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ФОРМА N 6. СПИСОК ГРАЖДАН ДЛЯ ДОСТАВКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО ВЫПЛАТАМ

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ СУДОВ И СТРУКТУРА ФАЙЛА

1. На бумажном носителе Список должен оформляться в следующем виде:

РЕЕСТР (СПИСОК) N _________ от ______
для осуществления доставки денежных средств
органами федеральной почтовой связи гражданам,
имеющим право на получение денежной компенсации
в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
на основании решений судов
по ________________

----T-------T--------T-------T--------T-----------T-----------T----------------T-------T------T-----------¬
¦ N ¦Личный ¦Фамилия,¦Индекс ¦Почтовый¦Наименова- ¦Номер, дата¦Период, за кото-¦Коды   ¦Приме-¦Размер де- ¦
¦п/п¦номер  ¦Имя, От-¦отделе-¦адрес   ¦ние органа,¦испол-     ¦рый производится¦причин ¦чание ¦нежной ком-¦
¦   ¦получа-¦чество  ¦ния    ¦получа- ¦принявшего ¦нительного ¦денежная компен-¦измене-¦      ¦пенсации,  ¦
¦   ¦теля   ¦        ¦связи  ¦теля    ¦решение    ¦листа      ¦сация           ¦ния    ¦      ¦руб.       ¦
¦   ¦       ¦        ¦       ¦        ¦           ¦           +------T---------+данных ¦      ¦           ¦
¦   ¦       ¦        ¦       ¦        ¦           ¦           ¦ дата ¦  дата   ¦       ¦      ¦           ¦
¦   ¦       ¦        ¦       ¦        ¦           ¦           ¦начала¦окончания¦       ¦      ¦           ¦
+---+-------+--------+-------+--------+-----------+-----------+------+---------+-------+------+-----------+
¦ 1 ¦       ¦        ¦       ¦        ¦           ¦           ¦      ¦         ¦       ¦      ¦           ¦
+---+-------+--------+-------+--------+-----------+-----------+------+---------+-------+------+-----------+
¦...¦       ¦  ...   ¦  ...  ¦   ...  ¦    ...    ¦    ...    ¦  ... ¦   ...   ¦       ¦ ...  ¦    ...    ¦
+---+-------+--------+-------+--------+-----------+-----------+------+---------+-------+------+-----------+
¦                                                                                      Итого: ¦           ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------+------------

Руководитель органа социальной
защиты населения ______________  (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ______________  (Фамилия, имя, отчество)
МП

Списки представляются отдельно по гражданам, получающим денежную компенсацию в возмещение вреда в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и отдельно по получающим в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
2. В электронном виде файлы Списков должны формироваться следующим образом.
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2.1. Имя файла должно иметь следующую структуру:

A6NNMMMM.DBF (на получателей по Закону Российской Федерации

от 15 мая 1991 г. N 1244-1)

где: A6 - признак файла Списка граждан для доставки денежных средств органами федеральной почтовой связи по выплатам на 
основании решений судов;
NN - код региона;
MMMM - порядковый номер Списка по данному региону, при этом первый список должен иметь номер 0001, последующие списки 
должны нумероваться в нарастающем порядке. Допускается использовать в номере как цифры, так и буквы латинского 
алфавита. В то же время обязательным условием является обеспечение уникальности порядкового номера для каждого 
сформированного Списка по данному региону.
2.2. Файл списка формируется в формате dBaseII (*.dbf) (кодировка MS-DOS - 866).
2.3. Структура файла следующая:

N  Наименование Тип  Длина                   Примечание
п/п     поля

1 num          N    6     Номер пункта списка
2 pers_num     C    14    Личный номер получателя, присваиваемый
органами соцзащиты по следующей схеме: код
региона + код органа соцзащиты, в котором
стоит на учете получатель + N личного дела
получателя. Личные номера не должны
повторяться в рамках региона и страны
3 surname      C    25    Фамилия получателя
4 name         C    25    Имя получателя
5 patronymic   C    25    Отчество получателя
6 zip          C    6     Почтовый индекс
7 address      C    70    Адрес получателя
8 sumi         N    12.2  Размер денежной компенсации
9 month        N    2     Месяц периода выплаты
10 year         N    4     Год периода выплаты
11 court_name   C    254   Наименование органа, принявшего решение
12 order_numb   C    10    Номер исполнительного листа (может быть
пустым)
13 order_date   D    8     Дата исполнительного листа
14 period_beg   D    8     Дата начала периода, за который производится
выплата
15 period_end   D    8     Дата окончания периода, за который
производится выплата
16 notes        C    254   Примечание
17 reason       C    128     Коды причин изменения данных в формате:
OOO[;OOO], где OOO - код причины из
справочника. Коды оснований указываются для
каждой записи о назначении выплаты.
В случае возникновения нескольких оснований
в одном расчетном периоде выплаты по каждому
из них следует оформлять отдельными записями.
По одной записи о назначении выплаты может
указываться только один код основания.
В случае возникновения нового основания или
изменения размера выплаты по существующему,
в графе "Примечание" записи о назначении
выплаты, указываются ссылки на соответствующие
документы и/или факты.

M6NNMMMM.DBF (на получателей по Федеральному закону

от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ)

где: M6 - признак файла Списка граждан для доставки денежных средств органами федеральной почтовой связи по выплатам на 
основании решений судов;
NN - код региона;
MMMM - порядковый номер Списка по данному региону, при этом первый список должен иметь номер 0001, последующие списки 
должны нумероваться в нарастающем порядке. Допускается использовать в номере как цифры, так и буквы латинского 



алфавита. В то же время обязательным условием является обеспечение уникальности порядкового номера для каждого 
сформированного Списка по данному региону.
2.2. Файл списка формируется в формате dBaseII (*.dbf) (кодировка MS-DOS - 866).
2.3. Структура файла следующая:

N  Наименование Тип  Длина                   Примечание
п/п     поля

1 num           N   6     Номер пункта списка
2 pers_num      C   14    Личный номер получателя, присваиваемый
органами соцзащиты по следующей схеме: код
региона + код органа соцзащиты, в котором
стоит на учете получатель + N личного дела
получателя. Личные номера не должны
повторяться в рамках региона и страны
3 surname       C   25    Фамилия получателя
4 name          C   25    Имя получателя
5 patronymic    C   25    Отчество получателя
6 zip           C   6     Почтовый индекс
7 address       C   70    Адрес получателя
8 sumi          N   12.2  Размер денежной компенсации
9 month         N   2     Месяц периода выплаты
10 year          N   4     Год периода выплаты
11 court_name    C   254   Наименование органа, принявшего решение
12 order_numb    C   10    Номер исполнительного листа (может быть
пустым)
13 order_date    D   8     Дата исполнительного листа
14 period_beg    D   8     Дата начала периода, за который производится
выплата
15 period_end    D   8     Дата окончания периода, за который
производится выплата
16 notes         C   254   Примечание
17 reason        C   128     Коды причин изменения данных в формате:
OOO[;OOO], где OOO - код причины из
справочника. Коды оснований указываются для
каждой записи о назначении выплаты.
В случае возникновения нескольких оснований
в одном расчетном периоде выплаты по каждому
из них следует оформлять отдельными записями.
По одной записи о назначении выплаты может
указываться только один код основания.
В случае возникновения нового основания или
изменения размера выплаты по существующему, в
графе "Примечание" записи о назначении
выплаты, указываются ссылки на соответствующие
документы и/или факты

Образец документа "Реестр (список) для осуществления доставки денежных средств органами федеральной 
почтовой связи гражданам, имеющим право на получение денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, на основании решений судов. 
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