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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 26 сентября 2019 года N 5266-У 

 
 

 О внесении изменений в Указание Банка России от 24 мая 2015 года N 3646-У "О порядке 
проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной 
истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет 

контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение 
кредитного отчета"   

1. На основании части 3_1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ 

"О кредитных историях"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.44; N 

30, ст.3121; 2007, N 31, ст.4011; 2011, N 15, ст.2038; N 27, ст.3880; N 29, ст.4291; N 49, ст.7067; 

2013, N 30, ст.4084; N 51, ст.6683; 2014, N 26, ст.3395; 2015, N 27, ст.3945; 2016, N 1, ст.47; N 26, 

ст.3880; N 27, ст.4164; 2018, N 1, ст.65; N 32, ст.5120; 2019, N 18, ст.2200) внести в Указание Банка 

России от 24 мая 2015 года N 3646-У "О порядке проведения бюро кредитных историй проверки 

соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении 

которых Банк России осуществляет контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов 

кредитных историй на получение кредитного отчета" , зарегистрированное Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 июня 2015 года N 37748, следующие изменения. 

 

1.1. Абзац пятый пункта 1.2  признать утратившим силу. 

 

1.2. Абзац второй пункта 1.7  признать утратившим силу. 

 

1.3. Дополнить пунктами 1.7_1 и 1.7_2 следующего содержания: 

 

"1.7_1. В случае если согласие подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью, бюро кредитных историй должно проверить соблюдение условий признания 

действительности такой электронной подписи, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 

апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 15, ст.2036; N 27, ст.3880; 2012, N 29, ст.3988; 2013, N 14, ст.1668; N 27, 

ст.3463; N 27, ст.3477; 2014, N 11, ст.1098; N 26, ст.3390; 2016, N 1, ст.65; N 26, ст.3889). 

 

1.7_2. В случае если согласие подписано простой электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, бюро кредитных историй должно запросить у 

источника формирования кредитной истории следующие документы: 

 

заверенную источником формирования кредитной истории копию соглашения либо 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью электронный документ, 

содержащий соглашение, которым предусмотрено использование соответствующей электронной 

подписи и которое отвечает требованиям, установленным подпунктами "в"  или "г" пункта 2  или 

подпунктами "б"  или "в" пункта 3 части 9 статьи 6 Федерального закона "О кредитных историях" 

; 
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согласие в форме электронного документа с указанием даты и времени его подписания.". 

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

26 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56639  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 29.11.2019  

О внесении изменений в Указание Банка России от 24 мая 2015 года N 3646-У "О порядке 

проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не 

относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор), 

условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета" 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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