
ПАМЯТКА 

Для получения льготного периода в связи с частичной мобилизацией от 21.09.2022 и 

в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 07.10.2022 г. необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- Договор займа заключен до дня мобилизации (для лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации), до дня участия лица в специальной военной операции (для лиц, 

проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в войсках или 

органах), до дня подписания контракта (для лиц, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач); 

- Сумма договора займа не ограничена; 

- Срок льготного периода - срок мобилизации, срок участия в специальной военной 

операции или срок, на который был заключен контракт, увеличенные на 30 дней; 

- На срок действия льготных платежей изменяется процентная ставка и рассчитывается как 

2/3 ставки ПСК; 

- Размер обязательного платежа на период льготного периода равен 0 рублей. По окончании 

льготного периода, все начисленные проценты, включая проценты, начисленные за время 

льготного периода, а также штрафы и пени, которые были начислены до получения 

льготного периода, погашаются в соответствии с новым графиком платежей, для договоров 

с одной платежной датой, выставляются к оплате в конце срока договора займа, 

увеличенного на срок льготного периода;  

- Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются; 

- По заявлению Заявителя льготный период может быть досрочно прекращен; 

- Срок займа увеличивается на время льготного периода; 

- Льготный период предоставляется единоразово. Если заемщик ранее уже воспользовался 

правом на льготный период (в период с 03.04.2020 по 30 сентября 2020 года, с 01.03.2022 

по 30.09.2022), это не лишает заемщика права на повторное обращение с заявлением на 

льготный период в период с 07 октября 2022 по 31 декабря 2023 года. 

 

Подать заявку на льготный период Заявитель может вплоть до 31.12.2023 г. 

Заявитель может подать заявку, если (одновременно): 

1. Заявитель является (одним из списка): 

- лицом, призванным на военную службу по мобилизации; 

- лицом, проходящим военную службу по контракту; 

- лицом, находящемся на военной службе в войсках национальной гвардии, в воинских 

формированиях или органах; 

 - лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач; 

-  членом семьи вышеуказанных лиц. 

2. договор займа заключен до дня мобилизации (для лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации), до дня участия лица в специальной военной операции (для лиц, 



проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в войсках или 

органах), до дня подписания контракта (для лиц, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач) 

 

Факт призыва (привлечения) на военную службу в рамках частичной мобилизации 

подтверждается следующими документами (любой из списка): 

-  повестка; 

-  мобилизационное предписание; 

-  справка о прохождении службы в войсках или органах; 

-  справка из военкомата; 

- иные документы, подтверждающие факт призыва (привлечения) на военную службу в 

рамках частичной мобилизации. 

 

Статус члена семьи военнослужащего подтверждается следующими документами: 

 

1) свидетельство о заключении брака (для супруги); 

2) свидетельство о рождении (усыновлении) и справка об инвалидности (для детей старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет); 

3) свидетельство о рождении (усыновлении) и справка об обучении в образовательном учреждении 

по очной форме обучения (для детей в возрасте до 23 лет); 

4) документ, подтверждающий факт нахождения на иждивении военнослужащего (для лиц, 

находящихся на иждивении военнослужащих) 

5) иные документы, подтверждающие статус члена семьи военнослужащего. 

 

Участие в специальной военной операции подтверждается следующими документами: 

1) справка войсковой части о прохождении военной службы или военный билет вместе с 

повесткой о прибытии в распределительный пункт/к месту прохождения службы/о 

направлении в войска (для лиц, призванных на военную службу по мобилизации); 

2) справка войсковой части о прохождении военной службы или контракт о прохождении 

военной службы (для лиц, проходящих военную службу по контракту); 

3) справка войсковой части о прохождении военной службы или документ, 

подтверждающий службу в войсках или органах и выполнение специальных задач (для 

лиц, находящихся на службе в войсках или органах); 

4) справка войсковой части о прохождении военной службы или контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач (для лиц, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач). 

 

Заявитель может подать заявку на льготный период: 

- посредством электронного обращения через форму обратной связи на сайте 

https://4slovo.ru; 

- посредством электронного обращения на адрес электронной почты Общества 

info@4slovo.ru; 

- письменным обращением на почтовый адрес Общества: 127051, г. Москва, 1-й 

Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21; 



- по телефону 8 (499) 670-07-60. 

 

В течение 10 дней после направления заявки и одного из документов, подтверждающих 

факт призыва (привлечения) на военную службу в рамках частичной мобилизации, а для 

членов семьи дополнительно документа, подтверждающего его статус Займодавец 

направляет уведомление Заявителю о принятом решении. 

 

Документы, подтверждающие участие военнослужащего в специальной военной операции 

должны быть предоставлены Займодавцу не позднее окончания льготного периода. 

Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Займодавцу о дате 

окончания льготного периода. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Займодавец отказывает в предоставлении льготного периода, если: 

 - требование, представленное заемщиком, не соответствует положениям частей 1 и 2 статьи 

1 Федерального закона № 377-ФЗ от 07.10.2022. 

 

Займодавец не подтверждает предоставление льготного периода, если: 

- не представлены в срок (не позднее окончания льготного периода) документы, 

подтверждающие участие военнослужащего в специальной военной операции; 

- документы, подтверждающие участие военнослужащего в специальной военной 

операции, не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям.   

Займодавец проверит все предоставленные документы, и, если такие документы, не 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, то 

льготный период будет считается неподтвержденным о чем Займодавцем будет сообщено 

Заемщику путем направления уведомления о неподтверждении установления льготного 

периода.   

 

Возможна дополнительная проверка 

Займодавец оставляет за собой право проверить факт участия в специальной военной 

операции в государственных органах. 

 

Дополнительно 

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, или в случае 

объявления судом военнослужащего умершим, а также в случае признания 

военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, обязательства военнослужащего по договору займа  прекращаются. 

Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к смерти 



военнослужащего или признанию военнослужащего инвалидом I группы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, с выполнением им задач в ходе 

проведения специальной военной операции устанавливается военно-врачебными 

комиссиями и (или) федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

В случае наступления обстоятельств, указанных выше, обязательства членов семьи 

военнослужащего в отношении заключенных ими договоров займа прекращаются. 


