
Порядок предоставления льготного периода (кредитных каникул) для 
мобилизованных, участников СВО и членов их семей. 

 
           Настоящий порядок предоставления льготного периода (кредитных каникул) для 
мобилизованных, участников СВО и членов их семей (далее-Порядок) разработан в соответствии с 
положениями Федерального закона от 07.10.2022 N 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».   
Категории лиц, имеющих право на получение льготного периода (кредитных каникул): 
-  заемщики, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 
- заемщики, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
наВооруженные Силы Российской Федерации; 
- заемщики - военнослужащие, командированные в зону действия СВО, в том числе являющиеся 
сотрудниками спасательных воинских формирований МЧС, Службы внешней разведки Российской 
Федерации, органов ФСБ, органов государственной охраны, военной прокуратуры, 
военныхследственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федеральных 
органовобеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации, атакже создаваемых на военное время специальных формирований, обеспечивающих 
проведение СВО; 
- члены семей лиц, указанных выше, заключивших Договор микрозайма до начала участия таких лиц 
вСВО, либо до подписания контракта добровольцем. 
К членам семьи военнослужащего относятся: 
- супруг / супруга; 
- ребенок старше 18 лет, ставший инвалидом до достижения 18 лет; 
- ребенок, в возрасте до 23 лет, обучающийся в образовательномучреждении по очной форме обучения; 
Иждивенец - лицо, находящееся на материальном обеспечениисредствами, необходимыми для 
существования (лица, имеющиеинвалидность, пожилые и престарелые граждане,несовершеннолетние 
лица и т. п.). 
Основания для получения льготного периода: 
- договор займа должен быть заключен до дня мобилизации, началаучастия военнослужащего в 
специальной военной операции, либо до подписания контрактадобровольцем; 
- требование о на предоставлении льготного периода подано не ранее 21.09.2022 и не позднее31.12.2023. 
Лица имеющие право обратиться с заявлением на предоставление льготного периода: 
-  заёмщик; 
-  член его семьи в отношении своегодоговора микрозайма; 
- третье лицо, при условии наличия надлежаще оформленныхполномочий (доверенности). 
Документы, которые вправе приложит заемщики- участники СВО: 
– документы,подтверждающие участие военнослужащего в СВО. 
Документы, которые необходимо приложить членам семьи участника СВО: 
- супруг (супруга) - свидетельство о заключении брака; 
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет - свидетельство 
орождении или об усыновлении (удочерении), а также справка, подтверждающая 
установлениеинвалидности; 
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме -
свидетельство о рождении, а также справка из образовательного учреждения о нахождении наочной 
форме обучения; 



- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих - акт органа опеки и попечительства оназначении 
военнослужащего попечителем или опекуном либо судебное решение обустановлении факта 
нахождения лица на иждивении военнослужащего. 
Документы, которые необходимо приложить третьему лицу, которое обращается вотношении 
договора микрозайма Заемщика - участника СВО: 
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации, 
на предоставление интересов Заемщика; 
- документ, подтверждающий участие Заемщика в СВО (по возможности) 
Способ подачи заявления на льготный период, срок рассмотрение заявки: 
- направлено Заемщиком/законным представителем по доверенности на юридический адресОбщества, 
указанный в договоре; 
- принято от Заемщика/законного представителя по доверенности в офисе по месту получения займа; 
- путем направления по адресу электронной почты Общества, указанной в договоре займа; 
- Кредитор обязан рассмотреть заявку в течении 10 дней и предоставить мотивированный ответ. 
Срок предоставления льготного периода: 
На срок, указанный заемщиком, либо на срок участия в СВО,увеличенный на 30 дней; 
Кредитные каникулы могут быть продлены на время, пока заемщикнаходится в стационаре на 
излечении от ранений, травм, контузий илизаболеваний, полученных в ходе специальной военной 
операции, атакже на время, пока участник СВО признан безвестноотсутствующим. 
Порядок пользования льготным периодом: 
- на срок действия льготного периода изменяется процентная ставка и рассчитывается как 2/3от 
среднерыночного значения ставки ПСК, рассчитанного Банком России на квартал,соответствующий 
дате подачи заявки; 
- платежи по займу во время действия льготного периода заемщиком могут не осуществляется; 
- в случае частичной оплаты, сумма оплаты идет в счет гашения суммы основного долга; 
- пени и штрафы во время льготного периода не начисляются; 
- по окончании льготного периода всеначисленные проценты, а также штрафы и пени, которые были 
начислены до начала льготногопериода, выставляются к оплате в конце срока действия Договора; 
- по заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен; 
- кредитор обязан направить Заемщику уточненный график платежей по кредитному договоруспособом, 
указанным в настоящем документе не позднее дня, следующего за днем окончанияльготного периода, за 
исключением случаев, установленных ФЗ № 377-ФЗ. 
- заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Кредитору о датеокончания 
льготного периода (о прекращении участия в СВО, либо о прекращении контракта). 
- несоответствие представленного Заемщиком требования положениям, указанным в законе,является 
основанием для отказа Заемщику в удовлетворении его требования. Кредитор обязануведомить 
заемщика об отказе в удовлетворении его требования способом, указанным внастоящем документе. 
Прекращение обязательств по договору заемщика/членов его семьи: 
Наступает в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при /послевыполнении 
(выполнения) задач в ходе СВО, а также получения военнослужащим инвалидностиI группы. 
Влияние льготного периода на кредитную историю заемщика: 
- льготный период отражаются в кредитной истории заемщика, но не портит ее. При надлежащем 
исполнении обязательств по договору микрозайма после окончания льготного периода заемщик будет 
считаться надежным клиентом; 
- если, по окончании льготного периода, заемщик прекратит вносить необходимые платежи, 
информация о просроченной задолженности обязательно будет передана в БКИ и учтена в кредитной 
истории. 
 
Обращаем Ваше внимание, что использование льготного периода может увеличить финансовую 
нагрузку заемщика, так как эта мера является временным приостановлением (отсрочкой) оплаты 
задолженности, а не полным освобождение от оплаты. 



 Следовательно дата платежа сдвигается на срок действия льготного периода, по истечении которого 
начисленная сумма долга подлежит оплате.  


