
Информация  
об особенностях исполнения обязательств участниками СВО 

 
В соответствии с Федеральным законом №377-ФЗ от 07.10.2022г. право на установление 

льготного периода по исполнению обязательств по договорам займа имеют: 
1. Лицо, призванное на военную службу по мобилизации в ВС РФ; 
2. Лицо, проходящее военную службу по контракту (в т.ч. на службе в войсках Нацгвардии 

РФ, воинских формированиях и органах, указанных в п. 6 ст. 1 ФЗ «Об обороне») при условии 
участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО); 

3. Лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на ВС РФ; 

4. Лицо, проходящее службу в пограничных органах на территории РФ, обеспечивающих 
проведение СВО; 

5. Члены семьи лиц, указанных в пунктах 1-4, а именно: 
- супруга; 
- 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. 
 
Заёмщик, вправе в любое время в период действия договора займа (до момента реализации 

невостребованного имущества), обратиться в ломбард с заявлением об изменении условий 
договора займа, предусматривающим приостановление обязательств по возврату суммы 
основного долга и процентов на льготный период.  

Льготный период предоставляется только по договорам займа, которые были заключены до 
даты призыва по мобилизации, до дня участия в СВО, либо до дня подписания контракта о 
добровольном содействии, 

Обратиться с указанным заявлением можно лично в любое обособленное подразделение 
ломбарда, либо по телефону (861)2058524, а также по телефонам ломбарда, указанным в 
залоговом билете. 

 
Заемщик вправе вместе с заявлением о предоставлении льготного периода приложить 

документы, подтверждающие участие в СВО. 
Член семьи вместе с требованием о предоставлении льготного периода обязан приложить 

документ, подтверждающий его статус в качестве члена семьи (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении или об усыновлении, и др.) и вправе приложить документы, 
подтверждающие участие в СВО. 

Ломбард рассматривает заявление заемщика в течение 10 дней и направляет заемщику 
ответ о предоставлении либо об отказе в предоставлении льготного периода. 

Исполнение обязательств по договору займа приостанавливается на срок действия 
льготного периода. 

В течение льготного периода на размер основного долга (сумма займа) начисляются 
проценты в размере 2/3 среднерыночного значения ПСК, установленного на день направления 
заёмщиком заявления, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями договора 
займа, действовавшими до установления льготного периода. 


