
ПРОЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

«____»_________2018 г.                                                          № ______ 

г. Москва 

УКАЗАНИЕ 

О внесении изменений в Указание 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)» 

 

1. На основании статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30 

(Часть I), ст. 4230; 2016, № 27 (Часть I), ст. 4164; 2017, № 50 (Часть III), ст. 

7549) внести в Указание 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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 01 июля 2014 года № 32926, следующие изменения. 

1.1. Наименование после слов «полной стоимости потребительского 

кредита (займа)» дополнить словами «в процентах годовых». 

1.2. Преамбулу после слов «полной стоимости потребительского 

кредита (займа)» дополнить словами «в процентах годовых». 

1.3. Пункт 1: 

после слов «среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа)» дополнить словами «в процентах годовых 
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(далее – среднерыночное значение полной стоимости потребительского 

кредита (займа)»; 

после слов «наличия лимита кредитования» дополнить словами ", 

получения заемщиком на свой банковский счет, открытый  

у кредитора, заработной платы, иных регулярных выплат, начисляемых  

в связи с исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, пособий  

и иных социальных или компенсационных выплат». 

1.4. Пункт 4 после слов «средневзвешенное значение полной 

стоимости кредита» дополнить словами «в процентах годовых». 

1.5. Абзац седьмой пункта 5 после слов «полная стоимость кредита» 

дополнить словами «в процентах годовых».  

1.6. Пункт 5: 

В абзаце первом после слов «настоящего Указания, рассчитывается» 

дополнить словами «как средневзвешенное значение»; 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:  

«Если при расчете средневзвешенного значения объем потребительских 

кредитов (займов), выданных в одной категории потребительского кредита 

(займа) одним кредитором, превышает 20 процентов общего объема кредитов 

(займов), выданных всеми кредиторами в этой категории, то объем кредитов 

такого кредитора принимается равным 20 процентам.». 

2. Среднерыночные значения полной стоимости потребительского 

кредита (займа), рассчитанные с учетом предусмотренного пунктом 1.6 

настоящего Указания правила, для их применения опубликовываются начиная 

с 4 квартала 2018 года для применения в 1 квартале 2019 года.  

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации       Э.С. Набиуллина     


