
 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 
 

Кредитные каникулы 

 
1. Закрепляется порядок предоставления заемщикам, 

заключившим с кредитором кредитный договор (договор займа), 

в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по 

которому обеспечены ипотекой (далее – кредитный договор), 

льготного периода. 

Категории заемщиков:  

1) лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), 

призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации и заключившее кредитный 

договор до дня мобилизации; 

2) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту, или лицо, находящееся на 

военной службе (службе) в войсках национальной гвардии, в 

воинских формированиях и иных органах (СВР, ФСБ, ФСО, 

военной прокуратуры, военные следственные органы СК РФ, 

федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки), 

при условии его участия в специальной военной операции и 

заключившие кредитный договор до дня участия лица в 

специальной военной операции;  

3) лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), 

заключившее контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и заключившее кредитный договор до дня 

подписания контракта; 

4) члены семьи* указанных выше военнослужащих и 

заключившие кредитный договор в период до возникновения у 

военнослужащего, членом семьи которого они являются, 

обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 3.  

*к членам семей 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. 

Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные для 

военнослужащих и членов их семей, могут быть распространены 

на других лиц и членов их семей указами Президента Российской 

Федерации. 

 

Заемщик вправе в любой момент в течение времени 

действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 

года обратиться к кредитору с требованием об изменении 

условий кредитного договора, предусматривающих 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств 

на льготный период.  

Льготный период рассчитывается как: 

- срок мобилизации или срок, на который был заключен 

контракт о добровольном содействии, увеличенный на 30 дней, 

 - срок участия в специальной военной операции для 

военнослужащих по контракту или лиц, находящихся на военной 

службе, увеличенный на 30 дней.  

 

Льготный период продлевается на период нахождения 

заемщика в  медицинских организациях в стационарных 

условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 

заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе 

проведения специальной военной операции.  

Военнослужащий при представлении требования вправе 

приложить документы, подтверждающие его участие в 

специальной военной операции. Кредитор вправе запросить 

информацию, подтверждающую соблюдение данного условия.  

Кредитор обязан рассмотреть требование заемщика в 

десятидневный срок и направить заемщику в установленном 

законом порядке уведомление:  

- об удовлетворении требования и об изменении условий 

кредитного договора;  

- об отказе в удовлетворении его требования. 

В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение 15 



дней после дня направления требования, уведомления, льготный 

период считается установленным со дня направления заемщиком 

требования кредитору, если иная дата начала льготного периода 

не указана в требовании заемщика. 

 

2. Установлено, что обязательства военнослужащего 

(членов семьи военнослужащего) по кредитному договору 

прекращаются: 

 - в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб 

(умер) при выполнении задач в период проведения специальной 

военной операции либо позднее указанного периода, но 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения 

специальной военной операции; 

- в случае признания военнослужащего инвалидом I группы.  

Действие данной нормы распространено на 

правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

 

3. С дня вступления в силу Федерального закона 

положения Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» о приостановлении 

исполнительного производства по исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, направленных на 

возврат просроченной задолженности по кредитному договору 

военнослужащего или членов семьи военнослужащего, 

применяются с учетом особенностей, установленных принятым 

Федеральным Законом.  

Такое основание приостановления исполнительного 

производства, как участие должника в боевых действиях в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выполнение 

должником задач в условиях чрезвычайного или военного 

положения, вооруженного конфликта либо просьбы взыскателя, 

находящегося в таких же условиях, распространяется также на 

судебные акты, акты других органов и должностных лиц, 

направленные на возврат просроченной задолженности по 

кредитному договору членов семьи военнослужащего. 

Приостановленное по этому основанию исполнительное 



производство может быть возобновлено не ранее 30 дней после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 

приостановления. 

Неустойка (штраф, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств в период с 24 февраля 

2022 года до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона по кредитному договору категорий заемщиков, указанных в 

пунктах 2 или 3, не начисляется, а начисленная неустойка (штраф, 

пени) по кредитному договору не подлежит уплате. 

 

 

Приостановление трудового договора 

 
Требование о приостановлении трудового договора 

мобилизованных сотрудников распространяется на всех, кто 

призван с 21 сентября. 

Работнику необходимо после получения повестки 

представить её работодателю – саму повестку или её копию. На 

основании такой повестки работодатель издаёт приказ о 

приостановлении действия трудового договора с той даты, 

которая указана в повестке. Сведения об этом передают в ПФР и 

вносят в трудовую книжку (если ее ведут на бумаге). 

На основании повестки работодатель приостанавливает 

действие трудового договора и осуществляет все положенные 

работнику выплаты. Это заработная плата за отработанное время 

до момента приостановки трудового договора. Это могут быть 

командировочные расходы, материальная помощь.  

 Если с мобилизованным работником расторгли трудовой 

договор с указанной даты, то работодатель обязан издать приказ 

об отмене увольнения. Затем необходимо приостановить 

трудовой договор на основании повестки о призыве на военную 

службу по мобилизации.  
После завершения мобилизации человек сможет вернуться на 

своё рабочее место на прежних условиях труда.  
Если на момент получения повестки работник находился под 

сокращением, но уволен ещё не был, такой трудовой договор 

также подлежит приостановлению и сокращение, соответственно, 

приостанавливается. Человек сможет вернуться на своё рабочее 

место. 



Трудовая книжка на период мобилизации остаётся у 

работодателя и хранится до момента возвращения работника на 

его рабочее место. 

Весь период приостановления в полном объёме включается в 

трудовой стаж, в том числе и в трудовой стаж по специальности, а 

также учитывается в дальнейшем при назначении пенсии и 

других страховых выплат. 

 

 

Дополнительные меры поддержки мобилизованных 

граждан  

 
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» 

мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана 

боевых действий – соответствующие изменения были внесены в 

закон о ветеранах. Соответственно, к статусу положен и 

значительный пакет социальных гарантий: это ежемесячная 

денежная выплата; набор социальных услуг, в который входит 

льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное 

лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту 

лечения и обратно; повышенная пенсия; льготы по оплате жилого 

помещения и взносам на капитальный ремонт и другие 

социальные гарантии. 

Если на момент мобилизации гражданин уже имеет статус 

ветерана боевых действий, то он продолжает получать весь 

назначенный пакет мер социальной поддержки и во время 

прохождения службы. 

 

Законом Кемеровской области – Кузбасса «О мере 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

принимающим участие в специальной военной операции, 

проводимой на территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики» устанавливается 

мера социальной поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты в размере двести тысяч рублей. 

Право на меру социальной поддержки в соответствии с 

Законом имеют: 



- граждане, направленные начиная с 16 сентября 2022 года 

пунктами отбора на военную службу по контракту, военными 

комиссариатами, расположенными на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, для заключения контракта о прохождении 

военной службы либо иного контракта (договора, соглашения) в 

целях участия в специальной военной операции на территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и заключившие его; 

- граждане, призванные военными комиссариатами, 

расположенными на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

 

Постановлением Правительство Кемеровской области – 

Кузбасса от 15.05.2020 № 285 «О порядке оказания адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан» 

установлены выплаты гражданам, принимавших участие и 

погибших (умерших) в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, и членам их семей.  

Так единовременная денежная выплата назначается в размере 

3000000, рублей на погибшего гражданина в равных долях 

каждому члену семьи погибшего гражданина, подавшему 

заявление. 

Единовременное пособие предоставляется в следующих 

размерах: 

Гражданину, получившему увечье (ранение, травму, контузию) 

(без установления степени тяжести) в ходе специальной военной 

операции или легкое увечье (ранение, травму, контузию) в ходе 

специальной военной операции, - в размере 500000 рублей. 

Гражданину, получившему тяжелое увечье (ранение, травму, 

контузию) в ходе специальной военной операции, - в размере 

1000000 рублей. 

Единовременная денежная выплата назначается в размере 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение (далее - 

путевка) в организацию, но не более 30000 рублей каждому члену 

семьи погибшего гражданина, подавшему заявление. 



В указанном постановлении к членам семьи погибшего 

гражданина относятся: 

супруг (супруга) погибшего гражданина; 

дети погибшего гражданина (в том числе усыновленные); 

родитель(и), усыновитель(и) погибшего гражданина; 

лица, находившиеся на иждивении погибшего гражданина на 

день его гибели; 

дедушка и бабушка погибшего гражданина как со стороны 

отца, так и со стороны матери (если отсутствуют члены семьи из 

иных категорий). 

 

 

Гарантии при реализации социального контракта  

 
Социальный контракт на ведение предпринимательской 

деятельности или на развитие личного подсобного хозяйства 

заключается, как правило, на год. Это длинный контракт. 

Составляется бизнес-план, и на его выполнение гражданин 

получает денежные выплаты от государства.  

В связи с мобилизацией у гражданина не будет возможности 

продолжать эту деятельность.  

В этом случае органы социальной защиты могут либо 

приостановить действие социального контракта, например, если 

он был заключён недавно и до его завершения ещё практически 

год, либо принять решение о досрочном завершении социального 

контракта по уважительным причинам. 

В этом случае все ранее произведённые государством 

денежные выплаты гражданину сохраняются и могут быть 

использованы, например, членами семьи для продолжения этой 

деятельности. 

 

 

Гарантии членам семьи мобилизованных граждан 

 
Гарантии введены для родителей, которые воспитывают 

детей в возрасте до 14 лет. Если одного из родителей ребёнка до 

14 лет мобилизовали, например отца, то мать ребёнка нельзя без 

её согласия привлечь к работе ночной, внеурочной, к работе в 



праздничные, выходные дни, нельзя без её согласия направить в 

командировку. 

При этом родители детей до 18 лет получают 

преимущественное право для оставления на работе при 

сокращении. То есть работодатель в первую очередь сохранит 

рабочее место для родителей, которые воспитывают детей до 18 

лет, в случае если второй родитель в такой семье мобилизован. 

Может ли работодатель на время приостановления трудового 

договора взять на это рабочее место другого работника? Да, 

может взять временного работника по срочному трудовому 

договору, с тем чтобы к моменту возвращения основного 

работника его рабочее место было за ним сохранено. 

 

Мобилизованные и члены их семей освобождены от пеней за 

просрочку платежей по ЖКХ. Граждане России, заключившие 

контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по 

мобилизации, и члены их семей до прекращения действия 

указанного контракта освобождаются от начисления пеней в 

случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на 

капремонт. 

В рамках Жилищного кодекса РФ к членам семьи 

собственника жилого помещения относятся проживающие 

совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении его супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 

быть признаны членами семьи собственника, если они вселены 

собственником в качестве членов своей семьи. 

 

Привлечение студентов образовательных 

организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций к трудоустройству 

В целях содействия организации занятости молодежи и 

реализации практико-ориентированного обучения определить 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум»  в лице его 

структурного подразделения - Центра опережающей 

профессиональной подготовки региональным оператором по 



взаимодействию с образовательными организациями высшего 

образования, профессиональными образовательными 

организациями. 

Мера поддержки направлена на студентов, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения, на практику в организации Кемеровской области – 

Кузбасса. 
 
 


