Филиал № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк»

Кредит на обучение (на общих основаниях)
Кредит на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования при
получении первого образования1 дневной формы
1

В рамках условий предоставления кредита первым образованием считается образование,
получаемое физическими лицами после окончания школ (лицеев)

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА
Привлекательная процентная ставка
Множество удобных способов погашения кредита (в том числе в инфокиосках банка,
через системы Интернет и М - банкинг, Автооплата);
 Возможность оформления кредита без предоставления справки о доходах в размере,
рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых
величин);
 Оформление кредита (независимо от суммы) гражданам, получающим заработную плату
(пенсию) в учреждениях банка возможно без предоставления справки о доходах



УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Способ предоставления кредита: безналичным перечислением на счета учреждений высшего и
среднего специального образования
за фактическое время пользования кредитом
Порядок уплаты процентов:
– в пределах годовой стоимости обучения с учетом
Размер кредита:
платежеспособности
кредитополучателя
–
при
предоставлении документа, подтверждающего доход, а также
без предоставления документа подтверждающего доход в
случае наличия счета в учреждениях банка, на который
осуществляется зачисление заработной платы (пенсии) без
предоставления справки о доходах
– в пределах годовой стоимости обучения с учетом
платежеспособности
кредитополучателя,
рассчитанной
исходя
из
среднемесячного
чистого
дохода,
не
превышающего 20 базовых величин – без предоставления
документа, подтверждающего доход
Обеспечение:

поручительство физических лиц, залог недвижимого или
движимого имущества и иные способы, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, кроме неустойки и
страхования риска невозврата кредита

Процентная ставка:
Погашение кредита
осуществляется:
Погашение процентов
осуществляется:

ставка рефинансирования НБ РБ2 + 3 п.п.
со следующего месяца после окончания учреждения
образования в течение 5 лет

2

со следующего месяца после выдачи кредита

В кредитном договоре указывается размер процентной ставки в абсолютном значении на
дату заключения кредитного договора. При изменении ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь размер процентной ставки по ранее

заключенным кредитным договорам не изменяется, если иное не предусмотрено кредитным
договором.
При предоставлении кредита на потребительские нужды (за исключением интернет кредитов) физическим лицам, получающим финансовую помощь государства на погашение
ранее полученных кредитов в соответствии с законодательством, возможно проведение
оценки платежеспособности с учетом размера ежемесячно оказываемой финансовой помощи
при условии представления заявителем документа, подтверждающего ее оказание с
указанием размера ежемесячно оказываемой финансовой помощи.

Оформить кредит можно в отделениях, филиалах банка
Более подробная информация - на сайте www.belarusbank.by, по.тел.147
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Льготный кредит на обучение
Льготный кредит на получение первого высшего образования дневной формы обучения в
учреждениях высшего образования (далее - УВО) в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 17.12.2002 г. № 616

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА




Льготная процентная ставка;
Множество удобных способов погашения кредита (в том числе в инфокиосках банка,
через системы Интернет и М – банкинг);
Погашение задолженности по кредиту осуществляется после окончания УВО.

УСЛОВИЯ
Льготный кредит предоставляется обучающемуся по месту нахождения (населенный пункт)
УВО либо одному из его родителей или иному законному представителю по месту
регистрации при наличии постоянного источника дохода, если среднемесячный совокупный
доход на каждого члена семьи, исчисленный в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь для расчета среднедушевого дохода их семьи для предоставления
государственной адресной социальной помощи, за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу подачи документов для получения льготного кредита, не превышает 350 процентов
утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения,
действующего на дату подачи документов для получения льготного кредита.
Кредит предоставляется частями в течение всего периода обучения в пределах открытой
кредитной линии с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 50 процентов
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Максимальный размер каждой части кредита определяется ежегодно и не может превышать
70 % стоимости обучения за учебный год.
Возврат кредита начинается со следующего месяца после окончания УВО и осуществляется
в срок до 5 лет, погашение процентов - со следующего месяца после получения кредита
равномерными взносами в течение всего периода пользования кредитом.
При предоставлении студенту отпуска, либо переводе его с платного обучения на обучение
за счет средств республиканского бюджета (отчислений организаций потребительской
кооперации), либо на вечернюю или заочную форму получения образования
кредитополучатель возвращает банку полученный кредит в течение пяти лет, начиная со

следующего месяца после окончания УВО, с уплатой процентов за пользование им в размере
50 процентов ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
При отчислении студента из УВО кредитополучатель обязан возвратить кредит в течение
года со дня отчисления (без установления графика ежемесячного внесения платежей) с
уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь за весь период пользования кредитом (при этом сумма
недоплаченных процентов за период фактического пользования кредитом вносится
единовременно в месяце, следующем за месяцем установления факта отчисления студента).
После окончания УВО кредитополучателем в десятидневный срок в банк представляется
копия диплома об окончании УВО (лицами, не завершившими освоение содержания
образовательных программ высшего образования, - справка об обучении).

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ
1. В качестве кредитополучателей могут выступать дееспособные физические лица граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие и имеющие постоянный
источник доходов в Республике Беларусь.
2. В качестве поручителей могут выступать дееспособные физические лица - граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие и имеющие постоянный источник доходов в Республике Беларусь.

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ














копия документа, удостоверяющего личность Кредитополучателя (поручителя (при
выборе способа обеспечения по кредиту - поручительства физических лиц)), с
предъявлением оригинала такого документа;
копия договора о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе
с предъявлением оригинала такого документа;
справка УВО о получении обучающимся первого высшего образования;
справка УВО о стоимости платного обучения за весь период обучения (с
распределением по годам или более коротким срокам);
справки Кредитополучателя и членов его семьи о размере получаемых доходов за год,
предшествующий месяцу подачи документов для получения льготного кредита;
справка организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, либо органа
управления организации граждан-застройщиков о месте жительства и составе семьи
Кредитополучателя;
согласие Заявителя на предоставление кредитного отчета из Кредитного регистра
Национального банка Республики Беларусь. Согласие на предоставление кредитного
отчета может быть оформлено Заявителем в Национальном банке Республики
Беларусь. В данном случае кредитный отчет из Кредитного регистра Национального
банка Республики Беларусь представляется Заявителем в Банк самостоятельно;
согласие Кредитополучателя и поручителя(ей) на предоставление Банку сведений о
нем Национальным банком Республики Беларусь и на проверку Банком его
персональных данных и иной представленной информации;
справки о доходах физического лица для оформления поручительства [1].

[1] «Срок действия справок - 30 календарных дней после их выдачи. Датой выдачи считается
указанная на справке дата регистрации предприятия (организации), выдавшего такую
справку».

Индивидуальные
предприниматели
следующие документы*:








дополнительно

предоставляют

копии свидетельства о государственной регистрации, лицензии (при наличии), с
предъявлением оригиналов;
сведения о доходах индивидуального предпринимателя;
справка обслуживающего банка о движении денежных средств по текущему счету за
последние три месяца, о наличии картотеки к текущему счету (справка не
представляется в случае, если индивидуальный предприниматель работает без
открытия счета; при наличии счета в учреждении Банка, по поручению Заявителя
может быть запрошена выписка с текущего счета за три последних месяца,
предшествующих месяцу обращения за кредитом);
выписка из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах
налогов, сборов (пошлин), пени (выписка предоставляется индивидуальным
предпринимателем являющимся плательщиком единого налога).
* Для определения кредитоспособности индивидуального предпринимателя, затрат на
ведение бизнеса и других показателей банк может запросить представления
налоговой декларации (расчета) за последний отчетный период, учетных форм
ведения учета доходов, расходов и хозяйственных операций, платежных и других
документов.

Получить более подробную информацию можно
на сайте www.belarusbank.by, по.тел.147, 720694, 720976

