
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

(ЗАЙМОВ) В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ
за период с «01» июля 2022 г. по «30» сентября 2022 г.

(применяются  для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями  с 

физическими лицами в I квартале 2023 года )

Номер 

строки

Категории потребительских кредитов (займов) Среднерыночные 

значения полной 

стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(в процентах годовых)
1

Предельные значения 

полной стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(в процентах годовых)
2

1 2 3 4

1

1.1 автомобили с пробегом от 0 до 1000 км 13,805 18,407

1.2 автомобили с пробегом свыше 1000 км 18,683 24,911

2

2.1 до 30 тыс. руб. 27,087 36,116

2.2 от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 22,682 30,243

2.3 свыше 300 тыс. руб. 19,380 25,840

3

3.1 до 1 года, в том числе:

3.1.2 до 100 тыс. руб. 19,492 25,989

3.1.3 свыше 100 тыс. руб. 19,552 26,069

3.2 свыше 1 года 15,835 21,113

4

4.1 до 1 года, в том числе:

4.1.1 до 30 тыс. руб. 33,343 44,457

4.1.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 21,843 29,124

4.1.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 20,986 27,981

4.1.4 свыше 300 тыс. руб. 14,240 18,987

4.2 свыше 1 года, в том числе:

4.2.1 до 30 тыс. руб. 22,812 30,416

4.2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 23,577 31,436

4.2.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 22,654 30,205

4.2.4 свыше 300 тыс. руб. 18,059 24,079

5    

     

Потребительские кредиты, предоставляемые при условии 

получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский 

счет

15,712 20,949

6    

     

Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по 

которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели 

приобретения объекта недвижимости либо на 

рефинансирование задолженности

10,837 14,449

7    

     

Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по 

которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели 

приобретения земельного участка и (или) строительство 

жилого дома

11,616 15,488

8    

     

Нецелевые потребительские кредиты, обязательства 

заемщиков по которым обеспечены ипотекой

15,503 20,671

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного 

средства

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения 

договора)

Потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-

сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с торгово-

сервисным предприятием (POS-кредиты)

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), 

потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

1 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».



2 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) в процентах годовых, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем

на одну треть.
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