
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ) 

 

 

«____» ________ 2019 г.      № _______ 

 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е 

 

 

 

О внесении изменений в Указание Банка России от 01 декабря 2014 

года № 3465-У «О составе и порядке формирования информационной 

части кредитной истории» 

 

 

1. На основании статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, 

ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084;  

№ 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47,  

№ 26, ст. 3880, № 27, ст. 4164; 2018, № 1, ст. 65,  № 32, ст. 5120) внести в 

Указание Банка России 01 декабря 2014 года № 3465-У «О составе и порядке 

формирования информационной части кредитной истории», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 

декабря 2014 года № 35461, следующие изменения. 

1.1. Пункт 1.4 главы 1 дополнить подпунктом «з1)» следующего 

содержания: 

Проект 
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«з1) дата предоставления займа (кредита). Для договоров, 

предусматривающих открытие кредитной линии или овердрафт, указывается 

дата предоставления первого транша;». 

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему 

Указанию.  

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от                     2019 года №      ) 

вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации                            Э.С. Набиуллина 

  



3 

 

Приложение 

к Указанию Банка России 

от                                   №  

«О внесении изменений в Указание Банка 

России от 01 декабря 2014 года № 3465-У «О 

составе и порядке формирования 

информационной части кредитной истории» 

 

Информация о запрошенном (предоставленном) займе (кредите) 

 

Вид займа (кредита) (указывается в виде кода): 

1 – потребительский заем (кредит) на цели приобретения 

автотранспортного средства с залогом автотранспортного средства; 

2 – потребительский заем (кредит) с лимитом кредитования; 

3 – целевой потребительский заем (кредит), предоставляемый путем 

перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет 

оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с торгово-

сервисному предприятию (POS-кредиты) без обеспечения; 

4 – нецелевой потребительский заем (кредит), целевой потребительский 

заем (кредит) без залога (кроме POS-кредитов), потребительский заем (кредит) 

на рефинансирование задолженности; 

5 – заем (кредит), обязательства заемщика по которому обеспечены 

ипотекой; 

6 – заем (кредит), предоставленный физическому лицу в целях, 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

7 – иной заем (кредит). 

 


