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Заместителю ПредседателrI
Банка России

М.И. Сухову

Уважаемый Михаил Игоревич,

Благодарю Вас за сотрудничество в решении проблем кредитных
организаций, возникаюu]их при введении законодательных новелл.

В частности, важным для банков было издание разъяснений fiепартамента
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Письмо от 28.06.2016 года ЛЪ 33-7-15l5942) по порядку
применения части 4 статьи б и части б статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004
Ns 218-ФЗ кО кредитных историях>> (далее - Закон ЛЪ 2l 8-ФЗ).

В соответствии с изменениями в часть б статьи 8 Закона Ns 218-ФЗ с

01.01 .20it7.ода' указание в титульной части кредитной истории физического лица
снилс является обязательным для источников формирования кредитной истории.
Часть 4 статьи б Закона NЬ 218-ФЗ устанавливает, что основная часть крелитной
истории предоставляется пользователю на основании запроса, содержашего
полную информацию о субъекте запрашиваемой кредитной истории из титульной
части кредитной истории.

В разъяснениях !епартамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России отмечается, что указание
пользователем в запросе СНИЛС обязательно. если согласие субъекта кредитноЙ
истории на раскрытие основной части кредитной истории получено:

к- после 0I .01 .20l 7 zоdа;

- do 0].01.2017 zoda, в слуLlае ес.цLt послеdук_ttоуuе dвамесяъlа @ dаmьlполученuя
соzласuя), но не ранее 0].0].20]7 zoda, с субъекmо.м креdumной uсmорuu бьtл

заключен dоzовор зайлла (креdumа) >.

' В релакuии Фелерального закона от 28.06.20 l 4 N9 l 89-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон <О
кредитных историях) и отдельные законодательные акты Российской Федераuии>.



в то же время кредитные организации отмечаюто что их опыт взаимодействия
с БКИ по данному вопросу показывает, что отсутствует единообразное понимание

разъяснений Банка России в отношении прим9н9ния норм части 4 статьи б и части
6 статьи 8 Закона N9 218-ФЗ к запросам, натrравленным в рамках согласий
оубъектов кредитных историй на раскрытие основной части кредитной истории,
полученных до 01.01 .201"7 года.

В связи Q этим, прошу Вас подтвердить или опровергнуть суждение, что в

отношении согласий, полученных не позднее 01,l 1 ,20116, при любых
обстоятельствах указанио в заlrросе СНИЛС не является обязат9льным, а также
направить соответствующее разъяснение в бюро кредитных историй.

С уважением,

Виче-президент Ассоциации <<Россия>> А.В. Ветрова

Исп.; Зотова М.,Щ,.,
+7 (495) 785 29 9l


