
Центральный банк  

Российской Федерации 

 

Департамент банковского  

регулирования 

от 21.07.2015  

О размере ПСК меньшем, чем размер годовой процентной ставки 

 

В соответствии с Федеральным законом № 229-Ф3 от 21.07.2014 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» (далее –

Закон) указан порядок расчета полной стоимости кредита. 

В ситуации когда заемщик ежемесячно оплачивает только проценты за 

пользование заемными средствами, а в конце срока займа возвращает сумму основного 

долга - при расчете по формуле в соответствии с Законом величина ПСК меньше чем 

годовая процентная ставка. Может ли значение ПСК быть меньше годовой процентной 

ставки? 

Для примера, если сумма займа 550 000 рублей, займ выдается на три месяца под 

два процента в месяц, проценты оплачиваются ежемесячно (сумма займа в конце срока), 

то в этом случае значение ПСК будет равно: 23,90 что меньше годовой процентной ставки 

равной в этом примере: 24 % годовых. 

 

Обращение гражданина в Интернет-приемную Банка России 

(письмо ДБР от 25.08.2015 № 41-2-2-ОЭ/3127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ письмо ДБР от 25.08.2015 № 41-2-2-ОЭ/3127 

гражданину 

на запрос от 21.07.2015 

 

О размере ПСК меньшем, чем размер годовой процентной ставки 

 

Департамент банковского регулирования рассмотрел Ваше обращение  

о расчете полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК) и сообщает 

следующее. 

При корректном в соответствии с Федеральным законом «О потребительском 

кредите (займе)» расчете ПСК в ряде случаев значение ПСК может быть ниже 

номинальной годовой процентной ставки по кредиту. 

Как показывает практика, это может быть связано с особенностями графика 

платежей по договору потребительского кредита (займа), в основном, когда сроки и/или 

объемы выплат по основному долгу смещены к дате последнего платежа в течение срока 

возврата потребительского кредита (займа). 

В этом и иных случаях точность результата расчета ПСК также зависит от 

реализации погрешностей вычислений, связанных с приближенным методом нахождения 

решения, погрешностями вычислений с использованием конкретного программного 

средства и вычислительной техники, точностью задания входных данных платежей. 

Разъяснения по расчету ПСК содержатся также в письме Департамента банковского 

регулирования от 19.09.2014 № 41-2-2-8/1708 «О математическом расчете ПСК», 

размещенном в подразделе «Потребительское кредитование» раздела «Информационно-

аналитические материалы» официального сайта Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель директора          А.Ю. Жданов 

 

 


