
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указания Банка России «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)»  

 

Банк России разработал проект указания Банка России «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)» (далее – Проект). 

Проект подготовлен в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в редакции 

Федерального закона от 05.12.2017 № 378-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 91 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  

и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» в целях 

совершенствования порядка определения Банком России категорий 

потребительских кредитов (займов) и порядка ежеквартального расчета 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых. 

Проектом предусматривается дополнение норм Указания Банка России 

от 29.04.2014 № 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)» положениями об учете показателя, 

предусматривающего получение заемщиком на свой банковский счет, 

открытый у кредитора, заработной платы, иных регулярных выплат, 

начисляемых в связи с исполнением трудовых обязанностей, и (или) пенсий, 
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пособий и иных социальных или компенсационных выплат, при определении 

Банком России категорий потребительских кредитов (займов) в целях расчета 

и опубликования среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, а также положениями 

об уточнении объема кредитов одного кредитора, выданных в одной категории 

потребительского кредита (займа), при расчете среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита (займа). 

Действие Проекта будет распространяться на деятельность структурных 

подразделений Банка России, кредитные организации, некредитные 

финансовые организации, осуществляющие профессиональную деятельность 

по предоставлению потребительских займов.  

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения, и влекущих необоснованные расходы для кредитных 

организаций, некредитных финансовых организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. 

Вступление в силу проекта положения предусмотрено по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования. 

Предложения и замечания по проекту в рамках публичного обсуждения 

для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 06 апреля  

по 20 апреля 2018 года. 

Ответственное за подготовку Проекта структурное подразделение Банка 

России – Департамент банковского регулирования. 

 


