
Что делать если на вас повесили кредит, который вы не брали? 

Если вы узнали о существовании кредитной сделки, которую вы не оформляли. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

Что причиной оформления такой кредитной сделки может быть незаконное 

использование ваших персональных (паспортных) данных в случае: 

 

1. Утери паспорта (либо использования для оформления сделки вашего 

паспорта третьим лицом). 

 

2. Мошеннических действий (в том числе интернет мошенничество). 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Шаг 1. 

 

В целях проверки достоверности факта незаконного оформления кредитной сделки, 

вам необходимо направить соответствующий запрос в Бюро кредитных историй (далее 

«БКИ») (Приложение № 1). 

Узнать свою кредитную историю вы можете также, воспользовавшись 

соответствующим сервисом на сайте Банка России https://www.cbr.ru/ckki/. 

Если в ответе на запрос в БКИ все-таки содержится информация о кредите, 

который вы не получали, то вам необходимо обратиться с соответствующей претензией в 

БКИ и кредитную организацию (Приложение №2). 

 

Шаг 2. 

 

Для признания кредитной сделки, которую вы не оформляли, незаконной, вам 

необходимо: 

Обратиться в правоохранительные органы с письменным заявлением о совершении 

преступления (Приложение №3). В заявлении о совершении преступления вам 

необходимо указать подробно все обстоятельства дела (когда узнали о незаконном 

оформлении кредитной сделки, в чем заключается нарушение ваших прав и иные 

сведения). К заявлению необходимо приложить доказательства оформления незаконной 

кредитной сделки (например, письма из банка с требованием об оплате долга, 

диктофонную запись разговора с коллекторами, требующими оплатить долг, копия 

выписки из БКИ и т.д.). 

Заявление о совершении преступления вы можете сдать в канцелярию 

правоохранительных органов, либо направить заявление заказным письмом с 

уведомлением.  

 

ПОМНИТЕ! 

 

Если сотрудники правоохранительных органов длительное время не направляют в 

ваш адрес ответ на заявление о возбуждении уголовного дела, не вызывают вас на допрос 

или иным образом бездействуют, рекомендуем вам уточнить в правоохранительных 

органах, следующую информацию: номер КУСП, копию постановления о возбуждении 

уголовного дела, либо копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В 

случае не предоставления вам запрашиваемой информации, рекомендуем вам обратиться 

https://www.cbr.ru/ckki/


с соответствующей жалобой о бездействии правоохранительных органов в вышестоящую 

инстанцию (Приложение № 4). 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий 

при оформлении кредитной сделки, рекомендуем вам обратиться с соответствующей 

жалобой на Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение №5). 

 

ПОМНИТЕ! 

 

Обращение в правоохранительные органы в защиту нарушенных прав, не 

исключает возможности защиты ваших прав в гражданском порядке. 

 

Шаг № 3. 

 

В случаях если: 

 -вам отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий 

при оформлении кредитной сделки; 

- при бездействии правоохранителей; 

- при получении судебной повестки по спору о взыскании с вас в пользу кредитной 

организации задолженности. 

а также в иных случаях, для защиты нарушенных прав рекомендуем вам обратиться 

с иском о признании кредитной сделки не заключенной (встречным иском о признании 

кредитной сделки не заключенной) (Приложение № 6). 

 

ПОМНИТЕ! 

  

Признание сделки незаконной, осуществляется путем проведения 

почерковедческой экспертизы. В рамках уголовного дела, почерковедческая 

экспертиза осуществляется бесплатно. 

В рамках гражданского дела, расходы на проведение почерковедческой 

экспертизы несет сторона, заявившая ходатайство о назначении почерковедческой 

экспертизы. 

При несогласии с результатами экспертизы, вы вправе заявить ходатайство о 

назначении дополнительной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец запроса о предоставлении кредитного отчета 

 

______________________________________ 

                                     (наименование бюро кредитных историй) 

                                    адрес: _______________________________ 

                                    

 от ___________________________________ 

                                          (Ф.И.О./наименование субъекта 

                                                кредитной истории) 

                                    адрес: ______________________________, 

                                    телефон: __________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: _____________ 

 

 

 

Запрос о предоставлении кредитного отчета 

  

 

                                 

            Руководствуясь  п. 2 ч. 1 ст. 6   Федерального  закона  от   30.12.2004 

N 218-ФЗ «О кредитных  историях»,  прошу  предоставить  кредитный  отчет по 

кредитной истории 

_________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О./наименование субъекта кредитной истории) 

для ознакомления со своей кредитной историей. 

   Данные субъекта кредитной истории: 

   Вариант для физического лица: 

   Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

   Дата рождения "__"___________ ____ г., место рождения _________________ 

   Адрес регистрации _____________________________________________________ 

   Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________ 

   ИНН 

___________________________________________________________________ 

   Код субъекта кредитной истории ________________________________________ 

   Вариант для юридического лица: 

   Полное наименование организации _______________________________________ 

   ОГРН ______________________________ ИНН 

_______________________________ 

   Юридический адрес 

_____________________________________________________ 

   Фактический адрес _____________________________________________________ 

   Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________ 

   Код субъекта кредитной истории ________________________________________ 

    

Отчет прошу предоставить ________________________________________ форме 

следующим способом: 

______________________________________________________. 

    

"__"___________ ____ г. 

 

_______________/__________(подпись) 



 

 

Приложение №2  

Образец претензии в кредитную организацию 

 

 

______________________________________ 

                                     (наименование кредитной организации) 

                                    адрес: _______________________________ 

                                    

 от ___________________________________ 

                                          (Ф.И.О./наименование субъекта 

                                                кредитной истории) 

                                    адрес: ______________________________, 

                                    телефон: __________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: _____________ 

 

Претензия 

 

____________ года мне позвонили на телефон специалист Банка «……», который 

сообщил  о наличии задолженности по кредитному договору ________________, якобы 

заключенному между  мной и Банком «….». 

Указанный кредитный договор № ___________________  не заключал, никаких 

денежных средств по какому-либо кредитному договору от Банка «…..» не получал. 

 ______________ года мною был утерян паспорт, о чём имеется заявление за тот же 

день в ОВД ____________, и _______________ года у участкового была получена справка 

о потере паспорта. 

___________ года я получил письмо от _____________ в котором Банк «….» 

требует оплатить  ______________ рублей несуществующего долга.  

Согласно ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. Согласно ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения. Сделка, не соответствующая требованиям закона или 

иных правовых актов, ничтожна (ст.168 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 168, 425, 434, 438, 820 

Гражданского кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

Признать кредитный договор №______ от _______ незаключенным. 

Исключить информацию из НБКИ по кредитной сделке __________ (указывается 

номер оспариваемого кредитного договора). 

 

"__"___________ ____ г. 

 

 

_______________/_______________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

образец заявления о совершении преступления 

 

 Начальнику ______ 

                                                                                                                               РУ ГУ 

МВД РФ в г. ________ 

 

от ___________________________________ 

                                          (Ф.И.О./наименование субъекта 

                                                кредитной истории) 

                                    адрес: ______________________________, 

                                    телефон: __________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     о совершении преступления 

 

 

____________ года мне позвонили на телефон специалист Банка «……», который сообщил  

о наличии задолженности по кредитному договору ________________, якобы 

заключенному между  мной и Банком «….». 

Указанный кредитный договор № ___________________  не заключал, никаких 

денежных средств по какому-либо кредитному договору от Банка «…..» не получал. 

 ______________ года мною был утерян паспорт, о чём имеется заявление за тот же 

день в ОВД ____________, и _______________ года у участкового была получена справка 

о потере паспорта. 

___________ года я получил письмо от _____________ в котором Банк «….» 

требует оплатить  ______________ рублей несуществующего долга (подробное описание 

события). 

Таким образом, преполагаю, что в отношении меня было совершенны 

мошеннические действия (ст..159 УК РФ) путем оформления кредитной сделки с 

незаконным использованием моих персональних (паспортних) данных. 

На основании изложенного,  

 

Прошу: 

 

1. Возбудить уголовное дело по факту незаконного оформления кредитной сделки  № 

_________ в Банке «…..»(ст.159 УК РФ). 

2. Прислать мне письменный ответ в установленный законом срок.  

 

    Написано собственноручно: _________/___________________ 

 

    «     »___________ __ г.                  
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Приложение №4  

Образец жалобы о бездействии сотрудников полиции 

  

В Прокуратуру ___________ г. ________ 

 

 

от ___________________________________ 

                                          (Ф.И.О./наименование субъекта 

                                                кредитной истории) 

                                    адрес: ______________________________, 

                                    телефон: __________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: _____________ 

 

 

Жалоба 

 

Мною ___(дата) в _______(наименование правоохранительного органа) было 

подано заявлению по факту совершения мошеннических действий при оформлении 

кредитной сделки №_____в Банке «….» было вынесено Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Прошло уже более трех месяцев с момента подачи мною заявления о совершении 

преступления. 

До настоящего момента ответа от ________(наименование правоохранительного 

органа) я не получил. 

Согласно ст.144 УПК РФ «Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 

указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, 

образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 

их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, 

производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по 

мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 

суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 

документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий 

руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по 

ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием 

на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления. 

Однако прошли уже все допустимые законом сроки, а никакого ответа, и тем более 

вызова по своему делу я так и не получил. 

В результате бездействия со стороны сотрудников РОВД (или конкретного 

оперативного сотрудника, если знаете его фамилию) я лишен возможности своевременно 

получить информацию о состоянии моего дела (может быть оно уже закрыто) в результате 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst1122


чего существенно нарушаются мои права и я по сути лишен права на информацию и права 

на защиту моих нарушенных интересов со стороны отдельных сотрудников органа 

дознания (предварительного следствия) 

На основании вышеизложенного прошу признать незаконными бездействие 

______________________________________________________. по неисполнению 

обязанности, вытекающей из ст. 148 УПК РФ об обязательном информировании меня в 

установленные сроки о состоянии моего дела 

 

"__"___________ ____ г. 

 

 

 

 

 _______________/_______________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5   

Образец жалобы на Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

  

В Прокуратуру ___________ г. ________ 

 

 

от ___________________________________ 

                                          (Ф.И.О./наименование субъекта 

                                                кредитной истории) 

                                    адрес: ______________________________, 

                                    телефон: __________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: _____________ 

 

 

 

Жалоба 

 

По факту совершения мошеннических действий при оформлении кредитной сделки 

№_____в Банке «….» было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

 

(С данным Постановлением я не согласен(на) по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________

___ 

(привести доводы своего не согласия с принятым решением: напр. неполнота 

расследования и др.) 

_____________________________________________________________________________

___ 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

Признать незаконным (необоснованным) постановление следователя 

________________ 

 

"__"___________ ____ г. 

 

 

 

 

 _______________/_______________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Образец иска о признании кредитной сделки незаключенной 

 

  В _______________________ суд 

 

Истец: 

Адрес: 

                                                                                                                               Ответчик: 

 

Адрес: 

Исковое заявление о признании кредитного незаключенным 

 

_____________ года Истцом был принят звонок от специалиста Ответчика, 

который сообщил Истцу о задолженности по кредитному договору ________________, 

якобы заключенному между Истцом и Ответчиком. 

_____________ года Истец написал Ответчику заявление, в котором сообщил, что 

кредитный договор № ___________________ между Истцом и Ответчиком (Банком) не 

заключался, никаких денежных средств по какому-либо кредитному договору от 

Ответчика Истец никогда не получал. 

Истцом ______________ года был утерян паспорт, о чём имеется заявление за тот 

же день в ОВД ____________, и _______________ года у участкового была получена 

справка о потере паспорта. 

___________ года Истец получил письмо от _____________ в котором Ответчик 

требует с Истца уплату уже ______________ рублей несуществующего долга. На контакт 

сотрудники банка не идут, разбираться по существу с несуществующим долгом не 

желают. 

Согласно ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. Согласно ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения. Сделка, не соответствующая требованиям закона или 

иных правовых актов, ничтожна (ст.168 ГК РФ). 

Истец никаких договоров с Ответчиком не заключал, кредитный договор № 

____________________ не подписывал, никаких документов Ответчику не предоставлял. 

Согласно ст.17 ФЗ «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей 

могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту жительства или пребывания 

истца. 

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Считаю, что действия Ответчика мне был причинён моральный вред, выраженный 

в нравственных страданиях. Я до настоящего момента испытываю переживания за мою 

кредитную историю, которая была испорчена по причине оформления незаконной сделки. 

Постоянные переживания явились последствием бессонницы и плохого самочувствия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ч. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден 

судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. Обязанность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/cc630e1fe3d25c61642c7e4c9733770070a86857/#dst100037


возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют 

источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве 

аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной 

опасности и т.п.). 

В соответствии с ч. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину 

морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ и 

статьей 151 настоящего Кодекса. 

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При 

определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание 

степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 

также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда" от 20.12.1994 № 10 

разъяснено, что под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права, либо 

нарушающими имущественные права гражданина.  

Учитывая характер противоправный действий, степень нравственных страданий, 

считаю, что с Ответчика в пользу Истца подлежит компенсация морального вреда в сумме 

_______________. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 168, 425, 434, 438, 820 

Гражданского кодекса РФ, 

 

ПРОШУ СУД: 

 

1.Признать кредитный договор № ________________________ незаключенным. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца моральный вред в сумме___________. 

3. Обязать Ответчика исключить информацию их НБКИ (указать наименование 

кредитного бюро) по кредитной сделки №________. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

 

 

 

 _______________/_______________ 

      (подпись) 

 
 


