Кредитные каникулы для мобилизованных 
В октябре 2022 года вступили в силу:
 Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ, который установил льготы по исполнению обязательств по кредитным договорам для мобилизованных граждан и членов их семей.
Федеральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ, который внес изменения в отдельные законодательные акты РФ, в т.ч. в  ФЗ от 03.04.2020  № 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»/ ст. 7.3
Новые правила распространяются на: 
1)	Индивидуального предпринимателя, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ и заключивший с Фондом до дня подписания контракта договор займа, в т.ч. договор займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой;
2)	общество с ограниченной ответственностью, заключившее Договор займа с Фондом, состоящее из одного участника, который призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и который в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, 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 РФ.
Как получить отсрочку по Договору микрозайма:
Шаг 1. Составить требование к Кредитору (Фонд)
Необходимо убедиться, что Требование соответствует следующим условиям:
- заемщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;
-  Договор займа, в т.ч. Договор займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключен до дня призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.
Заемщик вправе определить в Требовании дату начала льготного периода, при этом она не может быть ранее 21 сентября 2022 года . Если дата не определена, то льготный период будет отсчитывать с даты направления Требования.
Шаг № 2. Приложить к требованию необходимые документы
К Требованию можно приложить документы, которые подтверждают участие военнослужащего в СВО, например, выписку из приказа командира военной части или военного комиссариата о призыве на службу по мобилизации (могут быть предоставлены  третьими лицами). 
Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, может запросить у заемщика сам Кредитор, но только после предоставления льготного периода. В этом случае Заемщик обязан представить документы не позднее окончания льготного периода. Если этого не сделать, то Кредитор уведомит заемщика о том, что льготный период не установлен и условия Кредитного договора не изменены, а также направит ему уточненный график платежей.
Шаг № 3. Направить требование Кредитору
Это можно сделать по телефону, даже если такой способ взаимодействия не предусмотрен договором займа. Представителю Заемщика для обращения достаточно простой письменной доверенности. 
Шаг № 4. Дождаться ответа кредитора
Фонд рассмотрит Требование Заемщика в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. В ответ он направит Уведомление об изменении условий Кредитного договора или об отказе по реквизитам, указанным в договоре займа и/или по номеру телефона, с которого Заемщик сообщил о Требовании об установления льготного периода.
Доверенному лицу при наличии Доверенности (в простой письменной форме) Уведомление направляется по указанным в Доверенности реквизитам.
Если со дня направления требования прошло 15 дней, а Кредитор не ответил на Требование заемщика, льготный период будет считаться установленным с даты, которая указана в Требовании заемщика или, если он ее не указал, со дня направления Требования.

