
 

 
Приложение к Приказу от 28.10.2022  № 460 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗАЕМЩИКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

ОТ 07.10.2022 № 377-ФЗ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 
(ДОГОВОРАМ ЗАЙМА) ЛИЦАМИ, ПРИЗВАННЫМИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИ-

ЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИЦАМИ, ПРИНИ-
МАЮЩИМИ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМИ 

ИХ СЕМЕЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

1.  Что такое кредитные ка-
никулы для мобилизован-

ных и участников специ-
альной военной операции 
(СВО). 

Кредитные каникулы (Льготный период) позво-
ляют Заемщику Банка, который является участни-

ком СВО или членом его семьи, временно при-
остановить платежи по кредиту или займу. Банк 
предоставит кредитные каникулы, если Заемщик 

проходит по критериям Федерального закона № 
377-ФЗ от 07.10.2022г. 

 
Кредитные каникулы предоставляются по заявле-
нию (Требованию) Заемщика.  

 
Автоматически кредитные каникулы не предо-

ставляются.  
 
Кредитные каникулы можно получить по всем по-

требительским кредитам и займам (включая ипо-
теку, а также кредитные карты), которые Заем-
щик взял до мобилизации или до начала участия 

в СВО. 
 

Также кредитные каникулы распространяются на 
все кредиты и займы, взятые индивидуальными 
предпринимателями (в том числе на предприни-

мательские цели), которые были мобилизованы 
или участвуют в СВО как добровольцы. 

 
Размер кредита и займа, а также их количество 
не имеют значения. 

2.  К кому и как обратиться за 

кредитными каникулами? 
 
 

Для получения дополнительной информации 

и/или направления Требования о предоставлении 
кредитных каникул можно обратиться в АО «КО-
ШЕЛЕВ-БАНК»: 

 Позвонив в Контакт-Центр Банка по тел.  
+7 (846) 251-00-00. 

 Написав по электронной почте 
contact@koshelev-bank.ru 

  Направив письмо по адресу:  

443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.14 
 Лично обратиться в любой офис  

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

mailto:contact@koshelev-bank.ru


3.  
 

Кто может обратиться к 
Банку с Требованием о 

предоставлении Льготного 
периода по Кредитному 

договору, обязательства 
по которому в том числе 
обеспечены ипотекой в 

рамках Федерального за-
кона от 07.10.2022 № 377-
ФЗ. 

Кредитные каникулы для участников СВО по кре-
дитам и займам, ранее взятым в АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК» могут получить: 
 военнослужащие, мобилизованные в Во-

оруженные силы, 
 военнослужащие, проходящие службу в 

Вооруженных силах по контракту, а также 

в войсках национальной гвардии; 
 сотрудники спасательных воинских форми-

рований МЧС, военной прокуратуры и дру-

гих органов, указанных в пункте 6 статьи 1 
Федерального закона № 61-ФЗ «Об обо-

роне»; 
 сотрудники пограничной службы, находя-

щиеся на территории России и обеспечи-

вающие проведение СВО; 
 добровольцы (лица, заключившие кон-

тракты о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Воору-
женные силы). 

 Члены семей указанных лиц также имеют 
право оформить кредитные каникулы по 

своим кредитам и займам, которые они 
взяли ранее - до дня мобилизации (для 
членов семей мобилизованных) или до 

начала участия военнослужащего в специ-
альной военной операции, либо до подпи-
сания контракта добровольцем. 

 
далее по тексту указанные лица име-

нуются «Заемщик». 
 

Требование о кредитных каникулах может напра-

вить не только сам военнослужащий, но и другой 
человек, имеющий доверенность, в том числе в 

простой письменной форме. 

4.  Кто относится к членам 

семьи мобилизованного, 
другого участника СВО? 

К членам семьи мобилизованного, участника СВО 

относятся: 
   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; 
 лица, находящиеся на иждивении военно-

служащих. 



5.  Перечень документов, 
подтверждающих указан-

ные в Федеральном законе 
от 07.10.2022 № 377-ФЗ 

обстоятельства, которые 
могут быть предоставлены 
Банку. 

Вместе с Требованием Заемщик может прило-
жить документы, подтверждающие участие в СВО. 

Этими документами могут быть выписки из прика-
зов командира военной части или военного ко-

миссариата и другие. 
 
Если Заемщик не смог представить документы в 

момент обращения, Банк вправе самостоятельно 
запросить их в Федеральной налоговой службе, 
которая будет получать соответствующие данные 

от Министерства обороны (в части подтвержде-
ния факта мобилизации). 

 
Банк также имеет право запросить их у Заемщика. 
В этом случае Заемщик обязан представить доку-

менты не позднее окончания льготного периода, 
иначе каникулы будут аннулированы. 

6.  Могут ли документы за во-
еннослужащего подать 

родственники? 
 

  

Документы, подтверждающие право на кредитные 
каникулы, могут быть представлены не только 

самим Заемщиком, но и другими лицами, дове-
ренности для этого не требуется. 

7.  Какие документы могут 
потребоваться членам се-
мьи мобилизованного или 

участника СВО? 
 
  

Если заявление о кредитных каникулах по своим 
кредитам и займам подают члены семьи военно-
служащего, то они должны сразу представить до-

кумент, подтверждающий родство. Этими доку-
ментами могут быть: 

 для супруга или супруги - свидетельство о 

заключении брака; 
 для несовершеннолетних детей - свиде-

тельство о рождении или усыновлении 
(удочерении); 

 для детей старше 18 лет, ставших инвали-

дами до достижения 18 лет, - свидетель-
ство о рождении или усыновлении (удоче-

рении) и справка, подтверждающая инва-
лидность; 

 для детей в возрасте до 23 лет, обучаю-

щихся очно - свидетельство о рождении 
или усыновлении (удочерении) и справка с 
места учебы; 

 для иждивенцев - акт органа опеки и по-
печительства о назначении военнослужа-

щего опекуном или попечителем либо ре-
шение суда об установлении факта нахож-
дения лица на иждивении военнослужаще-

го. 



8.  Срок, на который предо-
ставляется Льготный пе-

риод. 

Кредитные каникулы предоставляются мобилизо-
ванным и другим участникам СВО на срок службы 

по мобилизации, контракту или участия в СВО и 
плюс 30 дней. 

 
Кредитные каникулы могут быть продлены на 
время, пока Заемщик находится в стационаре на 

излечении от ранений, травм, контузий или забо-
леваний, полученных в ходе специальной военной 
операции, а также на время, пока участник СВО 

признан безвестно отсутствующим. 
 

При этом кредитные каникулы не могут начинать-
ся ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным 
картам - ранее даты обращения с требованием о 

каникулах. 

9.  Можно ли оформить кре-
дитные каникулы, если 
Заемщик мобилизован до 

вступления в силу Феде-
рального закона № 377-ФЗ 

(до 7 октября 2022 года)? 
 

Заемщик вправе направить Требование о кредит-
ных каникулах в любой момент до конца 2023 го-
да и установить датой начала кредитных каникул 

любой день, начиная с 21 сентября 2022 года (за 
одним исключением - каникулы по кредитным 

картам начинаются не ранее даты подачи требо-
вания). 

10.  Можно ли выйти из кре-
дитных каникул досрочно? 

 

Прервать кредитные каникулы (вернуться в гра-
фик платежей) можно в любой момент - доста-

точно уведомить об этом Банка. 
 
Допустимо не прерывать кредитные каникулы и 

при этом вносить посильные платежи - они пой-
дут на погашение основного долга.  

11.  Срок, в течение которого 
можно обратиться к Банку 

с Требованием о предо-
ставлении Льготного пе-

риода. 

В любой момент, пока действует кредитный дого-
вор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 

года. 

12.  Срок, в течение которого 
Банк предоставляет 
Льготный период в соот-

ветствии с Требованием 
Заемщика. 

Банк при получении Требование Заемщика, рас-
смотрит его в срок, не превышающий 10 дней. 
 

При соответствии Требования Заемщика положе-
ниям Федерального закона № 377-ФЗ Банк сооб-
щит Заемщику об изменении условий кредитного 

договора в соответствии с представленным Тре-
бованием. 



13.  Основания для отказа в 
удовлетворении Требова-

ния к Банку о предостав-
лении Льготного периода.  

Несоответствие представленного Заемщиком Тре-
бования положениям Федерального закона № 

377-ФЗ является основанием для отказа Заемщику 
в удовлетворении его требования.  

 
Банк уведомит Заемщика об отказе в удовлетво-
рении его Требования способом, предусмотрен-

ным кредитным договором, а в случае, если Тре-
бование Заемщика было направлено с использо-
ванием средств подвижной радиотелефонной свя-

зи, также по абонентскому номеру подвижной ра-
диотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена Банку Заемщиком. 

14.  Если ответ на Требование 
не получен Заемщиком? 

Если Заемщик в течение 15 дней после направле-
ния Требования в Банк не получил подтвержде-
ние каникул или отказ, то кредитные каникулы 

считаются предоставленными с даты, определен-
ной Заемщиком в Требовании, как даты начала 
Льготного периода. Если эта дата в Требовании 

Заемщиком не определена, то датой начала 
Льготного периода считается дата направления 

Требования Заемщика Банку.   

15.  Порядок начисления и 
уплаты процентов и иных 
платежей при предостав-

лении Льготного периода. 

В период Кредитных каникул проценты по долгу 
продолжают начисляться: 

 по потребительским кредитам и займам, а 

также по кредитным картам - в размере 
2/3 от среднерыночного значения полной 
стоимости кредита (займа) на дату обра-

щения за каникулами (но не выше изна-
чальной процентной ставки по договору). 

Эти значения Банк России рассчитывает 
каждый квартал; 

 по ипотечным кредитам и займам - по 

ставке, определенной договором, но так, 
как если бы Заемщик продолжал вносить 

платежи в полном объеме, то есть с каж-
дым платежным периодом (обычно это ме-
сяц) база для начисления процентов 

уменьшается. При этом неуплаченные за 
время кредитных каникул платежи Заем-
щик должен будет впоследствии внести 

после платежей, которые были предусмот-
рены первоначальным графиком; 

 по кредитам и займам индивидуальных 
предпринимателей, выданным на предпри-
нимательские цели - по ставке, опреде-

ленной договором. 

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/


16.  Если перед мобилизацией 
у Заемщика уже была про-

срочка по кредиту, что бу-
дет с ней после получения 

кредитных каникул?  
 
  

Если у мобилизованного Заемщика перед мобили-
зацией уже была просрочка по кредиту и ему 

начислили неустойку (штрафы или пени), на вре-
мя кредитных каникул они «замораживаются» - 

увеличиваться неустойки (штрафы, пени) не бу-
дут.  
После окончания каникул их нужно будет посте-

пенно оплатить. 
 
Это же касается членов семьи мобилизованного, 

если они оформили кредитные каникулы по своим 
кредитам и займам. 

17.  Что будет с неустойкой 

(штрафом и пени) за про-
срочку, которая возникла у 
участника СВО в период с 

24 февраля 2022 года? 
 
 

  

Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 

февраля 2022 г. по 7 октября 2022 г. (день вступ-
ления в силу закона о кредитных каникулах) по 
кредитам и займам участников СВО, не подлежит 

уплате.  
 

18.  Может ли Банк продать 
квартиру или машину, ес-

ли Заемщик передал дан-
ное имущество в залог по 
кредитному договору? 

 

В период кредитных каникул Банк не имеет права 
это сделать. 

 
Пока кредитные каникулы продолжаются, при-
останавливается исполнительное производство, 

если оно уже было начато.  

19.  Как платить по кредиту 
после окончания кредит-
ных каникул (Льготного 

периода)? 
 

И по ипотеке, и по потребительским кредитам 
срок возврата автоматически продлевается, на 
срок кредитных каникул. 

Банк направит Заемщику новый график платежей 
не позднее дня, следующего за днем окончания 
каникул. 

20.  Как отражаются кредит-

ные каникулы, предостав-
ленные Банком в рамках 

Федерального закона № 
377-ФЗ на кредитной ис-
тории Заемщика? 

Кредитные каникулы не испортят кредитной ис-

тории мобилизованного или другого участника 
специальной военной операции. 

 
 

21.  Основания прекращения 

обязательств по заклю-
ченным Кредитным дого-
ворам. 

Долг подлежит списанию в случае гибели (смерти) 

военнослужащего, а также если он получит инва-
лидность 1-й группы.  
Кредиты и займы членов его семьи также подлежат 

списанию, в случае вышеуказанных обстоятельств.  
Эта норма распространяется на правоотношения, 

которые возникли после 24 февраля 2022 года. 

 

 

 


