
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года 
 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2017 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 

5.1 
Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде 
залога 

67,556 90,075 

5.2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением 

5.2.1 до 365 дней включительно 86,182 114,909 

5.2.2 свыше 365 дней 47,143 62,857 

5.3 Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) 

5.3.1 до 30 дней включительно, в том числе:   

5.3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно 596,364 795,152 

5.3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 112,708 150,277 

5.3.2 от 31 до 60 дней включительно, в том числе:     

5.3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно 310,017 413,356 

5.3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 92,721 123,628 

5.3.3 от 61 до 180 дней включительно, в том числе:     

5.3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно 212,770 283,693 

5.3.3.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 240,553 320,737 

5.3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 43,397 57,863 

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

5.3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно 141,176 188,235 

5.3.4.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 155,968 207,957 

5.3.4.3 свыше 100 тыс. руб. 35,941 47,921 

5.3.5 свыше 365 дней, в том числе:     

5.3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно 55,663 74,217 

5.3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 52,760 70,347 

5.3.5.3 свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 47,720 63,627 

5.3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 33,941 45,255 

5.4 POS-микрозаймы 

5.4.1 до 365 дней включительно, в том числе:   

5.4.1.1 до 30 тыс. руб. включительно 68,147 90,863 

5.4.1.2 свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно 59,313 79,084 

5.4.1.3 свыше 100 тыс. руб. 49,510 66,013 

5.4.2 свыше 365 дней 50,427 67,236 

 
* 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 15 ноября 2016 года www.cbr.ru 
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