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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О кредитных историях" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
"О кредитных историях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 Л; 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

МММ- у 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
"О кредитных историях" 

Статья 1 

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, №1, ст. 44; №30, ст. 3121; 2013, №51, 

ст. 6683; 2014, №26, ст. 3395; 2015, №27, ст. 3945) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 части 3 дополнить подпунктом "о" следующего 

содержания: 

"о) уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный 

в порядке, установленном Банком России."; 

2) пункт 2 части 7 дополнить подпунктом "м" следующего 

содержания: 
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"м) уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный 

в порядке, установленном Банком России.". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шести месяцев со дня его официального опубликования. 

2. Источники формирования кредитной истории, передающие 

в бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) 

с заемщиками, поручителями и принципалами, действующим на дату 

вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны присвоить 

предусмотренные статьей 1 настоящего Федерального закона уникальные 

идентификаторы всем указанным договорам (сделкам) и представить 

их в бюро кредитных историй, в которые передается информация, 

определенная статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№218-ФЗ "О кредитных историях", не позднее одного года со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент 
Российской Федерации 

J Г ... .. 

I. -УкС/Г: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О кредитных историях" направлен на повышение 
достоверности данных в кредитных историях физических и юридических лиц 
за счет обеспечения точности идентификации договоров кредита (займа), 
информация по которым передается в бюро кредитных историй (далее - БКИ) 
(исключение "разрывов" в кредитной истории при смене паспорта или ФИО, 
исключение дублирования данных по договорам). 

В настоящее время сведения о договорах кредита (займа) могут 
храниться в разных БКИ. Предусмотренное законопроектом введение единого 
идентификатора договора создаст технологическую основу для реализации 
подпунктов "а" и "б" пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № Пр-2563 в части установления обязанности 
кредитных и некредитных финансовых организаций проверять наличие 
у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче 
потребительского кредита (займа) с целью обеспечения корректного расчета 
совокупной платежной нагрузки физических лиц при получении сведений 
из разных БКИ об идентичных обязательствах. Данные уникальные 
идентификаторы будут отражаться в кредитной истории. БКИ будут не вправе 
принимать информацию по договорам кредита (займа) без такого 
идентификатора. 

Полномочиями устанавливать порядок присвоения источниками 
формирования кредитных историй уникального идентификатора каждому 
договору кредита (займа) предлагается наделить Банк России, в связи с чем 
установлена отсрочка вступления в силу норм законопроекта (по истечении 
шести месяцев со дня его официального опубликования). 

В целях реализации норм законопроекта установлена обязанность 
источников формирования кредитной истории не позднее одного года 
со дня вступления в силу его норм присвоить уникальные идентификаторы 
всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями 
и принципалами и представить их в бюро кредитных историй. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, иных международных договоров Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О кредитных историях" не повлечет дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О кредитных историях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О кредитных историях" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О кредитных историях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 4' 
Федерального закона "О кредитных историях" не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 1 сентября 2018 г. № 1826-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона "О кредитных историях". 

Председатель Правитель,. , _ х,,х 

Российской Федерадой^)/' 
~ №1 

Д.Медведев 
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