
                                                                                                                    
 
 
Услуга оказывается в соответствии с Правилами  работы  «Линии консультаций». Рекомендуем 

заранее с ними ознакомиться на нашем сайте  

http://f1consultant.ru/file/nonefiles/March2021/ZvArk6hWiPN7mZwGN5Ft.pdf 

 

Актуально на 14.10.2022 
 

На ваш вопрос: Как оформить документально летние каникулы по договору займа с 
сотрудником, которого мобилизовали  

Правовая формулировка вопроса: приостановление действия договора займа 
 
сообщаем следующее: Федеральным законом от 07.10.2022 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" установлены т.н. 
«кредитные каникулы» - право требовать от кредитных организаций приостановить выплаты по 
договорам потребкредита (займа), в том числе ипотечным. 

Заемщик - лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившее с 
кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", до дня мобилизации кредитный договор (договор 
займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены 
ипотекой (далее - кредитный договор). 

Кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная 
организация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная 
организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, лица, осуществляющие в соответствии 
со ст. 6.1 Закона о потребительском кредите деятельность по предоставлению кредитов (займов) 
физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, а также лицо, 
получившее право требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в 
порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество 
правообладателя. 

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 в соответствии с настоящей статьей, предусматривающим приостановление 
исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период ст. 1 Закона N 377-ФЗ. 

 
Таким образом, нормы Закона N 377-ФЗ распространяются только на кредитные договоры, 

то есть на договоры, заключаемые с кредитными организациями. 
Право требования предоставления «кредитных каникул» заключается в обязааности 

кредитной организации измененить условия кредитного договора - приостановить исполнение 
заемщиком своих обязательств на льготный период в случае обращения заемщика (лица, 
призванного на военную службу по мобилизации, или его родственника) с соответствующим 
заявлением. 

В отношении договоров займа, заключенных указанными физическими лицами с 
организациями, которые не являются крдитными, такой обязанности законодательством не 
установлено. 

Однако это не означает запрета на приостановление подобных договоров. 
 

В этом случае следует обратиться к общим нормам ГК РФ. 
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Внести изменения в договор - значит изменить обязательства сторон договора, не 
прекращая при этом отношений между ними. Это следует из п. 1 ст. 453 ГК РФ. 

Изменением договора считается, например, его дополнение новым условием, в том числе 
новым правом или обязанностью одной из сторон, изменение действующего условия (цены, 
объема, срока исполнения и так далее), исключение одного из условий. 

Внести изменения в договор можно путем подписания соглашения сторон. 
 
Следовательно, организация-заимодавец и работник-заемщик могут подписать 

соответствующее соглашение к договору займа и приостановить исполнение заемщиком своих 
обязательств на определенный период. 

Полагаем, для заключения соглашения работник может представить документы, 
подтверждающие его призыв на военную службу. Сроки приостановки договора также 
определяются по соглашению сторон. 

Необходимость заявления в данном случае также относится к усмотрению сторон. 
Поскольку запрета нет, работник может обратиться с работодателю (в данном случае – одна 
сторона договора займа – к другой стороне) с предложением о приостановлении договора в том 
числе и в письменной форме. 

Подробно порядок описан в Готовом решении: Как приостановить действие договора. 
 
См.также образец: Форма: Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора 
(общая форма) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

Подборка документов: 

 
1. Ситуация: Как получить отсрочку по погашению кредита? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс} 
 

2. Форма: Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора (общая 
форма) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 

 
 
 С уважением, 
 Эксперт Линии консультаций 
 Марченко Анна 
 
 
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит справочный 
характер. 

 
                Примечание:  

 желтым маркером  выделены места, на которые следует обратить 

внимание 

 синим цветом выделены  рабочие ссылки, позволяющие открыть 

документ/фрагмент в системе 

 

Ответственность за дальнейшее использование клиентом подготовленного ответа 

компания ООО «Центр Ф1» не несет. 
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