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Уставный капитал кредитной организации – это имущество, которым должна  обладать
кредитная организация (банк) для обеспечения интересов своих  кредиторов и
вкладчиков, ограниченное минимальной обязательной  величиной.
 Уставный капитал кредитной организации составляется из  величины вкладов ее
участников (учредителей). Вкладом в уставный капитал  кредитной организации могут
быть:
 – наличные и безналичные деньги;
 – ценные бумаги;
 – иные вещи или имущественные права;
 – иные права, имеющие денежную оценку.
 Однако применительно к кредитным организациям в отношении имущества,  которое
может быть вкладом в уставный капитал, имеется ряд требований.  Эти требования
можно разделить на три группы:
 1) количественные –  требования к минимальному размеру уставного капитала. Для
вновь  создаваемых кредитных организаций минимальный размер уставного капитала 
составляет приблизительно 5 млн евро. Минимальный размер уставного  капитала
создаваемой дочерней кредитной организации иностранного банка  должен быть не
менее суммы, эквивалентной десяти миллионам евро. Для  небанковских кредитных
организаций минимальный размер уставного капитала  составляет сумму не менее 500
000 евро. Оплата уставного капитала  производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ;
 2) качественные –  требования, относящиеся к составу уставного капитала. Они
предписывают,  что уставный капитал кредитной организации может быть сформирован
только  за счет определенного рода средств. Большую часть уставного капитала  банка
должны составлять денежные средства, при этом имеет значение  источник денежных
средств.
 Не могут быть использованы для формирования уставного капитала коммерческого
банка:
 – привлеченные денежные средства;
 – средства федерального бюджета;
 – средства государственных внебюджетных фондов;
 – свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в
ведении федеральных органов государственной власти;
 3) процедурные – это требования к формированию уставного капитала  кредитной
организации. Они связаны с необходимостью соблюдения  определенной процедуры
внесения средств – соблюдение сроков внесения,  необходимость соблюдать
антимонопольные правила, невозможность выхода  учредителей из состава участников
кредитной организации в течение первых  3 лет со дня его регистрации, отсутствие
невыполненных обязательств  перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами  за последние 3 года и пр.
 Оплата уставного капитала кредитных  организаций в иностранной валюте
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резидентами не требует получения  разрешения Центрального банка РФ на
осуществление валютных операций,  связанных с движением капитала. Оплата
нерезидентами уставного капитала  кредитных организаций в иностранной валюте
осуществляется только после  получения разрешения Банка России на совершение
такой операции.
 Кредитные организации для зачисления поступающих от учредителей средств в 
иностранной валюте в оплату уставного капитала должны открыть  корреспондентские
счета во Внешторгбанке или Сбербанке России.
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