
Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г. N 41022

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 11 декабря 2015 г. N 3892-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 3572-У

"О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НЕГО ИНФОРМАЦИИ О БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, ЧЕРЕЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ"

1. Внести  в Указание Банка России от 19 февраля  2015  года  N  3572-У  "О  порядке  направления
запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро  кредитных
историй, в котором хранится  кредитная  история  субъекта  кредитной  истории,  через  бюро  кредитных
историй", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  20  апреля  2015  года  N
36937 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2015 года N 39), следующие изменения.

1.1. В преамбуле:
в абзаце первом слова "и пользователем кредитной истории" заменить словами  ",  пользователем

кредитной   истории   и   финансовым   управляющим,   утвержденным   в    деле    о    несостоятельности
(банкротстве) субъекта кредитной истории - физического лица (далее - финансовый управляющий),";

в абзаце втором слова "(пользователем кредитной  истории)"  заменить  словами  "(пользователем
кредитной истории, финансовым управляющим)", слова  "Указанием  Банка  России  от  31  августа  2005
года N 1612-У "О порядке направления  запросов  и  получения  информации  из  Центрального  каталога
кредитных  историй  субъектом  кредитной  истории  и  пользователем  кредитной  истории  посредством
обращения  в   кредитную   организацию",   зарегистрированным   Министерством   юстиции   Российской
Федерации 26 сентября 2005 года N 7036, 25 декабря 2009 года N 15857, 1 июня 2011  года  N  20908,  17
февраля 2015 года N 36062 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 2005 года N  52,  от  20  января  2010
года N 2, от 16 июня 2011 года N 32)" заменить словами "Указанием  Банка  России  от  11  декабря  2015
года N 3893-У "О порядке направления  запросов  и  получения  информации  из  Центрального  каталога
кредитных   историй    посредством    обращения    в    кредитную    организацию",    зарегистрированным
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  09.02.2016   N   41021   ("Вестник   Банка   России"   от
_________ N ___)".

1.2. В абзаце первом  пункта  1.1  слова  "(пользователь  кредитной  истории)"  заменить   словами
"(пользователь кредитной истории, финансовый управляющий)".

1.3. В пункте 1.2:
в абзаце  первом  слова  "(пользователя  кредитной  истории)"  заменить  словами  "(пользователя

кредитной истории, финансового управляющего)";
дополнить подпунктом 1.2.3 следующего содержания:
"1.2.3. Идентификация личности финансового управляющего осуществляется  на  основе  паспорта

гражданина  Российской  Федерации  или  при  его   отсутствии   -   иного   документа,   удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и судебного акта об  утверждении
финансового  управляющего  в  деле   о   несостоятельности   (банкротстве)   запрашиваемого   субъекта
кредитной истории - физического лица. В случае если с запросом обратился представитель финансового
управляющего,   помимо   проверки   указанных   документов   проверяется   наличие   у    представителя
оформленного     в     соответствии     с     законодательством      Российской      Федерации      документа,
подтверждающего  наличие  соответствующих  полномочий,  и  сверяются   данные,   указанные   в   этих
документах.".

1.4. В пункте 1.6, в абзаце втором пункта  1.8 слова "(пользователя кредитной  истории)"  заменить
словами "(пользователя кредитной истории, финансового управляющего)".

1.5. В пункте 1.7:
в    первом    предложении    слова    "(пользователя    кредитной    истории)"    заменить     словами

"(пользователя кредитной истории, финансового управляющего)", после  слов  "пользователя  кредитной
истории" дополнить словами ", и (или) финансового управляющего";

во  втором  предложении  слова   "и   пользователей   кредитных   историй"   заменить   словами   ",
пользователей кредитных историй и финансовых управляющих".

1.6. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
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"1.9. Запрос финансового управляющего (ответ ЦККИ  на  такой  запрос)  направляется  в  порядке,
аналогичном установленному  настоящим  Указанием  для  субъектов  кредитных  историй  -  физических
лиц.".

2.  Настоящее  Указание  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  после  дня   его   официального
опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА
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