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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 февраля 2021 года N 125 

 
 

 О внесении изменений в Правила предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования , утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1448 "О государственной 

поддержке образовательного кредитования"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 39, ст.6040). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 года N 125  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования   

1. В пункте 3 : 

 

а) после слова "проводимого" дополнить словами "посредством запроса предложений 

(заявок)"; 

 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Информация о субсидии банку и иной кредитной организации размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее соответственно - единый портал, сеть "Интернет") (в разделе единого 

портала) при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта 

федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете).". 

 

2. Пункт 5  изложить в следующей редакции: 

 

"5. В целях проведения отбора Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 
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а) создает комиссию по проведению отбора (далее - комиссия) и утверждает ее состав; 

 

б) ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года, размещает на едином портале, а также на 

официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети 

"Интернет" объявление о проведении отбора с указанием: 

 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

 

результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил; 

 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети 

"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора; 

 

требований к участникам отбора, а также к содержанию, форме и составу заявки на участие в 

отборе (далее - заявка); 

 

перечня документов, прилагаемых к заявке; 

 

порядка, места, даты начала и окончания срока подачи заявки; 

 

критериев отбора, правил и сроков рассмотрения заявки; 

 

порядка отзыва заявки, порядка возврата заявки, определяющего в том числе основания для 

возврата заявки, порядка внесения изменений в заявку; 

 

порядка, места, даты и времени рассмотрения заявки; 

 

порядка предоставления банкам и иным кредитным организациям разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

 

даты размещения информации о результатах отбора на едином портале и на официальном 

сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет", 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителя отбора; 

 

срока, в течение которого банк и иная кредитная организация, прошедшие процедуру отбора, 

должны подписать с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации; 

 

условий признания банка и иной кредитной организации, уклонившимися от заключения 

соглашения о предоставлении субсидии.". 

 

3. В пункте 8 : 
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а) в подпункте "в" слова "иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом" 

заменить словами "иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией"; 

 

б) подпункт "е" после слов "или реорганизации" дополнить словами "(за исключением 

реорганизации в форме присоединения к банку и иной кредитной организации, являющимся 

участниками отбора, другого юридического лица"); 

 

в) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

 

"ж) согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации о банке и иной 

кредитной организации, о подаваемой банком и иной кредитной организацией заявке, иной 

информации о банке и иной кредитной организации, связанной с отбором.". 

 

4. Подпункты "а" и "б" пункта 9 признать утратившими силу. 

 

5. Дополнить пунктом 11_1 следующего содержания: 

 

"11_1. Основаниями для отклонения заявки банка и иной кредитной организации на стадии 

рассмотрения заявок являются: 

 

а) несоответствие банка и иной кредитной организации требованиям, установленным в 

пункте 14 настоящих Правил; 

 

б) несоответствие представленных банком и иной кредитной организацией заявок и 

документов требованиям к заявкам для участия в отборе, установленным в объявлении о 

проведении отбора; 

 

в) недостоверность представленной банком и иной кредитной организацией информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе банка и иной кредитной организации; 

 

г) подача банком и иной кредитной организацией заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявки.". 

 

6. В пункте 13 : 

 

а) предложение первое абзаца первого дополнить словами ", в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет")"; 

 

б) в подпункте "б" слово "уполномоченными" исключить; 

 

в) в подпункте "в" слово "уполномоченным" исключить; 

 

г) дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
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"е) условия о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о 

расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении о предоставлении субсидии.". 

 

7. В пункте 14 : 

 

а) в абзаце третьем слова "иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом" 

заменить словами "иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией"; 

 

б) абзац четвертый после слов "или реорганизации" дополнить словами "(за исключением 

реорганизации в форме присоединения к банку и иной кредитной организации, являющимся 

участниками отбора, другого юридического лица)". 

 

8. Пункты 15  и 16  дополнить словами ", в системе "Электронный бюджет". 

 

9. В пункте 17  слова "предоставление образовательных кредитов гражданам, обучающимся 

в образовательных организациях" заменить словами "количество заключенных между 

гражданином, обучающимся в образовательной организации, и банком и иной кредитной 

организацией договоров о предоставлении образовательного кредита в год". 

 

10. В пункте 18 : 

 

а) в абзаце первом слова "количество заключенных банком и иной кредитной организацией 

договоров о предоставлении образовательного кредита в год" заменить словами "доля одобренных 

банком и иной кредитной организацией образовательных кредитов от общего количества 

поданных в банк и иную кредитную организацию заявок на получение образовательного кредита"; 

 

б) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:  

 

"Значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, указанного в пункте 17 настоящих Правил, устанавливаются 

в соглашении о предоставлении субсидии. 

 

Получатель субсидии представляет в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме, определенной 

типовыми формами соглашений о предоставлении субсидии, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации.". 

 

11. В пункте 19 : 

 

а) в абзаце первом слова "результата предоставления субсидии, значения показателя, 
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необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 18 

настоящих Правил," заменить словами "значений результата предоставления субсидии"; 

 

б) в абзаце третьем слово "уполномоченного" исключить. 

 

12. Подпункт "г" пункта 22  после слов "о достижении" дополнить словом "значений". 

 

13. В абзаце третьем пункта 25  слово "недостоверность" заменить словами "установление 

факта недостоверности". 

 

14. В абзаце третьем пункта 29  слово "недостоверность" заменить словами "установление 

факта недостоверности". 

 

15. В пункте 38  слово "уполномоченные" исключить. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 11.02.2021,  

N 0001202102110004  

О внесении изменений в Правила предоставления государственной поддержки образовательного 

кредитования (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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