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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2020 г. N 1256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления
государственной
поддержки
образовательного
кредитования,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. N 197 "Об утверждении Правил
предоставления
государственной
поддержки
образовательного
кредитования"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1620; 2019, N 11, ст. 1131).
2. Установить, что действие подпункта "б" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, распространяется также на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении
образовательных кредитов, заключенных до дня вступления в силу настоящего постановления, с момента
подписания дополнительного соглашения об изменении условий договора о предоставлении
образовательного кредита в случае обращения заемщика в банк и иную кредитную организацию,
выдавшие образовательный кредит.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 августа 2020 г. N 1256
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1. В пункте 2:
а) в абзаце пятом слова "3 месяца" заменить словами "9 месяцев";
КонсультантПлюс: примечание.
Пп. "б" п. 1 распространяется также на правоотношения, возникшие из договоров, заключенных до
25.08.2020, с момента подписания доп. соглашения об изменении условий договора при обращении
заемщика в банк или организацию, выдавшие кредит.
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"процентная ставка" - фиксированная ставка за пользование образовательным кредитом в размере
3 процентов годовых, установленная банком и иной кредитной организацией заемщику при заключении
договора о предоставлении образовательного кредита;";
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в) в абзаце десятом слова "120 месяцев" заменить словами "180 месяцев";
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"субсидия банку и иной кредитной организации на возмещение части затрат на уплату процентов по
образовательным кредитам" - возмещение банку и иной кредитной организации выпадающих доходов в
размере базового индикатора, увеличенного не более чем на 4 пункта и установленного при заключении
договора о предоставлении образовательного кредита, на срок пользования образовательным кредитом
(величина базового индикатора фиксируется на 1-е число квартала, в котором заключается договор о
предоставлении образовательного кредита). Базовый индикатор при расчете субсидии банку и иной
кредитной организации на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам
применяется в отношении правоотношений, возникших начиная с 1 января 2017 г., а в отношении
правоотношений, возникших ранее, вместо базового индикатора применяется ключевая ставка. Расчет
базового индикатора проводится в соответствии с Правилами расчета базовых индикаторов при расчете
параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам,
облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определения предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого
субсидирование процентной ставки не осуществляется, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 702 "О применении базовых индикаторов при расчете
параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам,
облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого
субсидирование процентной ставки не осуществляется";".
2. В абзаце десятом подпункта "а" пункта 4 слова "120 месяцев" заменить словами "180 месяцев".
3. Абзац второй пункта 22 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных
Правительством Российской Федерации".
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