
Полученный вами кредитный отчет состоит из нескольких блоков, это разделение приведено в соответствие с Положением Банка 
Абхазии №47-П от 18 сентября 2014 года «О Реестре кредитных историй». В нем описано, что в кредитном отчете, состоит из трех 
частей: 

1. О субъекте кредитной истории, 
2. Заинтересованность субъектом, 
3. Информация о кредитах субъекта. 

Шапка кредитного отчета 

 
 

В шапке кредитного отчета можно увидеть: 
статус запроса, 
 
 
 

 

 

уникальный идентификатор Кредитного отчета и дата. 

 

 

 

 



О субъекте кредитной истории (стр.1 отчета) 
 

Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель 

 
 

Раздел «О субъекте кредитной истории»  кредитного отчета Физического лица (Индивидуального предпринимателя) 
содержит следующие данные субъекта кредитной истории: 

• уникальный идентификатор (ID) субъекта кредитной истории; 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения;  
• данные документа, удостоверяющего личность; 
• место регистрации и фактическое место жительства; 
• данные об ОГРН и ИНН  (для Индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

Юридическое лицо 

 
Данная часть кредитного отчета юридического лица содержит следующие данные субъекта кредитной истории: 

• уникальный идентификатор (ID) субъекта кредитной истории; 
• полное наименование юридического лица; 
• адрес (место нарождение юридического лица); 
• данные об ОГРН и ИНН. 

 



Заинтересованность субъектом 

 

В разделе «Заинтересованность субъектом» можно увидеть количество отчетов полученных из АИС «Реестр кредитных историй» по 
субъекту кредитных историй за первый, второй, третий, четвертый квартал и всего за текущий год. 

 

 

Информация о кредитах субъекта (стр.2 отчета) 

 

 



 

В разделе «Информация о кредитах субъекта» может быть несколько разделов: 

Активные кредиты. Непогашенные кредиты, числящиеся на балансе банка. 

Закрытые кредиты. Погашенные кредиты. В данной категории могут находиться кредиты, погашенные за счет обеспечения. 

Безнадежные кредиты. Кредиты, отнесенные источником формирования кредитных историй к безнадежным (списанные с баланса). 

 

По каждому кредиту кредитного отчета представлены следующие данные: 

ID кредита. Внутренний идентификационный номер договора, присваиваемый АИС «Реестр кредитных историй». 

Сумма кредита на дату заключения договора. Сумма кредита определенная кредитным договором на дату его заключения. 

Валюта кредита. Валюта, в которой выдан кредит. 

Обозначение валюты Наименование валюты 

RUR Российский рубль 
USD Американский доллар 
EUR Евро 

Дата погашения по договору. Дата, к которой будет погашен кредит. 

Текущая сумма  задолженности. Текущая задолженность по основному долгу. 

Текущая просроченная задолженность. Задолженность по основному долгу, не погашенная на дату запроса кредитного отчета.  

Текущая просроченная задолженность по выплате процентов. Задолженность по выплате процентов, не погашенная на дату 
запроса кредитного отчета.  

Текущая просроченная задолженность, дней. Длительность (в днях) открытой просроченной задолженности. 



 

Количество пролонгаций. Количество переносов (продления) даты погашения по договору. 

Дата исполнения обязательств в полном размере. Дата фактического погашения кредита. 

Сумма кредита, погашенная за счет обеспечения. Сумма кредита, погашенная заемщиком за счет обеспечения по данному кредиту. 

Дата последнего обновления информации. Дата, когда поставщик информации обновил данные о кредите в АИС «Реестр кредитных 
историй». 

 

В данной таблице отображаются итоговые данные по всем кредитам субъекта кредитной истории. 

Активные кредиты. Сумма непогашенных кредитов, числящихся на балансе банка. 

Закрытые кредиты. Сумма погашенных кредитов. В данной категории могут находиться кредиты, погашенные за счет обеспечения. 

Безнадежные кредиты. Сумма безнадежных кредитов (списанных с баланса). 

 


