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Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и членов их семей: 
разъяснения ЦБ 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев предоставления кредитных каникул. 

Сила документа: Федеральный закон, Письмо Банка России. 

Цена вопроса: Кредитные каникулы для мобилизованных и участников 

специальной военной операции. 

Схема ситуации: ЦБ дал разъяснения по применению Закона об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) мобилизованными и участниками военной 

операции, а также членами их семей. 

Кредитные каникулы в т. ч. предоставляются по бизнес-кредитам для ИП, включая займы в 

микрофинансовых организациях. Эта норма также касается ИП-добровольцев. 

Заемщики вправе обращаться за каникулами по телефону, даже если такой способ взаимодействия не 

предусмотрен кредитным договором (договором займа). Представителю заемщика для обращения 

достаточно простой письменной доверенности. 

Кредитор вправе, но не обязан запрашивать документы об участии в военной операции. При наличии 

достаточных оснований полагать, что военнослужащий является участником военной операции, запрашивать 

документы не рекомендуется. Среди таких оснований зачисление на счет клиента денежного довольствия 

военнослужащего. 

Документы об участии также могут представить третьи лица. Среди возможных документов выписка из 

приказа командира военной части, выписка из приказа военкомата о мобилизации. 

При обращении за каникулами по кредитам членов семьи они должны представить документы, 

подтверждающие статус члена семьи военнослужащего. Приведен перечень таких документов. 

В течение каникул применяется ставка в 2/3 среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа). Если такое значение не рассчитывается, то ставка не должна превышать 

ту, что действовала до предоставления каникул. 

Следует учитывать, что исполнение обязательств кредитора по предоставлению заемщику денежных 

средств приостанавливается на весь срок каникул. 

Дату начала каникул заемщик устанавливает сам, но не ранее 21 сентября 2022 г. и не ранее даты 

мобилизации или начала участия в военной операции. Обратиться за каникулами можно до конца 2023 г. 

Выводы и Возможные проблемы: В связи с принятием Федерального закона от 07.10.2022 N 377-ФЗ 

разъясняются вопросы, касающиеся в частности: определения лиц, на которых распространяются положения 

Закона; прав заемщиков на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода; 

перечня документов, представляемых в кредитную организацию, для подтверждения факта мобилизации и 

пр. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Оформление кредитных каникул для мобилизованных и 

участников СВО». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. 

от 20.10.2022) "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" 

{КонсультантПлюс}, <Письмо> Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126 <Об оформлении 

кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО> {КонсультантПлюс} 
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