Льготный период при мобилизации
В соответствии с 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»
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•
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Кто имеет право на льготный период при мобилизации:
военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ;
военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках
национальной гвардии, при условии участия в СВО;
добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные силы РФ);
лица, проходящие службу в управлениях федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности пограничной службе;
члены семьи лиц, указанных в первых четырех пунктах.
К членам семьи участников 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 военнослужащих.

III.

Срок обращения за льготным периодом:
В течение срока действия договора займа, но не позже 31.12.2023 г.

IV.

Как можно обратиться:
По электронной почте info@belkacredit.ru и иным способом, предусмотренном договором, а
также по средствам подвижной радиотелефонной связи.
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Необходимые документы:
требование;
мобилизационное предписание, или иной документ, подтверждающие призыв на военную
службу по мобилизации;
документ, подтверждающий факт нахождения Заемщика на иждивении лица, попавшего под
призыв на военную службу по мобилизации;
документы, подтверждающие родство с мобилизованным лицом и/или статус члена семьи
военнослужащего;
медицинские документы (справки, выписки и тд.), подтверждающие право на списание займа
или продление льготного периода;
копию контракта/выписки из контракта;
справка из военкомата о призыве на военную службу в связи с частичной мобилизацией;
иные документы, на усмотрение Заемщика, подтверждающие его право на льготный период.
Срок льготного периода:
Льготный период предоставляется на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО
плюс 30 дней.
Срок льготного периода может быть продлен на время, пока заемщик находится в стационаре
на излечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе СВО, а также на
период признания заемщика (п. 1-4 ч. 1 настоящей программы) безвестно отсутствующим.
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IX.

X.
•
•

Дата начала льготного периода определяется заявителем, и не может начинаться ранее 21 сентября
2022 года.
Если дата начала не определена в заявлении – то это дата самого обращения.
Срок рассмотрения заявления:
Заявление о предоставлении льготного периода должно быть рассмотрено в течение 10 дней
после поступления.
Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении льготного периода должно быть
направлено заявителю не позднее 15 дней со дня поступления заявления.
В случае отсутствия ответа в течение 15 дней со дня поступления заявления льготный период
автоматически считается одобренным.
Условия льготного периода при мобилизации:
остановка начисления штрафов и пени за просрочку возврата займа;
неустойка (пени, штрафы) за период с 24.02.2022 г. до 10.10.2022 г. у заемщиков
(военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках
национальной гвардии, при условии участия в СВО; добровольцы (лица, заключившие контракты
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ)
подлежат списанию;
установление льготной процентной ставки в размере 2/3 от среднерыночного значения полной
стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной
процентной ставки по договору). Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал.
Также остаются в силе и подлежат уплате в полном объеме все проценты и неустойки (штрафы,
пени), начисленные до установления льготного периода.
Основания отказа в предоставлении льготного периода
Основанием для отказа заемщику в предоставлении льготного периода является несоответствие
представленного заемщиком требования положениям ч. 1 и ч. 2 ст. 1 Закона 377-ФЗ.
Основания не подтверждения установленного льготного периода
Непредставление подтверждающих документов в срок, не позднее окончания льготного
периода.
Несоответствие представленных документов (документы не подтверждают право заемщика на
льготный период в соответствии с Законом 377-ФЗ).
Со дня получения заемщиком уведомления о неподтверждении установления льготного
периода, льготный период признается неустановленным, а кредитный договор признается
неизменным.

XI.

Списание займа
Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит
инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в
этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля
2022 года.

