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Уважаемый Георгий Иванович! 

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 

15.05.2020 № 05-02-348 и сообщает следующее. 

Реализация требований Федерального закона № 106-ФЗ1 в части 

указания в кредитной истории причины применения льготного периода 

требует оперативного решения в целях обеспечения возможности исключения 

событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности 

дефолта заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта 

кредитной истории, рассчитываемого бюро кредитных историй. Данные меры 

позволят избежать ограничений в кредитовании для многих потенциальных 

заемщиков, что особенно важно в текущих обстоятельствах. 

Указанные выше требования, а также рекомендации Банка России, 

изложенные в письме от 07.04.2020 № ИН-05-47/52 (с дополнением от 

27.04.2020 № ИН-05-47/83), на период доработки информационных систем 

1 Федеральный закон от 03.04.2020 № 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». 
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бюро кредитных историй и источников формирования кредитных историй 

могут признаваться исполненными в случае предоставления источником 

формирования кредитных историй сведений о льготном периоде в 

действующих форматах с учетом инструкций, предоставляемых бюро 

кредитных историй своим контрагентам.  

После доработки информационных систем источники формирования 

кредитных историй должны представлять сведения о льготном периоде в 

новых форматах, а также представлять корректировки ранее переданной 

информации в части показателей, предоставление которых было невозможно 

в рамках действующих форматов (если потребуется). Сведения в новых 

форматах должны представляться последовательно за все время действия 

Федерального закона № 106-ФЗ (заполняться историческими данными). 

Вместе с тем, принимая во внимание необходимость доработки 

информационных систем источников формирования кредитных историй в 

части обеспечения эффективного информационного обмена с бюро кредитных 

историй, считаем возможным продлить неприменение мер воздействия к 

источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков 

предоставления информации, указанной в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в части 

предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом № 106-

ФЗ, до 30 июня 2020 года (соответствующее письмо Банка России готовится к 

публикации). 

Первый заместитель 
Председателя Банка России К.В. Юдаева 
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