
1 

 

 

 

Утверждено 

Приказом Генерального директора 

ООО МКК «Срочноденьги» 

 

№ 554 от 10 октября 2022 года 

 

Положение о предоставлении льготного периода  клиентам-

военнослужащим, и членам их семей, находящихся на 

иждивении 

 

1. Настоящее Положение разработано в связи с вступившим в силу Федеральным законом 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» в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа (далее по тексту - Закон) и 

применяется до прекращения действия вышеуказанного Закона. 

2. При разработке настоящего Положения приняты во внимание клиентоориентированность 

ООО МКК «Срочноденьги» (далее по тексту - Общество), а также положения гражданского 

законодательства РФ. 

3. На основании 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, и принимающими участие в специальной 

военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

РФ или проходящими военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту (далее совместно 

именуемые как военнослужащие), являются:  

-военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные Силы РФ; 

-военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, а также 

в войсках национальной гвардии, при условии их участия в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики (далее –

специальная военная операция); 

-сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других 

органов, указанных в п.6 ст.1 Федерального закона от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», при 

условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики; 

-сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории Российской Федерации и 

обеспечивающие проведение специальной военной операции; 

-лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ (добровольцы). 

Членами семьи военнослужащего являются: 

-супруга (супруг); 

-несовершеннолетние дети; 
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-дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

-дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организация по очной форме 

обучения; 

-лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. 

         В дальнейшем военнослужащий и член семьи военнослужащего именуются как Заемщик. 

4. Предоставление льготного периода осуществляется на срок службы по мобилизации, 

контракту или участию в специальной военной операции, увеличенному на 30 дней. Срок 

льготного периода может быть продлен на время нахождения заемщика в стационаре на излечении 

от ранений, травм, контузий или заболевания полученного в ходе специальной военной операции. 

При этом кредитные каникулы не могут начинаться раннее 21 сентября 2022 года. 

5. Заемщик вправе обратиться с требованием о представлении льготного периода даже если 

раннее обращался за предоставлением льготного периода, установленного в соответствии со 

статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)».  

6. Требование о предоставлении льготного периода может быть направлено заемщиком в 

любой момент в течение времени действия договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года. 

7. Условия обращения в Общество с требованием: 

- заемщик может обратиться способом, установленным договором, а также с помощью    

средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором 

предоставлена заемщиком кредитору. 

- должно содержать указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору 

займа; 

-к заявлению должны быть приобщены документы, подтверждающие статус 

военнослужащего, члена семьи военнослужащего; 

 Общество принимает решение в отказе предоставления льготных каникул, если 

предоставленное требование не соответствует условиям, установленным настоящим Положением и 

Законом. 

8. Требование о предоставлении льготного периода считается удовлетворенным, если все 

условия, установленные настоящим Положением и Законом, соблюдены. 

9. Льготный период устанавливается на основании поступившего требования Заемщика. 

Документы, подтверждающие участие военнослужащего в специальной военной операции на 

территории Украины, ДНР и ЛНР, могут быть предоставлены в момент обращения с требованием 

о предоставлении льготного периода, либо позднее, но в любом случае до 31 декабря 2023 года 

включительно. В случае непредоставления подтверждающих документов льготный период 

подлежит отмене, а начисление процентов восстанавливается. 

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

установлена раннее 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. 

10. Военнослужащий при предоставлении требования вправе приобщить к нему 

документы, подтверждающие его участие в специальной военной операции (справка военного 

комиссариата, контракт, иные документы) с указанием срока мобилизации (заключения 

контракта). Повестка о вызове в военный комиссариат не является документом, подтверждающим 
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участие военнослужащего в специальной военной операции. Член семьи военнослужащего 

дополнительно к документу, подтверждающему участие военнослужащего в специальной военной 

операции, предоставляют документы, подтверждающие степень родства, обучения в 

образовательной организации на очной форме обучения, справку об инвалидности, документы о 

нахождении на иждивении у военнослужащего, а также иные документы, требуемые для 

подтверждения права на предоставление льготного периода. 

11. В случае непредоставления документов, подтверждающих участие 

военнослужащего в специальной военной операции, и необходимых для установления льготного 

периода, возобновляются ранее действовавшие проценты, штрафы, пени и неустойки по договору 

займа за неустановленный льготный период, возможно ухудшение кредитной истории заемщика в 

связи с возникшей просрочкой. 

12. В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и 

(или) уплате процентов на сумму займа, предъявление требования о досрочном исполнении 

обязательства по договору займа. Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате 

процентов на сумму займа, не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, 

фиксируется на день установления льготного периода. 

13. Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить 

действие льготного периода, направив Обществу уведомление об этом способом, 

предусмотренным договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с 

абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. Действие 

льготного периода считается прекращенным со дня получения Обществом уведомления заемщика. 

14. Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно 

погасить сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода. При этом платежи, 

уплачиваемые заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором прежде всего в 

счет погашения обязательств заемщика по основному долгу. 

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

в состав текущей задолженности заемщика перед Обществом по договору займа, на день 

установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум 

третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых, которая устанавливается ежеквартально. 

Сумма процентов, начисленных в соответствии с настоящей частью, фиксируется по окончании 

льготного периода. 

16. По окончании льготного периода договор займа продолжает действовать на 

условиях, действовавших до предоставления льготного периода. При этом срок возврата займа 

продлевается на срок не менее срока действия льготного периода. 

17. Задолженность по договору займа подлежит списанию в случае гибели 

военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции либо позднее 

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

полученного при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также в 

случае получения им инвалидности первой группы. Данное положение относится также к 

обязательствам по договору займа члена семьи военнослужащего. Указанная норма 
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распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 


