
 

 
 

Правила приостановления исполнения обязательств по кредитному договору 

в соответствии с Федеральным законом от 07 октября 2022 №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» (далее – Федеральный закон №377-ФЗ) 

Категория Заемщика Физическое лицо и Индивидуальный предприниматель 

Период подачи требования не позднее 31 декабря 2023 года 

Обязательные условия для 

приостановлении исполнения 

обязательств по кредитному 

договору   

1. кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 

года, а по кредитным картам — ранее даты обращения с требованием о 

каникулах, 

2. Кредитные каникулы для участников СВО по ранее заключенным 

до дня мобилизации кредитным договорам могут получить 

следующие группы лиц (совместно далее именуемые Заемщик): 

 военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы, 

 военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах 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);  

 

Члены семей (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 обучения, находящиеся на иждивении 

военнослужащих) вышеуказанных лиц также имеют право оформить 

кредитные каникулы по своим кредитам и займам, которые они взяли 

ранее — до дня мобилизации (для членов семей мобилизованных) или 

до начала участия военнослужащего в специальной военной операции, 

либо до подписания контракта добровольцем. 

Ограничения по максимальной 

сумме кредита  

По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также 

кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала 

участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы 

распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными 

предпринимателями (в том числе на предпринимательские цели), 

которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной 

операции как добровольцы. 

Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения. 

Опции реструктуризации Приостановление исполнения обязательств по Кредитному договору на 

срок Льготного периода с продлением срока возврата кредита на срок 

действия Льготного периода 

Длительность Льготного периода 

(определяется Заемщиком) 

Начало льготного периода: 

Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, 

которая не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В 

случае, если заемщик в своем требовании не определил дату начала 

льготного периода, датой начала льготного периода считается дата 

направления требования заемщика кредитору.  

Если заемщик в своем требовании определил дату начала 

льготного периода, устанавливаемого в соответствии с частью 2 статьи 

1 Федерального закона №377-ФЗ, до даты окончания льготного периода, 

установленного ему в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)" либо статьями 6 и (или) 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 

года N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа", то такой 

льготный период автоматически досрочно прекращается при 

предоставлении льготного периода в соответствии с частью 2 статьи 1 

Федерального закона №377-ФЗ. 

 

Длительность льготного периода: 

1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт или 

срок, участия в специальной военной операции), увеличенный на 30 

дней; 

2) Льготный период,  продлевается на период нахождения заемщика, в 

больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, 

контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе 

проведения специальной военной операции. 

3) Льготный период, продлевается в случае признания заемщика, 

безвестно отсутствующим на период до отмены решения суда о 

признании указанного заемщика безвестно отсутствующим либо до 

объявления указанного заемщика судом умершим. 

 

Завершение Льготного периода: 

Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан 

сообщить кредитору о дате окончания льготного периода способом, 

предусмотренным частью 10 статьи 1 Федеральный закон №377-ФЗ. 

Способы обмена информацией  1. Способом, предусмотренным Кредитным договором, 

посредством: 

 почтовых отправлений (заказных с уведомлением о вручении); 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем, телеграфных сообщений; 

 текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (в 

т.ч. sms-сообщения на номер телефона сведения о котором 

предоставил Заемщик); 

2. В случае, если требование заемщика было направлено с 

использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по 

абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация 

о котором предоставлена Заёмщиком в Требовании Банку. 

Подтверждающие документы  

 
 документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 

РФ участие в специальной военной операции (выписки из приказов 

командира военной части или военного комиссариата и другие);  

 для супруга (супруги) участника СВО - свидетельство о заключении 

брака; 

 для несовершеннолетних детей участника СВО - свидетельство о 

рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении); 

 для детей участника СВО старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, - свидетельство о рождении или 

свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности и выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

 для детей участника СВО в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме обучения, - 

свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении 

(удочерении) и справка с места учебы, подтверждающая обучение по 

очной форме; 

 для иждивенцев участника СВО - акт органа опеки и попечительства 

о назначении военнослужащего опекуном или попечителем, решение 

суда об установлении факта нахождения лица на иждивении 

военнослужащего; 

 иные документы. 

Срок предоставления 

подтверждающих документов 

Заемщиком 

В случае, если заемщик не представил документы, Банк после 

представления льготного периода вправе потребовать представление 

таких документов у заемщика. В этом случае заемщик обязан 

представить документы, не позднее окончания льготного периода. 

Особые условия 1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

20.10.2022 N 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты" отмечаем, что получение от 

Федеральной налоговой службы России (далее - ФНС России) в 

соответствии с частью 3 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона подтверждения факта мобилизации 

является достаточным основанием для подтверждения 

установления льготного периода (для лиц, призванных по 

частичной мобилизации). В то же время полагаем возможным 

отметить, что неполучение от ФНС России подтверждения 

факта мобилизации само по себе не является основанием для 

отказа в предоставлении льготного периода. 

2. Заемщик вправе потребовать установление льготного периода с 

21.09.2022, но не ранее даты мобилизации или начала участия в 

специальной военной операции военнослужащего, независимо 

от даты обращения с соответствующим требованием (но не 

позднее 31.12.2023), в том числе если ранее кредитор отказал 

заемщику в предоставлении льготного периода или льготный 

период был признан неустановленным. В такой ситуации при 

условии представления заемщиком документов, 

подтверждающих участие военнослужащего в специальной 

военной операции, условия договора подлежат изменению с 

указанной заемщиком даты, в том числе в части отмены 

начисленных процентов, пени (штрафов, неустойки) и иных 

последствий невнесения заемщиком платежей в период с даты 

начала льготного периода до даты обращения с требованием о 

его предоставлении (с учетом установленных Федеральным 

законом ограничений максимальной продолжительности 

льготного периода). 

3. В случае внесения заемщиком в указанный период платежей 

такие платежи направляются кредитором на погашение 

обязательств заемщика по возврату сумм основного долга в 

силу императивных требований законодательства Российской 

Федерации (часть 20 статьи 1 Федерального закона, часть 16 

статьи 6 Федерального закона N 106-ФЗ). 

 

Сроки направления Заемщику 

уведомлений, уточненного графика 

погашения 

Не позднее следующего дня за днём окончания льготного периода 

Начисление неустойки (штрафа, 

пени) 

Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 февраля по 7 октября 

2022 года (дня вступления в силу закона о кредитных каникулах) по 

кредитам и займам участников СВО, не подлежит уплате. 

Порядок урегулирования 

просроченной задолженности 

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени), возникшая до даты начала 

Льготного периода, фиксируется на дату начала Льготного периода и 

погашается Заемщиком после погашения обязательств по Кредитному 

договору в соответствии с Уточненным графиком погашения 

Порядок досрочного погашения в 

период действия Льготного периода 

Возможно досрочное погашение задолженности (части задолженности) 

в любой момент без прекращения Льготного периода. 

Такие платежи направляются Банком в счет погашения основного долга. 

В этом случае Банк направляет Заемщику Уточненный график платежей 

не позднее 5 календарных дней после дня окончания Льготного периода 

Порядок начисления процентов В период кредитных каникул проценты по долгу продолжают 

начисляться: 

 По потребительским кредитам и займам, а также по кредитным 

картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной 

стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не 

выше изначальной процентной ставки по договору). Эти значения 

Банк России рассчитывает каждый квартал; 

 По ипотечным кредитам и займам — по ставке, определенной 

договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить 

платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом 

(обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается. 

При этом неуплаченные за время кредитных каникул платежи 

заемщик должен будет впоследствии внести после платежей, 

которые были предусмотрены первоначальным графиком; 

 По кредитам и займам индивидуальных предпринимателей, 

выданным на предпринимательские цели — по ставке, 

определенной договором.  
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