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В настоящее время минимальный размер уставного капитала кредитной  организации
установлен указанием Банка России от 24 июня 1999 г.
 ЦБ имеет право требовать от ранее зарегистрированных кредитных  организаций,
банков и небанковских организаций изменения их уставного  капитала в случаях,
установленных законами.
 Решение ЦБ об  изменении минимального размера уставного капитала вступает в силу
не  ранее чем через 90 дней после дня его опубликования. Для вновь  регистрируемых
кредитных организаций ЦБ применяется норматив  минимального размера уставного
капитала, действующий на день подачи  документов на регистрацию.
 Вклады в уставный капитал кредитной организации могут быть в виде:
 1) денежных средств в валюте РФ;
 2) денежных средств в иностранной валюте. Разрешено производить оплату  взносов в
уставные капиталы кредитных организаций в иностранной валюте.  Отражение
уставных капиталов в бухгалтерском учете осуществляется в  валюте РФ. Учредители
кредитной организации вправе осуществлять оплату  уставного капитала кредитных
организаций в иностранной валюте в  безналичной или наличной формах. Юридические
лица могут осуществлять  оплату долей кредитных организаций в иностранной валюте
только в  безналичной форме;
 3) в соответствии с указанием ЦБ от 31 декабря  1998 г. “О формировании уставного
капитала кредитной организации  неденежными средствами” участники банка вправе
производить оплату  увеличения уставного капитала действующей кредитной
организации как  частично, так и в полном объеме материальными активами в виде 
банковского здания (помещения), в котором располагается или будет  располагаться
кредитная организация. Участники кредитной организации  вправе производить оплату
уставного капитала создаваемой кредитной  организации и увеличение уставного
капитала действующей кредитной  организации иными, принадлежащими им активами,
не являющимися денежными  средствами или банковским зданием. В этом случае
должны быть  представлены документы, подтверждающие право учредителей на их
внесение в  уставный капитал кредитной организации. Материальные активы должны
быть  оценены и отражены в балансе кредитной организации в валюте РФ;
 4) ценных бумаг. Вклад не может быть в виде имущества, право  распоряжения которым
ограничено каким-либо образом. Денежная оценка  материальных активов
утверждается общим собранием учредителей.
 Предельный размер неденежной части уставного капитала создаваемой  кредитной
организации не должен превышать 20 % первые 2 года  деятельности и не более 10 % –
в последующие годы.
 Вкладом в уставный капитал кредитной организации не могут быть:
 – привлеченные денежные средства, т. е. те, которые не принадлежат учредителям на
праве собственности;
 – средства федерального бюджета, свободные денежные средства и иные  объекты
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собственности, находящиеся в ведении федеральных органов  государственной власти,
за исключением случаев, предусмотренных  федеральным законом;
 – нематериальные активы. Для оплаты долей  (акций) создаваемых и действующих
кредитных организаций могут быть  использованы облигации федерального займа с
постоянным купонным доходом.  При этом не имеет значения размер уставного
капитала, оплаченного иными  видами неденежных средств.
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