
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 9 сентября 2019 года N 5251-У 

 
 

 О правилах присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по 
обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная история  

Настоящее Указание на основании пункта 2 части 3  и пункта 2 части 7 статьи 4 

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; 2017, N 1, ст.9; 2018, 

N 1, ст.65; N 32, ст.5120; 2019, N 18, ст.2200, ст.2201) (далее - Федеральный закон "О кредитных 

историях") устанавливает правила присвоения источником формирования кредитной истории 

уникального идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из которой) 

формируется кредитная история. 

 

1. Источник формирования кредитной истории должен присваивать каждому договору займа 

(кредита), договору поручительства и независимой гарантии, по обязательствам из которых 

формируется кредитная история, (далее при совместном упоминании - договоры (сделки) 

уникальный идентификатор договора (сделки) (далее - УИД). 

 

2. Источник формирования кредитной истории должен присвоить УИД до предоставления 

им информации в отношении обязательств заемщика, поручителя, принципала из договора 

(сделки) в бюро кредитных историй в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О 

кредитных историях" . 

 

3. Источник формирования кредитной истории должен присвоить УИД с использованием по 

его решению либо программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо иного программного 

обеспечения, позволяющего присвоить УИД в соответствии с пунктами 4  и 5 настоящего 

Указания . 

 

4. УИД должен состоять из 38 знаков, расположенных в следующей последовательности: 

 

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN-K, 

 

где: 

 

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN (36 знаков) - универсально 

уникальный идентификатор (далее - УУИд), созданный в соответствии с пунктами 6.1 , 6.4  и 6.5 

раздела 6  и разделом 13 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы 

уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных 
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идентификаторов (УУИд) и использование в качестве компонентов идентификатора объекта 

АСН.1" , утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 7 сентября 2011 года N 256-ст "Об утверждении национального стандарта"  (М., 

ФГУП "Стандартинформ", 2012); 

 

K (38 знак) - контрольный символ, созданный в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Указания . 

 

5. Контрольный символ УИД должен быть создан в соответствии со следующими 

положениями. 

 

5.1. Из УУИд должны быть исключены все символы "-" (дефисы) таким образом, чтобы 

УУИд представлял собой последовательность из 32 чисел (далее - последовательность чисел). 

 

5.2. В последовательности чисел шестнадцатеричные цифры, обозначаемые буквами 

латинского алфавита "а" - "f", должны быть преобразованы в десятичные числа в соответствии со 

следующей таблицей замен: 

 

       

Буква латинского алфавита  а  b  с  d  е  f  

Числовой эквивалент  10  11  12  13  14  15  

 

5.3. В последовательности чисел каждому числу слева направо циклически присваивается 

порядковый номер от 1 до 10. 

 

5.4. Каждое число в последовательности чисел умножается на присвоенный ему порядковый 

номер. 

 

5.5. Полученные произведения суммируются, а затем делятся на 16 с остатком. 

 

5.6. В случае если остаток от деления представляет собой двузначное число, оно должно 

быть преобразовано в шестнадцатеричную цифру в соответствии с таблицей замен, приведенной в 

подпункте 5.2 настоящего пункта . 

 

5.7. Остаток от деления в шестнадцатеричном представлении указывается в качестве 

контрольного символа УИД. 

 

6. Присвоение источником формирования кредитной истории одного УИД нескольким 

договорам (сделкам) не допускается. 

 

7. Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 
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Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 октября 2019 года, 

регистрационный N 56361  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 15.11.2019  

О правилах присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по обязательствам из 

которого (из которой) формируется кредитная история (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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