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Transformation of Legal
Capital Rules in Estonia ––
Inevitability or Permanent

Misunderstanding?

1. Introduction
�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���������	������������!��"������������"������ ������������	�����"� ������� ��������#�
�$���
��������������"����	��� ���������"����������������"���������������"�����������������"���������������!�����
��!������� ����� ��������#�%����� ���������������������������������������������� �������������������������
������������������#�%��������������������������� �����!���������������������������������"����������&�������
������������������������������������ ���������'(�����������)��"���$��������������	���������������
����������	������������������'������������������������ ���������*�� �#�%����������������������������������
������������������������������������"+�������	�+���������������#

%����������� ����������������������������������,

- ����"�� �����������������������������!�"���������������!��	�������!������������������!��	�����
���� �������	����� ��������!����������������������������������!��������������������������"��������
*����������	�����������"������������������.��/0�����.�
/1�����2

- ��!������������������!��	����!����"����������&����������*������������	�����������������������������
����������3������������!������.���
��
������#

4�����"�	�������"�������"������������"������������������������������������������������"�����#�5����������
�����������������"���������*������������!������������"	�����"�����2���������� �������"	���	���������������

� 6����������*#�-�7�� ��%����+���$�����8�9������4��11:�
�-
;�0::�
����<�/
�����'��������#
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���������
��:D1�!#���0�����'��������#
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�����������#�4����������	��"����!���������������5������� �������������������������������������������������
������"���������*������������������!������������������!��	����������&�������������"����������������	�������
������"�������������������������������������	�������������������@��������������������!�����������������������
��������"������ ���*������������/�����*������ ��#�#�����������!����������!������� �����������!��	�#�%��
������� ���� ���� ��������� ������ ��� �����������������������!���� �����!����������������!��	#�0 �%����������
��������������������&�������������������������������������"����	����!��	�����������������!������"���"	����#

2. Legal capital rules in the EU, Estonia
and other Member States

E� ��� ��!����� ������ ���� ��������� ���'������� ��� ���������������� ����
������!��	�E���C��������#�/�%���
����������������!������	�"���������������"	�����������������������!������������������������������������ ���@
��������������"�	��������������������������������&��������������#�:�7���������!���������'(�������� ������
����� ���������� ����� ������	� ����� ����� ��� ����'(� ������ ������ ��� � ������������� ���� ���������� ���� �������
�����!��������������������"��� �!������#�%�������������������������*��!���������������������������������
'���!����F��������������������	��!!���������!�������������������������������
�������������"�����������
$E4)�!���#�<�%����������������������������������������!����������������������	�������������������������@
�� � ����!�	����� ���� �������"	�������"������ ���*���#� 4����������� ������������������!��	�E���5�����
F����;�!��!������������"��������������!����1�"	� ���!�������!��	�������!�������������������������!����"����	
����������� ���������������!�����!��������������������!��!������������������������������������"������������
�������"���������#�$��������������!������������"���� ��*������ �������������!������ ��� ����� ������ �������
���������������"����!������"������
��1#

%����"�������������'(��������������������!!������	������������������� ���������)��"���$������--����
���������� �����!�������������������+������������������"���� ���������	���������#�5����� ������'(������������
��������������������������������!���������	�������	�����"� �����!����������� ����� ���������������� ��@
���������� ����������������������"�������������"��,���������������������	@"�������������������� ��������
�����������#

=�������������!!����������������
����������������'������������������'����������������!���������������������
��������������������������	��������������� ��������	��� �����������������������������������������������!���@
�� #�$�����������������������������	������!�����"������'�������+����������'���!����(��������������'�������
����� ���������'(���������������������	�������--����������������'(���&������������������������������!���	
'���!����������	#�%���������������������������	�����������������������������������������!��������������@
�� �����'(���&��������������������!��������'������������������������������������������������������������
�11:�����������������������������'��������������	����������������!����	����!��	�����������������������
�����������������������������������������������	��������������������������������������������������������!�������
���'(���&����������#�%�����!!������������������������'(��������������������"������!��"���������'���������
������� ���#

0 5#�=���#����G��� �+���*�����������5�F�������E����������!��	�������F�"����E����������!��	�#�-�����������11:D/�!#��:������'��������#
/ $��������������C�������������0�C����"����1<������������������������� ��������������������!���������������������������������"�������
�������������&������"	�)��"���$������������!����������������������� ���������������!��� ��!�������������:;��������%����	�������!����������
�������������!�"���������������"����	����!����������������������������������������������������!����������������������*�� ���������� �����
�&����������<<D1�D''��#�-����E�
��0�#��#�1<<�!!#��-�0#
: ��#�=�������#�'���!�������!��	�E���-�%�������C�������	H�5��������,�C����������11;�!!#�
;-
12��#�5�����#�$�������!��������
���������F���������,�'���������7�����������)���������!��	�E��#�-�)������E���7������
������0��0�!#�0::������&#2�E#�'���&�����#�7#
)���	#��������������������!�����I��������,�%��������5 ����������'���!����E� �����!�����7����#�-���������E���7������
�����;�����!#
���:������&#2�I#�>G"���#�%���7����������!�����(�����%���F�����������%���$����������)��*���#�-�>#��#�J�!��'#�K	������������#�#���!����
)��*�����������!��	�E��#�������,��(F�
��0�!#�1:������&#2�'#�I�����#�E� �����!�����7���������)������$����������)��*����L���������
I���7���������4�����������"	�����(>�'&���	�)��*���#�-�>#��#�J�!��'#�K	������������#�#���!�����)��*�����������!��	�E��#�������,��(F

��0�!#���:������&#2�K#�$��M�#�%���I���������E� �����!����#�-�'���!����N���������� ���9������E���7������
��/��:��0�!#�/
1������&#
� F��!�����������C����������������'���!����F������������������������������������ ���������C���������<<D1�D''������� ��������������@
��������!�"���� �������� ���"����	����!���������� ���������������������������������� ��������!����� �!���������"	� ���������������#�N�������

�#�1#
��/���)�
��/������#�5�����"��� ��� ���!,DD��#����!�#��D��������O���*��D���!��	D����D��!����D
��/@!��!����D!��!����O��#!��#
< ���!��	�E���$E4)�K��*�� �8���!��������$��!������������������I���������$���������!��	�E���C���������#�F��!������$�"�������������
'���!��������������#�N������������"����111#�5�����"���������!,DD���#���#� ���#"�D���DKFD$E4)#!��#
; ����������� ��� ����'���!���������������#��������������� ����� ��������������� ��� ������������ ���� ����'���!����F���������#
)��������� ����!��	�E�������'������� ����!������8�����������������'���!����(�����L���F�������)����I������#�N��������
�#�:#
��0
��)��
��0��
;/� �����#�5�����"���������!,DD����!�#��#���D���@���D��D���D���D
��0D���
��0O�
;/����#!��#
1 7�!�����������J� ��E�����8���!�������!��	�E���'�!����������)������7� ������	�I�������*��������!��	�E������'���!�#�N�������
/#��#
��
#�5�����"��� ��� ���!,DD����!�#��#���D����D��������O���*��D��D���!��	D���!��	D������D�������D��!���O��#!��#
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���!�	�� ����������'(����������������������!������������ �"�������������������!�����&����������������'������
��������"���������� ���������������������������#�$������&����������������������!������	������������������������
'����������������
���������������&���������������!!������&����	����!�"���������������!�������������������
!������������������!�����#

F����������������������������
���������������������������	���������)��"���$����������!!�	�����������������
!�"���������������!���������	#�$�������!�"���������������!��	�������!������������������!��	������������
���!������"	�����������������)��"���$�������������&���������������������������������������������������@
�����"���!!��������!������������������!�����#�K�������!������������������������)��"���$����������������--
����������!������������ �������������������������!������������������!������������!������������!�"�������@
��������!��������������!!�	�����!�����!�������������������������������!�����#�%�������������������!������	
����*�� ����8�����	�������!���������	����!��������������������������������!!���������������--�����������!�@
�����	����������	���������������������������� ��	�"��������8���������#

8��������������������	�������������*�� ������������������!������ �����	����������������)��"���$��������
������������	������������������������������"����	����!�����#�5����������!�������������������8�����N������
���������������!�����������������&�����������������
������!��	�E���C����������������������������������
��������!��������� ��������2�������������������������������	!���������!�������������������"	��������� 
�!�����������#����%���������������������������������P���������������#����B���������������������������������
����������������������������������!������������������!��	����8�����N����������*�������������!������	���"����
�	!��������!��	�������������������������"�����������"������$�����������	
	�	�
����	�#�%��������������@
���������� ��� ���� ����� �����8�����N���������������!��������������������!����� ��&��������� ���� ����!������
�����������!��	����� �"�������� ����� ����� ������	� �������� 	��� ��"���������	� ����������� ����������������
"��� ����"������������������������!������������������!��	����8�����N�����������"��������������	�!�!�������
�������'���!�#��


'��������!������������������!��	��������������������������"������������������������������������'���!�������
���!�������	�����"��������������������������������������������������!���������������������� ���������!����
������ ������������*�"��#�%����������������������������������������������������!�������"��� ������������
����"�������������������� ����������������������!�����������������������*������ ����������!��������������������
������������������	���������������������������!������������������!�����#

%����	!����������������������������'���!������������������	#���������������������������P���������������
������$������������	!���������!��������� ���������������F�"����E����������!��	�5����0������ �����
�����������
������������ ������������������������������������	���������������������!!���������������!�@
����#���������������������������������)��"���$�����������������������������������	������"����������������
!������������������!�������������"������������������	!���������!������������"����������*�� ����������������
���"����	����������������������#��/

K������ ��������!!�	�� �����
����������������!������������������!�����������������	����� �������������@
��������������'(#�5�������110����������������	���������!!����������������
������!��	�E���C��������Q�
��&���������� ���� �������� ���"����	����!�������:� ������ ��������������� ����!!�	� ���� ��&������������� ���
���������������������������!���������������	���������������������������������� ����#�4���������	������
�������������!����������������������������������'(����������������������������������!�"���������������!�����
"��� ��� ������� ���!���������	������� ��� ����� ����� �� ������� ������"���������� ���� �!!������������ ����
��
������������&��������������!������������������!������������������������'�����������������������"��#

�� F#�E#�C�����#�8���������C�����Q�F�����!�������)���������!��	�E��#�E�����,�$�����R�)�������
��0�!#��/#
�� 5*���"��� ��� �������'8,�$��������������� ���������� �������!������5�������'(,�$����Q��F�"����4�&���	���11
,;0#���������!�������#
$���*����,�C��"��A�*�������5*���"��� *������S���11
�!!#�
�-

#
�
 )#�N������#�)�	���J#�I#�K� ���#����!������)�"����	������������������7� �������#�'�84�E���K��*�� �F�!���PT#<�D
���#�5�����"�����
���!,DD���#�� �#�� D�!D�!#!�!H������UE���!#�0�#
�0 ��
����	���	���
��:,::��#�5�����"���������!,DD�� ��#��D
��:,::�V>
�����$�������#
�/ I��������������������!����������������#�;#
��0���������������!�������&������������������������"����	����!�����������"���������������
!��������	�������������������������������	��"����������������<:���'�������&�������������������������������#�$���K#�$��M���P����/��!#
/0�#�5�����������!��� ��� 4���	������������� ���� ����� ���������������������������������� ���!������� �����������!����������� ��� �����������
��������#�$���F#�)���������#�%���P���4����������!������E��,�����������#�-�'���!�������!��	�����I���������E���7������
��/�����0�!!#
0<�-0<�#
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3. Valuation of contribution in kind
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