
 

 

Приложение 2 

 к приказу № 145 от 24.07.2015 года 

 

Структура отчета кредитной истории 

Что входит в кредитную историю физического лица: 

 

Первая часть кредитной истории – титульная. Она содержит следующую информацию: 

 ФИО субъекта кредитной истории; 

 Дата и место рождения; 

 Паспортные данные; 

 Идентификационные данные налогоплательщика; 

 Страховой номер лицевого счета. 

Вторая часть кредитной истории – основная. Она включает следующие данные: 

 Место жительства субъекта;  

 Суммы займа; 

 Срок исполнения обязательств;  

 Данные о фактическом исполнении обязательств, погашении займа.  

 

В основной части отображается информация о вступивших в силу и не исполненных в 

течение 10 дней решений суда о взыскании с должника денежных сумм за неуплату услуг ЖКХ, 

услуг связи и алиментов. Эта часть также может содержать факты рассмотрения судом споров по 

договору займа, а также информацию о вступившем в силу решении суда о признании физического 

лица недееспособным или ограниченно дееспособным. 

 

В третьей (закрытой) части кредитной истории содержится информация: 

 Об источниках формирования кредитной истории (организациях, передающих 

информацию в БКИ); 

 О пользователях кредитной истории (организациях, запрашивающих кредитную 

историю); 

 О приобретателях права требования (лицах, выкупивших ваш займ (кредит) у 

кредитной организации). 

Эта часть является закрытой, она доступна только самому субъекту кредитной истории, 

суду, по уголовному по уголовному или гражданскому делу и нотариусу, с целью осуществления 

проверки состава наследованного имущества. 

 

Четвертая (информационная) часть кредитной истории формируется для каждого 

оформленного заемщиком заявления о предоставлении займа (кредита).  

В информационной части кредитной истории содержится информация: 

 О предоставлении займа (кредита);  

 Информация об отсутствии двух и более подряд платежей по договору займа 

(кредита) в течение 120 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по 

договору займа (кредита), которое не исполнено заемщиком; 

 Информация об отказе в заключении договора займа (кредита), с указанием даты 

отказа, суммы договора и причины и отказа. 

 

Информация в кредитной истории сохраняется в течение 10 лет с момента последней 

записи. 


