
ПРОЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

«____»_________2018 г.                                                          № ______ 

г. Москва 

УКАЗАНИЕ 

О порядке определения Банком России категорий потребительских 

кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и 

опубликования среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых 

 

Настоящее Указание на основании частей 8, 9 статьи 6 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51,  

ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27, № 4164; 2017, № 50, ст. 7549) 

устанавливает порядок определения Банком России категорий 

потребительских кредитов (займов) и порядок ежеквартального расчета и 

опубликования Банком России среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых по категориям 

потребительских кредитов (займов). 

1. В целях расчета и опубликования среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых  

Банк России определяет категории потребительских кредитов (займов)  

с учетом следующих показателей (их диапазонов): суммы кредита (займа), 

срока возврата кредита (займа), наличия обеспечения по кредиту (займу), 

вида кредитора, цели кредита (займа), использования электронного средства 

платежа, наличия лимита кредитования, получения заемщиком на свой 

банковский счет, открытый у кредитора, заработной платы, иных регулярных 

выплат, начисляемых в связи с исполнением трудовых обязанностей, и (или) 

пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат. 
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2. Категории потребительских кредитов (займов), по которым Банк 

России рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых (далее - 

категории потребительских кредитов (займов), определяются в формах 

отчетности о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) в процентах годовых, установленных 

нормативными актами Банка России, принимаемыми в соответствии  

со статьями 57 и 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,  

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,  

ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 

ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,  

ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,  

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,  

ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,  

№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,  

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,  

ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, 

ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,  

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 

2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,  

ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27,  

ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, 

ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588). 

3. Банк России ежеквартально рассчитывает и опубликовывает на сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов 
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(займов) не позднее чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, 

в котором среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых подлежит применению. 

4. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых определяется как средневзвешенное 

значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах 

годовых, рассчитанное: 

по 100 крупнейшим кредиторам (по объему кредитов (займов), 

выданных за предыдущий квартал в тысячах рублей) по соответствующей 

категории потребительского кредита (займа), в случае если одна треть 

общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую 

категорию потребительского кредита (займа), превышает 100 организаций; 

по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего числа 

кредиторов (по объему кредитов (займов), выданных за предыдущий квартал 

в тысячах рублей) по соответствующей категории потребительского кредита 

(займа), в случае если одна треть общего количества кредиторов, 

предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита 

(займа), не превышает 100 организаций. 

5. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых, указанное в пункте 4 настоящего 

Указания, рассчитывается как средневзвешенное значение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых по формуле: 

 

СЗПСКi = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), 

 

где: 

СЗПСК - среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых; 

i - категория потребительского кредита (займа); 
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V1, V2, ..., Vn - объем кредитов в рублях, выданный n-м кредитором, 

указанным в пункте 4 настоящего Указания, по i-й категории 

потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал; 

P1, P2, ..., Pn - средневзвешенное значение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых n-го кредитора по i-й 

категории потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал. 

Если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых объем 

потребительских кредитов (займов), выданных в одной категории 

потребительского кредита (займа) одним кредитором, превышает 20 

процентов общего объема кредитов (займов), выданных всеми кредиторами в 

этой категории, то объем кредитов такого кредитора принимается равным 20 

процентам. 

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию  

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ____________ № ____) 

вступает в силу с 24 июня 2018 года. 

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим 

силу Указание 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)», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  

1 июля 2014 года № 32926. 

 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации       Э.С. Набиуллина     


