
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

за период с 01 апреля по 30 июня 2015 года 
 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых  
в IV квартале 2015 года сельскохозяйственными 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 34,791 46,388 
2 Потребительские займы с иным обеспечением, в том 

числе:     
2.1 до 1 года включительно 35,903 47,870 
2.2 свыше 1 года 35,330 47,106 
3 Потребительские займы без обеспечения     
3.1 до 1 месяца, в том числе:     
3.1.1 до 30 тыс. руб. 44,889 59,852 
3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 39,529 52,705 
3.2 от 1 до 2 месяцев включительно, в том числе:     
3.2.1 до 30 тыс. руб. 36,131 48,175 
3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 39,754 53,005 
3.3 от 2 до 6 месяцев включительно, в том числе:     
3.3.1 до 30 тыс. руб. 29,846 39,795 
3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 36,346 48,462 
3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 38,526 51,367 
3.4 от 6 месяцев до 1 года включительно, в том числе:     
3.4.1 до 30 тыс. руб. 33,423 44,565 
3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 39,589 52,786 
3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 30,883 41,177 
3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 19,029 25,373 
3.5 свыше 1 года, в том числе:     
3.5.1 до 30 тыс. руб. 51,618 68,824 
3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 52,034 69,379 
3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 37,977 50,636 
3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 30,668 40,891 

 
* 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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