
Информация по вопросам реализации мер поддержки 
военнослужащих в рамках Федерального закона от 07.10.2022 № 

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» 
 
Воспользоваться правом на кредитные каникулы, позволяющие заёмщику временно приостановить 
платежи по займу, могут участники специальной военной операции, а также члены их семей по 
взятым ими ранее займам: 
– призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ;  
– проходящие службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающих проведение 
СВО; 
– проходящие военную службу в ВС РФ по контракту, или находящиеся на военной службе в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах при 
условии его участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики; 
– заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 
Воспользоваться отсрочкой платежей могут и члены семей военнослужащих: 
– 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; 
– лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 
 
Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в 
СВО плюс 30 дней; продлеваются на период нахождения в медицинских организациях в 
стационарных условиях на излечении от травм или заболеваний, полученных при выполнении задач 
СВО. 
Обратиться с заявлением можно не позднее 31 декабря 2023 года  
Дата начала льготного периода определяется заемщиком в обращении, но не ранее 21.09.2022. 
О дате окончания льготного периода заемщику нужно сообщить кредитору не позднее окончания 
льготного периода по телефону или способом, установленным в договоре займа. 
 
Требование о предоставлении льготного периода направляется способом, предусмотренным 
договором займа для взаимодействия заемщика и кредитора, а также может быть направлено с 
использованием средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру подвижной 
радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена кредитором заемщику. 
Военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО.  
Член семьи военнослужащего также вправе приложить документы, подтверждающие участие в 
СВО и обязательно прикладывает документы, подтверждающие его статус члена семьи 
военнослужащего. 
 
Кредитор вправе запросить информацию в Министерстве обороны РФ, в органах управления войск 
национальной гвардии РФ, воинских формированиях, а также в органах, указанных в пункте 6 
статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» или после представления 
льготного периода вправе потребовать представление таких документов у заемщика. В этом случае 
заемщик обязан представить документы не позднее окончания льготного периода. 
 
Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать он может только в том 
случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в СВО. 
Кредитор сообщит об изменении условий договора займа или об отказе в удовлетворении 
требования, направив уведомление способом, предусмотренным договором займа, а в случае, если 



требование заемщика было направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной 
связи, также по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 
предоставлена кредитору заемщиком.  
 
Не позднее дня, следующего за днем окончания льготного периода, кредитор направит заемщику 
уточненный график платежей по договору займа. 
После окончания кредитных каникул срок возврата автоматически продлевается как минимум на 
время каникул, так чтобы после окончания льготного периода размер периодических платежей 
остался прежним, каким он был до начала каникул. 
 
Если в течение 15 дней не получено подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются 
действительными с момента подачи заявления. 
Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) можно в любой момент, достаточно 
уведомить об этом кредитора. А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить 
посильные платежи, они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет 
начислено меньше процентов. 
 
Пока длятся кредитные каникулы, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную 
задолженность, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато. 
Проценты по долгу продолжают начисляться, но в особом порядке. 
 
Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 февраля по 7 октября 2022 года (дня вступления в 
силу закона о кредитных каникулах) по займам участников СВО, не подлежит уплате. 
В период кредитных каникул проценты по долгу продолжают начисляться 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. 
 
В случае гибели (смерти) военнослужащего, в период проведения СВО либо позднее вследствие 
увечья или заболевания, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы 
обязательства военнослужащего по договору займа прекращаются; обязательства членов семьи 
военнослужащего в отношении заключенных ими договоров займа прекращаются. 


