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УКАЗАНИЕ  
 
 
 

О правилах присвоения 

уникального идентификатора договора (сделки) 

 

 
 

Настоящее Указание в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 

2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, 

ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, 

ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164; 

2018, № 1, ст. 65; 2018, № 32, ст. 5120; 2019, № 18, ст. 2200, 2201) 

(далее – Федеральный закон «О кредитных историях») определяет правила 

присвоения источниками формирования кредитных историй уникального 

идентификатора договора (сделки) для каждого из договоров займа (кредита), 

а также иного договора или обязательства, предусмотренного Федеральным 

законом «О кредитных историях». 
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1. Уникальный идентификатор договора (сделки) (далее – УИД) 

содержит 38 символов и состоит из следующих частей:  

1) Первой части УИД, формируемой источником формирования 

кредитных историй в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 

«Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры 

работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация 

универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и использование в 

качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1» (далее – ГОСТ) на 

основе времени Time-based (версия 1) согласно разделу 13 этого ГОСТ и 

записывается в шестнадцатеричном представлении (пункты 6.4 и 6.5 ГОСТ) 

(36 символов). 

2) Второй части УИД (2 символа), состоящей из разделителя «-» (дефис) 

и контрольного символа.  

2. Контрольный символ второй части УИД формируется источником 

формирования кредитных историй в соответствии со следующим алгоритмом: 

2.1. Из первой части УИД удаляются все дефисы.  

2.2. Шестнадцатеричные цифры полученного кода преобразуются в 

последовательность десятичных чисел с учётом следующей таблицы замен: 

Символ латинского алфавита a b c d e f 

Цифровой эквивалент 10 11 12 13 14 15 

2.3. В полученной последовательности чисел каждому числу слева 

направо циклически присваивается коэффициент от 1 до 10. 

2.4. Каждое число в последовательности чисел перемножается на 

коэффициент, присвоенный в соответствии с п. 2.3, и подсчитывается сумма 

произведений. 

2.5. Вычисляется остаток от деления полученной в соответствии с п. 3.4 

суммы на 16.  
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2.6. Полученный остаток записывается в качестве контрольного символа 

во второй части УИД в виде шестнадцатеричной цифры с учётом следующей 

таблицы замен:  

Значение остатка 10 11 12 13 14 15 

Символьный эквивалент a b c d e f 

4. Источник формирования кредитной истории не вправе повторно 

присваивать каким-либо сделкам ранее присвоенные УИД. 

5. Для генерации УИД источник формирования кредитной истории 

вправе использовать программные средства для генерации УИД, размещенные 

на официальном сайте Банка России. 

6. В случае несовпадения контрольного символа во второй части УИД 

со значением, вычисленным в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, 

бюро кредитных историй отказывает источнику формирования кредитных 

историй в приеме данных по соответствующей записи кредитной истории. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                Э.С. Набиуллина 

 


