
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условия предоставления реструктуризации в рамках Федерального закона № 377-ФЗ от 

07.10.2022г. «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» (далее – Федеральный закон или 377-ФЗ) 
  



 

 

1. Общие положения 

 
Условия предоставления 
Льготного периода 

1. Заемщик - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель: 
1.1. призван на военную службу по мобилизации;  
1.2. проходит военную службу по контракту в: 
- войсках национальной гвардии Российской Федерации;   
- спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны; 

- службе внешней разведки Российской Федерации;  
- органах  федеральной службы безопасности; 
- органах государственной охраны;  
- органах военной прокуратуры;  
- военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации;  
- федеральных органах обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации;  
- иных создаваемых на военное время специальные формирования. 

1.3. заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

1.4.  члены семей лиц, указанных в п. 1.1.-1.3.  
2. Льготный период предоставляется исключительно на основании 

требований лиц, указанных в п. 1.1.-1.4. по кредитным договорам, 
заключенным  до дня мобилизации (для заемщиков по п. 1.1.), до дня 
участия лица в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (для 
заемщиков по п. 1.2.), до дня подписания контракта (для заемщиков по п. 
1.3.), до возникновения у военнослужащего обязательств по п. 1.1-1.3. (для 
заемщиков по п. 1.4.). 

3. Данные условия применяются по всем розничным потребительским  
кредитам Банка, включая кредиты, обеспеченные ипотекой.  

Форма реструктуризации 
кредита  
 

 представление Льготного периода по уплате основного долга и 
процентов  (далее – Льготный период); 

 срок обращения с требованием об изменении условий кредитного 
договора (далее - Требование) – не позднее 31.12.2023г.  

 дата начала Льготного периода – дата подачи заявления либо дата, 
указанная в заявлении, но не ранее 21.09.2022;  

 дата окончания Льготного периода – определяется исходя из срока 
мобилизации/службы/участия в специальной военной операции, 
увеличенного на 30 дней; 

 продолжительность Льготного периода продлевается на срок 
нахождения в больнице, госпитале и других медицинских организациях в 
стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) 
или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения 
специальной военной операции ; 

 в случае если ранее была  предоставлена реструктуризация в рамках 
106-ФЗ и она еще не закончена, то при предоставлении заявления она 
автоматически заканчивается и начинает действовать Льготный период по 
377-ФЗ. 

Порядок подачи 
Требования  

Требование и пакет документов Заемщик передает способом, 
предусмотренным Кредитным договором либо Федеральным законом: 

 через систему Абсолют On-Line / Абсолют Mobile; 

 предоставление оригиналов документов в любое отделение Банка 
собственноручно, член семьи с подтверждающим родство 
документом или третье лицо, при наличии доверенности, 
удостоверенной: 

o нотариусом, 
o командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения 

и военно-учебного заведения, где проходит службу заёмщик, 
o начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного 

учреждения, его заместителем по медицинской части, а при 
их отсутствии старшим или дежурным врачом, если заёмщик 
находится на лечении в таких учреждениях; 

 иным способом, предусмотренным Федеральным законом. 



 

 
К членам семей военнослужащих 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 обучения; 

 лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

2. Порядок проведения реструктуризации 
 

Документы для 
предоставления Льготного 
периода 

1. Требование об изменении условий кредитного договора (о 
предоставлении Льготного периода).  
2. Документ, удостоверяющий личность Заемщика (паспорт, все страницы). В 
случае обращения родственника Заемщика предоставляется паспорт (все 
страницы)  заявителя и документы, подтверждающие родство с Заемщиком. 
3. Документы, подтверждающие участие Заемщика в специальной военной 
операции (1 документ из списка): 

 контракт о прохождении военной службы в ВС РФ; 

 справка войсковой части о прохождении военной службы; 

 военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный 
пункт/к месту прохождения службы/ о направлении в войска; 

 контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

 иные документы, подтверждающие прохождение службы и соответствие 
требованиям 377-ФЗ.  

Документы, указанные в п. 3, Заемщик вправе приложить при направлении 
Требования кредитору. В случае непредоставления указанных документов 
одновременно с Требованием, они должны быть предоставлены в Банк не 
позднее дня окончания Льготного периода. 

Срок рассмотрения 
Требования  

В течение 10 календарных дней с момента получения Требования. 
 

Оформление 
предоставления  Льготного 
периода 

 В течение 10 календарных дней с даты получения Требования, 
соответствующего требованиям Федерального закона и документов, 
подтверждающие участие Заемщика в специальной военной операции (при 
наличии), Банк уведомит об изменении условий кредитного договора, 
способом, предусмотренным кредитным договором либо путем отправки СМС 
по абонентскому номеру Заемщика, известному Банку.  

 Банк обязуется направить Заемщику уточненный график платежей по 
кредитному договору не позднее даты окончания Льготного периода. 

 Если права Банка в качестве кредитора по обеспеченному ипотекой 
кредиту были удостоверены закладной, Банк после подтверждения 
установления Льготного периода, обеспечит внесение изменений в закладную 
в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)».  

 Внесение изменений в записи Единого государственного реестра 
недвижимости обеспечивается органом регистрации прав на основании 
заявления владельца документарной закладной/залогодержателя  о внесении 
изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости с 
предъявлением оригинала документарной закладной и приложением 
оригиналов следующих документов, предусмотренных  п. 1.1. ст. 13.1. 102-ФЗ  
«Об ипотеке (Залоге недвижимости)».   
Если органом регистрации прав Банку будет отказано во внесении изменений в 
закладную, Заемщик обязуется  представить в Банк оригинал Требования, 
подписанного от всех лиц, выступающих по Кредитному договору на стороне 
Заемщика не позднее 90 дней после дня представления Банку Требования. 
ВАЖНО! Заемщик, направляя Банку Требование, соглашается с тем, что в 
случае непредставления документов,  указанных в Разделе «Документы для 
предоставления Льготного периода» или, если такие документы не 
представлены в срок, указанный Федеральным законом, либо в случае, если 
представленные документы не подтверждают соблюдение требований 
Раздела «Условия для предоставления Льготного периода», Льготный период  
признается Банком и Заемщиком не установленным, а условия кредитного 
договора признаются не измененными. О наступлении данного события 
Заемщик уведомляется Банком способом, предусмотренным кредитным 
договором либо по абонентскому номеру Заемщика, известному Банку. 



 

3. Условия погашения задолженности 

Распределение 
неоплаченной суммы 
платежей  

Порядок погашения задолженности в течение Льготного периода и после его 
окончания определены Кредитным договором и Федеральным законом. 
 

Особенности 
осуществления 
частичного 
досрочного 
погашения кредита 

Порядок осуществления частичного досрочного погашения кредита в течение 
Льготного периода и после его окончания определен Кредитным договором и 
Федеральным законом. 
 

Страхование Отсутствие действующего договора страхования не является причиной отказа в 
предоставлении Льготного периода. Однако, в случае невыполнения условий 
Кредитного договора о страховании, Банк имеет право применить штрафные 
санкции в соответствии с условиями Кредитного договора. 

4. Прочие условия 

Порядок начисления и 
уплаты процентов 

Порядок начисления и уплаты процентов и иных платежей устанавливается в 
соответствии с пунктом 18 статьи 1 Федерального закона 
Для всех видов кредитов, за исключением ипотечных, устанавливается 
процентная ставка в размере 2/3 от рассчитанного Банком России в 
соответствии с частью 8 ст. 6 Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе) №353-ФЗ среднерыночного значения полной стоимости 
кредита, установленного на день направления Заемщиком Требования

1
. Для 

ипотечных кредитов - начисление процентов за пользование кредитом в 
течение Льготного периода приостанавливается. 

Риск образования 
просроченной 
задолженности 

Обращаем внимание, что льготный период, установленный в соответствие с 
Федеральным законом, может быть признан неустановленным и Банк 
восстановит действующий до льготного периода график погашения в случаях: 
- непредставления заемщиком по запросу Банка документов, 
подтверждающих соблюдение условий Федерального закона, до дня 
окончания Льготного периода; 
- представленные заемщиком документы не соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом; 
 - информация, полученная Банком в соответствии с п. 5-6. ст. 1 Федерального 
закона, указывает на несоответствие представленного заемщиком требования 
и представленные заемщиком документы не подтверждают соблюдение 
условий Федерального закона. 
При невнесении ежемесячных платежей, предусмотренных графиком, 
действующим до установления льготного периода, установленного в 
соответствии с Федеральным законом, у заемщика может возникнуть 
просроченная задолженность! 

Прекращение 
обязательств по 
Кредитному договору 
заемщика и членов его 
семьи 

Прекращение обязательств по Кредитному договору осуществляется в 
следующих случаях: 
- 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, 
- в случае признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 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.  

 

Приложение № 1 – Типовая форма требования заемщика об изменении условий кредитного 

договора. 

                                                           
1
 При определении размера процентной ставки по кредитам на приобретение автомобиля  величина 

пробега (до 1000 км либо более 1000 км) учитывается на дату выдачи кредита 


