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Департамент управления данными в связи разработкой проекта 

федерального закона № 1173662-71 (далее – Законопроект) и с целью 

оптимизации процесса внедрения Положения № 758-П2 сообщает следующее. 

Вступление в силу отдельных положений Закона № 302-ФЗ3 потребует 

доработки информационных систем и документации бюро кредитных историй 

(далее – бюро). В частности, бюро будет обязано принимать сведения 

от лизинговых компаний, собирать и обрабатывать сведения 

о среднемесячных платежах и соблюдать Положение № 758-П.   

В связи с обращениями участников финансового рынка Банк России 

поддержал законодательную инициативу, предполагающую перенос срока 

вступления в силу положений Закона № 302-ФЗ с 1 января на 1 июля 2022 года. 

Положения Законопроекта, а также предполагаемые послабления со стороны 

Банка России должны позволить участникам системы кредитных историй 

(бюро и источникам формирования кредитных историй (далее – источник) 

произвести однократную доработку своих информационных систем 

 
1 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования кредитных 
историй». URL: [sozd.duma.gov.ru/bill/1173662-7]. 
2 Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О порядке формирования кредитной истории» 
3 В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования кредитных 
историй». 
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и документации для их приведения к 1 июля 2022 года в соответствие как 

требованиям Закона № 302-ФЗ, так и требованиям Положения № 758-П. 

Проведение отдельной (промежуточной) доработки к 1 января 2022 года 

считаем нецелесообразной в связи с планами Банка России по введению 

послаблений для источников в части неприменения мер за непредставление 

информации в бюро в новом формате (включая новые сведения, 

предусмотренные Законом № 302-ФЗ) в период с 1 января по 1 июля 2022 года. 

Данный подход направлен на снижение регуляторной нагрузки на источников 

в целях обеспечения достаточного времени для подготовки к предоставлению 

информации в бюро в новом формате. 

Учитывая изложенное, а также масштаб доработок на стороне 

источников, просим бюро не позднее сентября текущего года направить 

источникам документацию по новому формату кредитной истории 

в соответствии с Положением № 758-П. Не позднее января 2022 года просим 

бюро обеспечить готовность к проведению тестовой эксплуатации нового 

формата.  
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