
Образовательный кредит 

 

Как получить образовательный кредит с господдержкой 

 

1. Что я могу оплатить с помощью такого кредита? 

Любой вид обучения в вузе — бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, 

второе высшее и т. д. Но только в российском вузе. 

 

2. Кредиты обычно идут с высокой процентной ставкой. Какая ставка 

у этого вида? 

Предусмотрена фиксированная процентная ставка за пользование 

кредитом в размере 3 процентов годовых. Указано, что льготный период 

выплаты включает срок обучения заемщика-студента и плюс еще 9 

месяцев. В течение всего этого времени действует отсрочка по погашению 

кредита: не выплачивается основной долг и часть процентов за 1-й и 2-й 

годы пользования кредитом. Вернуть кредит нужно в течение 180 месяцев 

со дня окончания льготного периода кредитования. То есть выплачивать 

кредит можно 15 лет. Если вдруг образуется задолженность, то 

предусмотрена субсидия "на возмещение части затрат по невозвращенному 

образовательному кредиту", но не более 20 процентов от суммы 

задолженности. Постановление действует до 1 января 2027 года. 

 

3. На кого оформляется кредит? 

Только на того, кто получает образование, — то есть на студента, 

а не на родителей или других родственников.  

 

4. Как платить оформленный на меня кредит, если я не планирую 

работать во время учебы? 

Банк предоставляет отсрочку по уплате основного долга на все время 

обучения и еще на три месяца сверху. В первые два года будет действовать 

отсрочка по уплате процентов. 

Госгарантия обеспечения доступности платного образования 

с помощью покрытия более 70% начисленных процентов 

по образовательным кредитам с господдержкой позволит любой категории 

граждан получить высшее образование. 

В результате граждане выплачивают стоимость обучения после его 

завершения, когда у них появляется возможность трудоустроиться, 

а госгарантия продолжает покрывать существенную долю в начисленных 

процентах. За первый год обучения студент со среднестатистической 

стоимостью обучения заплатит не более 2,5 тыс. 

рублей, пишет Минобрнауки. 

 

4. А если стоимость обучения повысится? 

Банк выдаст дополнительные средства. Для этого надо обратиться 

в отделение банка. То же самое необходимо сделать, если вы брали 

академический отпуск. 

 


