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Меры поддержки лиц, 
призванных в вооруженные силы РФ для участия в СВО, 

и их родственников 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 N 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» сообщаем о возможности использования льготного периода (кредитных 
каникул) – права на использование отсрочки исполнения обязательств по договору займа. 

 
Кто имеет право на льготный период? 

 
Льготный период для участников специальной военной операции (далее – СВО) по ранее 

взятым займам могут получить: 
- 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 указанных лиц также имеют право оформить льготный период по своим займам, 
которые они взяли ранее – до дня мобилизации или до начала участия военнослужащего в СВО, 
либо до подписания контракта добровольцем. 
 

Порядок получения льготного периода 
 

Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, но не 
позднее 31 декабря 2023 года, обратиться в АО «Объединенный ломбард» с требованием о 
предоставлении отсрочки исполнения обязательств по договору. 

 
С заявлением о предоставлении льготного периода по договору займа Заемщик 

обращается в отделение ломбарда, в котором был заключен договор займа, или в 
администрацию АО «Объединенный ломбард» по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 
д.41. 

Заемщик предъявляет удостоверение личности, документы, подтверждающие призыв на 
военную службу для участия в СВО, при их наличии, а также документы, подтверждающие 
родство, если с требованием обращается родственник участника СВО. 

 
Подтверждающие документы: 

 
Справка о прохождении военной службы, выданная войсковой частью, военным 

комиссариатом или иным органом, выполняющим функции военного комиссариата. 



Военный билет вместе с пометкой о прибытии в распределительный пункт / к месту 
прохождения службы / о направлении в войска. 

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. 
Контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 
 

Подтверждающие документы для членов семей 
военнослужащих по своим обязательствам: 

 
Паспорт. 
При наличии! Документы, подтверждающие статус военнослужащего (представлены 

выше).  
Документ, подтверждающий, что вы являетесь членом семьи военнослужащего:  
Для супруги (а) – свидетельство о заключении брака; 
Для детей – свидетельство о рождении  и справка об очном обучении (для студентов до 23 

лет) / свидетельство о рождении и справка об инвалидности, полученной до 18 лет (для 
инвалидов);  

Для инвалидов – документ, подтверждающий родство и справка об инвалидности 1 или 2 
группы;  

Для иных членов семьи военнослужащего – иной документ, в том числе подтверждающий 
назначение военнослужащего попечителем (опекуном), усыновление, удочерение.  
 

Если Заемщик не смог представить документы, подтверждающие участие в СВО, 
в момент обращения, то он обязан представить такие документы не позднее окончания 
льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы. 

Льготный период предоставляется только на договоры займа, заключенные до 
мобилизации или до начала участия в СВО. 

Льготный период по договорам займа для мобилизованных и других участников СВО 
предоставляется на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО и плюс 30 
дней. Отсрочка может быть продлена на период нахождения в больницах, госпиталях и других 
медицинских организациях в стационарных условиях. 

Заемщик вправе установить дату начала льготного периода, но не ранее 21 сентября 
2022 года. 

Займодавец рассмотрит требование о льготном периоде в течение 10 дней, а затем 
уведомит заемщика о том, что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. 

Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Займодавцу о дате 
окончания льготного периода. 

 
Порядок начисления процентов во время льготного периода 

 
Во время льготного периода на размер основного долга начисляются проценты в размере 

0,02% в день от суммы непогашенного займа.  
 
В случае если до начала льготного периода у заемщика была просроченная задолженность 

по договору займа, то сумма просроченной задолженности будет зафиксирована на дату подачи 
требования о предоставлении льготного периода.  

Однако после окончания льготного периода просроченную задолженность нужно будет 
погасить в полном объеме. 

Основания прекращения обязательств по заключенным договорам займа. 
 
Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также, если он получит 

инвалидность 1-й группы. В этих случаях займы членов его семьи также списываются. 
Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года. 
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