
О ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ 
«О кредитных историях»

Кредитная история
- это информация, характеризующая 

исполнение заемщиком (субъектом кредитной 
истории) принятых на себя обязательств по 
договорам займа (кредита), которая 
формируется кредитором (кредитной 
организацией), предоставившим кредит.

Кредитная история передается и 
хранится в бюро кредитных историй
(БКИ) только при наличии на это письменного 
или иным способом документально 
зафиксированного согласия заемщика.

При передаче кредитной истории 
формируется код субъекта кредитной 
истории. Код формируется либо самим 
заемщиком при получении займа (кредита), 
либо если на момент заключения договора 
займа (кредита) у заемщика отсутствует 
кредитная история, непосредственно 
кредитной организацией вместе с иной 
информацией о заемщике один раз при первой 
пересылке данных.
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Пример формирования Кода

Если заемщиком было дано такое 
указание (согласие), кредитор передает 
информацию (кредитную историю),
содержащую в частности, сведения об 
источнике формирования кредитной истории 
(кредиторе), о величине кредита и выполнении 
заемщиком своих обязательств по его 
погашению в БКИ, а БКИ, в свою очередь, 
передает необходимую информацию в 
Автоматизированную систему
«Центральный каталог кредитных 
историй», которая является подразделением 
Банка России.

«Центральный каталог кредитных 
историй» (ЦККИ) создан для сбора, хранения и 
представления заемщикам информации о том 
БКИ, в котором (которых) сформированы их 
кредитные истории. При условии формирования 
и передачи кредитной истории в какое-либо 
БКИ ЦККИ будет располагать информацией о 
том БКИ, в котором хранится кредитная 
история конкретного заемщика по договорам 
займа (кредита).

Что нужно для того, чтобы 
п о луч игь кредитную и стори ю ?

Чтобы получить свою 
кредитную историю,

заемщику, в отношении которого 
формируется кредитная история, сначала нужно 
узнать в каком (каких) бюро кредитных историй 
она хранится. Чтобы получить такую 
информацию из ЦККИ необходимо направить

для этого соответствующий запрос. После 
получения ответа из ЦККИ заемщик может 
обратиться в конкретное БКИ для получения 
непосредственно кредитной истории (один раз 
в год бесплатно и неограниченное количество 
раз за определенную плату).

Указанную информацию из ЦККИ 
можно получить, обратившись с запросом:

- при наличии кода (дополнительного 
кода) субъекта кредитной истории через 
официальный сайт Представительства Банка 
России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
(www.cbr.ru);

- при отсутствии кода (дополнительного 
кода) субъекта кредитной истории через 
кредитную организацию, любое бюро 
кредитных историй, отделение почтовой 
службы, оказывающее услуги телеграфной 
связи, или нотариуса.
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Обращаясь в кредитную организацию, 
бюро кредитных историй, отделение почтовой 
связи (отделение электросвязи), или к 
нотариусу субъект кредитной истории -  
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, должен иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федерации 
или при его отсутствии иной документ, 
удостоверяющий личность (водительские 
нрава не являются удостоверением личности); 
субъект кредитной истории -  юридическое 
лицо должен предоставить Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица.

http://www.cbr.ru


С более подробной информацией о 
БКИ включенных в государственный 
реестр, о порядке и способах получения 
кредитной истории, возможности внесения 
изменений в кредитную историю и форме 
направления запроса в Центральный 
каталог кредитных историй можно 
ознакомится на официальном сайте 
Представительства Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, по адресу:

http://ckki.www.cbr.ru. подраздел -

Кредитные истории.
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