
Президент РФ подписал закон о предоставлении кредитных каникул для 
участников специальной военной операции. 
На время кредитных каникул не начисляются пени и штрафы, 
приостанавливается исполнительное производство по взысканию кредита и 
запрещается банками продавать залоговое имущество гражданина.

На время льготного периода начисляются проценты по ставке ⅔ от рассчитанного 
Банком России, но не более процента, предусмотренного кредитным договором.

Что это за предложение?

Отсрочку от платежей могут получить:

● Граждане мобилизованные в ВС РФ, заключившие ипотеку до дня мобилизации.

● Лица, проходящие службу по контракту в ВС РФ или Нацгвардии РФ,   
    участвующие в СВО и заключившие ипотеку до дня начала участия в СВО.

● Лица, добровольно заключившие контракт с ВС РФ и подписавшие

   кредитный договор до подписания контракта.

● Члены семей граждан, указанных в пунктах выше.

Кто может воспользоваться 
предложением?

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО
Методическое пособие для отдела продаж

Дополнительно:

Мобилизованные граждане будут освобождены 
от платежей по ипотеке на время участия в СВО! !



Механика оформления военной 
ипотеки:
1 

2 

Мобилизованный клиент обращается в банк и предоставляет 
документы, подтверждающие участие в СВО.
Подать заявку можно как во время службы, так и в течение 30 дней после ее окончания.

Заявка рассматривается банком до 10 дней.
В случае отсутствия ответа от банка в течение 15-ти дней,
кредитные каникулы считаются действительными.

Заявку на предоставление кредитных каникул может подать представитель
участника СВО по доверенности. Также члены семьи вправе подать документы, 
приложив документы подтверждающие родство с военнослужащим.

Дополнительно:

Прекращение кредитных обязательств распространяется на граждан погибших 
или получивших инвалидность 1 группы в ходе выполнения СВО в период 
с 24 февраля 2022 года.

Дополнительно:

Начало льготного периода — с момента подачи заявления, но не ранее 21 сентября 2022 г.

Крайний срок получения отсрочки — 31 декабря 2023 г.

Кредитные каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после

его окончания.

Сроки «кредитных каникул»

В случае гибели гражданина или получении инвалидности I группы - 
предусматривается прекращение обязательств по кредитному договору. 
Также кредитные обязательства не перекладываются на членов семьи граждан 
погибших или получивших инвалидность 1 группы в ходе выполнения СВО.

Особые случаи


