
Информация о Льготном периоде в соответствии с ФЗ № 377-ФЗ от 07.10.2022г. 

 

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД – УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

Кто вправе обратиться с заявлением? 

• Граждане (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по 

мобилизации в ВС РФ; 

• Граждане, проходящее военную службу в ВС РФ по контракту и граждане, находящееся на 

военной службе в войсках национальной гвардии РФ, при условии их участия в СВО на территориях 

Украины, ДНР и ЛНР;  

• Граждане, являющиеся сотрудниками спасательных воинских формирований МЧС, Службы 

внешней разведки РФ, ФСБ, органов государственной охраны, военной прокуратуры, военных 

следственных органов СК РФ, федеральных органов обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ, а также создаваемых на военное время специальных формирований, при 

условии их участия в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР; 

• Граждане, являющиеся сотрудниками пограничной службы, обеспечивающие проведение СВО; 

• Граждане (в том числе индивидуальные предприниматели), заключившие контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ (добровольцы);  

• Члены семьи вышеуказанных лиц:  

– супруга (супруг),  

– дети старше 18 лет (если признаны инвалидами до достижения ими возраста 18 лет), 

– дети в возрасте до 23 лет (если обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения), 

– лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

Срок для подачи Заявления? 

В любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31.12.2023 года. 

 

Важно! – Договор займа должен быть заключен до наступления соответствующего события (призыв по 

мобилизации в ВС РФ, заключение контракта, отправка для участия в СВО и т.п.). 

 

Срок льготного периода? 

• срок мобилизации, либо срок, на который заключен контракт, либо срок участия в СВО, + 30 дней. 

• продлевается на период нахождения заемщика в больницах, госпиталях, иных медицинских 

организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий), или заболеваний, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО. 

• заемщик вправе определить дату начала льготного периода в своем заявлении, но не ранее 21.09.2022 

года.  

 

Важно! – Заемщик обязан уведомить кредитора об окончании срока призыва, военной службы (в т.ч. по 

контракту), службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты окончания такого срока. 

Что нужно сделать? 

• Подать заявление в любом операционном офисе компании либо направить его в ООО МКК «МФЦ» 

почтой России по адресу: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 64, корпус 1, нежилое 

помещение 1. 

• по электронной почте: urist-sb@mfcmag.ru. 

• на номер телефона 8-800-550-41-31 (звонок бесплатный). 

• направить заявление любым иным способом, согласованным при заключении договора займа. 

Какие документы необходимо предоставить? 

• Документы, подтверждающие основание для предоставления льготного периода; 

• Документы, подтверждающие участие члена семьи в СВО, а также документы, подтверждающие 

родство (в случае, если обращается член семьи Заемщика). 

• В случае, если у Заемщика отсутствует возможность предоставить такие документы в день обращения, 
он вправе предоставить такие документы не позднее окончания срока льготного периода. 

• Для подтверждения факта наличия основания для предоставления льготного периода, Кредитор вправе 

запросить документы в Министерстве обороны РФ, в органах управления войск национальной гвардии РФ, 

воинских формированиях и т.п. 

 

tel:88005504131


Важно! – В случае непредставления таких документов в установленные сроки и/или несоответствие 

представленных документов требованиям действующего законодательства РФ, кредитор вправе 

направить заемщику уведомление о неподтверждении установленного льготного периода и аннулировать 

установленный ранее льготный период. 

В этом случае: 

– произойдет увеличение задолженности по процентам за пользование суммой займа в связи с тем, что за весь 

срок льготного периода (если он уже был установлен) проценты пересчитаются по ставке, установленной 

договором займа.  

– произойдет образование длительной просроченной задолженности, что отрицательно отразится на кредитной 

истории заемщика. 

 

Компания проанализирует обстоятельства, изложенные в заявлении, примет решение и оповестит Вас о 

принятом решении в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты получения заявления. 

 

Как и в каком размере начисляются проценты по договору займа в течение льготного периода? 

 

Сумма процентов, не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, фиксируется на день 

установления льготного периода. 

 

В течение срока действия льготного периода, на размер основного долга начисляются проценты по 

процентной ставке, равной 2/3 (двум третям) от рассчитанного и опубликованного Банком России 

среднерыночного значения полной стоимости займа в процентах годовых, установленного на день направления 

заемщиком Заявления о предоставлении льготного периода, но не выше процентной ставки, предусмотренной 

условиями договора займа, действовавшими до установления льготного периода. 

 

По окончании льготного периода, процент начисляется по прежней ставке, установленной договором займа. 

 

Какой порядок уплаты процентов по договору займа после установления льготного периода? 

 

После установления льготного периода обязательства заемщика по оплате задолженности по договору 

займа, включая сумму основного долга и процентов за пользование суммой займа, приостанавливаются на 

срок действия льготного периода. 

 

Сумму основного долга, проценты, начисленные до начала льготного периода, а также проценты, 

начисленные в период действия льготного периода, заемщик будет обязан выплачивать в соответствии с новым 

графиком платежей после окончания льготного периода. 

 

До истечения срока действия льготного периода заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по 

договору займа как в полном объеме, так и путем частичного погашения. 

 

Важно! – Исполнительные производства приостанавливаются, как и иные акты, направленные на 

возврат просроченной задолженности по кредитному договору военнослужащего и (или) членов его семьи. 

Возобновление – не ранее 30 дней после устранение обстоятельств, послуживших для его 

приостановления. 

 

В каких случаях долг будет полностью списан? 

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, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, обязательства военнослужащего по кредитному договору 

прекращаются, а также прекращаются обязательства членов семьи военнослужащего в отношении 

заключенных ими кредитных договоров. Данное условие распространяется на правоотношения, возникшие с 

24.02.2022 года. 

 

Важно! – в случае принятия кредитором решения об отказе в удовлетворении требования о 

предоставлении Льготного периода, Вы можете обратиться с заявлением о предоставлении 

реструктуризации (предусмотренной действующим законодательством по иным основаниям или по 

программе, разработанной кредитором) либо ином (альтернативном) способе разрешения ситуации. 


