
        

 СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ    

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)    

 за период с 01 октября по 31 декабря 2021 года    

     

 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых 
 во II квартале 2022 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    

 
2.1 

Потребительские микрозаймы с 
обеспечением в виде залога 

64,395 85,860 
   

 2.2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением    

 2.2.1 до 365 дней включительно 90,121 120,161    

 2.2.2 свыше 365 дней 34,834 46,446    

 2.3 Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов)    

 2.3.1 до 30 дней включительно, в том числе:    

 2.3.1.1 до 30 тыс. руб. включительно*** 353,693 365,000    

 2.3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 132,353 176,471    

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

 2.3.2.1 до 30 тыс. руб. включительно 319,137 365,000    

 2.3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 74,195 98,927    

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

 2.3.3.1 до 30 тыс. руб. включительно 326,667 365,000    

 
2.3.3.2 

свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно 

321,119 365,000 
   

 2.3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 51,464 68,618    

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

 2.3.4.1 до 30 тыс. руб. включительно 116,287 155,050    

 
2.3.4.2 

свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно 

147,382 196,509 
   

 2.3.4.3 свыше 100 тыс. руб. 40,484 53,979    

 2.3.5 свыше 365 дней, в том числе:    

 2.3.5.1 до 30 тыс. руб. включительно 41,624 55,499    

 2.3.5.2 свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно 48,112 64,150    

 
2.3.5.3 

свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно 

44,506 59,342 
   

 2.3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 32,613 43,484    

 2.4 POS-микрозаймы    

 2.4.1 до 365 дней включительно, в том числе:    

 2.4.1.1 до 30 тыс. руб. включительно 27,640 36,853    

 
2.4.1.2 

свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
включительно 

29,057 38,743 
   

 2.4.1.3 свыше 100 тыс. руб. 22,798 30,397    

 2.4.2 свыше 365 дней 23,662 31,549    

        

 

* 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». 

   



 

** 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 30 
декабря 2021 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. 

   

 

*** 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)». 

   

        

 Опубликовано на официальном сайте Банка России 14 февраля 2022 года www.cbr.ru     

 

http://www.cbr.ru/

