
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

за период с 01 сентября по 30 сентября 2014 года 
 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2015 года 
микрофинансовыми организациями с физическими лицами) 

 

Номер 
строки 

Категории потребительских кредитов (займов) Среднерыночные 
значения полной 

стоимости 
потребительских 

кредитов (займов) 
(процент)* 

Предельные 
значения полной 

стоимости 
потребительских 

кредитов (займов) 
(процент)** 

1 2 3 4 

1 Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде 
залога 50,538 67,384 

2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением 

  2.1 до 1 года 78,076 104,101 

2.2 свыше 1 года 42,248 56,331 

3 Потребительские микрозаймы без обеспечения 

  3.1 до 1 месяца, в том числе: 

  3.1.1 до 30 тыс. руб. 686,089 914,785 

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 251,065 334,753 

3.2 от 1 до 2 месяцев, в том числе: 

  3.2.1 до 30 тыс. руб. 351,229 468,305 

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 40,386 53,848 

3.3 от 2 до 6 месяцев, в том числе:   

3.3.1 до 30 тыс. руб. 284,589 379,452 

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 279,875 373,167 

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 32,565 43,420 

3.4 от 6 месяцев до 1 года, в том числе:   

3.4.1 до 30 тыс. руб. 200,672 267,563 

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 178,311 237,748 

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 184,783 246,377 

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 29,899 39,865 

3.5 свыше 1 года, в том числе:   

3.5.1 до 30 тыс. руб. 97,351 129,801 

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 92,487 123,316 

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 60,153 80,204 

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 37,475 49,967 
 

* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в 
соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России 
категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного 
значения полной стоимости потребительского кредита (займа)». 

** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита 
(займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей 
категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на 
одну треть. 

Опубликовано на официальном сайте Банка России www.cbr.ru 14.11.2014 

http://www.cbr.ru/

