
В соответствие с Федеральным законом № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 

31.12.2023 года кредитные каникулы вправе получить: 

 

лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившее договор займа 

до дня мобилизации; 

 

лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, или лица, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 

6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», при условии 

участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, заключившие договор займа до дня 

участия лица в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики; 

 

лица (в том числе индивидуальные предприниматели), заключившие контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и заключившее договор займа до дня подписания контракта; 

 

члены семьи вышеуказанных лиц (супруги, несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, 

находящиеся на иждивении военнослужащих), заключившие договор займа до даты 

призыва или заключения контракта. 

 

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика на срок службы по 

контракту или участия в СВО плюс 30 дней. 

 

Для оформления кредитных каникул нужно обратиться к займодавцу по телефону, либо в 

офис продаж. 

 

Вместе с обращением за каникулами заемщик вправе приложить документы, 

подтверждающие участие в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент 

обращения, займодавец сам запросит их самостоятельно. Займодавец также может 

запросить документы, подтверждающие участие в СВО у заемщика. Если заявление подают 

члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий 

родство. Срок рассмотрения требования о каникулах - 10 дней. 

 

Если факт того, что заемщик был мобилизован или участвует в СВО не подтвердится то 

займодавец откажет в удовлетворении требования. 

 

Пока продолжаются кредитные каникулы, займодавец не вправе начислять штрафы за 

просроченную задолженность. Проценты по долгу продолжают начисляться в размере 2/3 

от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком России 

на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по 

договору), а поступающие платежи погашают основной долг. 


