
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

          В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.10.2022г. №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»,  
сообщаем о возможности использования льготного периода (кредитных каникул) – права на 
использование отсрочки исполнения обязательств по договору займа. 
 
Кто имеет право на льготный период? 
Льготный период для участников специальной военной операции (далее – СВО) по ранее взятым 
займам могут получить: 

• военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ; 
• военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах РФ по контракту, а также в войсках 

национальной гвардии; 
• сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»; 
• сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение 

специальной военной операции; 
• добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные силы РФ); 
• члены семей указанных лиц также имеют право оформить льготный период по своим займам, 

которые они взяли ранее — до дня мобилизации (для членов семей мобилизованных) или до начала 
участия военнослужащего в СВО, либо до подписания контракта добровольцем. 
 
Кто относится к членам семьи мобилизованного, другого участника СВО? 

• супруга (супруг); 
• 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; 
• лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

 

Правила получения льготного периода 
• Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, но не позднее 

31 декабря 2023 года, обратиться к займодавцу с требованием о предоставлении отсрочки 
исполнения обязательств по договору. 

• способы направления требования: 
1) посредством телефонной связи на номер телефона единой справочной службы займодавца: 8-
812-655-67-74; 
2) иным способом, указанным в договоре займа. 

• Вместе с требованием заемщик может приложить документы*, подтверждающие участие в СВО. 
Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, заимодавец вправе 
самостоятельно запросить их в Министерстве обороны РФ. 
Займодавец также может запросить их у заемщика. В этом случае заемщик обязан предоставить 
документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы. 
Если требование о льготном периоде по своим займам подают члены семьи военнослужащего, 
то они должны сразу предоставить документ, подтверждающий родство. 

• Заявление на предоставление кредитных каникул для военнослужащего также могут подать 
родственник или третье лицо при наличии доверенности, заверенной: 
- нотариусом; 



- командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного 
заведения, где проходит службу заёмщик;  
- начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его заместителем 
по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом, если заёмщик 
находится на лечении в таких учреждениях. 

• Документы могут быть предоставлены в оригинале, в виде выписки или копии, которая 
может быть заверена одним из следующих способов:  
- нотариусом; 
- командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного 
заведения, где проходит службу заемщик; 
- начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его заместителем 
по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом, если заемщик 
находится на лечении в таких учреждениях. 

• Льготный период предоставляется только на договоры займа, заключенные до мобилизации или 
до начала участия в СВО. 

• Льготный период по договорам займа для мобилизованных и других участников СВО 
предоставляется на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО и плюс 30 дней. 
Отсрочка может быть продлена на период нахождения в больницах, госпиталях и других 
медицинских организациях в стационарных условиях. 

• Заемщик вправе установить дату начала льготного периода, но не ранее 21 сентября 2022 года. 
• Займодавец рассмотрит требование о льготном периоде в течение 10 дней, а затем уведомит 

заемщика о том, что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. 
• Займодавец направляет заемщику новый график платежей до завершения льготного периода. 
• Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Займодавцу о дате окончания 

льготного периода. 
 

Порядок начисления процентов во время льготного периода 
• Во время льготного периода на размер основного долга начисляться проценты в размере 2/3 

от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за льготным 
периодом.  

• В случае если до начала льготного периода у заемщика была просроченная задолженность по 
договору займа, то сумма просроченной задолженности будет зафиксирована на дату подачи 
требования о предоставлении льготного периода. Однако после окончания льготного периода 
просроченную задолженность нужно будет погасить в полном объеме. 
 
Основания прекращения обязательств по заключенным договорам займа 

• Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также, если он получит 
инвалидность 1-й группы. Займы членов его семьи также списываются в этих случаях. Эта норма 
распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года. 
 
______________________________ 
 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ*: 
Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ (один из документов): 
• Справка о прохождении военной службы, выданная войсковой частью, военным комиссариатом 
или иным органом, выполняющим функции военного комиссариата;  
• Военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт / к месту 
прохождения службы / о направлении в войска;  
Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту (один из документов):  
• Справка войсковой части о прохождении военной службы;  
• Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ; 
 Для лиц, находящихся на службе в войсках национальной гвардии РФ, спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 



на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной 
прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, 
пограничных органах на территории РФ (один из документов):  
• Справка войсковой части о прохождении военной службы; 
 • Документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных 
задач;  
Для лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на ВС РФ (один из документов):  
• Справка войсковой части о прохождении военной службы;  
• Контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 
 Членам семей военнослужащих по своим обязательствам: 
 • Паспорт. 
 • При наличии! Документы, подтверждающие статус военнослужащего (представлены выше).  
• Документ, подтверждающий, что вы являетесь членом семьи военнослужащего:  
• Для супруги (а) – свидетельство о заключении брака; 
 • Для детей – свидетельство о рождении (до 18 лет) / свидетельство о рождении и справка об 
очном обучении (для студентов до 23 лет) / свидетельство о рождении и справка об инвалидности, 
полученной до 18 лет (для инвалидов);  
• Для инвалидов – документ, подтверждающий родство и справка об инвалидности 1 или 2 
группы;  
• Для иных членов семьи военнослужащего – иной документ, в том числе подтверждающий 
назначение военнослужащего попечителем (опекуном), усыновление, удочерение.  
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