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Департамент управления данными в соответствии с пунктом 4.7 

Положения № 602-П1 направляет информацию о рассмотрении предложений 

и замечаний Объединенной Лизинговой Ассоциации, направленных письмом 

от 24.06.2022 № 203/06, по проекту указания Банка России «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 11.05.2022 № 758-П «О порядке 

формирования кредитной истории» (далее – проект, Положение № 758-П), 

поступивших в ходе его общественного обсуждения с целью оценки 

регулирующего воздействия. 

 

Приложение: 1 файл. 

 

 

Заместитель директора 
 

Е.В. Фролков 

 [SIGNERSTAMP1]  
 
Дачкина А.А., 
тел. 8 (495) 771 99 99 доб. 26206 

 
1 Положение Банка России от 22.09.2017 № 602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России». 

http://www.cbr.ru/


Приложение 

Таблица замечаний и предложений по проекту  
 

№ п/п 

Структурная 

единица 

проекта или 

Положения  

№ 758-П 

Содержание замечания или предложения 
Автор замечаний или 

предложений 
Решение Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Проект в целом 

 

Раздел 6 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Считаем необходимым установить срок 

размещения технических требований к показателям 

кредитной информации не позднее, чем за 90 

календарных дней до даты начала их применения. 

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

  

 

Не учтено Проект устанавливает только минимальный 

срок, который по решению Банка России может 

быть увеличен в каждом конкретном случае. Банк 

России планирует учитывать объем и срочность 

вносимых изменений и устанавливать больший 

срок для значительных изменений и меньший срок 

для точечных правок. Изменение минимального 

срока считаем нецелесообразным, так как это 

заблокирует возможность оперативно вносить 

мелкие изменения, которые, тем не менее, могут 

быть необходимы рынку. 

 

2.  
Пункт 1.6 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Так как исключение раздела 6 приложения 3  

из Положения № 758-П потенциально может 

привести к снижению уровня экспертизы изменений 

в технических требованиях, отсутствию обсуждений, 

и как следствие, к более частым изменениям  

и корректировкам, просьба рассмотреть вопрос  

об отмене исключения раздела 6.  

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Не учтено В силу абзаца 4 пункта 1.2.1 проекта вместо 

раздела 6 приложения 3 к Положению  

№ 758-П технические требования к кредитной 

информации будут размещаться на сайте Банка 

России. 

Решение о размещении технических требований 

на сайте Банка России было принято в том числе  

с учетом необходимости оперативного 

реагирования на предложения участников рынка. 

При этом 45-дневный срок полагаем достаточным 

для размещения точечных изменений.  

При необходимости внесения изменений, которые 

требуют существенных доработок иформационных 

систем, Банк России увеличит указанный срок. 
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3.  
Пункт 1.6.1 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Должен ли субъект1, получивший права 

лизингодателя (часть прав) по договору лизинга, 

передавать сведения о соответствующих 

обязательствах в бюро2?  

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Учтено  Да, должен.  

Пункт 1.6.1 раздела 1 приложения 3  

к Положению № 758-П дополнен указанием  

на договор лизинга. 

 

4.  
Пункт 1.6.1 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

«Дату передачи финансирования субъекту или 

возникновения обеспечения исполнения 

обязательства» новый кредитор (лизингодатель) 

должен запросить у предыдущего? Должен ли он 

также запрашивать сведения о дате и сумме 

последнего платежа клиента по договору?  

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Даны 

пояснения 

Согласно части 1 статьи 5 Закона № 218-ФЗ3 

источник4 должен представлять в бюро всю 

имеющуюся у него информацию. Одновременно  

с этим источник не обязан запрашивать сведения  

у иных лиц, за исключением случаев, когда 

обязанность запрашивать отдельные виды сведений 

установлена законом, иным правовым актом или 

договором. 

 

5.  
Пункт 1.6.1 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

«Сведения о неденежном обязательстве» –  

в случае договора лизинга новый кредитор должен 

указать в полном объеме, даже несмотря на то что 

часть предметов лизинга уже была выкуплена  

до цессии? 

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Даны 

пояснения 

Источник, в том числе получивший права 

требования по обязательству субъекта, должен 

указывать в блоке ФЛ 30 «Сведения о неденежном 

обязательстве» (аналогичном блоке ЮЛ) 

информацию о предмете (предметах) 

обязательства, предоставленном субъекту согласно 

условиям сделки. Новый кредитор должен 

указывать сведения только о тех предметах 

лизинга, которые он предоставил субъекту. 

Сведения о предметах лизинга, предоставленных 

предыдущим кредитором, указывать не требуется. 

 

6.  
Пункт 1.6.1 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

1. В случае частичной уступки прав также следует 

отражать информацию согласно договору? 

 

 

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

Даны 

пояснения 

1. В результате частичной уступки требования 

первоначального кредитора сохраняют 

первоначальный УИд, а требования кредитора, к 

которому частично перешли права требования в 

результате уступки, приобретают новый УИд-2.  

 

1 Субъект кредитной истории. 
2 Бюро кредитных историй. 
3 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 
4 Источник формирования кредитной истории. 
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2. Как поступать, если в исходном договоре 

данные права не выделялись? 

 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Сумма долга с УИд уменьшается на сумму 

долга, уступленного новому кредитору. 

Проект дополнен положениями, согласно 

которым сведения о сумме обязательства при 

частичной уступке должны формироваться новым 

кредитором согласно договору цессии. В иных 

случаях сведения из договора цессии в кредитной 

информации не формируются. 

Отражение новым кредитором сведений об 

исполнении обязательства зависит от условий 

исполнения обязательства, требования по которому 

частично перешли к нему, которые определяются 

договором с субъектом. 

 

 

2. Просим представить дополнительное 

пояснение о поставленной проблеме. 

 

7.  
Пункт 1.6.1 

раздела 1 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

При замене лизингодателя по договору лизинга  

к новому лизингодателю переходят как права, так  

и обязанности, в связи с чем просим подтвердить или 

опровергнуть, что замена лизингодателя (с передачей 

как прав, так и обязанностей) подпадает под 

регулирование данного пункта. 

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Даны 

пояснения 

Замена лизингодателя охватывается 

регулированием проектируемого пункта 1.6.1 

раздела 1 приложения 3 к Положению № 758-П. 

8.  
Пункт 1.11.2 

раздела 1 и 

строки 2.13 и 

2.14 раздела 5 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Не совсем понятно, зачем для исключения 

показателей передавать блоки с новыми значениями. 

Просьба пояснить предполагаемую реализацию 

механизма исключения показателей на конкретных 

примерах. 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Даны 

пояснения 

Описание событий 2.13 и 2.14 в разделе 5 

приложения 3 к Положению № 758-П изменено.  

Если необходимо исключение записи кредитной 

истории, сведения о которой отсутствуют  

у источника, то в таком случае источник должен 

передать блоки ФЛ 18-19/ЮЛ 11-12, а также блоки 

ФЛ 17/ЮЛ 10, сформированные вследствие 

события 1.4 или 1.4.1. 

При необходимости исправления ошибки в 

показателях кредитной истории, не связанных с 

записью кредитной истории, (в том числе 

требующего исключение показателя) необходимо 
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передать блоки с показателями, которые требуется 

изменить и блоки с корректной информацией.  

Если необходимо исключение из кредитной 

истории сведений об обращении субъекта к 

источнику с предложением совершить сделку, 

сведения о котором отсутствуют у источника, 

источник должен передать блоки ФЛ 55/ЮЛ 45, 

содержащие информацию об обращении, которую 

следует исключить. 

Если требуется исключение кредитной истории 

субъекта, сведения о которой отсутствуют у 

источника, источник должен передать группу 

блоков показателей события 1. 

9.  
Пункт 19.2 

требований в 

разделе 2 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

В письме Банка России от 28.01.2022 № 46-7-1/134 

«О применении Положения № 758-П» был описан 

противоположный подход:  

«Если обязательство лизингополучателя 

обеспечено поручительством, в кредитной истории 

поручителя показатель ФЛ 19.3 (ЮЛ 12.3) «Сумма 

обеспечиваемого обязательства» должен быть 

заполнен. По нему указывается сумма обязательства 

(равная сумме по показателю ФЛ 19.1 (ЮЛ 12.1) 

«Сумма обязательства» в кредитной истории 

лизингополучателя), в обеспечение которого выдано 

поручительство» «сумма задолженности 

лизингополучателя (ФЛ 25.4 (ЮЛ 17.4), как правило, 

будет влиять на лимит ответственности поручителя 

(показатель ФЛ 19.1 (ЮЛ 12.1) «Сумма 

обязательства») в кредитной истории поручителя. 

Изменение суммы задолженности является 

событием, вследствие которого источник должен 

передать в бюро измененный лимит ответственности 

поручителя…»  

Предложение: зафиксировать подход, указанный 

ранее в письме Банка России. 

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Не учтено В связи с обращениями пользователей 

кредитных историй и необходимостью более 

точного определения потенциальной нагрузки (в 

каждый момент времени) проектом предлагается 

изменение подхода, изложенного в письме Банка 

России от 28.01.2022 № 46-7-1/134, по показателю 

ФЛ 19.3 «Сумма обеспечиваемого обязательства» 

указывается сумма общей задолженности на дату ее 

формирования (изменения) по обязательству 

(например, текущая задолженность 

лизингополучателя), которое обеспечено 

обязательством субъекта (например, 

поручительством). 

 

10.  
Пункт 25.1 

требований в 

разделе 2 

приложения 3  

В части договора лизинга показатель ФЛ 25.2 

«Сумма задолженности на дату передачи 

финансирования субъекту или возникновения 

обеспечения исполнения обязательства» 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

Учтено Проектируемый пункт 25.1.1 требований в 

разделе 2 приложения 3 к Положению № 758-П 

уточнен указанием на каждый случай передачи 

предмета лизинга: 
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к Положению  

№ 758-П 

предполагается отражать на дату первой передачи 

предмета лизинга субъекту-лизингополучателю? 

 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

«25.1.1. По показателю 25.2 «Сумма 

задолженности на дату передачи финансирования 

субъекту или возникновения обеспечения 

исполнения обязательства» указывается сумма 

общей задолженности субъекта перед источником 

по состоянию на дату: 

…. 

передачи каждого предмета лизинга субъекту-

лизингополучателю; 

       …..». 

 

11.  
Показатели ФЛ 

55.9–55.12 в 

разделе 2 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Если обращение перешло в стадию 3 «Одобрено, 

договор заключен», должен ли лизингодатель после 

подписания договора лизинга направить в бюро 

событие 1.2. с информацией о данной стадии? Или 

для договоров лизинга данная стадия наступает 

одновременно с событием 1.4.1?  

 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Даны 

пояснения 

Справочник 6.4.2 изложен в следующей 

редакции: 

«Справочник 6.4.2. Стадии рассмотрения 

обращения 

 

Код Наименование 

1 На рассмотрении 

2 Одобрено 

3 Отказано источником 

4 Отозвано субъектом 

5 Договор заключен 

 

При изменении каждой из стадий рассмотрения 

обращения источник должен передать информацию 

в бюро. По стадиям 2-4 это можно сделать в рамках 

события 1.2, а по стадии 5 – в рамках события 1.4.1. 

12.  
Пункт 19.2 

требований в 

разделе 2 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Если согласно договору поручитель предоставляет 

кредитору заранее данное согласие в случае 

изменения размера основных обязательств 

лизингополучателя по договору лизинга, отвечать 

перед кредитором на измененных условиях договора 

лизинга (в том числе в случае увеличения 

ответственности поручителя) в рамках 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

Даны 

пояснения 

В указанном случае размер лимита 

ответственности поручителя указывается  

по показателю ФЛ 19.1 «Сумма обязательства». 

Фактический размер ответственности в рамках 

лимита следует отражать по показателю ФЛ 19.3 

«Сумма обеспечиваемого обязательства»  

в редакции проекта.  
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определенного лимита, в каком показателе 

необходимо указывать данный лимит? 

 

 

13.  
Блок ЮЛ 8 

раздела 3 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Блок ЮЛ 8 исключается из Положения № 758-П, 

однако продолжает упоминаться в событиях раздела 

5 (приложение к проекту). 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Учтено Редакция изменена. 

14.  
Строка 2.11 

таблицы в 

разделе 5 

приложения 3  

к Положению  

№ 758-П 

Целесообразно разделить набор блоков для 

передачи прав по денежным и неденежным 

обязательствам субъекта, по аналогии, например, 

событию 2.5. В ином случае бюро могут потребовать 

от источников формировать блок по неденежным 

обязательствам субъекта, даже в случае их 

отсутствия (22 ЮЛ, 31 ФЛ) 

Объединенная лизинговая 

ассоциация  

г. Санкт-Петербург, Наб. 

Черной речки, д. 47, офис 

304, 

e-mail: 

ula@assocleasing.ru, 

тел.: +7 (812) 702-50-52 

 

Учтено Редакция изменена. 

 


