
                                Ответ по вопросу передачи информации в БКИ.   
 

Уважаемая Любовь Ивановна! 
 

По данным указанных Вами законов, сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы пока еще не должны делать того, что вы написали: вступать 
и подавать сведения в Бюро кредитных историй. Мне кажется, что всем хочется, чтоб мы 
были микрофинансовыми организациями и не получится, что мы опять бежим впереди 
паровоза?  МЫ ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ В БКИ в том случае, если мы зарегистрировали 
заявку на выдачу займа, отказали заемщику и тогда только должны сообщить.  Быть 
членами по закону мы пока не должны. Пока нет нигде в законах, что мы должны 
принудительно вступить и запрашивать информацию, давать туда сведения.  Напишите, 
пож-та, кто-нибудь, где вы четко это нашли, может мы чего-то пропустили. Спасибо.  
СКПК «Капитал», Ярославская область, исполнительный директор Кряжева Г.В. 
 

Действительно, в Федеральном законе от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» в п. 5 ст. 7 устанавливается обязанность кредитора направлять 
информацию в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях» только в случае отказа от 
заключения договора потребительского кредита (займа), либо предоставления 
потребительского кредита (займа) или его части. 

Во-первых, для направления такой информации необходимо заключить соглашение с 
одной из организаций, исполняющей обязанности БКИ. Отсюда возникает вопрос, если 
считать, что предложение Союза СКК является преждевременным, то, как предоставлять 
информацию об отказе, если не заключили соглашение с БКИ? Априори очень просто,  
НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН! Т. е., у нас НИКОГДА не будет отказа от предоставления 
потребительского займа или его части, потому что мы НЕ ХОТИМ выполнять требования 
Закона, мы просто не будем фиксировать (будет уничтожать «все следы») заявления о 
предоставлении потребительского займа. Правда несколько сложнее будет в случае 
предоставления и последующего отказа в предоставлении оставшейся (заявленной в 
договоре) части займа. Тут вот так просто не уничтожить информацию! 

Именно к этому – неисполнению требований Закона нас призывают? 
Во-вторых, надо понимать, что кредитора, коим являются и сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы, обязывают передавать информацию в БКИ, но не требуют 
получать какую-либо информацию о ваших будущих заемщиках (заявителях на 
потребительский заем). А это, как говорят, «две большие разницы» в смысле стоимости 
предоставления таких услуг. Предложения от Союза СКК как раз и направлены на то, 
чтобы минимизировать затраты кооперативов на «подключение» к БКИ за счет 
«массовости» и «выбора момента». В этой ситуации каждый кредитор из числа СКПК 
пусть выбирает сам – включиться уже сейчас в «игру с БКИ» на льготных условиях или 
ждать «до первой звезды». 

Учитывая «расторопность» наших сельскохозяйственных кредитных кооперативов, 
которые, не смотря на более чем полугодовую подготовку к исполнению требований 
Закона «О потребительском кредите (займе)» (и не только этого, а и, например, закона, 
«посвященного» вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма), в большей своей части 
все-таки «припоздали», можно утверждать, что подготовка к будущим изменениям в 
части формирования кредитных кооперативов, предпринятая Союзом СКК, является 
своевременной. 

В-третьих, давайте поговорим о том, будут ли распространяется нововведения о 
предоставлении информации в БКИ (обязательное предоставление!) на 
сельскохозяйственные кредитные кооперативы? 



Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) 
основывается на Гражданском кодексе РФ и состоит, в том числе, из Федерального закона 
от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федерального закона от 8 
декабря 1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и других 
федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в Законе «О 
потребительском кредите (займе)» (ст. 2 353-ФЗ). Согласно ст. 4 Закона профессиональная 
деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется также 
некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными 
законами об их деятельности. 

К некредитным финансовым организациям согласно Закону «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» отнесены кредитные потребительские 
кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 
деятельность которых регулируется соответствующими законами. 

Таким образом, можно толковать Закон «О потребительском кредите (займе)» таким 
образом, что профессиональная деятельность по предоставлению потребительского 
кредита (займа) осуществляется кредитными организациями (т. е. банками и 
небанковскими кредитными организациями), микрофинансовыми организациями и 
кредитными кооперативами (в соответствии с законами 190-ФЗ и 193-ФЗ) и ломбардами. 

Закон от 21.12.2013 N 363-ФЗ, которым вносятся изменения в отдельные 
законодательные акты и признаются утратившими силу отдельные положения 
законодательных актов Российской Федерации, принят в связи с принятием Федерального 
закона «О потребительском кредите (займе)». А, следовательно, «привязывает» все 
изменения в законодательные акты к организациям, осуществляющим профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе – 
кредитные кооперативы. При этом в Законе не разделяются кредитные кооперативы на 
«просто кредитные» (в соответствии с 190-ФЗ) или сельскохозяйственные (в соответствии 
с 193-ФЗ), что дает основания мегарегулятору – Банк России распространить действие 
закона на все кредитные кооперативы (в том числе и сельскохозяйственные). 

Мы говорим здесь об изменениях в Закон 218-ФЗ «О кредитных историях», а именно в 
ч. 3 ст. 5: «Кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные 
кооперативы обязаны представлять всю имеющуюся у них информацию, определенную 
статьей 4 настоящего Федерального закона, в отношении всех заемщиков без получения 
согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 
государственный реестр бюро кредитных историй». 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 189-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены «очередные» изменения в Закон «О кредитных 
историях». А именно, … отменяется ст. 3 Закона (цитируемая выше), но вводится новые 
статьи: « 3.1. Источники формирования кредитной истории - кредитные организации, 
микрофинансовые организации и кредитные кооперативы обязаны представлять всю 
имеющуюся информацию, определенную статьей 4 настоящего Федерального закона, в 
отношении заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в одно бюро кредитных 
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения 
согласия на ее представление». При этом, ст. 4 Закона в новой редакции устанавливает 
более больший объем информации, которую организации должны передавать в БКИ. 

Среди наиболее важных изменений, вносимых Законом 189-ФЗ, являются изменения 
в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность 
кредитных кооперативов за невыполнение требований о предоставлении информации в 
БКИ (ст. 15.38 ч. 6): «6. Непредставление или несвоевременное представление 
кредитными кооперативами информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро 
кредитных историй - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 



до пятидесяти тысяч рублей». 
«Радует» только одно, что вступают в силу все эти изменения с 1 марта 2015 года, т. 

е. есть еще время «подождать». 
Таким образом, подведем итог -  Союз СКК предлагает: 
а) исполнять закон 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в части передачи 

(готовности передавать) информацию об отказе в предоставлении потребительского 
займа; 

б) «стелить» соломки заранее - заключим соглашение с БКИ на льготных условиях 
сейчас, а с 1 марта 2015 года будем уже просто работать по передаче всей информации в 
БКИ. 

 


