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Кредит на обучение под государственные гарантии 

 

Кредит предназначен для покрытия платы за обучение. 

На получение кредита могут претендовать учащиеся* – граждане Латвийской 

Республики и лица, имеющие паспорт негражданина Латвийской Республики, а также 

граждане других стран Евросоюза, получившие регистрационное свидетельство или 

постоянный вид на жительство, в том случае, если они успешно осваивают 

образовательные программы, аккредитованные государством. 

*Учащиеся, отвечающие требованиям Правил № 220 от 29 мая 2001 года Кабинета министров ЛР. 

Заявки на получение кредита принимаются вначале осеннего и весеннего семестров.  

Порядок кредитования обучения установлен Правилами Кабинета министров 

Латвийской Республики от 29 мая 2001 года (правила КМ ЛР № 220) 

 

  Кредит на обучение Кредит учащегося  

Размер 

финансирования  

Не превышает установленную 

плату за обучение. 

Максимальный размер кредита 

для каждой образовательной 

программы устанавливается 

Министерством образования и 

науки 

Не превышает 170,74 EUR в 

месяц 

Обеспечение 

кредита  

Поручительство физического лица. 

 

Вместо поручительства физического лица можно предложить в 

качестве залога недвижимость или ценные бумаги. 

 

Поручительство самоуправления. 

Поручительство не требуется: 

 

* сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

возрасте до 24 лет 

* лицам с I или II группами инвалидности 

Требования к 

поручителю  

 Совершеннолетнее физическое лицо с регулярными доходами в 

размере не менее установленной государством минимальной 

заработанной платы 

  Возрастное ограничение – в возрасте до 64 лет  

 Если у поручителя есть кредиты, то допустимая общая сумма 

платежей по кредитам не должна превышать 40% от доходов   

Следует учесть:  

 Если лицо становится поручителем нескольких человек, и они 

не являются детьми поручителя, то доходы должны превышать 

размер минимальной заработанной платы, умноженной на число 

учащихся 

 Если у кредитозаявителя образовался долг по ранее 

полученному кредиту, размер общей суммы долга колеблется от 

двух до десяти установленных государством минимальных 

ежемесячных зарплат, и просрочка превышает 60 дней, то 
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доходы поручителя должны быть не меньше двух установленных 

государством минимальных ежемесячных зарплат. 

Поручительство не требуется студентам-сиротам или оставшимся 

без опеки обоих родителей и не достигшим возраста 24 лет 

 

Выплата 

кредита 

2 раза в год, перечислением 

банком суммы на счет высшего 

учебного заведения 

Ежемесячно (кроме июля и 

августа) перечислением суммы 

на счет студента в SEB банке  

Процентная 

ставка по 

кредиту 

* Процентная ставка зависит от года заключения кредитного 

договора (для договоров, заключенных в 2018 году) процентная 

ставка до 31.12.2018. составляет 2,5%, но не больше, чем 5 % в 

год. 

Выплата 

кредита во 

время учебы 

* Во время обучения (включая 

перерыв в учебе) и в течение 11 

месяцев после окончания учебы 

не надо платить основную 

сумму и проценты. 

* Во время обучения 

необходимо платить только 

проценты по кредиту, 

применяя процентную ставку, 

предложенную банком на год 

заключения кредитного 

договора. 

Выплата 

кредита после 

учебы 

 Выплата основной суммы и процентов начинается с 12 

месяца после окончания обучения. 

 Если студент прекращает обучение, основную сумму 

необходимо выплачивать начиная с третьего месяца.  

Кредитодатель   В 2018 году АО SEB банк 

Выдача кредита 

прекращается 

Если учащийся: 

* взял академический отпуск 

* зачислен в бюджетную группу 

* не исполняет обязательства по обучению (повторное обучение 

за один семестр) 

Срок возврата 

кредита 

Кредитополучатель возвращает кредитному учреждению 

кредиты, общая сумма которых превышает 1423 EUR, в течение  

десяти лет. 

Кредиты, общая сумма которых не превышает 1423 EUR, 

возвращаются в течение пяти лет. 

Возврат 

основной суммы 

кредита после 

окончания 

учебы 

* Возврат основной суммы и процентов начинается с 12 месяца 

после окончания учебы. 

* Если студент прекращает обучение, погашение начинается 

через три месяца. 
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Льготы по 

возврату  

Платежи по возврату 

основной суммы и процентов 

откладываются: 

* Во время отпуска по 

беременности и послеродового 

отпуска  

*Во время отпуска по уходу за 

ребенком (до достижения им 

возраста 1,5 лет), если 

кредитополучатель не работает 

полное рабочее время  

* Если кредитополучатель 

продолжает обучение на 

аккредитованной программе  

 

Платежи по возврату 

основной суммы 

откладываются до 2 лет: 

* Если кредитополучатель 

получил статус безработного  

Платежи по возврату основной 

суммы и процентов 

откладываются: 

* Во время отпуска по 

беременности и послеродового 

отпуска  

*Во время отпуска по уходу за 

ребенком (до достижения им 

возраста 1,5 лет), если 

кредитополучатель не работает 

полное рабочее время  

* Если кредитополучатель 

продолжает обучение на 

аккредитованной программе  

 

Платежи по возврату основной 

суммы откладываются до 2 

лет: 

* Если кредитополучатель 

получил статус безработного 

 

* Если у заемщика родился 

ребенок, и высшее учебное 

заведение выдало диплом, в 

SEB банк необходимо 

предоставить свидетельство о 

рождении ребенка, для 

погашения 30 % от остаточной 

суммы.  

 

 

Возобновление процесса выдачи кредита 

Если студент перешел из другого высшего учебного заведения и в том вузе у него был 

оформлен кредит на обучение с предоставленным от имени государства 

поручительством,  то  он сможет продолжить его получать и во время учебы в TSI. 

Подавать заявку на получение кредита повторно не нужно, однако следует: 

 заполнить заявление 

 подать заявление в Учебную часть 
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Если какое-то время назад студент прекратил обучение в TSI, а сейчас решил его 

продолжить по той же самой или другой программе обучения и еще не вернул кредит, 

то он может продолжить получать кредит на обучение без повторной подачи заявки, 

однако следует: 

 заполнить заявление 

 подать заявление в Учебную часть 

 

Отказ от кредита на обучение 

Учащийся вправе отказаться от кредита на обучение.  

Для этого требуется: 

 заполнить заявление 

 подать заявление в Учебную часть 

 

 

Дополнительная информация: 

 
http://www.seb.lv/krediti-un-lizings/krediti-ikdienai/krediti-studentiem/krediti-studentiem-ar-valsts-

varda-sniegtu 

 

http://www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana 
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