
Кредитные каникулы для лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции (далее - СВО), а также членов их семей. 

 

 

Кто может получить кредитные каникулы по мобилизации: 

- Мобилизованные на военную службу граждане; 

- Военнослужащие по контракту или приравненные к ним лица (военнослужащие 

Нацгвардии, спасательных воинских формирований МЧС, СВР, органов ФСБ, 

государственной охраны, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»), при условии участия в 

СВО; 

- Сотрудники пограничных органов на территории России, обеспечивающих проведение 

СВО; 

- Добровольцы, которые заключили контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

А также родственники и члены семей вышеуказанных лиц, на которых оформлен кредит: 

- Супруга (супруг); 

- 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. 

 

На какие кредиты распространяются каникулы: 

Кредит (в том числе ипотечный кредит, т.е. кредит, обязательства по которому обеспечены 

ипотекой) должен быть выдан до дня мобилизации, направления для участия в СВО или 

подписания контракта (в зависимости от категории заемщика). 

 

Когда можно обратиться за каникулами: 
В течение всего срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. 

 

Срок каникул: 

- для лиц, мобилизованных на военную службу, и лиц, заключивших контракт 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей – срок мобилизации или срок контракта, 

увеличенные на 30 дней; 

 

- для военнослужащих по контракту или приравненных к ним лиц (военнослужащих 

Нацгвардии, спасательных воинских формирований и органов, указанных в пункте 6 статьи 1 

Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»), при условии их участия в СВО, 

и членов их семей – срок участия в СВО, увеличенный на 30 дней. 

 

Каникулы продлеваются на период нахождения в стационарах (больницах, госпиталях) для 

лечения травм, ранений или болезней, полученных в ходе проведения СВО. 

 

Важно! Заемщик обязан уведомить Банк о дате окончания кредитных каникул не позднее их 

окончания. 

 

В течение кредитных каникул: 

- платежи по кредиту (основной долг, проценты и пр.) вносить не нужно; 

- по всем кредитам, за исключением ипотечных, продолжается начисление процентов 

по ставке в размере 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского кредита на дату начала кредитных каникул, но не более ставки, 

установленной кредитным договором; 



- по ипотечным кредитам продолжается начисление процентов по ставке, размер которой 

установлен кредитным договором; 

- неустойки (штрафы, пени) не начисляются; 

- не допускается обращение взыскания на залог; 

- срок возврата кредита продлевается на срок кредитных каникул. 

 

Как можно оформить каникулы: 

Кредитные каникулы предоставляются по факту обращения в Банк любым удобным 

способом. 

 

Какие документы необходимы для оформления каникул: 

Заемщик обязан представить документы, подтверждающие основания для предоставления 

кредитных каникул. При отсутствии возможности представить указанные документы в день 

обращения в Банк заемщик обязан представить такие документы не позднее окончания 

кредитных каникул. Членам семьи необходимо подтвердить родство. 


