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Образовательные кредиты |
Государственная поддержка 
предоставления образовательных кредитов

1 февраля 2008 года началась реализация 
эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов 
студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию. 
Реализация эксперимента базировалась 
на двухсторонних договорах и соглашениях.
Предусматривалось, что заемщик будет за-
ключать с вузом договор об оказании платных 
образовательных услуг, а с поручителем дого-
вор о предоставлении поручительства. Затем 
заемщик будет обращаться в банк — участ-
ник эксперимента и заключать с ним договор 
образовательного кредита. Максимальная 
процентная ставка по образовательному кре-
диту не могла превышать 10 %. Заемщику 
предоставлялась отсрочка по погашению 
основного долга и выплате процентов на весь 
срок обучения в вузе плюс три месяца.
Поручительство являлось единственным спо-
собом обеспечения исполнения заёмщиком 
обязательств. Возмещение поручителю рас-
ходов, связанных с исполнением договоров 
поручительства по образовательным креди-
там, должно было осуществляться в случае 
неисполнения заёмщиками их обязательств 
перед поручителями (при невозможности 
взыскания с заёмщика денежных средств 
в пользу поручителя). При этом государство 
гарантировало возмещение при невозвра-
те в объеме 10 % от размера выданных кре-

дитов. Всего в рамках программы «Кредо» 
и эксперимента было выдано более 5 тысяч 
кредитов.
С 1 сентября 2009 года в соответствии с по-
становлением Правительства России старто-
вал новый эксперимент по государственной 
поддержке образовательных кредитов. Срок, 
в течение которого будут заключаться до-
говоры по новым условиям эксперимента, 
устанавливается по 31 декабря 2013 года.
Студенту (абитуриенту) предоставляются 
образовательные кредиты на льготных усло-
виях. В течение всего срока обучения в вузе 
и 3 месяцев после его окончания студент 
не выплачивает банку основной долг по кре-
диту; в течение первого и второго года поль-
зования образовательным кредитом студент 
выплачивает только часть процентной ставки 
(40 % и 60 % соответственно). При этом срок, 
в течение которого возвращается кредит по-
сле завершения обучения в вузе, составляет 
10 лет. Кроме того, студенту не нужно предо-
ставлять обеспечение по кредиту (залога или 
поручительства), а при досрочном погашении 
штрафные санкции не налагаются.
Согласно правилам эксперимента студенты 
вузов смогут получать кредиты на оплату 
обучения под поручительство государства, 
которое будет на 3/4 ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка субсидировать 
действующую процентную ставку кредито-
ра. Максимальная процентная ставка по та-
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ким кредитам, заключаемым между банком 
и студентом, не может быть выше 1/4 ставки 
рефинансирования, увеличенной на 3 % (в на-
стоящее время 5,0625 % годовых).
Получателем кредита может выступать сту-
дент вуза, являющийся гражданином Россий-
ской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, 
либо совершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации, отвечающий установленным 
Министерством критериям по успеваемости 
и заключивший с банком-участником экспе-
римента договор образовательного кредита. 
Кредит предоставляется с учётом качества 
получаемого образования и востребованно-
сти специалистов соответствующего профиля 
на рынке труда, исходя из прогнозной потреб-
ности в специалистах на период до 2013 года 
и государственного плана подготовки научных 
работников, специалистов и рабочих кадров 
для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2007—2010 годы.
Перечень вузов определяется ежегодно 
на основании отбора, проводимого Миноб-
рнауки России. В 2009—2010 годах в экспери-
менте принимает участие 56 аккредитованных 

высших учебных заведений (как государствен-
ных, так и негосударственных).
В настоящее время банками-участниками 
эксперимента выступают ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО АКБ «СОЮЗ». В рамках экс-
перимента государство субсидирует банкам 
суммы невозвращённых образовательных 
кредитов в размере до 20 % от общего объ-
ёма выданных образовательных кредитов, 
а также выпадающие доходы в размере 
3/4 ставки рефинансирования Центрального 
банка России, действующей на дату заклю-
чения договора образовательного кредита, 
в течение всего периода пользования 
кредитом.
Кроме того, студенты вузов, ранее участво-
вавшие в программе «Кредо», также могут  
участвовать в данном эксперименте на усло-
виях, предусмотренных постановлением 
Правительства России от 28 августа 2009 г. 
N 699 (за исключением требований к успе-
ваемости и, соответственно, вузу, в котором 
они обучаются).

http://mon.gov.ru

Материнский капитал поможет 
получить образование

Какое образование можно оплатить материн-
ским капиталом?
«Материнским капиталом» можно оплатить 
услуги любого образовательного учреждения 
(вуза, школы, детского сада, музыкальной 
школы и т. д.), но при условии, что учреждение 
лицензировано и аккредитовано.
Можно ли потратить деньги на обучение 
первого ребенка в семье?
Потратить деньги можно на любого ребенка 

в семье, а не только на того, при рождении ко-
торого возникло право на материнский капи-
тал. При этом возраст ребенка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет. 
Однако, нужно помнить, что средствами ма-
теринского (семейного) капитала можно рас-
поряжаться только после достижения вторым 
ребенком возраста трех лет.
Что нужно, чтобы направить средства МСК 
на обучение?
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Чтобы направить деньги на обучение старших 
детей, маме необходимо обратиться в ПФР 
с заявлением о том, что вы хотите оплатить 
средствами маткапитала учёбу другого ре-
бенка. При подаче заявления в этом случае 
потребуется:

паспорт заявителя •
сертификат на МСК •
договор об оказании платных образова- •
тельных услуг,
лицензия образовательного учреждения •
свидетельство о государственной аккреди- •
тации образовательного учреждения
Капитал перечислят на счёт учебного за- •
ведения единым платежом

Средства можно будет направить и на оплату 
проживания во время обучения. Но этот меха-
низм заработает только с 2010 г.
Можно ли изменить направление распоря-
жения средствами материнского капитала 
после написания заявления? Например, в за-
явлении указано, что средства направляются 
на улучшение жилищных условий, но оказа-
лось, что важнее оплатить обучение ребенка 
в институте?
Да, это можно сделать, аннулировав первое 
заявление и передав в территориальный 
орган Пенсионного фонда новое заявление. 
Однако, такое заявление должно быть пода-
но в том же самом периоде, что и заявление 
о распоряжении.
В случае отчисления ребенка из учебного за-
ведения можно ли отказаться от направления 
средств материнского капитала на получение 
образования?
Да, можно. Для этого нужно направить в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
заявление об отказе в направлении средств 
(и указать причину отказа), к которому прила-
гается документ об отчислении из образова-
тельного учреждения. На основании этого за-
явления перечисление средств прекращается 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.
Можно ли использовать материнский капи-
тал по нескольким направлениям, например, 
часть средств — на обучение, а часть — 
на улучшение жилищных условий?
Да, по закону можно распределить средства 
материнского (семейного) капитала одновре-
менно по нескольким направлениям.
В какие сроки можно подать заявление 
на распоряжение материнским (семейным) 
капиталом?
Материнским (семейным) капиталом можно 
распорядиться по истечении 3-х лет после 
рождения (или усыновления) второго ребен-
ка. При этом заявление о распоряжении мож-
но подать раньше — в любое время спустя 
2,5 года, но не позднее 1 мая, чтобы распоря-
диться материнским капиталом уже во вто-
ром полугодии текущего года, и не позднее 
1 октября, чтобы распорядиться материнским 
капиталом в первом полугодии следующего 
года.

www.pfrf.ru
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Образовательные кредиты — услуги банков

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

323-44-44��
Образовательный кредит предоставляется 
на оплату очной и заочной форм обучения в 
Образовательных учреждениях (средние про-
фессиональные и высшие учебные заведе-
ния),  с которыми Банк заключил Соглашение 
о сотрудничестве.
Валюта кредита: рубли РФ;
Срок от 150 календарных дней до 84 месяцев; 
ставка: 19% годовых; без обеспечения, при 
достаточной платежеспособности заемщика; 
поручительство физического или юридиче-
ского лица (по требованию Банка).

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма от 100 тыс. до 10 млн руб.,
срок до 5 лет, ставка от 16% до 20% годовых. 
Под залог имущества. 

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Срок — до 6 мес.
процентная ставка — 18%

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Образовательный кредит.
П р е д о с т а в л я е т с я  н а  о п л а т у  о б у ч е -
ния на дневном, вечернем или заочном 

отделении образовательного учреждения, 
по одной из программ профессионального 
образования (начального, среднего, высше-
го или дополнительного). Ставка 12%, под 
поручительство физических лиц, залог иму-
щества.
Образовательный кредит с государственным 
субсидированием.
Предоставляется на: оплату получаемых 
впервые образовательных услуг по основ-
ным образовательным программам высшего 
профессионального образования по очной 
форме обучения в вузах, прошедших отбор 
для участия в государственной программе; 
оплату образовательных услуг по реализа-
ции основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
студентам, имеющим задолженность по об-
разовательному кредиту в АКБ «Союз» при 
условии заключения кредитного договора 
до 31 августа 2009 г.; погашение задолжен-
ности по образовательному кредиту в АКБ 
«Союз» по договорам, заключенным до 31 ав-
густа 2009 г.

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

448-90-87��
От 10 до 500 тыс. руб. на срок до 36 месяцев

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредиты предоставляются при наличии пору-
чительства ОАО «РЖД» (ДЗО ОАО «РЖД»).


