
Правомерно ли требование бюро кредитных историй о нотариальном 
или почтовом заверении подписи субъекта кредитной истории при его 
обращении за кредитным отчетом? 

 

Да. Согласно статье 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» бюро кредитных историй является коммерческой организаци-

ей и оказывает услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а 

также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» физические лица, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, имеют право на получение кредитных отчетов только в случае, если 

они являются субъектами соответствующих кредитных историй, по которым запрашива-

ются кредитные отчеты. 

Таким образом, при выдаче кредитного отчета физическому лицу бюро кредитных 

историй должно установить, что физическое лицо является субъектом запрашиваемой 

кредитной истории, для чего необходимо произвести процедуру идентификации данного 

физического лица. 

В законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность бюро 

кредитных историй, не содержится ограничений по способу направления в бюро кредит-

ных историй запросов на получение кредитных отчетов и отсутствует прямое указание на 

то, что уполномоченные сотрудники бюро кредитных историй должны лично принимать 

запросы от субъектов кредитных историй на получение кредитных отчетов. Способы на-

правления в бюро кредитных историй соответствующего запроса на получение кредитно-

го отчета могут быть предусмотрены внутренними документами бюро кредитных историй 

в случае их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, в случае, если у субъекта кредитной истории нет 

возможности обратиться лично в бюро кредитных историй для получения кредитного от-

чета, для этого предусмотрены иные возможности направления запроса при условии под-

тверждения (идентификации) личности субъекта кредитной истории уполномоченными 

организациями: оператором на телеграфе или нотариусом. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» бюро кредитных историй и его должностные лица не-

сут ответственность за неправомерное разглашение и незаконное использование получае-

мой информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, требование бюро кредитных историй о нотариальном или почтовом 

удостоверении подписи субъекта кредитной истории направлено на защиту прав и закон-

ных интересов субъектов кредитных историй и предотвращение возможных правонару-

шений, прежде всего получение сведений, составляющих кредитную историю, лицом, не 

имеющим право на получение таких сведений. 

Взято с https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=ckki_vo  
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