
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

2.1
Потребительские микрозаймы с обеспечением в 

виде залога
72,359 96,479

2.2

2.2.1 до 365 дней включительно 97,133 129,511

2.2.2 свыше 365 дней 50,903 67,871

2.3

2.3.1

2.3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно*** 348,003 365,000

2.3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 113,173 150,897

2.3.2

2.3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно 305,304 365,000

2.3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 83,860 111,813

2.3.3

2.3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно 295,807 365,000

2.3.3.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 306,335 365,000

2.3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 46,483 61,977

2.3.4

2.3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно 141,112 188,149

2.3.4.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 144,988 193,317

2.3.4.3 свыше 100 тыс. руб. 32,958 43,944

2.3.5

2.3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно 48,960 65,280

2.3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 47,465 63,287

2.3.5.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 43,910 58,547

2.3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 29,612 39,483

2.4

2.4.1

2.4.1.1 до 30 тыс. руб. включительно 31,171 41,561

2.4.1.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 27,715 36,953

2.4.1.3 свыше 100 тыс. руб. 26,938 35,917

2.4.2 свыше 365 дней 24,577 32,769

свыше 365 дней, в том числе:

до 365 дней включительно, в том числе:

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
за период с 01 апреля по 30 июня 2020 года

( применяются  для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых

 в IV квартале 2020 года микрофинансовыми организациями  с физическими лицами)

Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)

до 30 дней включительно, в том числе:

от 31 до 60 дней включительно, в том числе:

от 61 до 180 дней включительно, в том числе:

от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:

POS-микрозаймы

* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны

Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года № 5112-У «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».



Опубликовано на официальном сайте Банка России 14 августа 2020 года  www.cbr.ru

** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013

года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (в редакции с изменениями, вступающими в силу с 1

июля 2019 года), согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа)

полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать

наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых

соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем

календарном квартале, более чем на одну треть. С 1 июля 2019 года процентная ставка по договору

потребительского займа не может превышать одного процента в день (часть 23 статьи 5 Федерального

закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). Сумма начисленных

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита

(займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, по договору

потребительского займа, заключенному с 1 июля до 31 декабря 2019 года и срок возврата по которому на

момент его заключения не превышает одного года, не может составлять более двукратного размера

суммы представленного потребительского займа согласно пункту 1 части 5 статьи 3 Федерального закона

от 27 декабря 2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите

(займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

*** Часть 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском

кредите (займе)» не распространяется на договоры потребительского кредита (займа) без обеспечения,

заключенные на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей,

соответствующие условиям, установленным статьей 6.2 Федерального закона от 21 декабря 2013 года №

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
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