
 

Памятка заемщика о расчете полной стоимости кредита 
 
Расчет полной стоимости кредита (займа) установлен статьей 6 Федерального закона от 21.12.2013г.  

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите»: 
 
Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа) 

 
1. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так и в 

денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. <…>  

2. Полная стоимость потребительского кредита (займа), определяемая в процентах годовых, 
рассчитывается по формуле: 

 
ПСК = i x ЧБП x 100, 
 
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой; 
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается 

равной тремстам шестидесяти пяти дням; 
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 229-ФЗ) 
2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение 

уравнения: 

, 

 

где  - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа). 

Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с 
противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи 
включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются 
в расчет со знаком "плюс"; 

- количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока 

(платежа); 
- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го базового периода до даты 

k-го денежного потока; 
m - количество денежных потоков (платежей); 
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.  
<…> 

3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, предшествующие 
дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав платежей, осуществляемых заемщиком 

на дату начального денежного потока (платежа) ( ). 

4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика: 

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа); 
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа); 
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из 

условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа) 
поставлена в зависимость от совершения таких платежей; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении 
договора потребительского кредита (займа); 

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из 
условий договора потребительского кредита (займа), в котором определены такие третьи лица, и (или) если 
выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом.  

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому 
договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником; 

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от 
заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предлагаются разные условия 
договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока возврата потребительского кредита 
(займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей. 

4.1. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых включаются 
платежи заемщика, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи. Под полной стоимостью потребительского 
кредита (займа) в денежном выражении понимается сумма всех платежей заемщика, указанных в части 3 и 
пунктах 2 - 7 части 4 настоящей статьи. 
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