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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
от имени авторов вносится на рассмотрение Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «Об особенностях исполнения 
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или проходящими военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по контракту, а также лицами, находящимися 
на иждивении у указанных лиц». 
Приложение: 

1. Текст законопроекта на \L л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на ^ л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 
в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе 

Депутат 
Г осударственной Думы А.Г Аксаков 

Исп.: ЯклашкинД.М. 692-40-90 



Вносится депутатами Государственной Думы 
A.Г.Аксаковым, М.А.Топилиным, К.М.Бахаревым, Д.Ф.Вяткиным, 
B.С.Макаровым, А.Ю.Спиридоновым, О.Ю.Леоновым, 
Я.Е.Ниловым, А.В.Деминым, А.Н.Свистуновым, А.Н.Диденко, 
Л.Э.Слуцким, В.А.Кошелевым, С.А.Наумовым, С.Д.Леоновым, 
А.Н.Свинцовым, А.Ф.Лесуном, А.О.Ткачевым, А.С.Аксёненко, 
И.Н.Бабичем, сенаторами Российской Федерации А.А.Турчаком, 
Н.А.Журавлевым, А.А.Клишасом, И.В.Рукавишниковой 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 
(договорам займа) лицами, призванными на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

или проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту, а также лицами, находящимися 

на иждивении у указанных лиц 

Статья 1 

1. Заемщик, призванный на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящий военную 



службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (далее 

- военнослужащий), и заключивший до дня призыва или подписания 

контракта с кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ф3 

«О потребительском кредите (займе)», кредитный договор (договор займа), 

в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства 

по которому обеспечены ипотекой, а также лица, находящиеся на 

иждивении у указанного лица (определенные в соответствии с семейным 

законодательством Российской Федерации несовершеннолетние члены 

семьи, и (или) члены семьи, признанные инвалидами I или II группы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и (или) лица, находящиеся под попечительством военнослужащего 

(далее лица, находящиеся на иждивении военнослужащего), заключившие 

в указанный период кредитный договор (договор займа) (далее 

при совместном упоминании - заемщик), вправе в любой момент в течение 

времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года 

обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого 

договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 

своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не 

превышающий срок военной службы военнослужащего (далее - льготный 

период) или уменьшении размера платежей в течение льготного периода, 



если на момент обращения заемщика с требованием, указанным в 

настоящей части, в отношении такого кредитного договора (договора 

займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со 

статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЭ 

«О потребительском кредите (займе)» либо статьями 6 и (или) 7 

Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа». 

2. Военнослужащий при представлении требования, указанного в 

части 1 настоящей статьи, вправе приложить документ, подтверждающий 

нахождение военнослужащего на военной службе по мобилизации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или наличие заключенного с 

ним действующего контракта о прохождении военной службы, по форме, 

установленной Министерством обороны Российской Федерации. 

3. Заемщик, находящийся на иждивении у военнослужащего, при 

представлении требования, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

приложить документ, указанный в части 2 настоящей статьи, а также 

прикладывает справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности заемщика, выданную федеральным государственным 



учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) 

свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении 

(удочерении), и (или) акт органа опеки и попечительства о назначении 

военнослужащего попечителем заемщика, находящего у военнослужащего 

на иждивении. 

4. Кредитор, получивший требование заемщика, указанное в части 1 

настоящей статьи, в срок, не превышающий пяти дней, обязан рассмотреть 

указанное требование и в случае его соответствия требованиям настоящей 

статьи сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора 

(договора займа) в соответствии с представленным заемщиком 

требованием, направив ему уведомление способом, предусмотренным 

договором, а в случае, если требование заемщика было направлено с 

использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по 

абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о 

котором предоставлена кредитору заемщиком. 

5. Несоответствие представленного заемщиком требования, 

указанного в части 1 настоящей статьи, требованиям настоящей статьи 

является основанием для отказа заемщику в удовлетворении его 

требования. Кредитор обязан уведомить заемщика об отказе в 

удовлетворении его требования способом, предусмотренным договором, а 



в случае, если требование заемщика было направлено с использованием 

средств подвижной радиотелефонной связи, также по абонентскому 

номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена заемщиком кредитору. 

6. В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти 

дней после дня направления требования, указанного в части 1 настоящей 

статьи, уведомления, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, либо 

отказа в удовлетворении требования заемщика с указанием причины 

отказа, льготный период считается установленным со дня направления 

заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного 

периода не указана в его требовании. 

7. Со дня направления кредитором заемщику уведомления, 

указанного в части 4 настоящей статьи, условия соответствующего 

кредитного договора (договора займа) считаются измененными на время 

льготного периода на условиях, предусмотренных требованием заемщика, 

указанным в части 1 настоящей статьи, и с учетом требований настоящей 

статьи. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график 

платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания 

льготного периода. 



8. Кредитор после предоставления льготного периода в случае если 

заемщик не предоставил документ, указанный в части 2 настоящей статьи, 

вправе потребовать предоставление такого документа у заемщика. 

Заемщик обязан представить документ, указанный в части 2 настоящей 

статьи, в срок, не превышающий десять дней после дня окончания 

нахождения военнослужащего на военной службе по мобилизации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или прохождения 

военнослужащим военной службы по контракту. 

9. В случае непредставления заемщиком документа, указанного в 

части 2 настоящей статьи, в срок, установленный в части 8 настоящей 

статьи, либо несоответствия такого документа установленным 

Министерством обороны Российской Федерации требованиям, кредитор 

направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления 

льготного периода. Кредитор направляет заемщику указанное уведомление 

способом, предусмотренным договором, а в случае, если требование 

заемщика было направлено с использованием средств подвижной 

радиотелефонной связи, также по абонентскому номеру подвижной 

радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена заемщиком 

кредитору. 



10. Со дня получения заемщиком уведомления, указанного в части 9 

настоящей статьи, льготный период признается не установленным, а 

условия соответствующего кредитного договора (договора займа) 

признаются не измененными в соответствии с настоящей статьей. 

Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по 

кредитному договору (договору займа) одновременно с направлением 

заемщику уведомления, указанного в части 9 настоящей статьи. 

11. В течение срока действия льготного периода на размер основного 

долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед 

кредитором по кредитному договору (договору займа), в том числе с 

лимитом кредитования, за исключением кредитного договора (договора 

займа), 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-ФЭ «О потребительском кредите (займе)» 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых, установленного на день направления 

заемщиком требования, указанного в части 1 настоящей статьи. 

12. К отношениям, регулируемым настоящей статьей, с учетом 

установленных в ней особенностей, применяются требования, 



установленные частями 14-28, 31-33 статьи 6 Федерального закона от 

03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа». 

Статья 2 

1. В случае гибели военнослужащего при прохождении им военной 

службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии) 

обязательства военнослужащего по кредитному договору (договору займа) 

прекращаются полностью или частично (с учетом части 3 настоящей 

статьи). 

2. В случае наступления обстоятельства, указанного в части 1 

настоящей статьи, обязательства лиц, находящиеся на иждивении у 

военнослужащего, в отношении заключенных ими кредитных договоров 

(договоров займа) прекращаются полностью или частично (с учетом части 

3 настоящей статьи). 

3. Правительство Российской Федерации совместно с Банком России 

устанавливает максимальный размер обязательств по кредитному договору 

(договору займа) заемщика, которые могут быть прекращены в случае 

гибели (смерти) военнослужащего. Максимальный размер обязательств по 

кредитному договору (договору займа) заемщика, которые могут быть 



прекращены в случае его гибели (смерти) военнослужащего, может быть 

дифференцирован по видам кредитов (займов). 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ 

«Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 

2012, № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 81; 

2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2200; № 31, ст. 4420) следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 13 после слов «или в соответствии со статьями 6, 7 

и 7.2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»» 

дополнить словами «или в соответствии с Федеральным законом 

«Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 

(договорам займа) лицами, призванными на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

или проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении 

у указанных лиц,»; 
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2) абзац четвертый части 1 статьи 14 после слов «или в соответствии 

со статьями 6, 7 и 7.2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части особенностей изменения условий кредитного договора, договора 

займа» дополнить словами «или в соответствии с Федеральным законом 

««Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 

(договорам займа) лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или 

проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении у 

указанных лиц.» 

Статья 4 

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2013, № 51, 

ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 1, ст. 29; № 27, ст. 3945; 2017, № 1, 

ст. 9; 2018, № 32, ст. 5120; 2019, № 18, ст. 2200, 2201) следующие 

изменения: 

1) подпункт «г» пункта 2 части 3 дополнить словами «и (или) 

в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях исполнения 
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обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации или проходящими военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также 

лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц.»; 

2) часть 4.1-1 дополнить словами «и (или) предоставленного 

в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации или проходящими военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также 

лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц.»; 

3) подпункт «г» пункта 2 части 7 дополнить словами «и (или) 

в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации или проходящими военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также 

лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц». 
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Статья 5 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

/1-е с а/ I 



Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
или проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, а также лицами, находящимися 
на ияедивении у указанных лиц» 

Законопроект разработан в целях защиты прав и законных интересов 
заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а 
также лиц, находящихся у них на иждивении (определенных в 
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации 
несовершеннолетние члены семьи, и (или) члены семьи, признанные 
инвалидами I или II группы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и (или) лица, находящиеся под попечительством 
военнослужащих) (далее - заемщик). 

Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам 
льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения 
заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не 
превышающий срок военной службы заемщика, или уменьшение размера 
платежей в течение льготного периода. 

При предоставлении льготного периода в законопроекте использован 
механизм, сходный с предусмотренным в Федеральном законе от 
03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа». 

Также предусмотрено полное или частичное прекращение 
обязательств как по кредитным договорам (договорам займа) 
военнослужащего, так и по кредитным договорам (договорам займа) лиц, 
находящихся на иждивении у военнослужащего, в случае гибели 
военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в 
результате увечья (ранения, травмы, контузии). При этом Правительство 
РФ совместно с Банком России устанавливает максимальный размер 
обязательств по кредитному договору (договору займа) заемщика, которые 
могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военнослужащего. Такой 
максимальный размер обязательств может быть дифференцирован по 
видам кредитов (займов). 



Законопроект предусматривает корреспондирующие изменения в 
Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах» и в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 

Законопроект вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «Об особенностях исполнения 
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации или проходящими военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также 
лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц» 

Реализация Федерального закона «Об особенностях исполнения 
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или проходящими военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также лицами, 
находящимися на иждивении у указанных лиц» не потребует выделения 
дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по 
кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации или проходящими военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, а также лицами, находящимися 

на инедивении у указанных лиц» 

Принятие федерального закона «Об особенностях исполнения 
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или проходящими военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также лицами, 
находящимися на иждивении у указанных лиц» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 


