
 Каким образом решить вопрос с кредитами, если пришла повестка                        

из военкомата?  

 В целях изменения условий кредитного договора, предусматривающего 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период,  

принят Федеральный закон 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» (далее — Федеральный закон № 377-ФЗ). В соответствии с ним при 

наличия финансовых обязательств перед кредитной организацией, гражданин, 

призванный на военную службу по мобилизации, вправе в любой момент в течение 

времени действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2023 обратиться в 

кредитную организацию с вопросом об изменении условий кредитного договора в  

части приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на льготный 

период, рассчитанный как на срок мобилизации или срок, на который был заключен 

контракт, а также срок участия в специальной военной операции.  

 Льготный период для мобилизованных и их семей равен сроку мобилизации, 

увеличенный еще на 30 дней, при этом он не будет ранее 21.09.2022. Если дата не 

обозначена, период начнется в день направления требования заемщика кредитору об 

изменении условия договора (п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 8 ст. 1 Федерального закона № 377-ФЗ). 

Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в 

больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были 

получены в ходе специальной военной операции. 

 Заявить о приостановке заемщик вправе (ч. 4 ст. 1 закона): 

 - способом, который предусмотрели в договоре для взаимодействия 

контрагентов; 

 - по мобильной связи, если кредитор раскрыл свой номер телефона заемщику. 

 Вместе с требованием можно приложить документы, подтверждающие участие 

в военной спецоперации. Кредитору разрешили запрашивать сведения в Минобороны 

России и ряде иных органов. Если требование направляет член семьи, он должен 

приложить документы, подтверждающие его статус в качестве члена семьи 

военнослужащего (ч. 5 и 7 ст. 1 Федерального закона № 377-ФЗ). 

 Кредитор должен рассмотреть требование максимум за 10 дней. В случае 

соответствия требования заемщика положениям ч. 1 и 2 ст. 1 Федерального закона                     

№ 377-ФЗ, он уведомит заемщика об изменении договора (ч. 10 ст. 1 Федерального 

закона № 377-ФЗ). 

 Прекращение обязательств предусмотрено по кредитным договорам 

военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной 

службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты                  

и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено.  

 
  


