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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA INTERNATIONAL 

(МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   
 
ЯНВАРЬ 2016  
 
 

 

Следуя практике GRATA International по информированию клиентов 

о важных изменениях законодательства, которые могут повлиять на 

их бизнес, мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые 

значимые изменения, касающиеся ограничения на участие 

иностранного капитала в российских банках.  
 
 

Ограничения участия иностранного капитала в российских 
банках 

 

    
Предоставляемые GRATA 

International услуги включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам выбора 

организационной формы 

бизнеса 

 Структурирование и полное 

юридическое сопровождение 

учреждения совместных 

предприятий и сделок слияний-

поглощений   

 Разработка учредительных 

документов, соглашений 

акционеров и договоров об 

осуществлении прав 

участников, внутренних 

положений  

 Обеспечение государственной 

регистрации юридических лиц 

при учреждении и изменений в 

учредительных документах  

 Комплексная юридическая 

проверка при приобретении и 

продаже акций, долей участия и 

активов 

 

Контакты для дополнительной 

информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA International 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     
 

 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 372-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1                   

"О банках и банковской деятельности" устанавливающие новые 
ограничения на участие иностранного капитала в уставном 
капитале российских банков.  

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном 
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на 

осуществление банковских операций, теперь рассчитывается 
Банком России как соотношение иностранных инвестиций 

нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и 
совокупного уставного капитала указанных кредитных 
организаций. 

Банк России рассчитывает размер участия иностранного капитала 
в совокупном уставном капитале кредитных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление банковских операций 

(далее – "банковские кредитные организации") на 1 января 
каждого года и публикует соответствующую информацию в 
"Вестник Банка России" и на официальном Интернет сайте Банка 
России не позднее 15 февраля текущего года. 

При достижении предельного значение размера участия 

иностранного капитала в совокупном уставном капитале 

банковских кредитных организаций, равного 50 % (квоты),                   
Банк России: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с 
иностранными инвестициями и выдаче ей лицензии на 
осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала 
кредитной организации, имеющей лицензию на 

осуществление банковских операций, за счет средств 
нерезидентов и на отчуждение акций (долей) кредитной 
организации в пользу нерезидентов, если результатом 
указанных действий является превышение квоты. 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 

информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без 

надлежащей юридической консультации. 

В случае совершения сделки (сделок) по отчуждению 
(приобретению) акций (долей) кредитной организации с 

нарушением указанного запрета Банк России подает иск о 
признании соответствующей сделки (сделок) недействительной 
(недействительными). При этом акции (доли) кредитной 
организации, отчужденные (проданные) с нарушением данного 

запрета, не являются голосующими и не учитываются при 
определении кворума общего собрания акционеров (участников) 
кредитной организации в течение периода действия такого 
запрета.                            

Перечисленные в пунктах 1 и 2 выше меры не применяются в 
отношении иностранных инвестиций:  

a) осуществленных в уставные капиталы банковских 

кредитных организаций и финансируемых за счет прибыли 
указанных кредитных организаций, полученной в России или 
репатриированной в Россию из-за рубежа; 

b) осуществленных дочерними кредитными организациями 
иностранных банков, имеющими лицензию на осуществление 
банковских операций, в уставные капиталы  банковских кредитных 

организаций, а также всех последующих инвестиций указанных 
организаций в уставные капиталы банковских кредитных 
организаций.  

Меры, предусмотренные пунктом 2 выше, не применяются в 
отношении иностранных инвестиций, направляемых в уставные 
капиталы  банковских кредитных организаций,  имеющих лицензию 
на осуществление банковских операций, определяемых в 

соответствии с нормативными актами Банка России на основе 
международных договоров Российской Федерации. 

Указанные выше изменения вступили в силу с 26 декабря 2015 г.  

Как и ранее, Банк России вправе также: 

 по согласованию с Правительством Российской Федерации 
устанавливать для кредитных организаций с иностранными 
инвестициями ограничения на осуществление банковских 

операций, если в соответствующих иностранных государствах 
в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов 
российских банков применяются ограничения в их создании и 
деятельности (если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации); 

 устанавливать в порядке, установленном Федеральным 

законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)", дополнительные требования к кредитным 
организациям с иностранными инвестициями относительно 
порядка представления отчетности, утверждения состава 
руководства и перечня осуществляемых банковских операций. 

* * * * * 

 

 


