
Кредитные каникулы для Заемщиков, призванным на 

срочную военную службу 

Заемщикам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, или служащим в ВС 

РФ по контракту, в том числе о добровольном содействии ВС РФ, или находящимся на 

службе в госорганах, а также членам их семей (в соответствии с законом от 07.10.2022 № 

377-ФЗ) 

Если после заключения вами кредитного договора у вас возникло одно из следующих 

обстоятельств: 

вы были призваны на срочную военную службу в ВС РФ 

вы были призваны на военную службу по мобилизации в ВС РФ 

вы служите в ВС РФ по контракту 

вы служите 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 

вы служите в пограничных органах на территории РФ 

вы заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

ВС РФ, то Вы имеете право в любой момент в течение времени действия договора 

микрозайма, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться в ООО МКК «За15минут» с 

требованием о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по договору 

(установления льготного периода). 

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 

Подтверждающие документы для клиента 

- 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, пишущих заявление от имени Заемщика понадобятся также  

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): 

Документы можно предоставить в оригинале, в виде выписки или копии, которая 

может быть заверена одним из способов: 

нотариусом, 

командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного 

заведения, где вы проходите службу, 

начальником госпиталя, санатория или другого военно-лечебного учреждения, его 

заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом, 

если вы находитесь на лечении в таких учреждениях. 


