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Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1448 «О Государственной 
поддержке образовательного кредитования» утверждены ПРАВИЛА 
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. 
 
Указанные Правила определяют цели, порядок и условия предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования в форме 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
образовательным кредитам, предоставляемым гражданам, поступившим в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
высшего образования (далее - образовательные организации), для обучения 
по соответствующим образовательным программам и субсидии на возмещение 
части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, 
предоставляемые из федерального бюджета 
 
Образовательный кредит с государственной поддержкой можно получить для 
обучения в образовательных организациях по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования. 
 

Условия кредита 
Валюта кредита Рубли 
Сумма кредита Равна стоимости обучения 
Срок кредита Общий срок кредита состоит из двух периодов: 

1. Льготный период — время обучения и 9 месяцев после 
окончания ВУЗа или СУЗа.  
2. Период погашения — следующие 15 лет.  
При желании вы можете погасить кредит досрочно. 

Льготный период 
по погашению 
кредита и части 
процентов 

Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение 
процентов по кредиту: 
●    Первый год платите 40% от начисленных процентов; 
●    Второй год — 60%; 
●    С третьего года — 100%.  
Через 9 месяцев после окончания учёбы ежемесячные платежи 
увеличатся: начнётся погашение основного долга до конца 
действия кредита.  

Комиссия за 
выдачу кредита 

Нет 

Обеспечение по 
кредиту 

Не нужен 

Страхование Нет 

 
Получение и обслуживание кредита 

Место предоставления кредита В любом офисе Сбербанка, независимо 
от места постоянной/временной 
регистрации на территории РФ. 

Срок рассмотрения кредитной заявки 3 рабочих дня после того, как 
передадите полный пакет документов в 
банк. 
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Способ предоставления кредита Банк зачисляет сумму на ваш счёт, а 
затем сразу перечисляет её на счёт 
учебного заведения. 
В период обучения кредит 
перечисляется частями на оплату 
каждого семестра или года отдельно. 
Если кредит выдан на оплату одного 
семестра, сумма перечисляется один раз. 
Снять и потратить деньги, 
перечисленные в счёт кредита, не 
получится. 

Порядок погашения кредита Платить за кредит нужно раз в месяц по 
графику. День платежа — будущая дата 
окончания обучения, которая указана в 
договоре с учебным заведением. К 
моменту списания важно иметь на карте 
нужную сумму. 

Условия досрочного погашения Чтобы досрочно погасить кредит, 
предоставьте банку заявление с суммой 
и счётом, с которого будут списаны 
деньги. Ты можешь погасить весь 
кредит или его часть, сумма взносов не 
ограничена. Комиссий за досрочное 
погашение нет. 

Неустойка за несвоевременное 
погашение кредита 

Если внести ежемесячный платёж с 
опозданием, банк начислит штраф — 
20% годовых от суммы просроченного 
платежа. 

 

Требования к заемщикам 
Возраст Заёмщику должно быть не меньше 14 лет. Если вам 14–18 лет, 

для оформления понадобится письменное согласие 
родителей или законных представителей. 
Несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся 
согласно закону «Об опеке и попечительстве». 

Гражданство Российская Федерация 
Статус Студент российского ВУЗа или СУЗа 

 
Процентные ставки 
17,73 % годовых — совокупная процентная ставка, из которых: 
3 % годовых подлежат оплате заемщиком 
14,73 % годовых возмещаются за счет государственных субсидий 
Документы для оформления кредитной заявки 
- Договор о предоставлении платных образовательных услуг, подписанный 
представителем учебного заведения (оригинал или заверенная копию с печатью и 
подписью); 
- Паспорт с отметкой о постоянной регистрации; 
- Справка о временной регистрации, если проживаете не по месту регистрации; 
- Квитанция или счёт на оплату обучения с суммой оплаты за обучение. 
Если вам нет 18 лет, также подготовьте:  
- Дополнительно заполненные анкеты законных представителей; 
- Письменное согласие одного из родителей или законных представителей (на 
заключение несовершеннолетним кредитного договора, обработку его персональных 
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данных, на получение информации о несовершеннолетнем в бюро кредитных 
историй и передачу сведений о несовершеннолетнем в Минобрнауки РФ или Мин 
просвещения РФ); 

- Свидетельство о рождении; 
 
Чем кредит на образование с господдержкой отличается от обычного кредита? 

Сравните основные условия: 
 Кредит на образование 

с господдержкой 
Кредит на любые цели 

Процентная ставка  3% От 12,9% 
Возраст заёмщика От 14 до 75 лет на 

момент возврата 
кредита 

От 21 (или 18 для 
зарплатных клиентов) 
до 70 лет на момент 
возврата кредита 

Доход заёмщика  Подтверждение не 
требуется 

Важен доход и стаж 
работы 

Платежи по кредиту Льготный период на 
время обучения + 9 
месяцев после обучения 
— платите только 
проценты 

Фиксированный 
ежемесячный платёж 

Срок кредита  Срок обучения + 9 
месяцев и 15 лет на 
погашение  

От 3 месяцев до 5 лет  

Сумма кредита Зависит от стоимости 
обучения 

До 5 млн рублей 

В кредите могут отказать, если: 
• договор об оплате учебы составлен на родителей; 
• выбранное образовательное учреждение не имеет государственной 
лицензии. 
Во всех остальных случаях отказа быть не должно. Не играет уровень доходов 
студента и его родителей. 
 

Если вам отказали в кредите с господдержкой. 
Если банк отказал в льготном займе, можно оформить потребительский кредит — 
шансы на одобрение значительно выше, хотя требования к заемщику более 
строгие.  

Какие банки выдают? 
Несмотря на то, что льготный образовательный кредит – это часть федеральной 
государственной программы по поддержке студентов, взять его в любом 
государственном банке нельзя. Для того, чтобы в финансово-кредитном 
учреждении появилось такое предложение, нужно заключить специальное 
соглашение с Министерством образования и науки РФ и Министерством 
просвещения РФ. Пока подписанное соглашение есть только у Сбербанка.  
 
Некоторые банки предлагают кредиты на образование со льготными ставками. Не 
нужно путать их с предложением с господдержкой. Это целевой потребительский 
кредит со сниженной ставкой, но процент точно выше 3. Образовательные 
кредиты без государственных субсидий предлагают: 
- АО Газпромбанк (филиал г. Челябинск, ул. Красноармейская, д 116); 
- АО Почта Банк (филиал г. Челябинск, просп. Победы, д. 117); 
- Альфа Банк (филиал г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 35) 
 


