
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 
кредитными потребительскими кооперативами 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 займы с обеспечением в виде залога 44,372 59,163 

2 
Потребительские займы с иным обеспечением, в том 
числе:   

 2.1 до 1 года включительно 25,769 34,359 

2.2 свыше 1 года 31,147 41,529 

3 Потребительские займы без обеспечения   
 3.1 до 1 месяца, в том числе:   
 3.1.1 до 30 тыс. руб. 225,127 300,169 

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 30,267 40,356 

3.2 от 1 до 2 месяцев включительно, в том числе:   
 3.2.1 до 30 тыс. руб. 191,117 254,823 

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 28,401 37,868 

3.3 от 2 до 6 месяцев включительно, в том числе:   

3.3.1 до 30 тыс. руб. 72,365 96,487 

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 65,230 86,973 

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 36,109 48,145 

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

3.4.1 до 30 тыс. руб. 64,222 85,629 

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 31,867 42,489 

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 42,758 57,011 

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 49,066 65,421 

3.5 свыше 1 года, в том числе:   

3.5.1 до 30 тыс. руб. 41,953 55,937 

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 32,708 43,611 

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 34,779 46,372 

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 40,036 53,381 
 

* 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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