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Устав коммерческого банка – основной учредительный документ кредитной 
организации, регламентирующий все основные стороны деятельности банка.  Устав
включает в себя 12 основных разделов.
 1. Общие положения –  указывается наименование кредитной организации; дата ее
создания  (организации); лицензия банка – вид лицензии и дата выдачи; юридический 
адрес местонахождения организации и прочая информация об организации.
 2. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества банка – 
прописывается, что банк имеет право создавать филиалы, представительства  и прочие
зависимые организации, регламентируются взаимоотношения между  ними и банком, а
также между банком и его подразделениями и  государством, клиентами.
 3. Участники банка – указывается, что  участниками банка могут быть как физические,
так и юридические лица,  регламентируется их предельно допустимое количество; права
и обязанности  участников банка.
 4. Уставный капитал – характеризует размер  уставного капитала, доли участников в
уставном капитале – по каждому из  участников (номинальное количество и процентная
доля каждого). Также  здесь характеризуется собственность – имущество,
собственность банка, а  также другие фонды, помимо уставного капитала, – резервный
фонд, фонд  производственного развития, фонд социального развития, фонд 
материального поощрения, фонд накопления и фонд председателя правления; 
регламентированы возможности увеличения и уменьшения уставного капитала  банка.
 5. Операции банка – указывается перечень банковских  операций, которые имеет право
осуществлять данный банк согласно  полученной им лицензии, а также технология
осуществления этих операций.  Также указывается, какие операции банк имеет право
осуществлять, помимо  тех, на которые ему дает право лицензия, а также
перечисляются те виды  операций, которые банк не имеет право осуществлять.
 6. Обеспечение  интересов клиентов – банк обеспечивает своевременное и надлежащее
 выполнение принятых на себя обязательств путем регулирования структуры  своего
баланса в соответствии с устанавливаемыми ЦБ экономическими  нормативами. Он
депонирует в ЦБ часть привлеченных денежных средств в  обязательные резервы, а
также формирует страховые фонды и резервы в  соответствии с правилами и
нормативами Банка России.
 7. Кредитные ресурсы банка, которые формируются за счет:
 – собственных средств банка;
 – средств предприятий и организаций, находящихся на счетах в банке, в  том числе
средств, привлеченных в виде срочных вкладов и депозитов;
 – вкладов граждан, привлекаемых на неопределенный срок и до востребования;
 – кредитов и депозитов других банков;
 – других привлеченных средств.
 В качестве ресурсов кредитования может использоваться нераспределенная в течение
года прибыль.
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 8. Порядок распределения прибыли банка и возмещения убытков.
 9. Управление банком – представлена структура банка, в особенности
административно-управленческого аппарата.
 10. Учет и отчетность банка.
 11. Ревизия и проверка деятельности банка, организация внутреннего контроля.
 12. Реорганизация и ликвидация банка.
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