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Пояснения к таблице:
в графе 2 сокращение "НКО" означает "небанковская кредитная организация";
в графе 4 код "О" означает ОАО, "3" — ЗАО, пробел — ООО;
в графе 6 код "ГБ" означает регистрацию в Госбанке СССР;
в графе 8 признак "Да" означает включение в систему страхования вкладов.
Расшифровка кодов из 7-й графы:
— лицензия на право совершения операций только в рублях;
— лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 г. № 345);
— лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений с 6 иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 г. № 345);
— лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков-корреспондентов);
— генеральная лицензия;
БФ — отсутствует лицензия на работу с физическими лицами; ДМ — право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение); ОТЗ — лицензия отозвана.
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