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УТВЕРЖДЕНА 

 решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» 

Протокол № 87 от 22.11.2022 

 

 

 

Программа  
реструктуризации кредитов заемщиков, призванных  

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации,  принимающих участие  

в специальной военной операции, а также членов их семей 
 

Термины и определения 

Банк – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 

(ПАО БАНК «СИАБ»). 

Военнослужащий – лицо: 

- призванное на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации; 

- проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или 

находящееся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 

формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ 

«Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики; 

- заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Заемщик – Военнослужащий, а также Члены семьи Военнослужащего, заключившие до дня 

мобилизации Военнослужащего, до дня подписания контракта, до дня участия Военнослужащего в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей кредитный договор о предоставлении 

потребительского кредита (займа), в т.ч. обязательства по которому обеспечены ипотекой,  с Банком или с 

другой кредитной организацией, права (требования)  которой в отношении Заемщика переданы Банку, 

(далее – Кредитный договор). 

        В целях настоящей Программы к Заемщику также относится (если применимо) общество с ограниченной 
ответственностью, относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящее из одного 
участника, который призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации и который в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре 

юридических лиц, одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества, в период с 21 сентября 2022 года до дня призыва на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - общество с ограниченной 
ответственностью). 

Программа – настоящая Программа реструктуризации кредитов заемщиков, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,  принимающих участие в специальной 

военной операции, а также  членов их семей. 

Положения настоящей Программы применяются также в отношении лиц, указанных в части 6 статьи 8 

Федерального закона от  07.10.2022 № 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». 

Члены семьи Военнослужащего - лица, определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 2 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Льготный период – период, в течение которого приостанавливается исполнение Заемщиком его 

обязательств по Кредитному договору. Льготный период рассчитывается как: 

-  срок мобилизации/срок контракта/срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 

30 дней; 
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- срок мобилизации, увеличенный на 90 дней – для  Участников общества.  

Льготный период продлевается: 

- на период нахождения Военнослужащего/Участника общества в стационарных условиях медицинских 

организаций на излечении от увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе 

проведения специальной военной операции/в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- в случае признания Военнослужащего/Участника общества  безвестно отсутствующим на период до 

отмены решения суда о признании указанного лица  безвестно отсутствующим либо до объявления 

указанного  лица судом умершим. 

Участник общества – единственный участник общества с ограниченной ответственностью, 

относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства,  одновременно являющийся 

единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа, в период с 21 

сентября 2022 года до дня призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации (в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических 

лиц). 

Требование – требование Заемщика к Банку о предоставлении Льготного периода. Рекомендуемая 

форма Требования установлена Приложением 1 и Приложением 2 к настоящей Программе. 

Федеральный закон № 353-ФЗ - Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)». 

Федеральный закон № 106-ФЗ - Федеральный закон 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». 

Федеральный закон № 61-ФЗ - Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». 
Федеральный закон № 377-ФЗ - Федеральный закон от 07.10.2022 № 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». 

 

1. Общие положения 

Условия 
предоставления 
Льготного периода 

1.  
1.1. Для потребительских кредитов: 
После заключения Кредитного договора у Заемщика возникли затруднения с 
погашением потребительского кредита в связи с наступлением одного из 
 следующих обстоятельств: 
 призыв на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по 

мобилизации; 

 прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 
61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики; 

 заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

1.2. Для кредитов Заемщика – общества с ограниченной ответственностью: 
После заключения Кредитного договора у Заемщика возникли затруднения с 
погашение кредита в связи с наступлением одного из следующих обстоятельств: 

 призыв Участника общества на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 
2. Направление Заемщиком в Банк Требования в течение срока действия 

Кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. 
3.  Если в установленном Льготном периоде в отношении такого Кредитного 

договора действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 

Федерального закона № 353-ФЗ либо статьями 6 и (или) 7 Федерального закона  № 
106-ФЗ, то такой льготный период автоматически досрочно прекращается. 

Форма 
реструктуризации 
кредита 

1. Предоставление Льготного периода.  
2. Льготный период предоставляется единоразово.  
3. Дата начала Льготного периода устанавливается Заемщиком, но не может быть 

ранее 21 сентября 2022 года, а также ранее даты направления им Банку Требования. 
В случае отсутствия в Требовании даты начала Льготного периода, датой начала 
Льготного периода по Кредитному договору является дата направления Заемщиком в 

Банк Требования.  
4. Срок возврата кредита продлевается на срок действия Льготного периода. 
5. В случае гибели Военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач 

consultantplus://offline/ref=D337CEDF9BDDE425C9EF71259039474638E7B820A9EF57FA9A09E3AA9B44C6D6FD7F0BF8B5A9A37E4409EF0DFB8B8DD41F9F2E7El1dDO
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в ходе 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, или в случае 

объявления судом Военнослужащего умершим, а также в случае признания 
Военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, обязательства Военнослужащего по Кредитному договору, а 
также обязательства Членов семьи Военнослужащего по заключенным ими Кредитным 
договорам, прекращаются. 

Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших 

к смерти Военнослужащего или признании Военнослужащего инвалидом I группы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с выполнением им 
задач в ходе проведения специальной военной операции устанавливается военно-
врачебными комиссиями и (или) федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.  

Информация о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5 может быть 
направлена Банку Членом семьи Военнослужащего, иным лицом, состоящем в родстве 

(свойстве), с предъявлением документа, подтверждающего родство (свойство), а 
также их законными представителями; наследниками Военнослужащего с 
предъявлением документов, подтверждающих право на наследство. 

Действие пункта 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 
2022 г.  

Условия пункта 5 не распространяются на  Участников общества. 
Порядок подачи 
Требования о 
предоставлении 
Льготного периода 

Требование и пакет документов Заемщик передает способом, предусмотренным 
Кредитным договором либо Федеральным законом № 377-ФЗ:  

   предоставление оригиналов документов в любой офис Банка;  

  путем отправки Заемщиком Требования заказным письмом с уведомлением о 

вручении.  
  через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО); 

  через электронную почту Банка – info@siab.ru; 
 через средства подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена Банку. 
С Требованием может обратиться любое лицо при предъявлении им оформленных 

в соответствии с требованиями законодательства документов, подтверждающих 
полномочия действовать  от имени и в интересах Заемщика, в том числе оформленной 
в простой письменной форме доверенности. 

2. Порядок проведения реструктуризации 

Документы для 
предоставления 
Льготного периода 

1. Требование о предоставлении Льготного периода.  
2.  Копия документа, удостоверяющего личность Заемщика, все страницы.  
3. Документ, подтверждающий участие Военнослужащего в специальной военной 

операции (справка войсковой части, военного комиссариата или органа, 

выполняющего функции военного комиссариата, о прохождении военной службы; 
приказ о призыве вместе с удостоверением военнослужащего; военный билет вместе с 
повесткой о прибытии в распределительный пункт / к месту прохождения службы / о 
направлении в войска; контракт о прохождении военной службы и т.п.). 

4. Документ, подтверждающий статус Члена семьи Военнослужащего. 
 

Если Заемщик не представил документы, указанные в п.3, Банк после 
предоставления Льготного периода вправе запросить у Заемщика указанные 
документы.  

Если Заемщик не представил документы, указанные в п.3, Банк вправе запросить  

информацию, подтверждающую соблюдение условия, установленного в п.3 (с 
приложением документа, указывающего на наличие обязательств по кредитному 
договору), в Федеральной налоговой службе России. 

В случае неподтверждения факта участия Военнослужащего в специальной 
военной операции до окончания Льготного периода либо несоответствия 
представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, 
Банк направляет Заемщику уведомление о неподтверждении установления Льготного 

периода. Банк направляет Заемщику указанное уведомление способом, 
предусмотренным Кредитным 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. Одновременно Банк направляет Заемщику 
уточненный график платежей по Кредитному договору. 

Срок рассмотрения 
Требования на 
предоставление 
Льготного периода 

В течение 10 дней с момента получения Банком Требования, соответствующего  
положениям частей 1 и 2 статьи 1 Федерального закона № 377-ФЗ или ст.7.3. 
Федерального закона № 106-ФЗ.  

В случае неполучения Заемщиком от Банка в течение 15 дней после дня 
направления Требования, уведомления в удовлетворении требования Заемщика либо 

mailto:info@siab.ru
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отказа в удовлетворении требования Заемщика с указанием причины отказа, 
Льготный период считается установленным со дня направления Заемщиком 
Требования Банку, если иная дата начала Льготного периода не указана в его 

Требовании.  

Оформление 

предоставления 
Льготного периода 

В течение 10 дней с момента получения Банком Требования,  соответствующего  

положениям частей 1 и 2 статьи 1  Федерального закона № 377-ФЗ или ст.7.3. 
Федерального закона № 106-ФЗ.  

Уведомление Заемщика об изменении условий кредитного договора направляется 

Банком  способом, предусмотренным Кредитным договором, а если Требование 
Заемщика было направленно с использованием подвижной радиотелефонной связи, 
также по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о 
котором предоставлена Заемщиком кредитору. 

Со дня направления Банком Заемщику уведомления условия Кредитного договора 
считаются измененными на время Льготного периода. 

Банк  обязан направить Заемщику уточненный график платежей по Кредитному 

договору не позднее даты окончания Льготного периода.  

3. Условия погашения задолженности 

Распределение 
неоплаченной суммы 

платежей 

В течение срока действия Льготного периода на размер основного долга, 
входящего в состав текущей задолженности Заемщика (за исключением  Заемщика – 

общества с ограниченной ответственностью) по Кредитному договору 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 № 353-ФЗ 
среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в 
процентах годовых, установленного на день направления Заемщиком Требования, но 

не выше процентной ставки, предусмотренной условиями Кредитного договора, 
действовавшими до установления Льготного периода. 

На размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности Заемщика 
– общества с ограниченной ответственностью , начисляются проценты по процентной 
ставке в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода 
условиями по Кредитному договору. 

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 
возврату кредита и уплате процентов на сумму кредита, предъявление требования о 
досрочном исполнении обязательства по Кредитному договору и (или) обращение 
взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства 
по соответствующему Кредитному договору, и (или) обращение с требованием к 
поручителю (гаранту). Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) 
и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), не уплаченная Заемщиком до 
установления льготного периода, фиксируется на день установления льготного 
периода. 

Порядок погашения задолженности в течение Льготного периода и после его 
окончания определены  Федеральным законом № 106-ФЗ. 

Особенности 
осуществления 
частичного 
досрочного 
погашения кредита 

Порядок осуществления частичного досрочного погашения кредита в течение 
Льготного периода и после его окончания определены Федеральным законом № 106-
ФЗ. 
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Приложение 1 

 к «Программе реструктуризации кредитов заемщиков, призванных  
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы  

Российской Федерации,  принимающих участие в специальной  
военной операции, а также членов их семей» 

 

Требование о предоставлении льготного периода 

в рамках Федерального закона от 07.10.2022 № 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» 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                                          (наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

страховой номер индивидуального лицевого  счета  (СНИЛС),  индивидуальный номер налогоплательщика  (ИНН)  - 

 в  случае  наличия  у   заемщика такой информации ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

прошу в соответствии с правом, предоставленным мне частями 1 и 2  статьи 1 Федерального закона от 07.10.2022 

№ 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 членам их семей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 377-ФЗ),  предоставить 

мне с «_____» ______________ 20_____ г. льготный  период, приостановив исполнение мною обязательств по 

 кредитному договору (договору займа)   от _________________ №_________________________ (далее - 

Кредитный договор, договор займа) с ПАО БАНК «СИАБ» (далее -  Кредитор),  в  связи  с  тем, что я: 

   

  призван(-а) на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации 

 

 при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (военной 

службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных 

в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне») участвую в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

 имею действующий контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

 являюсь членом семьи ______________________________________________ (указать ФИО), призванного 

на военную службу в ВС РФ по мобилизации/проходящего военную службу в ВС РФ и участвующего в специальной 

военной операции/имеющего действующий контракт о добровольном содействии в выполнении зада, возложенных 

на ВС РФ. 

Я уведомлен и понимаю, что: 
-  при предоставлении настоящего требования я вправе приложить документы, подтверждающие соблюдение 

условия, указанного в  части 5 статьи 1 Федерального закона № 377-ФЗ;  
- Кредитор  вправе  запросить у  меня документы, подтверждающие соблюдение условия, указанного в  

части  5 статьи 1 Федерального закона № 377-ФЗ;      
- по истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в 

соответствии с уточненным Графиком платежей по кредиту (займу), направленным мне Кредитором; 
- для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Кредитном 

договоре (договоре займа) или иной номер, сообщенный мною Кредитору в Заявлении на изменение персональных 
данных: 

- датой окончания льготного периода будет являться дата окончания срока мобилизации/срока окончания 

контракта/срока участия в специальной военной операции, увеличенного на 30 дней;  
- не позднее окончания льготного периода я обязан сообщить Кредитору о дате окончания льготного 

периода; 
-  В случае если дата начала льготного периода установлена в соответствии с настоящим Требованием   

ранее даты окончания льготного периода, установленного  в соответствии со статьей 61-1 Федерального  закона  от 
 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», то такой ранее предоставленный льготный 
период досрочно прекращается при предоставлении льготного периода в соответствии с настоящим Требованием.   
 

«____»__________ 20____ г. _______________________________  _______________________________ 

            (дата)                                           (ФИО Заявителя)                     (подпись Заявителя - при возможности)  
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Приложение 2 

 к «Программе реструктуризации кредитов заемщиков, призванных  
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы  

Российской Федерации,  принимающих участие в специальной  
военной операции, а также членов их семей» 

 

Требование о предоставлении льготного периода 

в рамках Федерального закона от 3 апреля 2020 г.  № 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»  

 

Общество  с ограниченной ответственностью ______________________________________(ИНН, ОГРН), далее – 

Общество, единственным участником и единоличным исполнительным органом которого является   

_______________________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

                                          (наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи),  

в лице  ____________________________________________, действующего на основании ________________________ 

 

просит в соответствии с правом, предоставленным  статьей 7.3. Федерального закона от 03.04.2020 N 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" (далее - Федеральный закон № 106-ФЗ) предоставить  с «_____» ______________ 

20_____ г. льготный  период, приостановив исполнение обязательств  Общества по  кредитному договору   от 

_________________ №_________________________ (далее - Кредитный договор) с ПАО БАНК «СИАБ» (далее - 

 Кредитор),  в  связи  с  тем, что единственный участник Общества  

   

  призван(-а) на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации. 

 
Подписывая настоящее требование, уведомлены и согласны, что: 

-  при предоставлении настоящего требования могут быть  приложены документы, подтверждающие 
соблюдение условия, указанного в  части 1 статьи 7.3.  Федерального закона № 106-ФЗ; 

- Кредитор  вправе  запросить у  Общества документы, подтверждающие соблюдение условия, указанного в  
части 1 статьи 7.3. Федерального закона № 106-ФЗ; 

- по истечении льготного периода  необходимо будет осуществлять погашение задолженности в соответствии 
с уточненным Графиком платежей по кредиту, направленным  Кредитором; 

- для контактов с Обществом Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в 
Кредитном договоре (договоре займа) или иной номер, сообщенный Кредитору в Заявлении на изменение 
персональных данных; 

- датой окончания льготного периода будет являться дата окончания срока мобилизации, увеличенного на  
90 дней;  

-  не позднее окончания льготного периода Общество  обязано сообщить Кредитору о дате окончания 

льготного периода; 
 

 «____»__________ 20____ г. _______________________________  _______________________________ 

                (дата)                                      (ФИО Заявителя)                       (подпись Заявителя - при возможности) 

 


