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C 1 октября 2019 года кредитные организации и микрофинансовые 
организации рассчитывают показатель долговой нагрузки заемщика 
(далее – ПДН), в том числе используя информацию из кредитного отчета, 
предоставляемого бюро кредитных историй, который содержит информацию, 
входящую в состав кредитной истории, формируемой на основании сведений, 
передаваемых в бюро кредитных историй в том числе кредитными 
организациями, микрофинансовыми организациями, кредитными 
кооперативами и операторами инвестиционных платформ (далее – источники 
формирования кредитных историй). 

В связи с тем, что источники формирования кредитных историй вправе 
предоставлять сведения одновременно в несколько бюро кредитных историй, 
кредитные организации и микрофинансовые организации при расчете ПДН 
выявляют дублирующие (идентичные) записи в отношении обязательств 
по одному договору кредита (займа), содержащиеся в кредитных отчетах, 
предоставляемых бюро кредитных историй. 

В целях устранения дублирующих (идентичных) записей в отношении 
обязательств по одному договору кредита (займа), а также иному договору, 
предусмотренному Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ 
«О кредитных историях» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ), 
содержащихся в разных бюро кредитных историй, источники формирования 
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кредитных историй присваивают каждому такому договору уникальный 
идентификатор договора (сделки) (далее – УИД). 

В связи с необходимостью исключения риска присвоения источниками 
формирования кредитных историй разных УИД одному договору кредита 
(займа), а также иному договору, предусмотренному Федеральным законом 
№ 218-ФЗ, источникам формирования кредитных историй рекомендуется 
в каждом сообщении об изменении сведений в отношении обязательств 
по договору кредита (займа), а также иному договору, предусмотренному 
Федеральным законом № 218-ФЗ, направляемом в бюро кредитных историй, 
указывать УИД такого договора. Кроме того, источникам формирования 
кредитных историй рекомендуется хранить УИД в своих информационных 
системах в течение всего срока хранения информации по договору кредита 
(займа), а также иному договору, предусмотренному Федеральным законом 
№ 218-ФЗ. 

В соответствии с частью 17 статьи 4 Федерального закона № 218-ФЗ 
присвоенный УИД не подлежит изменению в случае уступки права 
требования или перевода долга по соответствующему договору (сделке), 
в связи с чем в случае уступки права требования по договору кредита (займа), 
а также иному договору, предусмотренному Федеральным законом № 218-ФЗ, 
источникам формирования кредитных историй рекомендуется передавать 
сведения об УИД, присвоенным таким договорам, лицу, получившему право 
требования. 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению 
на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России Д.В. Тулин 
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