
Реализация мер поддержки мобилизованных  

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) для поддержки физических лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, а также членов  их семей, в соответствии с Федеральным  законом  №  377-ФЗ  от 

07.10.2022г. предоставляет заемщикам  приостановление исполнения своих обязательств (в том числе 

обеспеченных ипотекой) на льготный период.  

1. Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к 

следующим категориям граждан: 

 мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации; 

 военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту; 

 проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах 

Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти РФ; 

 проходящие службу в пограничных органах на территории РФ; 

 добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации; 

 члены семей всех перечисленных выше категорий, заключившие кредитный договор в период до 

возникновения у военнослужащего, членом семьи которого они являются,  обстоятельств по 

мобилизации и прохождении службы по контракту: 

- супруга или 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 обучения;  

- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.   

2. В срок до 31.12.2023 г. заемщик-физическое лицо  вправе,   в течение времени действия кредитного 

договора, обратиться в Банк, с требованием об изменении условий кредитного договора в соответствии с  

ФЗ № 377-ФЗ от 07.10.2022г., предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств на льготный период.  

3. Срок льготного периода может быть не более чем срок призыва, военной службы (в т.ч. по контракту), 

службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ, увеличенный на 30 дней. Отсрочка 

может быть продлена на период нахождения в больницах, госпиталях и других медицинских организациях 

в стационарных условиях. 

4. Для ипотечных и потребительских кредитов заемщик вправе установить дату начала льготного периода, 

но не ранее 21 сентября 2022 года, а для кредитных карт дата льготного периода устанавливается как дата 

подачи требования. 

5.  Подать заявку на кредитные каникулы для военнослужащих можно следующим способом:  

По телефону 8 800 100 60 26 (пн-пт с 09:00 до 19:00) 

По телефону 8 (3452) 566-026 (пн-пт с 09:00 до 19:00) 

В офисе банка (пн-пт с 09:00 до 19:00). 



Если не можете подать заявление о предоставлении кредитных каникул для военнослужащих по своим 

кредитным обязательствам самостоятельно, ваши представители, в том числе родственники и третьи лица, 

действующие на основании доверенности, содержащей необходимые полномочия, могут сделать это от 

вашего имени в отделении банка. 

При этом доверенность лица, действующего от вашего имени, может быть предоставлена в простой 

письменной форме или удостоверена одним из следующих способов: 

- у нотариуса, 

- у командира (начальника) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, 

- у начальника госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его заместителя по 

медицинской части, а при их отсутствии старшего или дежурного врача, если вы находитесь на излечении в 

таких учреждениях. 

Заемщик обязан  сообщить банку об окончании срока призыва, военной службы (в т.ч. по контракту), службы 

в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ не позднее 30 календарных дней с даты 

окончания такого срока. 

Для подтверждения факта призыва, военной службы (в т.ч. по контракту), службы в соответствующих органах 

или добровольного содействия ВС РФ банк вправе: 

— запросить подтверждающие документы у заемщика, 

— обратиться в Тюменский областной военкомат  с запросом.  

Документы, необходимые для рассмотрения:  

 требование о предоставлении кредитных каникул в произвольной форме с указанием даты начала 

каникул; 

 вторая и третья страницы паспорта — разворот с данными и фотографией; 

 любой документ из списка ниже, который подтвердит участие в специальной военной операции: 

 военный билет — страницы с ФИО и датой рождения, страницы 6 и 7 — со штампом о направлении 

в войсковую часть  и/или 

Для лиц, которые проходят срочную военную службу по призыву, понадобится 2 документа: 

 Приказ о призыве 

 Удостоверение военнослужащего 

Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, понадобится один любой документ из 

списка: 

 Справка войсковой части, военного комиссариата или органа, выполняющего функции военного 

комиссариата, о прохождении военной службы 

 Военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт / к месту прохождения 

службы / о направлении в войска 

Для лиц, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту, понадобится один любой документ из списка: 

 Справка войсковой части, военного комиссариата или органа, выполняющего функции военного 

комиссариата, о прохождении военной службы 

 Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ 

Для лиц, находящихся на службе в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах 



Следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ, пограничных органах на территории РФ, понадобится 1 документ из списка: 

 Справка войсковой части, военного комиссариата или органа, выполняющего функции военного 

комиссариата, о прохождении военной службы 

 Документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач 

Для лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, 

понадобится 1 любой документ из списка: 

 Справка войсковой части, военного комиссариата или органа, выполняющего функции военного 

комиссариата, о прохождении военной службы 

 Контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ 

Для членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, находящихся на службе в органах, 

указанных выше, или заключивших контракт о прохождении военной службы или добровольном содействии 

ВС РФ понадобятся следующие документы: 

1) Документы, подтверждающие статус члена семьи лица (предоставляются одновременно с требованием), 

призванного на военную службу по мобилизации, находящегося на службе в органах, указанных выше, или 

заключившего контракт о прохождении военной службы или добровольном содействии ВС РФ (любой один 

документ из списка): 

Для супруги (супруга) — свидетельство о заключении брака 

Для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет — свидетельство о 

рождении (свидетельство об усыновлении / удочерении) и справка об инвалидности ребенка 

Для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения — 

свидетельство о рождении (свидетельство об усыновлении / удочерении) и справка об обучении в 

образовательном учреждении по очной форме обучения 

Для иждивенцев — решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего, 

акт органа и попечительства о назначении военнослужащего попечителем 

2) Документы, подтверждающие факт призыва по мобилизации, военной службы (в т.ч. по контракту), 

службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ (любой один документ из списка): 

 Военный билет вместе с повесткой 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 

 Документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач 

 Справка войсковой части, военного комиссариата или органа, выполняющего функции военного 

комиссариата, о прохождении военной службы. 

Если военнослужащий не предоставил документы, подтверждающие участие в специальной военной 

операции, по требованию банка он должен сделать это не позднее окончания кредитных каникул. 

В случае непредставления такой информации и/или документов или их несоответствии требованиям 

пунктов 1,2 Федерального закона от 07.10.2022г. № 377-ФЗ, а также несоответствия сроков подачи 

документов,   банк вправе направить вам уведомление о не подтверждении установления льготного 

периода и аннулировать установленный ранее льготный период.  

6. Требование, полученное от заемщика, будет рассмотрено Банком в срок, не превышающий десять  дней. 

В случае его соответствия требованиям закона,  Банк сообщит заемщику об изменении условий кредитного 

договора в соответствии с представленным требованием, направив ему уведомление.  



Со дня направления Банком  заемщику уведомления, условия соответствующего кредитного договора 

считаются измененными на время льготного периода. Банк направляет  заемщику уточненный график 

платежей по кредитному договору не позднее дня, следующего за днем окончания льготного периода.  

7. В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей 

задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору, в том числе с лимитом кредитования, 

за исключением кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день 

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

рассчитанного и опубликованного Банком России в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 

21 декабря 2013 года № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" среднерыночного значения полной 

стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления 

заемщиком требования на предоставление льготного периода,  но не выше процентной ставки, 

предусмотренной условиями кредитного договора, действовавшими до установления льготного периода. 

8. 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 кредитному договору 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.  Обязательства по кредитам членов семьи военнослужащего также могут 

быть прекращены в этих случаях.   


