
 

 

 

Саморегулируемая организация 
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 
(СРО «МиР») 
107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр.2, 

оф.538 
info@npmir.ru, www.npmir.ru 

тел.: (495) 258-8705 

 
 
 
            

Личный кабинет 

 

Первому заместителю Председателя 

 Банка России 

К.В.Юдаевой  

 

Копия: Департамент микрофинансового рынка 

И.А.Кочеткову  

 

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 

 

 

 
 

О реализации требований 

Федерального закона "О кредитных 

историях" 

 

 

Уважаемая Ксения Валентиновна! 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

Государственной Думой, Правительством страны и Банком России предпринят ряд 

мер по поддержке населения, в том числе принят Федеральный закон от 03.04.2020 

N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа", в соответствии с которым заемщикам может быть 

предоставлен льготный период по исполнению обязательств по договорам 

потребительского займа. 

Реализация новых требований законодательства, связанных с 

предоставлением кредитных каникул, а также значительное изменение финансового 

положения клиентов потребовали от микрофинансовых организаций 

перераспределения ресурсов технических специалистов и направление их в первую 

очередь на модернизацию процесса выдачи и погашения займов, чтобы 

удовлетворить требования заемщиков по снижению долговой нагрузки, а также 

предотвратить увеличение просроченных обязательств. Ситуация осложняется тем, 

что на фоне кризисных явлений пандемииколичество обращений заемщиков 

значительно возросло, что повлекло необходимость технического переоснащения 

служб поддержки микрофинансовых организаций. 
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Одновременно с изменением программного обеспечения для целей 

предоставления кредитных историй микрофинансовыми организациями ведется 

работа по реализации новых требований к отправке сообщений в бюро кредитных 

историй, связанных с предоставлением реструктуризации в целом и кредитных 

каникул в частности. При этом микрофинансовыми организациями учитываются 

рекомендации Банка России, данные в Информационном письме от 07.04.2020 N 

ИН-05-47/52 (с изм. от 27.04.2020) "В связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ".. 

Одновременно с этим значительные ресурсы необходимы на модификацию 

программного обеспечения, обусловленную требованиями Указания Банка России от 

09.09.2019 N 5251-У "О правилах присвоения уникального идентификатора договора 

(сделки), по обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная 

история" (далее – Указание). 

 Банком России была принята во внимание необходимость проведения 

источниками формирования кредитных историй и бюро кредитных историй 

сложного комплекса организационно-технологических мероприятий, направленных 

на выполнение требований Закона, и Информационным письмом Банка России от 

15.11.2019 N ИН-05-47/84 "О применении мер в связи с нарушением правил 

присвоения УИД" Банк России сообщил о неприменении мер воздействия в случае 

ненаправления в бюро кредитных историй информации об уникальном 

идентификаторе договора (сделки) в течение шести месяцев со дня вступления в 

силу Указания. Однако реализация данной задачи не могла быть завершена в 

указанный срок в связи с  возникновением высокоприоритетной задачи по 

реализации требований предоставления кредитных каникул. 

Исходя из вышеизложенного просим продлить установленный в 

Информационном письме Банка России от 15.11.2019 N ИН-05-47/84 срок 

неприменения в отношении источников формирования кредитных историй мер 

воздействия в случае ненаправления ими в бюро кредитных историй информации об 

уникальном идентификаторе договора (сделки) до 1 августа 2020 года, а также 

применить данный подход к выполнению требований по включению в состав 

кредитной истории информации о льготном периоде, установленных Федеральным 

законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ и Информационным письмом от 07.04.2020 N ИН-

05-47/52 (с изм. от 27.04.2020). 
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