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Образовательный кредит с государственной поддержкой 
 

Согласно подписанному соглашению между Минобрнауки России и ОАО 

«Сбербанк России» с 1 августа 2019 года студентам вузов, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, предоставляется образовательный 

кредит на льготных условиях, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2018 № 197. 

Сбербанк выдает кредит на оплату стоимости/части стоимости ТОЛЬКО 

по программам высшего образования (в том числе магистратура, аспирантура) 

в образовательном учреждении с государственной лицензией, форма обучения – 

любая (на основании письма Минобрнауки РФ от 15.11.2019 № МН-1707/СК). 

Основные преимущества образовательного кредита с государственной 

поддержкой: 

- можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение 

(банк будет перечислять суммы ежегодно); 

- пока учитесь, платите только проценты (остальное вернёте, когда начнёте 

зарабатывать); 

- получив кредит у студента появляется возможность самостоятельно (без 

помощи родителей) организовать получение высшего образования, погашая 

кредит в полной мере уже после получения образования; 

- срок погашения — до 10 лет (после окончания учёбы); 

- не нужны справки о доходах; 

- без комиссий и дополнительных платежей. 

По целевому назначению образовательный кредит классифицируется на 

основной образовательный кредит и сопутствующий образовательный кредит. 

Первый может быть направлен на оплату обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в размере стоимости обучения 

или части стоимости обучения, а второй - на оплату проживания, питания, 

приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в период 

обучения. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Cумма кредита Соответствует стоимости обучения. 

Платежеспособность заемщика не учитывается 

Процентная 

ставка 

 

 

13,42 % годовых — совокупная процентная ставка, из которых 

8,6 % годовых подлежат оплате заемщиком 

4,82 % годовых возмещаются за счет государственных субсидий 

Срок кредита 

 

Срок обучения, увеличенный на 3 месяца, плюс 10 лет, 

отведенных на погашение кредита 

Заемщик Кредит может быть предоставлен гражданам РФ в возрасте от 14 

лет*: 

студентам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

* Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, кредиты 

предоставляются только при наличии разрешения органов опеки и 

попечительства и письменного согласия законных 

представителей. Возможность получения кредита 



несовершеннолетними лицами, в отношении которых установлено 

попечительство, исключена (в соответствии со ст.19 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. №48-ФЗ) 

Льготный период 

по погашению 

кредита и части 

процентов 

 

На период обучения и дополнительно 3 месяца заемщику 

предоставляется отсрочка по выплате: 

- основного долга по кредиту; 

- части платежей по процентам за 1-ый и 2-ой годы пользования 

кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в 

вузе, если он составляет менее 2-х лет), исходя из процентной 

ставки заемщика: 60 % от суммы платежа в течение первого года 

пользования кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго 

года пользования кредитом. 

Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты 

уплачиваются заемщиком в полном объеме 

Комиссия за 

выдачу кредита 

 

Отсутствует 

Обеспечение по 

кредиту 

 

Не требуется 

Страхование 

 

Не требуется 

Срок 

рассмотрения 

кредитной заявки 

 

Не более 4 рабочих дней со дня предоставления полного пакета 

документов 

Способ 

предоставления 

кредита 

 

В безналичном порядке путем зачисления суммы кредита/его 

части на текущий счет заемщика, открытый в Банке, с 

одновременным перечислением суммы кредита/его части на счет 

Образовательного учреждения на основании оформленного 

заемщиком поручения 

Порядок 

погашения 

кредита 

 

Производится ежемесячно в соответствии с графиком платежей, 

который состоит из двух временных интервалов: 

 

- первый интервал приравнивается к сроку действия отсрочки 

(период обучения заемщика и дополнительно 3 месяца) и 

включает в себя платежи только по уплате процентов за 

пользование кредитом, которые осуществляются заемщиком 

ежемесячно в день, соответствующий дню окончания обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

- второй интервал начинается с момента завершения периода 

отсрочки и включает в себя аннуитетные (равные) платежи по 

погашению основного долга, процентов за пользование кредитом 

и процентов, по уплате которых была предоставлена отсрочка 

Условия 

досрочного 

погашения 

Досрочное погашение кредита или его части, а также 

начисленных отсроченных процентов осуществляется без 

предварительного уведомления Банка по заявлению, 



 содержащему сумму и счет, с которого будет осуществляться 

перечисление денежных средств. Минимальный размер 

досрочного возвращаемого кредита неограничен. 

 

Плата за досрочное погашение не взимается 

Неустойка за 

несвоевременное 

погашение 

кредита 

 

составляет 20% годовых с суммы просроченного платежа за 

период просрочки с даты, следующей за датой наступления 

исполнения обязательства, установленной Договором, по дату 

погашения Просроченной задолженности по Договору 

(включительно) 

Документы при 

обращении в банк 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 договор о предоставлении платных образовательных услуг, 

заключенный с АГУ; 

 счет на оплату от АГУ, подтверждающий стоимость 

получаемых образовательных услуг. 

Для заемщиков в возрасте с 14 до 18 лет дополнительно 

предоставляется: 

 паспорта законных представителей; 

 свидетельство о рождении заемщика; 

 разрешение на заключение кредитного договора от 

законных представителей заемщика и органов опеки и 

попечительства. 

 

Информацию по образовательному кредиту с государственной 

поддержкой Вы можете получить, обратившись в отделения Сбербанка, а 

также в деканат факультета, на который планируете поступать. 

 

 


