
Полная стоимость кредита (ПСК): 
 

Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в соответствии с 

требованиями Банка России по следующей формуле в процентах годовых:  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, при этом 

процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение 

уравнения: 
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где kДП  - 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"; 
kq  - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа); 
ke  - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения kq -го базового 

периода до даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

 
В расчет Полной стоимости кредита включены: платежи по погашению Срочной 

задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом. Платежи 

Заемщика/Созаемщиков, величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения 

Заемщика/Созаемщиков и/или варианта его(их) поведения (Неустойка) не включены в расчет 

Полной стоимости кредита 

Продукт Минимальное 

значение ПСК 

Максимальное 

значение ПСК 

Потребительский кредит без 

обеспечения 
14,965% 24,944% 

Потребительский кредит с 

обеспечением 
14,985% 22,978% 

Для расчета значения ПСК использованы минимальная и максимальная сумма, а так же 

минимальная и максимальная процентная ставка по соответствующим продуктам.  

Информация о полной стоимости кредита по конкретному кредиту доводится БАНКОМ 

«МСКБ» (АО) до сведения каждого Заемщика путем размещения в правом верхнем углу 

первой страницы проекта договора потребительского кредита, предоставляемого заемщику для 

ознакомления до его подписания.  
 


