
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» 

 

На каких заемщиков распространяются новые правила 

Те, на кого распространяется льгота, перечислены в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

07.10.2022 № 377-ФЗ (далее — Закон № 377-ФЗ). 

Физические лица: 

• Призваны на военную службу по мобилизации или заключили контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ на 

территориях Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

• Заключили договор займа, до дня мобилизации или подписания контракта. 

Члены семьи указанных выше лиц, которые отвечают двум условиям: 

— Являются членами семьи по смыслу п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998 № 

76-ФЗ. К ним относятся: 

  • супруг; 

• несовершеннолетние дети; 

• дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до 18 лет; 

• дети до 23 лет, которые очно обучаются в образовательных организациях; 

• лица, которые находятся на иждивении военнослужащего. 

— Заключили до дня мобилизации военнослужащего (подписания им контракта, его 

участия в СВО) договор займа. 

С требованием о предоставлении кредитных каникул вправе обратиться и представитель 

указанных лиц. Для этого он должен предъявить документы, подтверждающие его 

полномочия (письмо ЦБ РФ от 21.10.2022 № ИН-03-59/126). 

 

В какие сроки и на какой период можно получить отсрочку по 

договору займа 

Заемщики могут обратиться к кредитору с заявлением об установлении льготного периода по 

договору займа, то есть приостановить исполнение своих обязательств. Это можно сделать в 

любой момент в течение срока действия договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года 

(ч. 2 ст. 1 Закона № 377-ФЗ). 
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Льготный период по договору займа рассчитывается как: 

• срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 

дней; 

• срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, увеличенный на 30 дней. 

Если военнослужащий находился в госпитале или другой медицинской организации на 

лечении от ранений или заболеваний, которые он получил в ходе СВО, льготный период 

продлевается на весь период пребывания в госпитале. Если суд признал заемщика безвестно 

отсутствующим, то льготный период продлевается вплоть до отмены такого решения суда 

или признания заемщика умершим (ч. 3, 3.1 ст. 1 Закона № 377-ФЗ в ред. Федерального 

закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ). 

 

Как получить отсрочку по договору займа:  

1. Обратиться с заявлением к кредитору 

Необходимо убедиться, что заявление соответствует положениям ч. 1 и 2 ст. 1 Закона № 

377-ФЗ. Также заемщик вправе определить в заявлении дату начала льготного периода, при 

этом она не может быть ранее 21 сентября 2022 года. Если дату не определить, то льготный 

период будут отсчитывать с даты направления заявления (ч. 8 ст. 1 Закона № 377-ФЗ). 

Военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО. 

 2. Приложить к заявлению необходимые документы 

Если заявление направляет член семьи военнослужащего, то он должен приложить 

документы, которые подтверждают его статус в качестве члена семьи (например, 

свидетельство о заключении брака). Другие документы не нужны (ч. 7 ст. 1 Закона № 

377-ФЗ). 

3. Направить заявление кредитору 

Это можно сделать, обратившись лично в офис кредитора, по телефону или тем способом, 

который стороны указали в договоре (ч. 4 ст. 1 Закона № 377-ФЗ).  

4. Дождаться ответа кредитора 

Кредитор вправе запросить информацию в Министерстве обороны РФ, в органах управления 

войск национальной гвардии РФ, воинских формированиях, а также в органах, указанных в 

п.6ст.1 Федерального закона от 31 мая 1996 г.№61-ФЗ «Об обороне» или после 

представления льготного периода вправе потребовать представление таких документов у 

заемщика. В этом случае заёмщик обязан представить документы не позднее окончания 

льготного периода. 

Кредитор рассмотрит заявления 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 

заявления, направив уведомление способом, предусмотренным договором займа, а в случае, 

если заявление заемщика было направлено с использованием средств подвижной 

радиотелефонной связи, также по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, 

информация о котором предоставлена кредитору заемщиком. 
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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. 

 

Как начисляются проценты в льготный период 

В течение льготного периода на размер основного долга по всем договорам займа, 

начисляются проценты по ставке, которая определяется так (ч. 18 ст. 1 Закона № 377-ФЗ): 

Ставка = 2/3 × среднерыночное значение полной стоимости займа в % годовых на день 

обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору). 

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. 

Когда прекращаются обязательства по договору займа 

Обязательства военнослужащего и членов его семьи по договору займа прекращаются в 

случае, если он (ст. 2 Закона № 377-ФЗ): 

• погиб при выполнении задач в период проведения СВО; 

• погиб после этого периода, но из-за ранений или заболевания, полученных при 

выполнении задач в ходе СВО; 

• признан инвалидом I группы. 

• объявлен судом умершим (ч. 1 ст. 2 Закона № 377-ФЗ в ред. Федерального закона от 

20.10.2022 № 406-ФЗ). 

О наличии оснований для прекращения обязательств по договору займа кредитору могут 

сообщить (ч. 3 ст. 2 Закона № 377-ФЗ в ред. Федерального закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ): 

• сам военнослужащий; 

• члены его семьи и их законные представители; 

• лица, которые состоят с ним в родстве или свойстве, и их законные представители; 

• наследники. 

Эти положения распространяются на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 

года (ч. 2 ст. 8 Закона № 377-ФЗ). 
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