
«Кредитные каникулы» для участников специальной военной операции в 
рамках Федерального закона № 377-ФЗ. 
 
Кредитные каникулы лицам, участвующим в специальной военной операции либо их 

членам семьи, регулируются Федеральным законом от 07.10.2022 N 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" и предусматривают предоставление 

льготного периода, в течение которого заемщик может получить отсрочку по кредиту. 

 

Категории заемщиков, имеющих право обратиться в Банк с 
требованием о предоставлении льготного периода: 
  

 лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившее с Банком, до 
дня мобилизации, кредитный договор; 

 лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", при 
условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, заключившее с Банком, до дня 
участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, кредитный договор; 

 лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и заключившее с Банком, до дня подписания контракта, 
кредитный договор; 

 члены семьи лиц, указанных в пунктах 1) – 3) (далее - военнослужащие), определенные в 
соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих" (далее - члены семьи военнослужащего), заключившие 
кредитный договор с Банком в период до возникновения у военнослужащего, членом 
семьи которого они являются, обстоятельств, указанных в пунктах 1) – 3). 

 
Подходит для ипотеки, потребительских кредитов и кредитных карт. 

Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но 
не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в Банк с требованием об изменении условий 
кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств на льготный период, рассчитанный как: 

 срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, 

указанных в пунктах 1) и 3) членов их семей), увеличенные на 30 дней; 



 срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в пункте 

2) и членов их семей), увеличенный на 30 дней. 
 

Порядок начисления и уплаты процентов и иных платежей по кредитному договору 
после установления льготного периода: 

 
 по кредиту наличными и кредитной карте — в размере 2/3 от среднерыночной ставки 

ПСК (полной стоимости кредита), установленной Банком России, но не выше процентной 
ставки, предусмотренной условиями кредитного договора.  

 по ипотеке — по действующей ставке кредитного договора.  
 
Сумма основного долга на которую начисляются проценты, определяется, как если бы 
заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным 
периодом база для начисления процентов будет уменьшаться.  
 
Проценты подлежат оплате:  
 
- по кредитным картам в течение 2 лет по окончанию льготного периода.  
- по потребительским кредитам и ипотеке, начисленные в течение.  

 


