
 

 

 

 

 

 

 

от 23.04.2013   № 80-Т 

 

 

В связи с обращениями территориальных учреждений Банка России            

(далее - ТУ Банка России) по вопросам применения Положения Банка России от 6 

мая 2003 года № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов 

участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых 

центров Банка России» (далее – Положение № 225-П) Банк России направляет 

для использования в работе «Рекомендуемый порядок внесения изменений в 

Справочник БИК России в отдельных случаях».  

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных 

организаций. 

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

 

Т.Н. Чугунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные учреждения 

Банка России 

 
Центр информационных 

технологий Банка России 

 

 

 

Об особенностях внесения изменений 
в Справочник БИК России  
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Приложение к письму Банка России      

от 23.04.2013 года № 80-Т                             

«Об особенностях внесения изменений  

в Справочник БИК России»  

 

 

 

Рекомендуемый порядок внесения изменений  

в Справочник БИК России в отдельных случаях 

 

1. В случае перевода филиала кредитной организации в статус внутреннего 

структурного подразделения и принятия в соответствии с пунктом 9.14.2 

Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций 

и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» ТУ Банка России 

решения о возможности временного функционирования его корреспондентского 

субсчета внесение соответствующих изменений в Справочник БИК России 

осуществляется с учетом следующего. 

ТУ Банка России в отношении участника системы БЭСП в связи с его 

исключением из состава участников системы БЭСП направляет в 

уполномоченное подразделение по ведению Справочника БИК России в 

установленном порядке представление на внесение изменений в Справочник БИК 

России в части изменения соответствующего значения реквизита «УЭР».   

Исключение из Справочника БИК России сведений о филиале кредитной 

организации в данном случае осуществляется в соответствии с пунктом 5.5 

Положения № 225-П с учетом следующего. 

Направление ТУ Банка России представления на внесение изменений в 

Справочник БИК России осуществляется на основании полученного ТУ Банка 

России заявления кредитной организации о предоставлении возможности 

временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, с 

указанием даты закрытия корреспондентского субсчета с учетом разрешенного 

срока его временного функционирования. 

При этом в представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и 

«БИК преемника» указываются соответственно значения «ЗСЧТ», дата 

прекращения проведения операций и БИК кредитной организации, филиал 
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которой переводится в статус внутреннего структурного подразделения, или БИК 

другого филиала этой кредитной организации. 

2. В случае изменения статуса кредитной организации с банка на 

небанковскую кредитную организацию, получения небанковской кредитной 

организацией статуса банка внесение соответствующих изменений в Справочник 

БИК России осуществляется с учетом следующего. 

Представление на внесение изменений в Справочник БИК России в части 

изменения соответствующего значения реквизита «УЭР» участника системы 

БЭСП в целях обеспечения непрерывности его участия в системе БЭСП не 

направляется.  

Направление ТУ Банка России представления на внесение изменений в 

Справочник БИК России осуществляется в соответствии с пунктом 6.3 главы 6 

Положения № 225-П на основании полученного ТУ Банка России заявления о 

закрытии корреспондентского счета. 

При этом в представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и 

«БИК преемника» указываются соответственно значения «ЗСЧТ», дата 

прекращения проведения операций и БИК кредитной организации с новым 

статусом. 

Направление ТУ Банка России представления на включение в Справочник 

БИК России кредитной организации в связи с изменением статуса с банка на 

небанковскую кредитную организацию, получения небанковской кредитной 

организацией статуса банка осуществляется на основании полученного ТУ Банка 

России заявления об открытии корреспондентского счета.   

Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК 

России при наличии представлений, указанных в абзацах 3 и 5 настоящего 

пункта. 

3. В случае изменения значений реквизитов «БИК», «Номер счета» 

кредитной организации (филиала) по инициативе кредитной организации (без 

перехода на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России) 

внесение соответствующих изменений в Справочник БИК России осуществляется 

с учетом следующего. 

Представление на внесение изменений в Справочник БИК России в части 

изменения соответствующего значения реквизита «УЭР» участника системы 
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БЭСП в целях обеспечения непрерывности его участия в системе БЭСП не 

направляется.  

Направление ТУ Банка России представления на внесение изменений в 

Справочник БИК России осуществляется в соответствии с пунктом 6.3 главы 6 

Положения № 225-П на основании полученного ТУ Банка России заявления о 

закрытии корреспондентского счета (субсчета). 

При этом в представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и 

«БИК преемника» указываются соответственно значения «ЗСЧТ», дата 

прекращения проведения операций и БИК кредитной организации (филиала) с 

новыми значениями реквизитов. 

Направление ТУ Банка России представления на включение в Справочник 

БИК России кредитной организации (филиала) с новыми значениями реквизитов 

осуществляется на основании полученного ТУ Банка России заявления об 

открытии корреспондентского счета (субсчета). 

Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК 

России при наличии представлений, указанных в абзацах 3 и 5 настоящего 

пункта.  

 


