
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Обзор федеральных инициатив 

(по состоянию на 07.10.2022 в 12.00) 
 
 

1. Депутаты Государственной Думы РФ 27.09.22 приняли во втором и третьем чтениях 
поправки в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, в соответствии 
с которыми мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней 
за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.  

В соответствии с документом, граждане РФ, заключившие контракт о прохождении 
военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, 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, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
установленных жилищным законодательством РФ, в порядке, предусмотренном высшим 
должностным лицом субъекта РФ (№ 122372-8 от 12.05.2022). 

Закон 03.10.2022 одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Дата направления Президенту Российской Федерации 04.10.2022. 
 
2. Депутаты Государственной Думы РФ 27.09.22 приняли во втором и третьем 

чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии 
для работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также пребывающих в запасе 
и заключивших контракт о прохождении военной службы.  

В соответствии с поправками для указанных категорий граждан трудовой договор будет 
приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех 
месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям (№ 112293-8 от 
22.04.2022). 

Закон 03.10.2022 одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Дата направления Президенту Российской Федерации 04.10.2022. 
 
3. На пленарном заседании Государственной Думы РФ 28.09.22 приняты во втором 

и третьем чтениях изменения (№ 199777-8 от 23.09.2022), в соответствии с которыми призванные 
в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, 
смогут оформить кредитные каникулы.  

В соответствии с законом, право получить отсрочку платежей гражданам, которые 
до мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО) взяли ипотеку, любой 
потребительский кредит или микрозаем. Такое же право появится у других участников СВО, 
в том числе служащих в Вооруженных силах по контракту, войсках национальной гвардии, других 
организациях и органах. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим 
ранее взятым кредитам и займам. Закон об этом приняла Государственная Дума. 

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту 
или участия в СВО плюс 30 дней. 

Каникулы можно оформить до конца 2023 года. Для этого нужно обратиться в банк, 
микрофинансовую организацию (МФО) или к другому профессиональному кредитору 
по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре, например по обычной 
или электронной почте. 

Вместе с обращением за каникулами заемщик может приложить документы, 
подтверждающие участие в СВО. Но если заемщик не смог предоставить документы в момент 
обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны 
Российской Федерации либо другом ведомстве. Кредитор также может запросить их у заемщика 
(в этом случае заемщик обязан предоставить документы после окончания участия в СВО). Если 
заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, 
подтверждающий родство.  



Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать он может только 
в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует 
в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные 
каникулы считаются действительными с момента направления заявления. 

Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей 
до завершения кредитных каникул.  

Пока они продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную 
задолженность, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато. 
Однако проценты по долгу продолжают начисляться:  
 по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 
от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком России на дату 
обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору); 
 по ипотечным кредитам — по ставке, определенной договором, но так, как если бы 
заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом 
база для начисления процентов уменьшается). 

И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически 
продлевается как минимум на срок каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер 
ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.  

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит 
инвалидность 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны 
в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 
2022 года. 

Закон 03.10.2022 одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Дата направления Президенту Российской Федерации 04.10.2022. 

4. Законопроект № 201778-8 (заменивший № 200027-8, который был ранее отозван), 
определяющий комплексно различные меры поддержки мобилизованных граждан и членов 
их семей, направленные на повышение уровня социальной защищенности такой категории 
граждан зарегистрирован и 29.09.2022 направлен в комитеты Государственной Думы РФ на 
рассмотрение депутатов. 

В частности, проектом федерального закона предлагается:  
- установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей;  
- предоставить освобождение от оплаты жилых помещений и коммунальных услуг; 
 - установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации, а также пособие беременной жене 
мобилизованного гражданина;  

- установить компенсацию 50 % стоимости обязательного страхования автогражданской 
ответственности (ОСАГО);  

- освободить граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного 
образования; - предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, 
являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или 
совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, 
являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье.  

Данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, 
усилят государственную поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации, позволят поддержать население, проживающее в сельской местности вне 
развитой инфраструктуры городов, а также снизить риски возникновения трудной жизненной 
ситуации в семьях с детьми-инвалидами, будут способствовать реализации прав детей на 
достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития. 

При этом, в Законопроект будут вноситься поправки ко второму чтению, что даёт 
возможность определиться с требуемыми объемами мер поддержки. 

 


