Условия предоставления кредитных каникул для
участников специальной военной операции (СВО).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО?
Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом
его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, МФО, КПК,
СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик
проходит по критериям закона.
Кредитные каникулы предусмотрены и регулируются Федеральным законом № 377-ФЗ от
07.10.2022 года «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»
Кто имеет право на кредитные каникулы?
Кредитные каникулы для участников СВО по ранее взятым кредитам и займам могут
получить:
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 указанных 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.
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.

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ.
Какой срок для обращения за кредитными каникулами?
Лицо, имеющее право на предоставление кредитных каникул, а также члены семьи такого
лица вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31
декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения
обязательств по договору (о предоставлении кредитных каникул).

На какой срок предоставляются кредитные каникулы?
Срок кредитных каникул может быть не более чем срок призыва, военной службы (в т.ч. по
контракту), службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ,
увеличенный на 30 дней. Для ипотечных и потребительских кредитов вы вправе установить дату
начала кредитных каникул, но не ранее 21 сентября 2022 года, а для кредитных карт дата кредитных
каникул устанавливается как дата подачи требования.
Отсрочка может быть продлена на период нахождения в больницах, госпиталях и других
медицинских организациях в стационарных условиях.
Информацию о дате окончания кредитных каникул Заемщику необходимо сообщить
самостоятельно.
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каким образом подать заявку на кредитные каникулы?
Лицо, имеющее право на предоставление кредитных каникул, а также члены семьи такого
лица вправе обратиться к Кредитору по телефону или любым другим способом, который указан в
кредитном договоре.
Какие документы необходимы для рассмотрения заявки на кредитные каникулы?
От лица, имеющего право на предоставление кредитных каникул, потребуется заявка на
предоставление кредитных каникул. К данной заявке лицо может приложить документы,
подтверждающие право на предоставление кредитных каникул.
В случае, если заявка поступает от члена семьи лица, имеющего право на предоставление
кредитных каникул, то к такой заявке обязательно прикладываются доказательства статуса в
качестве члена семьи лица, имеющего право на кредитные каникулы.
Необходимость подтверждения права на кредитные каникулы?
При подаче заявки можно приложить документы, подтверждающие право на кредитные
каникулы.
В случае отсутствия таких документов Кредитор вправе запросить необходимую
информацию либо у Заемщика, который обязан предоставить информацию до даты окончания
кредитных каникул, либо в Федеральной налоговой службе.
Возможен ли отказ в предоставлении кредитных каникул?
Да, в случае если представленные Заемщиком документы не подтверждают факт участия в
Специальной Военной Операции.
Также возможно признание кредитных каникул неподтвержденными, если Заемщик до
даты окончания кредитных каникул не предоставит информацию, подтверждающую факт участия
в Специальной Военной Операции, либо информация, предоставленная Федеральной Налоговой
Службой, будет свидетельствовать об отсутствии у Заемщика прав на предоставление кредитных
каникул.

