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Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России обращает внимание некредитных 

финансовых организаций на необходимость руководствоваться следующими 

законодательными изменениями, регламентирующими порядок 

подтверждения сведений о факте мобилизации заемщиков1 и единственных 

участников заемщиков-обществ с ограниченной ответственностью. 

Федеральным законом № 438-ФЗ2 внесены изменения, в частности,  

в Федеральный закон № 377-ФЗ и Федеральный закон № 106-ФЗ3,  

в соответствии с которыми кредитор вправе4 запросить подтверждение 

                                              
1 Пункт 1 части 1 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 членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 377-ФЗ). 
2 Федеральный закон от 18.11.2022 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
3 Федеральный закон 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» (далее – Федеральный закон 

№ 106-ФЗ). 
4 Для случаев предоставления льготного периода в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона  

№ 106-ФЗ соответствующее право возникает, если заемщик при предоставлении требования не представил 

документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества (часть 5 статьи 7.3 Федерального закона 

№ 106-ФЗ). 
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сведений о факте мобилизации лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 1 

Федерального закона № 377-ФЗ и части 1 статьи 7.3 Федерального закона                          

№ 106-ФЗ, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах (часть 21 статьи 1 Федерального закона № 377-ФЗ, часть 5 статьи 7.3 

Федерального закона № 106-ФЗ). 

В связи с этим для уточнения сведений о факте мобилизации заемщика 

или единственного участника заемщика-общества с ограниченной 

ответственностью кредиторам необходимо обращаться в Федеральную 

налоговую службу5 с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия6 (часть 22 статьи 1 Федерального закона                        

№ 377-ФЗ, часть 5 статьи 7.3 Федерального закона № 106-ФЗ).  

С целью исполнения Федерального закона № 438-ФЗ7, которым 

установлена обязанность ФНС России по запросу кредитора подтверждать 

факт мобилизации заемщика на основании данных, полученных от 

Минобороны России, ФНС России в СМЭВ зарегистрированы виды сведений 

о мобилизованных лицах:  

1. «Представление сведений о физическом лице, призванном по 

частичной мобилизации»8. Данный вид сведений дает возможность получить 

сведения в отношении физического лица по поступившим в запросе данным 

(обязательно ФИО и документ, удостоверяющий личность и/или ИНН; дата 

рождения).  

2. «Представление сведений о юридическом лице, 

руководителем/участником которого является физическое лицо, призванное 

по частичной мобилизации»9. Данный вид сведений дает возможность 

                                              
5 Далее – ФНС России. 
6 Далее – СМЭВ. 
7 Федеральный закон от 18.11.2022 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 438-ФЗ). 
8 https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/0d5c269f-84f9-4c7e-a4d6-3f38c1390fbc/versions/a7e75f30-2fd7-

42a4-a5aa-514db82075ca?area=PROD 
9 https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/94835799-f1ab-411f-9c37-bd268d54042d/versions/85de6837-fef4-

429e-aa02-7f7db84a4eb4?area=PROD 

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/0d5c269f-84f9-4c7e-a4d6-3f38c1390fbc/versions/a7e75f30-2fd7-42a4-a5aa-514db82075ca?area=PROD
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/0d5c269f-84f9-4c7e-a4d6-3f38c1390fbc/versions/a7e75f30-2fd7-42a4-a5aa-514db82075ca?area=PROD
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/94835799-f1ab-411f-9c37-bd268d54042d/versions/85de6837-fef4-429e-aa02-7f7db84a4eb4?area=PROD
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/94835799-f1ab-411f-9c37-bd268d54042d/versions/85de6837-fef4-429e-aa02-7f7db84a4eb4?area=PROD
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получить сведения в отношении призванного по частичной мобилизации 

физического лица, являющего единственным участником (руководителем) 

юридического лица.  

Для получения доступа к видам сведений в качестве потребителя 

необходимо руководствоваться новым Порядком работы в Личном кабинете 

Участника взаимодействия10, описанного в Руководстве пользователя ЛК 

УВ11, размещенного на портале государственных и муниципальных услуг в 

информационном разделе «Личный кабинет Участника взаимодействия»12.  

Сообщаем о необходимости руководствоваться указанным порядком 

уточнения сведений о факте мобилизации заемщика или единственного 

участника заемщика-общества с ограниченной ответственностью.  

 

 

Руководитель                                                                                       М.В. Мамута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ивоник И.Н.  

Тел. 8(495)771-99-99, доб. 1-69-79 

                                              
10 Далее – ЛК УВ. 
11 Версия 2.8.0. 
12 https://info.gosuslugi.ru/docs/section/ЛК_УВ/ 

 

https://info.gosuslugi.ru/docs/section/ЛК_УВ/

