
«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ» В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

      ООО МКК «Солди» предоставляет льготный период (так называемые «кредитные 

каникулы») военнослужащим и членам их семей на основании Федерального закона от 

07.10.2022 № 377-ФЗ. 

        

Кто имеет право на «кредитные каникулы»  
• военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ; 

• военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах РФ по контракту, а также в войсках 

национальной гвардии;  

• сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других 

органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;  

• сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие 

проведение специальной военной операции;  

• добровольцы — лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные силы РФ;  

• члены семей всех вышеперечисленных групп, а именно:  

- 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.  

      
 Длительность «кредитных каникул» — это срок мобилизации, срок действия контракта или 

срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.  

Срок льготного периода продлевается на период нахождения военнослужащего в больницах, 

госпиталях, 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.  

Важное условие — ваш договор займа должен быть заключен до дня мобилизации, участия в 

специальной военной операции или подписания контракта.  

  

Подать заявление на «кредитные каникулы» можно до 31 декабря 2023 года, способом, 

предусмотренным договором займа: 

- направить почтой в адрес компании по адресу: 664003, Российской Федерации, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Литвинова, д.17, офис 73 

- позвонить на номер горячей линии 8 (3952) 72 42 32 и оставить устное обращение 

- подать заявление в любом офисе продаж компании 

       Если Заемщик не предоставил документы, подтверждающие участие в специальной военной 

операции, по требованию компании он должен сделать это не позднее даты окончания «кредитных 

каникул». Также заемщик должен сообщить ООО МКК «Солди» о дате окончания «кредитных 

каникул» до их завершения.  

        Льготный период может быть предоставлен, даже если Заемщик уже воспользовался 

«кредитными каникулами» на основании 106-ФЗ или внутренними программами 

реструктуризации-действие предыдущих каникул прекратится с началом действия новых.  

         

Как работают «кредитные каникулы»:  

• ограничений по сумме займа нет;  

• дата начала льготного периода — по выбору Заемщика, но не ранее 21.09.2022; 

• срок договора займа увеличивается на срок льготного периода;  



• во время «кредитных каникул» проценты начисляются по процентной ставке, равной 2/3 (двум 

третям) от рассчитанного и опубликованного Банком России среднерыночного значения полной 

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

направления Заемщиком требования, но не выше ставки по договору;  

•  пени и штрафы во время льготного периода не начисляются;  

• на время льготного периода кредитор приостанавливает мероприятия по взысканию 

задолженности;  

• по заявлению Заемщика льготный период может быть досрочно прекращен;  

• после окончания льготного периода ежемесячный платеж не меняется, увеличивается срок 

договора займа;  

• все начисленные проценты, а также штрафы и пени, которые были начислены до подключения 

льготных платежей, выставляются к оплате равными платежами в конце срока договора займа.           

       

Какие документы Заявитель может приложить к заявлению на предоставление «кредитных 

каникул»:  

1. Если вы военнослужащий, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ:  

- справка войсковой части о прохождении военной службы;  

- повестка о прибытии в распределительный пункт, к месту прохождения службы или о направлении 

в войска;  

- мобилизационное предписание с отметками о мобилизации и направлении в войсковую часть. 

 2. Если вы военнослужащий, проходящий военную службу в ВС РФ по контракту:  

- справка войсковой части о прохождении военной службы;  

- контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.  

3. Если вы военнослужащий, проходящий военную службу в войсках национальной гвардии, 

сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», сотрудники 

пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение 

специальной военной операции: 

 - справка войсковой части о прохождении военной службы;  

- документ, подтверждающий службу в вышеуказанных органах и выполнение специальных задач.  

4. Если вы военнослужащий, заключивший контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на ВС РФ:  

- справка войсковой части о прохождении военной службы; 

 - контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 

 5. Если вы член семьи военнослужащего по своим обязательствам:  

- военный билет, документы, подтверждающие участие в специальной военной операции — они 

перечислены выше;  

- документ, подтверждающий родство с военнослужащим: 

 - для супруги — свидетельство о заключении брака; для детей:  

- до 18 лет — свидетельство о рождении,  

- для студентов до 23 лет - свидетельство о рождении и справка об очном обучении,  

- для инвалидов — свидетельство о рождении и справка об инвалидности, полученной до 18 лет; 

 - для родственников-инвалидов — документ, подтверждающий родство, и справка об инвалидности 

1 или 2 группы;  

- для иных членов семьи военнослужащего — иной документ, в том числе подтверждающий 

назначение военнослужащего попечителем или опекуном, усыновление, удочерение.  

Заявление на «кредитные каникулы» также может подать близкий родственник 

военнослужащего, с приложением документов, подтверждающих родство. 


