
Корректирующие пояснения к Положению Банка России от 11.05.2021  

№ 758-П «О порядке формирования кредитной истории» (редакция 4) 

 

 Департамент управления данными с целью точного и единообразного применения отдельных 

норм Положения № 758-П1 публикует следующую таблицу редакционных правок. 

 

№ Структурная единица Напечатано Следует читать 

1.  Пункт 34.2 требований в 

разделе 2, пункт 25.2 

требований в разделе 3 

приложения 3  

к Положению № 758-П 

Значение указанного показателя 

должно соответствовать значению 

показателя 17.1 «УИд сделки» блока 17 

Показателей КИ ФЛ в кредитной 

истории поручителя - физического 

лица или показателя 10.1 «УИд 

сделки» блока 10 Показателей КИ ЮЛ 

в кредитной истории поручителя – 

юридического лица. 

Значение указанного показателя 

должно соответствовать значению 

показателя 17.1 «УИд сделки» блока 

17 Показателей КИ ФЛ в кредитной 

истории принципала – физического 

лица или показателя 10.1 «УИд 

сделки» блока 10 Показателей КИ ЮЛ 

в кредитной истории принципала – 

юридического лица. 

2.  Графа 4 строки 2.8.3 

раздела 5 приложения 3  

к Положению № 758-П 

«29 и 46» «31 и 46» 

3.  Графа 4 строки 1.3 

Технических требований2 

«RUR» «RUB» 

  

4.  Графа 4 строки 4.1 

Технических требований 

Тип данных: целое число. 

Длина: не более 2 символов. 

Формат: последовательность от 1 до 2 

цифр. 

Допустимые символы: цифры от 0 до 9. 

Допустимые значения: … 

Тип данных: целое число. 

Допустимые значения: … 

5.  Графа 4 строк 4.3 и 4.37 

Технических требований 

Требования соответствуют 

техническим требованиям строки 4.1 

настоящей таблицы 

Обязательность – да, если по 

показателю «Код типа сделки» в блоке 

показателей, содержащем настоящий 

показатель, указано «1»; иначе – нет. 

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 4.1 

настоящей таблицы 

6.  Графа 4 строки 4.11 

Технических требований 

ОКСМ (4 раза) ОКАТО (4 раза) 

7.  Графа 4 строки 4.15 

Технических требований 

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 4.1 

настоящей таблицы 

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 4.14 

настоящей таблицы 

8.  Графа 4 строки 5.9 

Технических требований 

Требования соответствуют 

техническим требованиям строки 5.8 

настоящей таблицы 

Допустимые символы: не 

ограничиваются.  

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 5.8 

настоящей таблицы 

9.  Графа 4 строк 5.11, 5.25, 

5.26, 5.27, 7.10 и 7.11 

Технических требований 

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 5.8 

настоящей таблицы 

Остальные требования соответствуют 

техническим требованиям строки 5.9 

настоящей таблицы 

10.  Абзац 6 в графе 4 строки 

7.54 Технических 

требований 

20-й знак в последовательности 

символов УИД может принимать 

только значения «8», «9», «a», «b», «c», 

«d», «e» или «f»; 

20-й знак в последовательности 

символов УИД может принимать 

только значения «8», «9», «a» или «b»; 

 

                                                            
1 Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О порядке формирования кредитной истории». 
2 Раздел 6 приложения 3 к Положению № 758-П. 


