
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ И  

ИНЫХ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

 

Список займов, участников специальной военной операции, по которым КСП «ЭКПА» 

установлен льготный период на основании Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ. 

 

 

Если Вас призвали на военную службу на основании Указа Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», либо Вы 

являетесь участником специальной военной операции (или членом семьи такого военнослужащего) и имеете 

обязательства по заключенным с КСП «ЭКПА» договорам займа, то на основании статьи 1 Федерального 

закона от 07.10.2022 г. N 377-ФЗ Вы можете обратиться в КСП «ЭКПА» за предоставлением льготного 

периода в течение которого имеете право не вносить платежи в погашение задолженности без применения 

мер ответственности за неисполнение обязательств (не будут начисляться пени (штрафы), не будет 

заявляться требований о досрочном возврате займа или об обращении взыскания на залог и т.п.).  

В течение срока действия льготного периода по договору займа начисляются проценты за 

пользование займом в порядке и размерах, установленных Федеральным законом от 7 октября 2022 г. N 377-

ФЗ. Суммы процентов, неустойки не уплаченные заемщиком до установления льготного периода, 

фиксируются на день установления льготного периода. Сумма процентов и иные платежи, которые должны 

были быть уплачены заемщиком в течение льготного периода фиксируются в качестве обязательств 

заемщика по окончании льготного периода. Все вышеуказанные зафиксированные платежи подлежат уплате 

по окончании льготного периода в порядке и размерах, указанных в уточненном графике платежей, который 

КСП «ЭКПА» направит заемщику в порядке, установленном Федеральным законом от 7 октября 2022 г. N 

377-ФЗ, при этом срок возврата займа продлевается на срок не менее срока действия льготного периода, так 

чтобы размер ежемесячных платежей не превышал платежей до момента установления льготного периода. 

Подробный перечень заемщиков, имеющих право на установление льготного периода, 

продолжительность льготного периода и порядок его предоставления разъяснён в следующих 

документах: 

- Информация Правительства РФ от 4 октября 2022 г.  

- Информация Центрального Банка России 

- Федеральный закон от 07.10.2022 г. N 377-ФЗ "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". 

 

Заявление о предоставлении льготного периода может быть подано Вами: 

- в офис КСП «ЭКПА» (лично или почтовым отправлением) по адресу: 628285, Ханты-Мансийский 

автономный  округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а. 

- по телефонам КСП «ЭКПА» 8 (34676) 21055, 8 (34676) 24450 по абонентскому номеру подвижной 

радиотелефонной связи, информация о котором предоставлена кредитором заемщику. 

- на адрес эл. почты ekpa@ekpa.ru. 

 

Бланк заявления заемщика о предоставлении льготного периода. 

 

Бланк заявления члена семьи военнослужащего о предоставлении льготного периода, при 

этом к заявлению члена семьи обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие его 

статус в качестве члена семьи военнослужащего. 

Согласно п. 5 ст. 2 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 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. 
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