
ГДЕ ХРАНИТСЯ «КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ»? 
 

- Один раз в жизни брал кредит в банке. Отдал вовремя и без каких-либо 
нареканий.  Но никаких документов о том,  есть у меня собственная «кредитная 
история» и хорошая ли она, не получил? А ведь, говорят, это важно, если 
понадобится снова обратиться за кредитом.  

- Отвечает М.В. Носенков, управляющий Отделением по Тамбовской области  ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу:  

- Кредитная история действительно очень важна. Это информация, которая 
характеризует, как заемщик исполнял принятые на себя обязательств по договорам 
займа (кредита). Такая информация хранится в течение 10 лет со дня ее последнего 
изменения в специальных бюро кредитных историй, деятельность которых регулируется 
федеральным законом.  

Кредитные организации обязаны представлять всю имеющуюся информацию в 
отношении всех заемщиков, давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро 
кредитных историй, которое включено в государственный реестр. Такой реестр бюро 
кредитных историй ведет Банк России. Кстати, информацию в отношении всех 
заемщиков, давших согласие на ее представление, в бюро кредитных историй передают 
также и кредитные потребительские кооперативы, и микрофинансовые организации. 

Бюро кредитных историй на определенных условиях занимаются сбором, обработкой, 
хранением и предоставлением этой информации. Эти бюро являются коммерческими 
организациями, они оказывают услуги банкам не только по хранению кредитных историй, 
но и по их формированию и обработке, предоставлению кредитных отчетов и 
сопутствующих услуг. Сведения о заемщиках, полученные по запросу из бюро, 
используются банками для оценки рисков при выдаче кредитов и определения условий 
кредитования. То есть содержащиеся в кредитной истории сведения об исполнении 
обязательств заемщика в неполном объеме или неуплаты процентов по кредиту в срок 
могут привести к отказу в предоставлении кредита или повышению процентной ставки. 

Каждый заемщик - «субъект кредитной истории» - имеет право на получение один раз в 
год в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится история о нем, кредитного 
отчета по своей кредитной истории бесплатно. За плату такую информацию человек 
может получить о себе любое количество раз. 

Целесообразно ознакомиться со своей кредитной историей и оспорить ее 
содержание в части обязательств по кредитным договорам, оформленным на 
утерянный паспорт в порядке, предусмотренном законом «О кредитных 
историях».  
 

 


