеспеченный микрозаем

5

Иной необеспеченный заем

6

Кредит «овердрафт» (кредитование счета)

7

Синдицированный заем (кредит)

99

Иной заем (кредит)

»;

Дополнить справочником 2.3.1 следующего содержания:
«Справочник 2.3.1. Типы кредитных линий
Код

Наименование

1

Кредитная линия с лимитом выдачи

2

Кредитная линия с лимитом задолженности

3

Комбинированная кредитная линия с лимитом выдачи
и лимитом задолженности

»;

справочник 2.4 дополнить строкой 20 следующего содержания:
« 20

Заем (кредит), подлежащий компенсации согласно
статье 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

»;

справочник 3.2 изложить в следующей редакции:
« Код

Наименование

32

Льготный период по статье 61-1 Федерального закона от

1

21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»2
Льготный период по статьям 6, 72 Федерального закона

2

от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ3
Льготный (переходный) период по статьям 7, 71

3

Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ4
Льготный период по собственной программе кредитора

4

в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
4.1

Льготный период в связи с ухудшением финансового
положения и (или) качества обслуживания долга и (или)
качества обеспечения и (или) уровня кредитоспособности
в связи с введением мер ограничительного характера
Льготный период по собственной программе кредитора

5

в связи с иным существенным изменением обстоятельств
заключения договора
Льготный период на ином основании

6

»;

в справочнике 3.4:
дополнить строками 20-22 следующего содержания:
«

20

21
22

Увеличение суммы обязательства без расходного
лимита
Уменьшение суммы обязательства без расходного
лимита
Частичная передача прав кредитора

»;

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2020, № 14, ст. 2036.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2036.
4
Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2036.
2
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справочник 3.6 изложить в следующей редакции:
« Код

Наименование

1

Платежи по обязательству вносятся в полном размере

2

Платежи по обязательству вносятся не в полном размере

3

Платежи по обязательству не вносятся

»;

в справочнике 3.8:
графу 2 строки 12 дополнить словами «(в том числе в связи с изданием
акта органа публичной власти)»;
строку 13 исключить;
дополнить строкой 16 следующего содержания:
« 16

Прекращение дела о банкротстве

»;

в справочнике 4.1:
дополнить строкой 19.4 следующего содержания:
« 19.4

Право требования

»;

дополнить строкой 21 следующего содержания:
« 21

Все имущество залогодателя

»;

дополнить справочником 4.1.1 следующего содержания:
«Справочник 4.1.1. Виды стоимости предмета залога
Код

Наименование

1

Рыночная

2

Кадастровая

3

Ликвидационная

4

Инвестиционная

99

Иная

»;
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в справочнике 5.3:
дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
« 1.1

Потребительский заем (кредит) на приобретение жилья,
обязательства

заемщика

по

которому

обеспечены

ипотекой

»;

дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
« 13.1

Заем (кредит) на приобретение недвижимости

»;

дополнить строкой 14.1 следующего содержания:
« 14.1

Заем (кредит) на приобретение иного движимого
имущества

«;

справочник 5.4 изложить в следующей редакции:
« Код
1

Наименование
Истек

срок

действия

договора

об

оказании

информационных услуг
2

Договор

об

оказании

информационных

услуг

расторгнут в связи с прекращением юридического лица
3

Договор

об

оказании

информационных

услуг

расторгнут на ином основании
4

Права кредитора по обязательству уступлены другому
лицу

5

Обязанности

источника

перешли

универсальному

источника

перешли

обслуживающей

правопреемнику
6

Обязанности
организации
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Обязанности

7

управляющий

источника
или

иной

исполняет

кредитный

уполномоченный

участник

синдиката кредиторов
Обязанности источника по договору, заключенному на

8

инвестиционной платформе, исполняет единственный
заимодавец либо оператор инвестиционной платформы
Обязанности

9

управляющему

источника
или

перешли

арбитражному

ликвидационной

комиссии

(ликвидатору)
99

Иная причина

»;

справочник 6.4 изложить в следующей редакции:
« Код

Наименование

1

В кредитную организацию

2

В микрофинансовую организацию

3

В кредитный потребительский кооператив

4

В иную некредитную финансовую организацию

5

В лизинговую компанию

99

К иному лицу

»;

дополнить справочником 6.4.1 следующего содержания:
«Справочник 6.4.1. Способы обращения
Код

Наименование

1

Очно

2

Через посредника

3

Дистанционно

»;

дополнить справочником 6.4.2 следующего содержания:
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«Справочник 6.4.2. Стадии рассмотрения обращения
Код

Наименование

1

На рассмотрении

2

Одобрено, договор не заключен

3

Одобрено, договор заключен

4

Отказано

5

Отозвано субъектом

».

1.2.7. Раздел 5 изложить в редакции приложения к настоящему
Указанию.
1.2.8. Раздел 6 исключить.
1.3. В главе 1 приложения 5:
в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 слова «лица, от которого перешли права
и обязанности» заменить словом «правопредшественника»;
в подпункте 1.5.3 пункта 1.5 слова «до его смены или наименование
лица, от которого перешли права и обязанности» заменить словом
«правопредшественника»;
в подпункте 1.10.4 пункта 1.10 слова «лица, от которого перешли
права и обязанности» заменить словом «правопредшественника», слова «до
его смены или наименование лица, от которого перешли права и
обязанности» заменить словом «правопредшественника»;
дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. В случае если в кредитной истории субъекта изменился
показатель, с использованием которого в результате поиска информации о
субъекте в кредитных историях представленная источником кредитная
информация признана относящейся к данному субъекту, бюро должно
повторно осуществить поиск информации о субъекте с использованием
изменившегося показателя по правилам, установленным настоящей главой.
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В случае если ни один набор показателей в кредитной информации и
кредитной истории только одного субъекта не совпал, ранее полученная
бюро кредитная информация признается относящейся к кредитной истории
нового субъекта.».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
№ ПСД-

2021 года

) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к Указанию Банка России
от
2022 года №
-У
О внесении изменений в Положение Банка
России от 11 мая 2021 года № 758-П
«О порядке формирования кредитной
истории»
Раздел 5.

События, вследствие которых формируется кредитная информация, и связанные с ними

бюро

для юридического
лица

ликвидационная комиссия или
ликвидатор

для физического
лица

арбитражный управляющий

Событие

Лицо, формирующее группу блоков
показателей

Организация или ФОИВ5 –
взыскатель

Блоки показателей, формируемые вследствие
события

заимодавец (кредитор), кредитный
управляющий, лизингодатель,
гарант или иной оператор
инвестиционной платформы, лицо,
получившее права кредитора по
обязательству

Номер события и группы блоков
показателей

группы блоков показателей кредитной информации

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению
судебных актов и актов других органов.
5

1
1

1.1
1.2

1.3
1.4

1.4.1

2
К каждому событию: –
титульная часть кредитной истории
сведения об источнике
Субъект обратился к источнику с
предложением совершить сделку
Источник одобрил обращение субъекта
(направил ему оферту) или изменились
сведения об обращении
Источник отказался от совершения
сделки по обращению субъекта
Субъект и источник совершили сделку,
кроме договора лизинга и
поручительства по лизингу

3

4

5

6

7

8

9

1–7
46, 47 или 48 в
зависимости от вида
источника
55

1–5
36, 37 или 38 в
зависимости от вида
источника
45

+
+

+
+

+
+

+
+

+

55

45

+

55 и 57

45 и 47

+

8–12, 17, 18, 20, 22 и 8, 10, 11, 13 и 44, 44.1;
54, 54.1; 55 – при
45 – при наличии
наличии обращения, а обращения, а также:
также:
для денежного обязательства субъекта
19, 21
12, 14
для неденежного обязательства
30
21
источника
для неденежного обязательства
31
22
субъекта
Субъект и источник заключили
8–12, 17, 18–22, 24–29, 8, 10–14, 16–21, 44,
договор лизинга либо поручительства
30, 54, 54.1; 55 – при 44.1; 45 – при наличии
обращения; 46

+
+6

+

+

В случаях, предусмотренных подпунктом 55.6 пункта 55 Требований к формированию показателей кредитной информации физического лица (раздел 2 настоящего
приложения) и подпунктом 45.6 пункта 45 Требований к формированию показателей кредитной информации юридического лица (раздел 3 настоящего приложения).
6

40

1

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

2
по лизингу и предмет лизинга передан
лизингополучателю
Для принудительного исполнения
передано требование о взыскании долга
по алиментам, платы за жилое
помещение, коммунальные услуги или
услуги связи
Изменились сведения о взыскании долга
по алиментам, платы за жилое
помещение, коммунальные услуги или
услуги связи либо указанное требование
погашено
Изменились сведения титульной части
кредитной истории субъекта
Субъект или его представитель
обратился в бюро с заявлением о
внесении изменений в титульную часть
кредитной истории
Изменились сведения о субъекте в
основной части кредитной истории,
кроме сведений о дееспособности,
банкротстве, индивидуальном рейтинге
и кредитной оценке
Изменились сведения о дееспособности
субъекта
Законный представитель субъекта
обратился в бюро с заявлением о
внесении сведений о признании
субъекта недееспособным или об
ограничении его дееспособности

3
наличии обращения;
56
8–12, 43 и 56

4

5

8, 33 и 46

+

43 и 56

33 и 46

+

1–7

1–5

1–7

1–5

8–11

8

+

12

Неприменимо

+

12

Неприменимо

+

6

7

8

9

+
+

+

41

1
1.12

2
Изменились сведения по делу о
банкротстве субъекта
Рассчитан индивидуальный рейтинг
субъекта (вследствие обращения за его
рейтингом или кредитным отчетом)
Пользователь обратился за кредитной
оценкой (скорингом) субъекта

3
13 и 14

4
6и7

15, а также 49 или 50
Неприменимо
в зависимости от вида
пользователя
16, а также 49 или 50 15, а также 49 или 50
в зависимости от вида в зависимости от вида
пользователя
пользователя
Пользователь запросил кредитный отчет 44, а также 49 или 50 34, а также 39 или 40
в зависимости от вида в зависимости от вида
субъекта7
пользователя
пользователя
К каждому из событий 2.1–2.14 – УИд,
17
10
присвоенный вследствие события 1.4
или 1.4.1
Изменились сведения об условиях
18, 20, 23, 54,
11, 13, 15, 44,
обязательства субъекта:
а также:
а также:
для денежного обязательства
19, 21, 22, 24–29
12, 14, 16–20
для неденежного обязательства
31
22
Субъекту передана сумма займа
18, 56,
11, 46,
(кредита) либо субъект стал
а также:
а также:
принципалом по гарантии или
поручителем по сделке,
кроме договора лизинга:
для денежного обязательства
19, 21, 22, 24–29
12, 14, 16–20
для неденежного обязательства
30
21

1.13

1.14

1.15

2

2.1

2.2

5

6

7
+

8

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В соответствии с частью 161 статьи 4 Федерального закона «О кредитных историях» кредитная история субъекта не формируется на основании запросов
пользователей кредитной истории в случае отсутствия основной и информационной частей кредитной истории в бюро.
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42

1
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.8.1
2.8.2

2.8.3
2.9
2.9.1

2
Изменились сведения об исполнении
обязательства субъектом, наступила
ответственность поручителя или
обязательство принципала возместить
выплаченную сумму:
для денежного обязательства
для неденежного обязательства
Изменились сведения об обеспечении
исполнения обязательства
Обязательство субъекта прекратилось:
для денежного обязательства
для неденежного обязательства
Изменились сведения о судебном споре
или требовании по обязательству
Квалифицированное бюро получило от
бюро данные для формирования
сведений о среднемесячных платежах
субъекта
Конкурсное производство в отношении
источника:
Открылось
В ходе конкурсного производства
изменились сведения об исполнении
субъектом своего обязательства или его
части либо обязательство прекратилось
Завершилось
Процесс ликвидации источника:
Начался

3
18, 54, 56, а также:

4
11, 44, 46, а также:

5
+

6

7

19, 21, 22, 24–29
31
32–37

12, 14, 16–20
22
23–28

+

18, 38, 56, а также:
19, 21, 22, 24–29
31
39

11, 29, 46, а также:
12, 14, 16–20
22
30

40

Неприменимо

18, 19 и 41
41 и 56

11, 12 и 31
31 и 46

+
+

41 и 56

31 и 46

+

18, 19 и 42

11, 12 и 32

8

9

+

+
+

+

43

1
2.9.2

2.9.3
2.10
2.11

2.11.1
2.11.2

2.12

2.13

2
В ходе процесса ликвидации
изменились сведения об исполнении
субъектом своего обязательства или его
части либо обязательство прекратилось
Завершился
Источник прекратил передачу
информации по обязательству
Права кредитора по обязательству
полностью перешли к другому лицу
Права кредитора по обязательству
частично перешли к другому лицу
Права кредитора по обязательству
получены от другого лица
Изменились сведения об
обслуживающей организации (в
частности, заключен, изменен или
расторгнут договор обслуживания)
Исправляется ошибка в кредитной
информации:
Требуется изменение отдельных
показателей кредитной истории

Требуется исключение отдельных
показателей кредитной истории

3
42 и 56

4
32 и 46

42 и 56
45

32 и 46
35

45, 54, а также 51 или 35, 44, а также 41 или
52 в зависимости от
42 в зависимости от
вида правопреемника вида правопреемника
18, 19, 21, 22, 24–29,
11, 12, 14, 16–20, 22,
31, 54 и 56
44 и 46
8–12, 17, 18–22, 24–29, 10–14, 16–22, 44 и 46.
30, 31, 54 и 56
53 и 54

43 и 44

блоки с показателями, блоки с показателями,
которые требуется
которые требуется
изменить и блоки с
изменить и блоки с
новыми значениями
новыми значениями
показателей
показателей
блоки с показателями, блоки с показателями,
которые требуется
которые требуется
изменить и блоки с
изменить и блоки с

5

6

7

8
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

44

1

2.14

2

3
4
новыми значениями
новыми значениями
показателей
показателей
Требуется исключение записи
группы блоков
группы блоков
показателей со всей
показателей со всей
кредитной истории
имеющейся
имеющейся
информацией по
информацией по
обязательству
обязательству
(события 1.4, 1.4.1, 2.1 (события 1.4, 1.4.1, 2.1
– 2.6 и 2.10 – 2.12
– 2.6 и 2.10 – 2.12
настоящего раздела)
настоящего раздела)
Требуется исключение всех показателей
1–7
1–5
кредитной истории
Аннулируется запись и (или) иные
данные кредитной истории:
Требуется аннулирование отдельных
блоки с показателями, блоки с показателями,
которые требуется
которые требуется
показателей кредитной истории
аннулировать
аннулировать
Требуется аннулирование записи
группы блоков
группы блоков
показателей со всей
показателей со всей
кредитной истории
имеющейся
имеющейся
информацией по
информацией по
обязательству
обязательству
(события 1.4, 1.4.1, 2.1 (события 1.4, 1.4.1, 2.1
– 2.6 и 2.10 – 2.12
– 2.6 и 2.10 – 2.12
настоящего раздела)
настоящего раздела)
Требуется аннулирование всей
1–7
1–5
кредитной истории

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

45

