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Уважаелtып дндрей Борпсович,

В Лссоцrацпю регионЕiьных бавков 1rоссии (далее _ Лссопиацля i]'ocor,)
обр п отс' Феллтные органпзцц,и с преjrлФrcн яу! по соверцIеllсr!ова!и]о

рег),ироваяил рынка потреб!те]ьского кредитован я в части

расreла срсднсрьпlочпого зпачен!я поппой стоиIост! потребйlеtrьсюlо kpejlll
(займа) (далее IrcK),

Боrы!пнство креftтвыr органиJаций опtеqают. чlо )с. ноЕlенный
lсiiств)lоцей редакцлеli Федер ьноlо Jакопа от 2l лекабр,20l] Iоlа.]\'!j5],ФЗ
(О Uот!сбйтсlьском кре,lпте (займФ) (да,ее- Закоп ]5З ФЗ) лор,до( р!счеIаПСК
,epoe.HoN обраlо! оранjчиваеl концре,llю ,, гьllrе ]opeo, |e,lc,o
кредитованпя, так как яе учmь,вает ляftресь, ]начитепьпого чпсtrа крепитпых

В соответствпп с частью l0 статъп б За(она }'9 З5j,ФЗ срелперьпIо\пое
значOнпс ЛСК рассчпть,вается Бапком России на основс срсднсвrвсшсплоп)

че! ло ста кр}"лнейшиNl крелитора! iо соогвеlсlв)jолlей
катего!ии лоlреб,псльского крсдита (зай|rа) iибо по одноl1 rрети
обцего коплчесlва крсдиторов] прсдосl!в]лощих соответсIвующ}ю Krre]op]lФ
поlгеб,j,е lbc|,olo кре lrlq lvll!o\ Td!! обр,,о!, -еи, d, loull ор1 lo ра,,,,
срсrперыяочного зяачеЕпя tlск. осяовавныii на испо]воваllи! срепllевзве,пfl]lпiх
rначепиii. прUвадит ( зяачmфьноIlу вtrиrнию н! итоговыП показате]ь llcl(

,peJ,,l ,L,\ op,.,,/.3lln,, пре lо.ldвивU ll\ !, ||dn,IbU,|| ,lib., ,

пот!сбительскпх лтедптоu в колкретпоЙ категории, что нс.атUвны! обр о!
сказываФся яа rc!ryренции, Кред!пвые организации. занимающцс до\t UHllp) юцсс

о lox(Hl,e , с рынrе (l]o оdье!) ]ре ]ос,"вrечны\ п,,lрфll]елыь, \ (гс,|, !о,,
п!rе! созяатеlьвого заяияlения лроцентнь]х ставок мог)т оказываБ чс!ф
Iст!новлепные Баппом Россяи прелеtrьные значеяпя Пск,цавлен!е на лроцептlпJе

креiитпых о!ганизпций, то прпведФ к ввтсс!епиJо пл}г х
клс,llпных оргавr3ацпй с рппка. В псрп)ю очередь ]Io скФ,iсlся на lФедптпых



Фрl!нпз(пllях, которы\ ор!снпlроRапа

ФG к!]Rсйерr. в cвrn! с ),веrичснисх лзперхек. а. cjleloвaтerUlo. и проuеlIl!ь]\
сIазок по потребиt!ьск!м крсдитаv,

Таки! образо!. дсйствуIоцпй поря,rок расчета срепцерыночной ПСК ]с
,] ,:о tпо.об. 3-el оlр,,llk, - ",l,.pP !и,Jре ге , l,{\ ор H,.,_llJ lL

рын(с потебmеlьскоlо к!еlлта, что может п!!ьесlи п снияеп,ю гпчесп]а )cr]]
llo прс,lоставlФппо поlребшIе]ьских крсдпов. а йю!е ЕыIсснсflпю с |ыlIка

потреб!теlьслоло крсплтоваппя. посiедllоurелI DосL]

П^ ,lllel, ,lo д., oU, 1 ll,
).lанавi!васмых Баl(оN1 Росс!! лреде]ьяых rначсниП ПСК в ]lacec]Be
п rсф)!снm нс]обросовестlоi1 fiонк)!сццпи, форч|роваI lш
!iliс!!пtrыlо сба!а!слроваflного порядка расчеlа срелнерь]l(I]]]оП веll|lп]]ь] ]l( ]i
преjстпвlяется целесообразным предус\lотреп ! За(оне .\!j5З_ФЗ мс\алIU!
оIраlпIIепля до!л цJпяейшur креrиторов при расчеlе среjясрыночного зllхч.ullя
лск

В частностr, в цеlях совершеяствования поря]м рiсчета с]rецяерыночноlо
значФия ПСК преrлагаетс, )станов!lь,а }pовне l0% (oI общсIо объцli
ыi:lа]]llы\ fiред!rов) дrя ц.lей расчста срспверыяочного rначснllя ПСК по]iазпте]я
(объем выlап!ы\ (ре]иrов, в соOIветств\ющеi1 (alelopuu лoтpcijlп.rLc(]ll
клс;lптов :uя тех Феrшяыr орlаяизац!й. у которых реапьный обьс! выланнь]\
lIоцсбите]ьскпх це;lптов превышает l0% обUrего обпема выдавпых Kpejllтoв в

]roj] jiатегории IIредlайе\lый поJ\о;r nolвo]rп прпблиз!ть расчетн!ю веl!ч н]
сре,lперьшочяого значени, llcк к реаtrьной cpeiвeil l1cк по преllаli."!ьцl |i
lыllке хреrлтlпiм проllкlаll. с оjноOре!енпLл{ сохрапеппе!l

тен;lепцл,li рынка воrдействUя плс,lоiыlого пачФпIя ПСК пl
ставкл по кредитllы\l про;lукrаtrl,

Проtr,у Вас вь,сkазать позици]о Федераль!ой анIи\lолоllо!ьной сl)1lбь]
!. г, |r,r, ll

совсршснствовiнлlо регllпрованllя р!счеl. средерь!ночноlо
знiчсн!, llotrHojl ото!юстLl лотлоб!тсльского Фед!I!. направ-lепных на clOr,Ke]r e

вп!rн|lя крсл!lны\ организаций, зани\,ающихдо!]инпрующее !оло]trен!lе на рь]]!G
!оlрсбLп,сльского кредптования. на расчст сDедяерыночноlо значения ПСК,

lJ lе_пр.rи]е r Аl.о!lUU 1ll , Россllя ,


