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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

в рамках Федерального закона 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" 

 

 1. Льготный период предоставляется следующим обратившимся лицам: 

 1) лицу (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившее с 

кредитором, до дня мобилизации договор займа (далее - договор займа);  

 2) лицу, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об 

обороне", при условии его участия в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

заключившие с кредитором, до дня участия лица в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики (далее - специальная военная операция) договор займа;  

 3) лицу (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и заключившее с кредитором, до дня подписания контракта 

договор займа;  

 4) членам семьи лиц, указанных в пунктах 1 - 3 (далее - члены семьи 

военнослужащего), заключившие кредитный договор в период до возникновения у 

военнослужащего, членом семьи которого они являются, обстоятельств, указанных в 

пунктах 1 - 3.  

 2. Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, но 

не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении 

условий договора займа, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 

своих обязательств на льготный период, рассчитанный как:  

1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, 

и членов их семей), увеличенные на 30 дней;  

2) срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих и членов их 

семей), увеличенный на 30 дней.  

 3. Льготный период, продлевается на период нахождения заемщика, 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.  

 Льготный период, продлевается в случае признания заемщика безвестно 

отсутствующим на период до отмены решения суда о признании указанного заемщика 

безвестно отсутствующим либо до объявления указанного заемщика судом умершим.  

 4. Требование заемщика и членов их семей может быть предоставлено кредитору 

следующим способом: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421872&dst=100339&field=134&date=24.10.2022
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 1) Написано в структурном подразделении кредитора, список подразделений 

указан в Приложении №1. 

 2) Направлено заказным письмом с уведомлением  по адресу: 450076, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 39. 

 3) Направлено на адрес электронной почты : info@incognitocr.ru. 

 4) Направлено в личном кабинете заемщика по адресу https://my.incognitocr.ru/#/. 

 5. К своему заявлению военнослужащий должен приложить документы, 

подтверждающие  его участие в специальной военной операции.  

 Члены семьи военнослужащего вправе приложить документы, подтверждающие  

участие в специальной военной операции, а также прикладывают документы, 

подтверждающие их статус в качестве члена семьи военнослужащего.  

 Если заявление о кредитных каникулах по своим кредитам и займам подают члены 

семьи военнослужащего, то они должны сразу представить документ, подтверждающий 

родство. Этими документами могут быть: 

- для супруга или супруги — свидетельство о заключении брака; 

- для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении или усыновлении 

(удочерении); 

- для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, — помимо 

свидетельства о рождении или усыновлении (удочерении), также справка, 

подтверждающая инвалидность; 

- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно — помимо свидетельства о рождении 

или усыновлении (удочерении), также справка с места учебы; 

- для иждивенцев — акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего 

опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица 

на иждивении военнослужащего. 

 6. Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не может 

быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае, если заемщик в своем 

требовании не определил дату начала льготного периода, датой начала льготного периода 

считается дата направления требования заемщика кредитору. 

 7. Кредитор, получивший требование заемщика, в срок, не превышающий 10 дней, 

рассматривает указанное требование. В случае соответствия требования заемщика 

кредитор сообщает заемщику об изменении условий договора займа способом, 

предусмотренным договором займа. 

 8. Заемщик обязуется уведомить кредитора об окончании мобилизации в течении 

30 календарных дней с даты прекращения службы, окончания срока контакта.  

 9. Кредитор после сообщения заемщика об окончании службы по мобилизации, 

срока контракта направляет заемщику уточненный график платежей.  

 10. В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, 

входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

займа, на день установления льготного периода, начисляются проценты по процентной 

ставке, равной двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России в 

соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 

"О потребительском кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день 

направления заемщиком требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной 

условиями договора займа, действовавшими до установления льготного периода. 

 10. В случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при 

выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее 

указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405983/e52bee2d092465172cd750d5a23927f45bb3d017/#dst23
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полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, 

или в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также в случае признания 

военнослужащего инвалидом I группы, обязательства военнослужащего по договору 

займа прекращаются. Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию военнослужащего 

инвалидом I группы, с выполнением им задач в ходе проведения специальной военной 

операции устанавливается военно-врачебными комиссиями и (или) федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 11. В случае наступления обстоятельств указанных в п. 10  обязательства членов 

семьи военнослужащего в отношении заключенных ими договоров займа прекращаются. 

 12. Информация о наступлении обстоятельств, указанных п.10-11, помимо 

военнослужащего может быть направлена кредитору, с которым военнослужащим 

заключен договор займа, следующими лицами: 

 1) членом семьи военнослужащего, иным лицом, состоящим в родстве (свойстве) с 

военнослужащим, при предъявлении им документов, подтверждающих родство 

(свойство), а также их законными представителями; 

 2) наследниками военнослужащего при предъявлении ими документов, 

подтверждающих право на наследство. 
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Приложение №1 

 

СПИСОК СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

П/п № Адрес структурного подразделения 

1 453500, РБ, г. Белорецк, ул. К.Маркса, д. 69 

2 452410, РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 52 

3 453200, РБ, г. Ишимбай, пр-кт Ленина, д. 41, оф. 12 

4 455023, Челябинская обл, г. Магнитогорск, пр-кт К.Маркса, д. 74 

5 455038, Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Завенягина д. 10а 

6 455049, Челябинская обл, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 198 

7 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Ленина, ост. Универмаг 

8 452688, РБ, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 99Г, корп. 2, оф. 8 

9 452602, РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, д. 18 

10 453260, РБ, г. Салават, ул. Калинина, д. 40 

11 453120, РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 43 

12 453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1А 

13 452750, РБ, г. Туймазы, пр-кт Ленина, д. 15 

14 450112, РБ, г. Уфа, ул. Первомайская, 26/1 

15 450068, РБ, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 19 

16 450043, РБ, г. Уфа, бульвар Т. Янаби,напротив д. No 51 

17 450112, РБ, г. Уфа, ул. Победы, рядом с домом 39 

18 450037, РБ, г. Уфа, Проспект Октября 52 / 2а 

19 450005, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 

20 450005, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 

21 453700, РБ, г. Учалы, ул. Ленина, д. 25 

22 454010, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 16 

23 454010, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 16 

24 454014, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32 

25 454052, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 4 

26 454100, Челябинская обл, г. Челябинск, пр. Победы, д. 392/7 

27 452172, РБ, Чишминский р-н, р.п. Чишмы, ул. Чернышевского, д. 17 

 


