В целях реализации Письма Банка России «О взаимодействии кредиторов с заемщиками по
вопросам реализации мер поддержки военнослужащих» от 20.10.2022г. № 03-59/10119, в
связи с вступлением в силу 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»,
предоставляем информацию о порядке получения соответствующих кредитных каникулах.

Условия предоставления кредитных каникул
для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы
Российской Федерации и лиц, принимающих участие в специальной
военной операции
(СВО), а также членов их семей
Кредитные каникулы по ранее заключенным договорам потребительских займов могут получить:


военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ,

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 указанных лиц также имеют право оформить кредитные каникулы по своим
договорам потребительских займов, которые они заключили ранее — до дня мобилизации членов
их семей или до начала участия военнослужащего в специальной военной операции, либо до
подписания контракта добровольцем.

Примечание: К членам семьи относятся:
•

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.

Родство, инвалидность, факт обучения в образовательных организациях по очной форме и факт
нахождения на иждивении должны быть подтверждены документально.

Заемщики, относящиеся к указанным выше категориям, вправе направить требование о кредитных
каникулах в любой момент до конца 2023 года и установить датой начала кредитных каникул
любой день, начиная с 21 сентября 2022 года.
Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участия в
СВО и плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока заемщик находится в стационаре на
излечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе специальной военной
операции.
Вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в
специальной военной операции.
Но если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, кредитор вправе
самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в другом ведомстве. Кредитор также
может запросить их у заемщика. В этом случае заемщик обязан предоставить документы не
позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.
В период кредитных каникул проценты за пользование займом 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.
Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит
инвалидность 1-й группы. Займы членов его семьи также подлежат списанию в этих случаях.

Обращение заемщиков о предоставлении кредитных каникул будет рассмотрено ООО «МКК
Индекс финанс» в течение 10 дней.

