
Разъяснение по Федеральному закону № 199777-8 «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» 

 

Федеральный закон № 199777-8 предусматривает следующее 

регулирование: 

1. Ряду лиц, определяемых в данном законопроекте как «заемщик» 

предоставляется право на льготное обслуживание своего кредита, в том числе: 

- право на получение «военных кредитных каникул» - право вплоть  

до 31 декабря 2023 года обратиться в кредитную организацию (к кредитору) и получить 

приостановление платежей по своим кредитам (займам) на льготный период;  

- право обратиться в кредитную организацию (к кредитору) и получить 

прощение неуплаченной части долга в случае, если военнослужащий 

(мобилизованный) погиб при выполнении задач при проведении специальной военной 

операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР (далее – СВО) или если впоследствии 

умер или был признан инвалидом I группы в результате получения там увечья 

(ранения, травмы, контузии);  

- право обратиться в ФССП и получить приостановление исполнительных 

производств, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитным 

договорам «заемщика» в течение «военных кредитных каникул»;  

Норма о прощении долга действует, если военнослужащий погиб или был 

признан инвалидом I группы в результате получения там увечья (ранения, травмы, 

контузии) после 24 февраля 2022 года. 

Если в период с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона заемщик допустил просрочку по кредитному договору, 

подпадающему под регулирование настоящим законом, то неустойка (штраф, пени)  

не начисляются, а начисленные не подлежат уплате. 

В течение «военных кредитных каникул» на остаток основного долга 

начисляются проценты ставке, равной двум третям от среднерыночного значения 

полной стоимости кредита, рассчитанного Банком России
1
, но не выше ставки, 
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 по ставке, установленной на день направления заемщиком требования, по каждому из видов кредита 

отдельно 
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предусмотренной условиями кредитного договора (за исключением ипотечных 

договоров).  

2. Под «заемщиком» законопроектом понимаются: 

2.1 лицо, призванное по мобилизации, -  

в случае, если до дня мобилизации этим лицом был заключен кредитный 

договор (в т.ч. ипотечный);  

2.2 лицо, проходящее военную службу по контракту в ВС РФ, военную службу 

(службу) в войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях 

МЧС, в СВР, ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных 

органах СК РФ, ГУ спецпрограмм Президента РФ, а также создаваемых на военное 

время специальных формированиях, при условии его участия в СВО, - 

если до дня участия в СВО им был заключен кредитный договор  

(в т.ч. ипотечный);  

2.3 лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на ВС РФ, - 

в случае, если до дня подписания контракта этим лицом был заключен 

кредитный договор (в т.ч. ипотечный);  

2.4 члены семьи
2
 вышепоименованных лиц (военнослужащих), - 

в случае, если такие члены семьи заключили кредитный договор  

(в т.ч. ипотечный) до возникновения указанных выше обстоятельств (до дня 

мобилизации члена семьи – военнослужащего, или до дня участия в СВО члена семьи – 

военнослужащего, или до дня подписания «добровольного» контракта членом семьи – 

военнослужащим);  

2.5 установленные положения распространяются на лиц, проходящие службу  

в управлениях (отделах, службах, отрядах) ФСБ по пограничной службе на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих проведение СВО, а также на членов их 

семей;  

3. Льготный период рассчитывается как 

- срок мобилизации + 30 дней 

- срок  до истечения «добровольного контракта» + 30 дней 
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 - 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. 
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- срок участия в СВО + 30 дней 

Установленные законом дополнительные 30 дней предусмотрены для того, 

чтобы военнослужащие имели возможность вернуться из мест проведения СВО  

к местам жительства и, при необходимости, получить документы о прохождении  

(и окончании) ими военной службы в СВО. 

Льготный срок может быть продлен на период нахождения военнослужащего 

 в больницах, госпиталях, других стационарных условиях на излечении от увечий 

(ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при проведении СВО. 

4. Порядок подачи заявления на установление льготного периода 

- «военные кредитные каникулы» предоставляются по заявлению заемщика;  

- дата начала льготного периода определяется заемщиком самостоятельно,  

но не ранее 21 сентября 2022 года; если такая дата не установлена, то она определяется 

как дата направления требования кредитору;  

- если у заемщика уже были «другие» кредитные каникулы»
3
, то их течение 

автоматически прекращается со дня предоставления «военных кредитных каникул»;  

- обратиться за «военными кредитными каникулами» можно по телефону  

или способом, указанным в договоре (прим.: по электронной почте);  

- вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие 

участие в СВО. Но если заемщик не смог представить документы в момент обращения, 

кредитор вправе самостоятельно запросить их в Министерстве обороны РФ либо  

в другом ведомстве.  

Кредитор также может запросить их у заемщика, и тогда последний обязан 

представить документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы 

будут аннулированы.  

Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны 

представить документ, подтверждающий родство.  

Отсутствие таких документов не может служить основанием для отказа  

в предоставлении «военных кредитных каникул».  

- «военные кредитные каникулы» не испортят кредитную историю заемщика;  
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 установленные в соответствии со статьей 6

1-1
 Федерального закона от 03.04.2020  

№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа» 
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- заемщик до окончания льготного периода обязан самостоятельно сообщить 

кредитору о дне окончания льготного периода, а кредитор не позднее истечения 

льготного периода обязан направить заемщику уточненный график платежей  

по кредитному договору;  

- действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

из кредитных договоров, заключенных до дня вступления в силу данного закона.  


