
Банк предоставляет кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей на основании 
Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ. 
 
Кто имеет право на кредитные каникулы?  
 
- Военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ; 
- Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах РФ по контракту, а также в войсках 
национальной гвардии; 
- Сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других 
органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»; 
- Сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие 
проведение специальной военной операции; 
- Добровольцы — лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы РФ; 
- Члены семей всех вышеперечисленных групп. К ним относятся: 
• супруга или 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. 
 
Сроки льготного периода  
 
Каникулы предоставляются на срок мобилизации, срок действия контракта или срок участия 
в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.  
Срок кредитных каникул продлевается на период нахождения военнослужащего 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 специальной военной операции. 
 
Сроки подачи заявления   
 
до 31.12.2023 года.  
 
Сроки предоставления льготного периода   
 
Дату начала необходимо указать при подаче заявления, она не может быть установлена раньше 
21.09.2022г.    
 
 
 
 



Порядок начисления процентов при предоставлении кредитных каникул 
 
В течение срока действия льготного периода неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору не начисляются. 
 
По потребительским кредитам проценты начисляются в размере 2/3 от среднерыночного значения 
полной стоимости кредита на дату обращения за каникулами, но не выше изначальной процентной 
ставки по договору (эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал).  
 
Проценты по ипотечным кредитам начисляются по ставке, определенной договором, но так, как 
если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным 
периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается. При этом 
неуплаченные за время кредитных каникул платежи заемщик должен будет впоследствии внести 
после платежей, которые были предусмотрены первоначальным графиком. 
 
Проценты по кредитам индивидуальных предпринимателей, выданным в целях осуществления 
предпринимательской деятельности, начисляются по ставке, определенной кредитным договором. 
 
Необходимые документы  
 
Заявление в свободной форме.  
 
Документ, подтверждающий прохождение военной службы.  
 
Если заявление подает близкий родственник, необходимо предоставить, документ, 
подтверждающий родство.  
 
Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, при необходимости. 
 
Дополнительные вопросы  
 
Дополнительная информация размещена на сайте cbr  
 
Каналы связи  
 
Заявление о предоставлении кредитных каникул необходимо направить способом, 
предусмотренным кредитным договором.  
 
Уточнить необходимую информацию можно по номеру телефона  
 
8 (843) 520-51-00 (доб. 201, 203)    
 

 

https://cbr.ru/faq/voprosy-i-otvety-po-kreditnym-kanikulam-dlya-uchastnikov-special-noy-voennoy-operacii/



