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Ïðåäèñëîâèå

Кредитные институты играют весьма заметную роль в современной 
жизни. Они позволяют быстро оплачивать покупки, хранить деньги, в них 
можно получить кредит и т.д. В банках деньги, существующие в виде 
денежных знаков — банкнот и монет, становятся невидимым набором 
цифр, трансформируются в безналичные денежные средства. Банки, таким 
образом, являются одним из важнейших факторов денежного обращения. 
От их самочувствия, от их поведения, от их надежности зависят если 
не в первую, то далеко не в последнюю очередь такие вещи, как инфля-
ция, стоимость национальной валюты, ее покупательная способность и — 
далее — прогнозируемость экономического развития, доверие к государ-
ству и т.д.

Не случайно, что во всех странах с рыночной экономикой регулирова-
нию банковской деятельности уделяется такое большое внимание, причем 
особенностями этого регулирования являются превалирование публично-
правовых подходов над частно-правовыми и международно-правовая стан-
дартизация. 

Курс «Банковское право» состоит из двух модулей: «Банковское право. 
Публично-правовое регулирование» и «Банковское право. Частно-право-
вое регулирование». В предлагаемом модуле основной акцент сделан 
на частно-правовой составляющей регулирования функционирования бан-
ковской системы. 

В учебнике рассматриваются вопросы статуса кредитных организаций 
как корпораций, порядок их создания, реорганизации, банковские опера-
ции и сделки. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов правового 
регулирования расчетов в России и международным банковским опера-
циям (прежде всего международным расчетам).

Цель курса — выработать у студента представление о современных 
подходах к регулированию банковской системы. Каждая глава учебника 
сопровождается рекомендуемой литературой и вопросами для запомина-
ния материала. 

В результате изучения материалов данного учебника студент должен:
знать
• основные источники российского банковского права как на уровне 

федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов 
Банка России, регулирующих деятельность кредитных организаций;

• механизм правового регулирования банковской деятельности;
• специфику деятельности кредитных организаций;
• особенности правового регулирования банковских операций и их 

виды;



уметь
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;
• применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности;
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
• правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации;
• давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции по вопросам правового регулирования банковской деятельности;
владеть навыками
• подготовки юридических документов;
• поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные 

отношения, возникающие в процессе осуществления банковской деятель-
ности;

• решения правовых коллизий, возникающих при осуществлении бан-
ковской деятельности;

• толкования правовых актов, регулирующих банковскую деятель-
ность.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

1.1. Êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè: ïîíÿòèå è âèäû

Согласно ст. 1 Закона о банках кредитная организация — это «юриди-
ческое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Цен-
трального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организа-
ция образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество».

Таким образом, законодатель выделяет три существенных признака кре-
дитной организации: 

1) кредитная организация — это коммерческое юридическое лицо, 
поскольку основная цель деятельности любой кредитной организации — 
извлечение прибыли;

2) прибыль кредитная организация получает в результате осуществле-
ния банковских операций, перечень которых предусмотрен ст. 5 Закона 
о банках;

3) кредитная организация осуществляет свою деятельность только 
при наличии лицензии;

4) кредитная организация является хозяйственным обществом.
Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйственными обществами признаются кор-

поративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, 
созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведен-
ное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе деятельности, 
принадлежит на праве собственности хозяйственному обществу. Объем 
правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорци-
онально их долям в уставном капитале общества. 

Согласно редакции ГК РФ, действующей с 1 сентября 2014 г., хозяй-
ственные общества создаются в форме:

 — обществ с ограниченной ответственностью;
 — акционерных обществ.

Новеллой ГК РФ является также деление хозяйственных обществ 
на публичные и непубличные. 

Под публичным обществом понимают акционерное общество, у кото-
рого:



8

 — акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично раз-
мещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на усло-
виях, установленных законами о ценных бумагах;

 — устав и фирменное наименование содержат указание на то, что обще-
ство является публичным.

К непубличным акционерным обществам относятся:
 — акционерные общества, не подпадающие под признаки публичных;
 — общества с ограниченной ответственностью.

Объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества 
может быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным дого-
вором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о пред-
усмотренном им объеме правомочий участников общества в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Таким образом, кредитные организации могут образовываться в одной 
из следующих организационно-правовых форм:

1) акционерное общество (уставный капитал разделен на акции; акци-
онеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков, связан-
ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций):

 — публичное;
 — непубличное;

2) общество с ограниченной ответственностью (уставный капитал 
делится на доли участников; участники ООО несут риск убытков, связан-
ных с деятельностью общества, в пределах внесенных ими вкладов).

Закон о банках подразделяет кредитные организации на банки и небан-
ковские кредитные организации. 

Банк — это такая кредитная организация, которая имеет исключитель-
ное право на основании лицензии Банка России осуществлять в совокуп-
ности следующие банковские операции:

 — привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-
ских лиц; 

 — размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на усло-
виях возвратности, платности, срочности;

 — открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц (ст. 1 Закона о банках).

Банки можно классифицировать по различным основаниям.
В зависимости от осуществляемых банковских операций выделяют уни-

версальные и специализированные банки. Универсальные банки выпол-
няют все или большинство банковских операций, предусмотренных зако-
ном. Специализированные банки «специализируются» на предоставлении 
отдельных банковских услуг (например, ипотечные банки) или обслужи-
вают преимущественно какую-либо отрасль экономики (например, земель-
ные банки). В России в настоящее время все банки универсальные.

В зависимости от формы собственности банки делят на государствен-
ные, муниципальные и частные. Необходимо подчеркнуть, что все банки 
в России в настоящее время (независимо от формы собственности), кроме 
Банка России, являются коммерческими, так как основная цель их дея-
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тельности — извлечение прибыли. Исключением также является Внешэко-
номбанк, который по своему правовому статусу является государственной 
корпорацией и его правовой статус регулируется отдельным федеральным 
законом.

В зависимости от организационно-правовой формы банки подразде-
ляются на публичные общества (акционерные общества) и непубличные 
общества (акционерные общества, не подпадающие под признаки публич-
ных, а также общества с ограниченной ответственностью).

В зависимости от величины собственных средств банки подразделяют 
на мелкие, средние и крупные. Однако данный критерий является субъ-
ективным, так как объективных критериев официально в России не уста-
новлено.

Банки можно классифицировать и по иным основаниям: например, 
региональные (действуют на территории одного или нескольких субъектов 
РФ) и федеральные (действуют в большинстве или во всех субъектах РФ); 
российские (зарегистрированы и Российской Федерации) и иностранные 
(зарегистрированы в ином государстве); и по другим основаниям.

Согласно ст. 1 Закона о банках, небанковская кредитная организация 
(НКО):

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключи-
тельно только следующие банковские операции, закрепленные в ч. 1 ст. 5 
Закона о банках:

 — открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осущест-
влением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);

 — осуществление переводов денежных средств по поручению физи-
ческих и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам (только в части банковских счетов юридических лиц 
в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия бан-
ковских счетов);

 — инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц 
(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без откры-
тия банковских счетов);

 — осуществление переводов денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов);

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном. Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской 
кредитной организации устанавливаются Банком России.

Основное отличие банка от небанковской кредитной организации 
состоит в том, что банк может осуществлять как все девять банковских 
операций, закрепленных в ч. 1 ст. 5 Закона о банках, так и отдельные бан-
ковские операции, но обязательно указанные три (привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-
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ности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц) в совокупности. Небанковская кредитная организация 
осуществляет отдельные банковские операции, но никогда указанные три 
в совокупности.

В настоящее время Банк России своими нормативными актами допу-
скает существование только следующих видов небанковских кредитных 
организаций: 

 — депозитно-кредитные НКО; 
 — расчетные НКО;
 — НКО, имеющие право на осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских опе-
раций.

Мнение специалиста

С. А. Голубев справедливо отмечает, что «существование небанковских кредит-
ных организаций наряду с банками обусловлено тем, что в силу объективных при-
чин кредитные организации вынуждены распределять кредитные и финансовые 
обязанности между собой»1.

К числу таких объективных причин относятся неизбежно ограниченные 
организационные, материальные, кадровые возможности любой кредитной 
организации, что вызывает необходимость специализации кредитных орга-
низаций.

Безусловно, небанковские кредитные организации носят вторичный 
характер по сравнению с банками, имеющими универсальный характер.

Несмотря на то что законодательством и нормативными правовыми 
актами Банка России установлен исчерпывающий перечень видов небан-
ковских кредитных организаций, некоторые авторы относят к ним лом-
барды, инвестиционные фонды, лизинговые фирмы, страховые компании, 
брокерские и дилерские фирмы и др.2 Указанная точка зрения не может 
быть признана правильной, так как небанковские кредитные организации 
с точки зрения Закона о банках являются одной из разновидностей кредит-
ной организации, следовательно, могут осуществлять свою деятельность 
исключительно на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Сле-
дуя логике данных авторов, ломбарды, инвестиционные фонды, лизинго-
вые фирмы, страховые компании, брокерские и дилерские фирмы должны 
получать лицензию Банка России, в противном случае их деятельность 
будет являться противозаконной. Кроме того, кредитным организациям 
осуществление страховой деятельности напрямую запрещено Законом 
о банках (ст. 5) в целях диверсификации рисков в финансовой сфере.

1  Голубев С. А. Правовое регулирование государственного управления банковской систе-
мой в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. М. : 
Юстицинформ, 2004. С. 90.

2  См., например: Ефимова Л. Г. Банковское право : учеб-практич. пособие. М., 1994. 
С. 44—48; Тосунян Г. А. Банковская система России: настольная книга банкира. Кн. 1. М., 
1995. С. 68 ; и др. 
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Закон о банках (ст. 1) закрепляет также понятие иностранного банка, 
под которым понимается банк, признанный таковым по законодательству 
иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. 
Критерии для отнесения организации к банкам на территории иностран-
ного государства должны определяться законодательством иностранного 
государства и могут не совпадать с российскими. 

В настоящее время российским законодательством предусмотрено 
существование на территории РФ только представительств иностранных 
банков, т.е. обособленных структурных подразделений, расположенных вне 
места нахождения головной организации, представляющих их интересы 
и осуществляющих их защиту. Представительства банков не имеют права 
осуществлять банковские операции. Целями их открытия являются:

 — поддержка головного банка в обслуживании клиентов;
 — обеспечение связи с другими компаниями на рынке другого государ-

ства (прежде всего финансовыми);
 — намерение материнского банка исследовать рынок иностранного 

государства на предмет расширения своего бизнеса.
Нередко представительства иностранного банка выступают в качестве 

агентов, поддерживающих сделки или операции.
Следует отметить, что российское законодательство при определении 

иностранного банка исходит из юридической стороны вопроса (основ-
ное — место регистрации банка), а не экономической составляющей (при-
надлежность акций (долей) в уставном капитале кредитной организации), 
поэтому в России банки с иностранным участием (в том числе на языках 
народов РФ) являются российскими банками (Райффайзенбанк, Сити-банк 
и иные).

Кредитная организация должна иметь полное фирменное наименование 
на русском языке. Кроме того, кредитная организация вправе иметь:

 — полное фирменное наименование на языках народов РФ;
 — полное фирменное наименование на иностранных языках;
 — сокращенное фирменное наименование на русском языке;
 — сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ;
 — сокращенное фирменное наименование на иностранных языках.

Фирменное наименование кредитной организации должно содержать 
указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» 
или «небанковская кредитная организация».

Банк России при рассмотрении заявления о государственной регистра-
ции кредитной организации обязан запретить использование фирменного 
наименования кредитной организации, если предполагаемое фирменное 
наименование уже содержится в Книге государственной регистрации кре-
дитных организаций. Кроме того, использование в фирменном наимено-
вании кредитной организации слов «Россия», «Российская Федерация», 
«государственный», «федеральный» и «центральный», а также образо-
ванных на их основе слов и словосочетаний возможно только в особом 
порядке, установленном федеральными законами.

Иные юридические лица в Российской Федерации не могут использо-
вать в своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитная органи-
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зация» или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо 
имеет право на осуществление банковских операций. Право, согласно феде-
ральному закону1, на использование в своем наименовании слова «банк» 
имеет также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)».

Кредитная организация не отвечает по обязательствам государства, 
и, соответственно, государство не отвечает по обязательствам кредитной 
организации (за исключением случаев, когда государство само приняло 
на себя такие обязательства).

Кредитная организация не отвечает по обязательствам Банка Рос-
сии, Банк России не отвечает по обязательствам кредитной организации 
(за исключением случаев, когда Банк России принял на себя такие обяза-
тельства).

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного 
самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных орга-
низаций (за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами).

Кредитная организация на основе государственного или муниципаль-
ного контракта на оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд, который должен содержать взаимные обязательства сторон и преду-
сматривать их ответственность, условия и формы контроля за использова-
нием бюджетных средств, может:

1) выполнять отдельные поручения:
 — Правительства РФ;
 — органов исполнительной власти субъектов РФ;
 — органов местного самоуправления;

2) осуществлять операции со средствами:
 — федерального бюджета;
 — бюджетов субъектов РФ;
 — местных бюджетов;

3) осуществлять расчеты:
 — с федеральным бюджетом;
 — бюджетами субъектов РФ;
 — местными бюджетами;

4) обеспечивать целевое использование бюджетных средств, выделяе-
мых для осуществления федеральных и региональных программ. 

1.2. Ñîçäàíèå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé: òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê

Порядок государственной регистрации кредитных организаций опреде-
лен Законом о банках2 и Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. 
№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 

1  Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». СЗ РФ. 2007. 
№ 22. Ст. 2562.

2  См.: СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций»1.

Как упоминалось ранее, Банк России принимает решение о государ-
ственной регистрации кредитных организаций, осуществляет взаимодей-
ствие по вопросам государственной регистрации кредитных организаций 
с ФНС России, выдает кредитным организациям лицензии на осуществле-
ние банковских операций, ведет реестр выданных лицензий на осущест-
вление банковских операций, ведет Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций в целях осуществления контрольных и надзорных 
функций.

При создании кредитной организации Банк России должен исследовать 
следующие основные вопросы, связанные с оценкой готовности создавае-
мой кредитной организации к осуществлению деятельности:

а) финансовое состояние учредителей, прозрачность их деятельности, 
их деловую репутацию;

б) источники происхождения вкладов в уставный капитал кредитной 
организации;

в) место кредитной организации в системе иных корпоративных струк-
тур (в том числе банковской группы и банковского холдинга);

г) профессиональные качества, а также деловую репутацию руководите-
лей кредитной организации;

д) структуру управления кредитной организации;
е) перспективы деятельности кредитной организации с учетом струк-

туры рынка, предполагаемой бизнес-ориентации, конкурентной среды (так 
называемый бизнес-план);

ж) наличие помещения для размещения кредитной организации, отве-
чающего соответствующим техническим стандартам (так называемое бан-
ковское здание), наличие необходимого для осуществления банковской 
деятельности.

Поэтому при создании кредитной организации законодатель установил 
требования:

 — к учредителям кредитной организации;
 — уставному капиталу;
 — руководителям;
 — учредительным документам;
 — банковскому зданию.

Законом о банках и Инструкцией Банка России 
№ 135-И установлены требования к учредите-

лям кредитной организации, которыми могут быть:
1) юридические лица:

 — банки;
 — иные юридические лица;

2) физические лица.

1  См.: Вестник Банка России. 2010. 30 апреля.

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷ðåäèòåëÿì
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В отношении всех категорий учредителей банка установлен запрет 
на выход из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его 
государственной регистрации. Установление такого запрета направлено 
на достижение двух целей. 

Первая — превентивная. Невозможность выхода из состава участников 
кредитной организации должна создать соответствующий настрой у буду-
щих учредителей банка на долгосрочную и серьезную работу. Кроме того, 
существование такой нормы исключает создание кредитных организа-
ций-однодневок, целью деятельности которых мог бы быть сиюминутный 
корыстный интерес учредителей. 

Вторая цель — обеспечение стабильного финансового состояния, гаран-
тированного сохранения собственного капитала на этапе становления 
вновь созданной кредитной организации. 

Уставный капитал кредитной организации, будучи сформированным, 
становится основой для образования собственных средств, являющихся 
в совокупности той величиной, в зависимости от которой банк может опре-
делять масштабы своей деятельности1. Собственные средства являются 
базой для расчета количественных параметров деятельности кредитной 
организации. На базе конкретной величины собственных средств осущест-
вляется экономическое нормирование деятельности кредитной организа-
ции.

Выход учредителя из состава участников кредитной организации 
помимо прочих юридических последствий есть изъятие доли из уставного 
капитала банка, что приводит к уменьшению собственных средств.

К учредителю кредитной организации, являющемуся юридическим лицом, 
предъявляются определенные требования, прежде всего учредитель должен:

 — иметь устойчивое финансовое положение;
 — иметь достаточно собственных средств для внесения в уставный 

капитал кредитной организации;
 — осуществлять деятельность в течение не менее трех лет;
 — выполнять обязательства перед федеральным бюджетом, бюджетом 

соответствующего субъекта РФ и соответствующим местным бюджетом 
за последние три года.

Порядок и критерии оценки финансового положения учредителей 
кредитной организации — юридических лиц определяются Положением 
Банка России от 18 февраля 2014 г. № 415-П «О порядке и критериях 
оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участ-
ников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, 
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации 
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации».  Для целей оценки финансового положения юри-
дических лиц Банк России (территориальное учреждение Банка России) 
вправе запрашивать у учредителей кредитной организации любую инфор-
мацию о финансовом положении и деятельности лиц, способных прямо 
или косвенно (через третьи лица) определять решения, принимаемые 

1  Олейник О. М. Указ соч. С. 16.
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учредителями кредитной организации. В указанный в запросе срок учреди-
тели кредитной организации направляют в Банк России (территориальное 
учреждение Банка России) необходимую информацию.

Кредитная организация — учредитель должна соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к юридическим лицам — учредителям, в течение 
последних шести месяцев, предшествующих дате представления докумен-
тов для государственной регистрации.

Финансовое положение кредитной организации — учредителя оцени-
вается:

 — банка-учредителя — в соответствии с Указанием Банка России 
от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения 
банков»1, при этом банк-учредитель должен относиться к классификаци-
онной группе 1 или классификационной группе 2;

 — небанковской кредитной организации — учредителя — в соответствии 
с Указанием Банка России № 766-У «О критериях определения финансо-
вого состояния кредитных организаций»2, при этом небанковская кредит-
ная организация должна относиться к категории финансово стабильных 
кредитных организаций.

Финансовое положение кредитной организации — учредителя не может 
быть признано удовлетворительным, если кредитная организация 
не выполняет обязательные резервные требования Банка России и имеет 
просроченные денежные обязательства перед Банком России. 

Для целей оценки финансового положения юридических лиц Банк 
России (территориальное учреждение Банка России) вправе запрашивать 
у учредителей кредитной организации любую информацию о финансовом 
положении и деятельности лиц, способных прямо или косвенно (через 
третьих лиц) определять решения, принимаемые учредителями кредитной 
организации.

Физическое лицо — учредитель должно быть право- и дееспособно 
и иметь достаточно собственных средств для оплаты своей доли в уставном 
капитале создаваемой кредитной организации. 

Порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кре-
дитной организации — физических лиц определяются Положением Банка 
России от 18 февраля 2014 г. № 416-П «О порядке и критериях оценки 
финансового положения физических лиц —  учредителей (участников) 
кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направ-
ленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) 
на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредит-
ной организации».

Минимальный размер уставного капитала 
для создаваемых путем учреждения кредитных 
организаций устанавливается Законом о банках. 

1  Вестник Банка России. 2008. 4 июня. 
2  Указание Банка России от 31 марта № 766-У «О критериях определения финансового 

состояния кредитных организаций» // Вестник Банка России. 2000. 12 апреля.

Òðåáîâàíèÿ ê óñòàâíîìó 
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Согласно ч. 2 ст. 11 Закона о банках уставный капитал кредитной орга-
низации составляется из величины вкладов ее участников и определяет 
минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

Указанный закон устанавливает требования к уставному капиталу кре-
дитных организаций, а именно:

 — размеру;
 — составу;
 — срокам оплаты.

Минимальный размер уставного капитала зависит от вида кредитной 
организации и для вновь создаваемой кредитной организации устанавлива-
ется на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций:

 — для вновь регистрируемого банка — 300 млн руб.;
 — расчетной НКО —  90 млн руб.;
 — небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получе-

нии лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право 
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций, —  18 млн руб.;

 — иных НКО (депозитно-кредитные) —  18 млн руб.
Вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть:

 — денежные средства в валюте РФ;
 — денежные средства в иностранной валюте;
 — принадлежащее учредителю кредитной организации на праве соб-

ственности здание (помещение), завершенное строительством (в том числе 
включающее встроенные или пристроенные объекты), в котором может 
располагаться кредитная организация;

 — принадлежащее учредителю кредитной организации на праве соб-
ственности имущество в виде банкоматов и терминалов, функционирую-
щих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной 
наличности от клиентов и ее хранения.

При оплате части уставного капитала имуществом в неденежной форме 
для определения стоимости такого имущества в случаях, предусмотренных 
федеральными законами1, должен привлекаться независимый оценщик.

В случае внесения в качестве вклада в уставный капитал кредитной 
организации имущества в неденежной форме должны быть представлены 
документы, подтверждающие право ее учредителей на его внесение в устав-
ный капитал кредитной организации.

Предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал кре-
дитной организации устанавливается Банком России и в настоящее время 
не может превышать 20% цены размещения акций (долей в уставном капи-
тале).

Примеры:
а) в соответствии с уставом создаваемой путем учреждения кредитной органи-

зации ее уставный капитал равен 300 млн руб., номинальная стоимость каждой 

1  См.: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
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