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Приложение 6 к Положению Банка России "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, 
осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" от 6 мая 2003 г. N 

225-П

ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

И ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТА "НАИМЕНОВАНИЕ"

1. Реквизит "Наименование" должен содержать не более 45 символов.
2. Р еквизит "Наименование" для Головного расчетно-кассового центра должен соответствовать сокращенному наименованию, 
указанному в положении о Головном расчетно-кассовом центре.
Сокращенное наименование Головного расчетно-кассового центра образуется из слов "ГР КЦ ГУ Банка Р оссии по" и 
наименования субъекта Российской Федерации или экономического района, на территории которого действует территориальное 
учреждение Банка России, либо из аббревиатуры "ГРКЦ НБ", наименования республики в составе Российской Федерации и слов 
"Банка России".
При формировании сокращенного наименования Головного расчетно-кассового центра допускается использование рационального 
сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, 
достаточную для однозначной идентификации Головного расчетно-кассового центра по наименованию.
3. Реквизит "Наименование" для расчетно-кассового центра должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в 
положении о расчетно-кассовом центре.
Сокращенное наименование расчетно-кассового центра образуется из аббревиатуры "РКЦ" и наименования населенного пункта и 
(или) района в населенном пункте в именительном падеже в соответствии с его территориальным расположением или из 
аббревиатуры "РКЦ", знака "N" и цифрового обозначения.
4. Р еквизит "Наименование" для полевого учреждения Банка Р оссии должен соответствовать сокращенному наименованию, 
указанному в положении о полевом учреждении Банка России.
Сокращенное наименование полевого учреждения Банка Р оссии формируется Департаментом полевых учреждений Банка Р оссии и 
образуется из слов "ПУ Банка России" и краткого наименования полевого учреждения Банка России в именительном падеже или 
из слов "ПУ Банка России", знака "N" и пятизначного номера полевого учреждения Банка России.
5. Р еквизит "Наименование" для подразделения Центрального хранилища Банка Р оссии должен соответствовать сокращенному 
наименованию, указанному в положении о подразделении Центрального хранилища Банка России.
Сокращенное наименование межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка Р оссии образуется из аббревиатуры 
"МР Х", указания типа населенного пункта и его наименования, заключенных в скобки, аббревиатуры "ЦХ" и слов "Банка 
России". Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.
6. Р еквизит "Наименование" для других подразделений расчетной сети Банка Р оссии и структурных подразделений Банка 
Р оссии должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о подразделении расчетной сети Банка 
Р оссии и в положении о структурном подразделении Банка Р оссии, и (или) информации, содержащейся в организационно-
распорядительных документах Банка России о их создании (реорганизации).
При формировании сокращенного наименования структурного подразделения Банка Р оссии допускается использование 
рационального сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать 
информацию, достаточную для однозначной идентификации структурного подразделения Банка России по наименованию.
7. Р еквизит "Наименование" для кредитной организации (филиала) должен соответствовать сокращенному наименованию 
кредитной организации (филиала), указанному в уставе кредитной организации (в положении о филиале кредитной 
организации).
При формировании сокращенного наименования кредитной организации (филиала) допускается использование:
- сокращений (ф-л, ф., фил. и др.) или аббревиатур (Б, ФБ, КБ, ФКБ, АКБ, ФАКБ, НКО, ФНКО и др.), отражающих характер 
деятельности кредитной организации;
- сокращений или аббревиатур на основе фирменного (полного) наименования кредитной организации (филиала);
- сокращений или аббревиатур, соответствующих организационно-правовой форме кредитной организации.
8. Р еквизит "Наименование" для ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) должен содержать 
указание на наличие ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) в полном виде или в виде сокращений 
и аббревиатур (ЛИКВ, КУ, К.У. и т.д.) и сокращенное наименование ликвидируемой кредитной организации.
При формировании сокращенного наименования ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) допускается 
использование рационального сокращения полного наименования ликвидируемой кредитной организации при условии, что 
сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации ликвидационной комиссии 
(конкурсного управляющего, ликвидатора) по наименованию.
9. Р еквизит "Наименование" для клиента, не являющегося кредитной организацией, должен соответствовать сокращенному 
наименованию, указанному в Договоре корреспондентского счета.
При формировании сокращенного наименования клиента, не являющегося кредитной организацией, допускается использование 
сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, 
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достаточную для однозначной его идентификации по наименованию.
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