
Дополнительная информация  
на официальном сайте Банка России  

www.cbr.ru 

Интернет-приѐмная www.cbr.ru/ireception   

С более подробной информацией о: 

БКИ включенных в государственный 

реестр, их адресах, официальных 

сайтах,  

о порядке и способах получения 

кредитной истории,  

о возможностях внесения изменений в 

кредитную историю, 

форме направления запроса в 

Центральный каталог кредитных 

историй и др. 

можно ознакомиться на официальном сайте 

Представительства Банка России в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, по адресу: 

http://ckki.www.cbr.ru,  

подраздел –  

«Кредитные истории» 

 

 

Субъект кредитной истории – физическое 

лицо, в том числе и индивидуальный 

предприниматель, обращаясь в кредитную 

организацию, бюро кредитных историй, 

отделение почтовой связи (отделение 

электросвязи), микрофинансовую 

организацию, кредитный кооператив или 

нотариусу, должен иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации или 

при его отсутствии иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Водительские права не являются 

удостоверением личности. 

 
Сыктывкар,  

2014 

 

Отделение – Национальный банк   

по Республике Коми  

Северо-Западного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации 

ПАМЯТКА 
ПАМЯТКА   

О ПОЛУЧЕНИИ
О ПОЛУЧЕНИИ  

КРЕДИТНОЙ 
КРЕДИТНОЙ 

ИСТОРИИ
ИСТОРИИ 

ВАЖНОВАЖНО::  

 
Дополнительная информация  

на официальном сайте Банка России  

www.cbr.ru 
 

Интернет-приѐмная www.cbr.ru/ireception   

ПОДРОБНЕЕ:ПОДРОБНЕЕ:  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 

   личные данные заемщика  
(ФИО клиента, дату и место его рождения, 
адрес регистрации  и фактического прожива-
ния, паспортные данные); 

   сведения об источнике формирования 
кредитной истории (кредиторе), о величине 
кредита и выполнении заемщиком своих обя-
зательств по его погашению; 

    информация об исполнении заемщи-
ков всех кредитных обязательств (данные 
по всем кредитам с указанием сумм, сроков 
погашения, о фактах нарушения сроков и об-
ращений в суды). 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯКРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ  

http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://ckki.www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru


 

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ:  
 

Чтобы получить свою кредитную историю, 

заемщику, в отношении которого формируется 

кредитная история, необходимо: 

1.   Узнать в каком (каких) бюро кредитных 

историй хранится его кредитная история  

(для этого необходимо направить запрос в ЦККИ); 

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 ); 

 

Пример формирования кода 

   при отсутствии кода (дополнительного кода) 
субъекта кредитной истории – через кредитную 
организацию, любое БКИ, отделение почтовой 
службы, оказывающее услуги телеграфной связи, 
микрофинансовую организацию, кредитный 
кооператив или нотариуса (услуга может быть 
платной). 

2.    Обратиться в БКИ, указанное в ответе от 

ЦККИ, для получения своей кредитной истории 

(один раз в год бесплатно и неограниченное 

количество раз за определенную плату).  

 
КАК ФОРМИРУЕТСЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ: 

 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ» (ЦККИ) – это автоматизированная 
система, представляющая собой подразделение Банка 
России,  созданная 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). 
 

ВАЖНО! Банк России предоставляет 
только сведения о БКИ, в котором 
(которых) хранится кредитная история, 

но не саму кредитную историю. 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ –  

это информация, характеризующая исполнение 

заемщиком (субъектом 

кредитной истории) принятых 

на себя обязательств по 

договорам займа (кредита). 

Кредитная история формируется кредиторами 

(кредитными организациями, микрофинансо-

выми организациями, кредитными коопера-

тивами), предоставившими кредит, и хранится 

в БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ (БКИ). 

КРЕДИТОРЫ ОБЯЗАНЫ представлять  

всю имеющуюся у них информацию,  

в отношении всех без исключения 

заемщиков БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

СОГЛАСИЯ на ее представление хотя бы в одно 

бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй. 

При передаче кредитной истории формируется  

КОД СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ.  

Код формируется:  

  либо самим заемщиком при получении займа 
(кредита); 

  либо непосредственно организацией, выдавшей 

кредит (если на момент заключения договора 

займа (кредита) у заемщика отсутствует 

кредитная история), вместе с иной информацией о 

заемщике один раз при первой пересылке данных.  

 
 

Пример формирования кода 

Если Вы НЕ знаете свой код субъекта 
кредитной истории, направить запрос 
через «Интернет» не представляется 
возможным. 

Е В Р О П А 2 0 0 5 1 2 3 4 5 

6 5 4 3 2 1 А Л Е К С А Н Д Р 

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

http://www.cbr.ru/

