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Статья 4. Содержание кредитной истории 
п.3. В основной части кредитной истории физического лица содержатся следующие 
сведения (если таковые имеются): 
ч.3) в отношении должника - информация из резолютивной части вступившего в 
силу и не исполненного в течение 10 дней решения суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также направленная 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 
исполнению судебных актов и актов других органов, информация о взыскании с 
должника денежных сумм в связи с неисполнением им алиментных обязательств, 
обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и 
услуги связи. 
Статья 7. Хранение и защита информации 
ч.1.Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в течение 
10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной 
истории. Кредитная история аннулируется (исключается из числа кредитных 
историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных историй): 
1) по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в 
кредитной истории; 
2) на основании решения суда, вступившего в силу; 
3) по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 настоящего 
Федерального закона заявления субъекта кредитной истории в случае, если по 
результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании 
информации, содержащейся в его кредитной истории. 
 1.1. Центральный каталог кредитных историй обеспечивает хранение информации 
о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история субъекта 
кредитной истории, до получения сообщения от бюро кредитных историй об 
аннулировании кредитной истории субъекта кредитной истории. 
 1.2. В случае, установленном частью 8 статьи 12 настоящего Федерального закона, 
Центральный каталог кредитных историй обеспечивает хранение переданных ему 
кредитных историй до передачи их в бюро кредитных историй, но не более пяти лет 
со дня передачи ему таких кредитных историй. По истечении указанного срока 
соответствующие кредитные истории аннулируются. 

 


