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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

от 29 апреля 2014 г. № 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) 

 
Настоящее Указание на основании Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 
6673) устанавливает порядок определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и 
порядок ежеквартального расчета и опубликования Банком России среднерыночного значения полной 
стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов). 

1. В целях расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского 
кредита (займа) Банк России определяет категории потребительских кредитов (займов) с учетом 
следующих показателей (их диапазонов): суммы кредита (займа), срока возврата кредита (займа), наличия 
обеспечения по кредиту (займу), вида кредитора, цели кредита (займа), использования электронного 
средства платежа, наличия лимита кредитования. 

2. Категории потребительских кредитов (займов), по которым Банк России рассчитывает и 
опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) (далее - 
категории потребительских кредитов (займов), определяются в формах отчетности о средневзвешенных 
значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов), установленных нормативными актами 
Банка России <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статьи 57 и 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". 
 
3. Банк России ежеквартально рассчитывает и опубликовывает на сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" среднерыночное значение полной стоимости 
потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) не позднее чем за 
сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное значение полной стоимости 
потребительского кредита (займа) подлежит применению. 

4. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) определяется как 
средневзвешенное значение полной стоимости кредита, рассчитанное: 

по 100 крупнейшим кредиторам (по объему кредитов (займов), выданных за предыдущий квартал в 
тысячах рублей) по соответствующей категории потребительского кредита (займа), в случае если одна 
треть общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского 
кредита (займа), превышает 100 организаций; 

по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего числа кредиторов (по объему 
кредитов (займов), выданных за предыдущий квартал в тысячах рублей) по соответствующей категории 
потребительского кредита (займа), в случае если одна треть общего количества кредиторов, 
предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа), не превышает 100 
организаций. 

5. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа), указанное в пункте 
4 настоящего Указания, рассчитывается по формуле: 

 
СЗПСКi = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), 
 
где: 
СЗПСК - среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа); 
i - категория потребительского кредита (займа); 
V1, V2, ..., Vn - объем кредитов в рублях, выданный n-м кредитором, указанным в пункте 4 настоящего 

Указания, по i-й категории потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал; 
P1, P2, ..., Pn - средневзвешенная полная стоимость кредита n-го кредитора по i-й категории 

потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал. 
6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 25.04.2014 № 13) вступает в силу с 1 июля 2014 года. 

 
Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 


