
Памятка  

о предоставлении кредитных каникул гражданам, участвующим в специальной 

военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР, и членам их семей 

В соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 г. № 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” (далее по тексту – Федеральный закон 

№ 377-ФЗ от 07.10.2022) Заемщик  имеет право обратиться к Кредитору с 

требованием о приостановлении исполнения своих обязательств по договору займа 

(предоставлении кредитных каникул). 

I. Условия, которым должен отвечать Заемщик: 

1. Заемщиком является  

1) лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившее 
с Кредитором до дня мобилизации договор займа; 

2) 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, 
заключившие с Кредитором до дня участия лица в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики (далее - СВО) договор займа; 

3) лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и заключившее с 

Кредитором до дня подписания контракта договор займа; 

4) члены семьи лиц, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта (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 в период до 

возникновения у военнослужащего, членом семьи которого они являются, 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

2. Договор займа между Кредитором и Заемщиком должен быть заключен до дня 
участия клиента в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР. 

3. Заявление заемщика должно содержать указание на приостановление 
исполнения своих обязательств по договору займа, а также указание на то, что 
льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ 
от 07.10.2022.  



II. Срок предоставления кредитных каникул 

1. Срок предоставления кредитных каникул (льготный период) устанавливается как: 

1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для 
военнослужащих, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 раздела 1 настоящей 

памятки, и членов их семей), увеличенные на 30 дней; 

2) срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 раздела 1 настоящей памятки, и членов их семей), увеличенный 

на 30 дней. 

2. Срок предоставления кредитных каникул продлевается на период нахождения 
заемщика в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 
стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 
заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО. 

3. Заемщик вправе определить дату начала кредитных каникул, которая не может 
быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае, если заемщик в своем 
требовании не определил дату начала льготного периода, датой начала льготного 
периода считается дата направления требования Заемщика Кредитору. 

4. После установления льготного периода исполнение обязательств кредитора по 

предоставлению денежных средств заемщику приостанавливается на весь срок 

действия льготного периода. 

III. Документы, подтверждающие участие Заемщика в СВО: 

1. Заемщик при предъявлении требования о предоставлении кредитных каникул 
вправе приложить документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации его участие в СВО: 

- справка из военкомата о призыве в вооруженные силы РФ по мобилизации; 
- справка Министерства обороны, органов управления войск национальной гвардии 
Российской Федерации, воинских формирований об участии Заемщика в СВО на 
территориях Украины, ДНР и ЛНР; 
- контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- иные документы, свидетельствующие об участии Заемщика в СВО на территориях 
Украины, ДНР и ЛНР. 

2. Кредитор вправе запросить информацию, подтверждающую участие Заемщика в 
СВО в Министерстве обороны Российской Федерации, в органах управления войск 
национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях, а также в 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года 
N 61-ФЗ "Об обороне". 

3. В случае, если Заемщик не представил документы, указанные в пункте 1 
настоящего раздела, Кредитор после представления льготного периода вправе 
потребовать представление таких документов у Заемщика. В этом случае Заемщик 
обязан представить указанные документы не позднее окончания льготного периода. 



IV. Что запрещено Кредитору во время льготного периода? 

В течение льготного периода Кредитор не вправе: 
- начислять штрафы и пени; 
-требовать досрочных выплат. 

V. Как и до какого числа можно обратиться к Кредитору? 

1. Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, но 
не позднее 31 декабря 2023 года направить заявление Кредитору одним из 
следующих способов: 
- почтой России, 
- через офис выдачи займа,  
- на электронную почту buch.legatto@yandex.ru, 
- позвонить по телефону 8-911-684-21-71. 

2. Заемщик не позднее даты окончания льготного периода также обязан сообщить 
Кредитору о дате окончания льготного периода одним из вышеперечисленных 
способов. 

VI. В какой срок Кредитор должен рассмотреть заявление? 

Кредитор должен рассмотреть обращение в течение 10 (десяти) дней. 

VII. Начисляются ли проценты во время льготного периода? 

Да, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от 

рассчитанного Банком России среднерыночного значения ПСК в процентах годовых. 

По окончании льготного периода проценты продолжат начисляться на прежних 

условиях договора. 
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