
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

за период с 01 апреля по 30 июня 2015 года 
 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV 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 

61,474 81,965 

2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением   

2.1 до 1 года 110,607 147,476 

2.2 свыше 1 года 69,013 92,018 

3 Потребительские микрозаймы без обеспечения   

3.1 до 1 месяца, в том числе:   

3.1.1 до 30 тыс. руб. 679,979 906,639 

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 130,457 173,943 

3.2 от 1 до 2 месяцев, в том числе:   

3.2.1 до 30 тыс. руб. 362,342 483,123 

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 123,363 164,484 

3.3 от 2 до 6 месяцев, в том числе:   

3.3.1 до 30 тыс. руб. 232,962 310,616 

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 199,718 266,291 

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 60,937 81,249 

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

3.4.1 до 30 тыс. руб. 193,312 257,749 

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 203,768 271,690 

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 200,080 266,773 

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 34,743 46,324 

3.5 свыше 1 года, в том числе:   

3.5.1 до 30 тыс. руб. 102,018 136,024 

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 125,097 166,796 

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 87,898 117,198 

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 70,726 94,301 

 
* 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. 
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