
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие элементы включает  
ФГПС? 
 

Убедись, что ты их точно 

понимаешь! 

— Процентная ставка 

— Комиссионные 

— Сборы  

— Страхование  

— Срок займа 

 
 
 
1 Закон № 202 о кредитных договорах с 
потребителями от 12.07.2013  

 
 
 

 

Фактическая годовая 

процентная ставка  
Во сколько обходится кредит... 
 Как выбрать кредит?  

 
Стремясь привлечь клиентов, учреждения, готовые давать займы, по-разному представляют 
нам стоимость кредита в своей рекламе. Предположим, мы хотим взять заем в размере 
1.000 леев сроком на год с началом выплаты со второго месяца. На каком из следующих 
предложений стоит остановить свой выбор?  

1. Ежемесячная выплата, равная 100 леям (ФГПС = 42%) 
2. Годовая процентная ставка, равная 10%, без других комиссионных (ФГПС = 

10.47%) 
3. Нулевая процентная ставка с ежемесячной комиссией за управление кредитом, 

равной 2% (ФГПС = 26.8%) 

Разумеется, каждому из нас хочется получить кредит, стоимость которого окажется ниже за 
совокупный период. Но как определиться с выбором кредита, когда предложения 
представлены по-разному?.. 

 Что такое ФГПС? 

 
Сравнить несколько кредитных предложений поможет фактическая годовая процентная 
ставка или ФГПС. Она включает все платежи по займу в виде годового процента от общей 
суммы кредита. В гипотетической ситуации, представленной выше, у второго предложения 
самая низкая ФГПС, следовательно, оно самое выгодное. 

Итак, чтобы многочисленные предложения не сбивали нас с толку и чтобы мы не упустили из 
виду прочие комиссионные и сборы, связанные с займом, следует обратить внимание 
на ФГПС – самый эффективный инструмент для сравнения продуктов, предлагаемых 
различными кредиторами. 

 Как узнать, сколько составляет ФГПС? 

 
ФГПС применима ко всем кредитным продуктам – потребительским кредитам, 
небанковским займам, ипотечным кредитам, лизингу или кредитным картам. Закон 
обязывает тех, кто рекламирует кредиты, указывать ФГПС каждый раз, когда они 
представляют общую стоимость кредита. Более того, перед подписанием договора о займе 
кредитор обязан сообщить нам, сколько составляет ФГПС. Не следует путать ФГПС с 
процентной ставкой, так как они играют разные роли в случае банковских кредитов и 
небанковских займов. Процентная ставка применяется при подсчете процентов, тогда как 
ФГПС отражает общую стоимость кредита/займа в процентном выражении. 

 На что еще следует обращать внимание? 

 
Поскольку уровень ФГПС сказывается на потребителях кредитов, мы обязаны ее 
потребовать. Более того, если мы считаем, что нам не хватает необходимых знаний, чтобы 
выбрать самый разумный кредит, тогда целесообразно обратиться к друзьям или 
родственникам, которые в состоянии помочь нам. Люди, хуже знакомые с тонкостями 
финансовой системы, скорее могут попасться на удочку  учреждениям и организациям, 
предлагающим слишком дорогие или же просто не соответствующие их потребностям 
кредиты. Необходимо уяснить, что кредит с самой низкой ФГПС обойдется нам дешевле 
всего.  
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