Льготный период для военнослужащих и членов их семей по Закону № 377-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом 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» Банком осуществляется прием требований о предоставлении Льготного периода в соответствии с
Законом №377-ФЗ.

Обратиться с требованием о предоставлении Льготного периода могут














лица, мобилизованные в Вооруженные силы РФ и члены их семей (по кредитным договорам, заключенным до дня
мобилизации);
лица, проходящие службу в Вооруженных силах РФ по контракту или находящиеся на военной службе в войсках
национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах
Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти РФ, пограничных органах на территории РФ при условии их участия в специальной военной операции, и члены их
семей (по кредитным договорам, заключенным до дня участия в СВО);
лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ,
и члены их семей (по кредитным договорам, заключенным до дня подписания контракта);
лица, проходящие службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных органах) на территории РФ, обеспечивающее
проведение СВО, и члены их семей (по кредитным договорам, заключенным до начала прохождения службы);
члены семьи лиц, перечисленных выше (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 обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих) (по кредитным договорам, заключенным
до возникновения у военнослужащих перечисленных выше обстоятельств – мобилизация/заключение контракта о
добровольном содействии/ участие в СВО/ служба в пограничных органах, обеспечивающих проведение СВО)

Условия предоставления Льготного периода
Виды кредитов: ипотечные кредиты, потребительские кредиты.
Дата начала Льготного периода: не ранее 21.09.2022
Срок Льготного периода: срок мобилизации/ контракта о добровольном содействии/ участия в СВО/ службы в
пограничных органах, обеспечивающих проведение СВО, увеличенный на 30 дней
Срок Льготного периода может быть продлен на срок нахождения военнослужащего в больнице/ госпитале на
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО
Срок действия кредита увеличивается на срок не менее срока действия Льготного периода
Срок направления требования: не позднее 31 декабря 2023 года.

Начисление процентов Льготного периода



1. В период Льготного периода проценты по основному долгу продолжают начисляться
по потребительским кредитам – в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, рассчитанного
Банком России, на дату требования о Льготном периоде (но не выше изначальной процентной ставки по договору);
по ипотечным кредитам – по ставке, определенной договором, при этом база для начисления процентов уменьшается так,
как если бы заемщик продолжал вносить ежемесячные платежи в полном объеме (за каждый платежный период) в
соответствии с действовавшими до предоставления Льготного периода условиями кредитного договора.
2. Срок возврата кредита продлевается на срок действия Льготного периода.

Перечень документов для предоставления Льготного периода
Военнослужащим





- Паспорт
- Документы, подтверждающие статус военнослужащего. Документы, подтверждающие участие в СВО, Банк вправе
запросить в Минобороны России, а также в иных государственных органах):
Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ (один из документов):
- Справка войсковой части о прохождении военной службы
- Военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт/ к месту прохождения службы/ о
направлении в войска
Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту (один из документов):





- Справка войсковой части о прохождении военной службы
- Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ
Для лиц, находящихся на службе в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны,
органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ, федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, пограничных органах на
территории РФ (один из документов):
- Справка войсковой части о прохождении военной службы
- Документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач
Для лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ:
- Справка войсковой части о прохождении военной службы

Членам семей военнослужащих (по своим обязательствам)
- Паспорт






- Документ, подтверждающий статус военнослужащего.
- Документы, подтверждающие статус члена семьи военнослужащего:
Для супруги:
- Свидетельство о заключении брака
Для детей (один из документов):
- Свидетельство о рождении (до 18 лет)
- Свидетельство о рождении и справка об очном обучении (для студентов до 23 лет)
- Свидетельство о рождении и справка об инвалидности, полученной до 18 лет (для инвалидов)
Для инвалидов:
- Документ, подтверждающий родство и справка об инвалидности 1 или 2 группы
Для иных членов семьи военнослужащего:
- иной документ, в том числе подтверждающий назначение военнослужащего попечителем (опекуном), усыновление,
удочерение.

Способ направления требования о предоставлении Льготного периода
Требование о предоставлении Льготного периода возможно направить способом, предусмотренным кредитным
договором, либо уточнить
по контактному номеру Банка 8 (495) 276 06 16.

Банк вправе отказать в предоставлении Льготного периода в случае несоответствия
представленного Заемщиком
требования положениям Закона 377-ФЗ

