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Уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов  ее
участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего  интересы ее
кредиторов.
 Банк России устанавливает норматив  минимального размера уставного капитала вновь
регистрируемой кредитной  организации, предельные размеры неденежных вкладов в
уставный капитал  кредитной организации, а также перечень видов имущества в
неденежной  форме, вносимого в оплату уставного капитала. Норматив минимального 
размера уставного капитала кредитной организации может устанавливаться в 
зависимости от вида кредитной организации.
 Решение Банка России  об изменении минимального размера уставного капитала
вступает в силу не  ранее чем через 90 дней после дня его официального
опубликования. Для  вновь регистрируемых кредитных организаций Банком России
применяется  норматив минимального размера уставного капитала, действующий на
день  подачи документов на регистрацию и получение лицензии.
 Банк России  не имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных 
организаций изменения их уставного капитала, за исключением случаев,  установленных
федеральными законами.
 Не могут быть использованы  для формирования уставного капитала кредитной
организации привлеченные  денежные средства. В целях оценки средств, вносимых в
оплату уставного  капитала кредитной организации, Банк России вправе установить
порядок и  критерии оценки финансового положения ее учредителей (участников).
 Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате  одной или
нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо  группой
юридических и(или) физических лиц, связанных между собой  соглашением, либо
группой юридических лиц, являющихся дочерними или  зависимыми по отношению друг к
другу, более 5 % акций (долей) кредитной  организации требует уведомления Банка
России, более 20 %  Предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее
30 дней с  момента получения ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о 
своем решении – согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. В  случае, если
Банк России не сообщил о принятом решении в течение  указанного срока, приобретение
акций (долей) кредитной организации  считается разрешенным. Порядок получения
согласия Банка России на  приобретение более 20 % акций (долей) кредитной
организации и порядок  уведомления Банка России о приобретении более 5 % акций
(долей)  кредитной организации устанавливаются федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
 Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более  20 % акций
(долей) кредитной организации при установлении  неудовлетворительного финансового
положения приобретателей акций  (долей), нарушении антимонопольных правил, а
также в случаях, когда в  отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной
организации,  имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты 
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совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, 
преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами.
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