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Основные изменения, вносимые в Федеральный закон «О кредитных историях»

• создание института квалифицированных БКИ, установление критериев для них, а также 

возложение обязанностей по агрегации сведений платежной нагрузки для последующего 

предоставления пользователям;

• установление требований к порядку заполнения показателей кредитной истории на стороне 

источников, установление обязательных контрольных (проверочных) соотношений для 

минимизации ошибок;

• повышение точности идентификации сделок – установление Банком России правил присвоения 

уникального идентификатора;

• установление критериев отказа в приеме сведений (в отношении конкретного субъекта) от 

источника при соответствии указанных сведений признакам недостоверности;

• включение сведений о сумме и дате очередного платежа, сумме минимального платежа по 

банковской карте, длительности беспроцентного периода, сведений о среднемесячном платеже, 

цели займа;

• сокращение сроков представления информации в БКИ с пяти до одного рабочего дня
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Тарифная политика: 

1. Банк России в установленном им порядке ежегодно рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение стоимости 
кредитного отчета. Среднерыночное значение стоимости кредитного отчета определяется Банком России как средневзвешенное 
значение по всем бюро кредитных историй.

2. Стоимость услуги уполномоченного бюро кредитных историй по предоставлению сведений о долговой (платежной) нагрузке субъекта 

кредитной истории предполагается ограничить величиной, равной отношению среднерыночной стоимости кредитного отчета к 

количеству квалифицированных бюро.

Основные этапы:

1. Источники предоставляют сведения в одно или несколько БКИ в соответствии с договором (договорами) между источником и БКИ.

2. Обычные БКИ предоставляют сведения для расчета платежной нагрузки в любое из квалифицированных БКИ в соответствии с 
договором между БКИ.

3. Квалифицированные БКИ обеспечивают хранение полученной от обычных БКИ информации и предоставляют сведения о платежной 
нагрузке пользователям по их запросу с использованием API.

4. Пользователи получают сведения для расчета совокупной платежной нагрузки (ID субъекта, ID договора, значение среднемесячного 
платежа по каждому договору) из всех квалифицированных БКИ в соответствии с договорами. Расчет совокупной платежной 
нагрузки, в том числе дедубликацию данных, пользователи осуществляют самостоятельно.

Схема взаимодействия контрагентов при расчете сведений о совокупной 

долговой (платежной) нагрузке


