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Основные меры поддержки бизнеса и граждан в связи 
с частичной мобилизацией в РФ 

В данном обзоре представлены основные меры поддержки, предоставляемой физлицам (в том числе ИП) и 
организациям в связи с мобилизацией по Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647. Обновляется 
ежедневно. 
 

1. Меры поддержки для организаций 

2. Меры поддержки для ИП 

3. Меры поддержки для физлиц без статуса ИП 

4. Меры поддержки заказчиков и участников в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Меры поддержки для организаций 

 

Налоговые преференции для организаций 

Установлены преференции для организаций, которые безвозмездно передают мобилизованным лицам и 
(или) членам их семей деньги, иное имущество. Если передача связана с военной службой 
мобилизованного лица, на сумму такой операции не нужно начислять: 

- НДФЛ; 

- страховые взносы - в ситуации, когда мобилизован работник организации и выплаты производятся 
ему; 

- НДС - при передаче "иного имущества". 

Расходы организации в виде безвозмездно переданных денежных средств, иного имущества можно учесть 
для целей налога на прибыль, при исчислении ЕСХН или налога, уплачиваемого на УСН с объектом 
"доходы минус расходы". 

Такие же преференции действуют при передаче денег, иного имущества тем, кто проходит военную службу 
по контракту о пребывании в добровольческом формировании или по контракту, заключенному в порядке п. 
7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ, а также членам их семей. Преференции применяются, 
если передача денег, иного имущества связана с заключенным контрактом. 

Преференции по НДФЛ, налогу на прибыль, ЕСХН, налогу, уплачиваемому на УСН, применяются к доходам 
и расходам, полученным (понесенным) с 1 января 2022 г. Преференции по НДС и страховым взносам 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  

Также есть ряд послаблений для организаций, в которых мобилизованное лицо на дату мобилизации 
одновременно является единственным учредителем (участником) и единоличным исполнительным 
органом. 

Чтобы воспользоваться послаблениями, не требуется подавать в инспекцию какие-либо документы. 
Минобороны РФ само представляет в ФНС России сведения о мобилизованных, в том числе о дате 
присвоения статуса военнослужащего и дате увольнения. Налоговая служба в свою очередь направляет 
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информацию в ПФР и ФСС. 

ФНС России запустила промостраницу, посвященную мерам налоговой поддержки мобилизованных и их 
бизнеса https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/. На ней собраны все меры поддержки, в том числе для 
организаций, в которых мобилизованный гражданин на дату призыва является их единственным 
учредителем и одновременно руководителем. Реализована возможность задать вопрос. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Информация ФНС России  

Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Сроки продлеваются на период 
военной службы мобилизованного руководителя и до 28-го числа включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. Пролонгируются те сроки, которые выпадают на указанный 
период. В частности, это касается уплаты: 

- налогов, включая авансовые платежи (кроме НДФЛ, уплачиваемого налоговым агентом, и налога на 
прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода); 

- сборов (за исключением госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира); 

- страховых взносов, в том числе на травматизм. 

После возвращения руководителя организация не должна выплачивать разом всю сумму налогов, сборов, 
взносов, по которым переносились сроки (за исключением налога при АУСН). Перечислять средства надо 
равными частями по 1/6 соответствующей суммы ежемесячно не позднее 28-го числа месяца. Начать 
вносить платежи нужно с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты с учетом 
предусмотренного переноса. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Письмо ФНС России от 24.10.2022 N БС-4-21/14257@  

  Информация ФНС России  

Продление сроков подачи налоговой (бухгалтерской) отчетности. В частности, на период военной 
службы мобилизованного руководителя и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за 
месяцем окончания мобилизации или его увольнения со службы по основаниям, установленным Указом 
Президента РФ от 21.09.2022 N 647, продлеваются сроки подачи: 

- налоговых деклараций, за исключением декларации по НДС; 

- налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов; 

- расчетов 6-НДФЛ; 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Пролонгируются те сроки, которые приходятся на указанный период. 

Также продлеваются сроки подачи: 

- отчетов о движении денежных средств по счетам в иностранных банках и о переводах денежных 
средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа; 
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- уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в 
иностранных банках и организациях финансового рынка. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Письмо ФНС России от 24.10.2022 N БС-4-21/14257@  

Приостановление налоговых проверок, проверок по взносам. Во время службы мобилизованного 
руководителя и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания 
мобилизации или его увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 
21.09.2022 N 647, в отношении организации приостанавливается, в частности: 

- проведение выездных (повторных выездных) проверок, проверок в связи с совершением сделок со 
взаимозависимостью, выездных (повторных выездных) проверок по взносам на травматизм и 
вынесение решений о проведении перечисленных проверок; 

- проведение мероприятий налогового контроля. Ограничения на проведение мероприятий контроля 
не касаются камеральных проверок деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению. 
Следовательно, средства будут возвращены налогоплательщикам в установленные сроки, если не 
будет выявлено нарушений. Ограничения также не касаются мероприятий налогового контроля, 
предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ, проводимых в рамках камеральных налоговых проверок 
деклараций по НДС; 

- течение сроков, установленных для оформления результатов налоговой проверки, вынесения 
решений по результатам рассмотрения материалов проверки, для производства по делам о 
налоговых правонарушениях; 

- вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банках и 
переводов электронных денежных средств; 

- проведение проверок ККТ. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Информация ФНС России  

  Письмо ФНС России от 26.10.2022 N АБ-4-20/14410@  

Ограничение привлечения к ответственности за непредставление ряда документов. В частности, на 
период службы мобилизованного руководителя и до 28-го числа включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания мобилизации или его увольнения со службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647, не применяются санкции: 

- за непредставление деклараций, РСВ (ст. 119 НК РФ); 

- непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ); 

- представление налоговым агентом документов с недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК РФ); 

- неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ); 

- непредставление уведомления о контролируемых сделках, представление недостоверных сведений 
в таком уведомлении (ст. 129.4 НК РФ); 

- непредставление уведомлений о КИК или об участии в иностранных организациях, представление 
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недостоверных сведений в таких уведомлениях (ст. 129.6 НК РФ); 

- непредставление расчета 4-ФСС (ст. 26.30 Закона 125-ФЗ); 

- непредставление документов по требованию ФСС РФ по Закону N 125-ФЗ или представление 
недостоверных сведений и документов (ст. 26.31 Закона 125-ФЗ). 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

 

Кредитные каникулы для организаций 

Если вы являетесь ООО, относящимся к субъектам МСП, чей единственный участник - единственный 
руководитель был мобилизован (и сведения о нем не менялись в ЕГРЮЛ с 21.09.2022 до дня призыва), вы 
можете претендовать на кредитные каникулы. Банк России уточнил: если руководитель является не 
мобилизованным, а иным военнослужащим относящимся к заемщикам по Закону N 377-ФЗ, помимо 
мобилизованных, то права на кредитные каникулы организация не имеет. 

Право на кредитные каникулы предполагает, что вы можете приостановить исполнение своих обязательств 
по кредитному договору (договору займа) с кредитором (т.е. кредитной организацией или некредитной 
финансовой организацией, которая осуществляет деятельность по предоставлению кредитов (займов)). 

Важное условие: договор должен быть заключен до дня мобилизации участника общества. Кредитные 
каникулы не применяются к договорам займа, заключенным путем размещения облигаций. 

В льготный период приостанавливаются и обязательства кредитора по предоставлению денежных средств. 
Также в этот период, в частности, вам не могут начислить неустойку (штраф, пени) по договору, предъявить 
требования о досрочном погашении кредита (займа) или обратить взыскание на предмет залога или 
ипотеки. 

Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Он продлевается 
на период нахождения участника общества в медорганизациях в стационарных условиях на излечении от 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в период военной 
службы по мобилизации. Если участник общества признан безвестно отсутствующим, льготный период 
продлевается на период до отмены решения суда о его признании таковым либо до объявления его судом 
умершим. 

Чтобы получить кредитные каникулы, обратитесь к кредитору с требованием изменить условия кредитного 
договора (договора займа) в части приостановления исполнения своих обязательств на льготный период. 
Обратиться можете вы сами или ваш представитель по доверенности. 

Заявить требование можно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31.12.2023. 

Форма и содержание требования законодательно не закреплены. Вместе с тем учтите, что в нем 
допускается самостоятельно определить дату начала льготного периода (она не может быть ранее 
21.09.2022). Если ее не установить, датой начала такого периода будет считаться дата направления 
требования кредитору. Если в требовании вы определите дату ранее даты прекращения установленного 
вам льготного периода по ст. 7 Закона N 106-ФЗ, то он досрочно прекратится при предоставлении льготного 
периода по ч. 1 ст. 7.3 Закона N 106-ФЗ. 

Вы не обязаны, но можете при представлении требования приложить документы, подтверждающие факт 
мобилизации участника общества. Таким документом может быть, например, выписка из приказа военного 
комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации. Если их не представить, кредитор может 
потребовать их представить после предоставления льготного периода. В этом случае вы обязаны 
представить указанные документы не позднее окончания льготного периода. 

Если их не представить в этот срок либо если документы не соответствуют закрепленным 
законодательством требованиям, кредитор направит вам уведомление о неподтверждении установления 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489758A575B422EAC95662161BB7F7423FD79172A45AC165A6BD7445662FC923CCD6835249r2b6O
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E499051A076B422EAC95662161BB7F7423FD79477A1509E60B3AC2C486F38D722D3CA8150r4b8O
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E499051A076B422EAC95662161BB7F7423FD79A75A4509E60B3AC2C486F38D722D3CA8150r4b8O
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E499B55A77AB422EAC95662161BB7F7503F8F9F70AB45CA30E9FB214Ar6b5O
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BC937FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BC937FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BC938FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCC30FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCF31FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCE38FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCE31FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BC937FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BC937FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCE30FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCC33FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCE33FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO
consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D1DEA1FB932C47E489356A775B422EAC95662161BB7F7423FD79370A25BCF34FCAD700C332BD72AD3C8804C492559r7bCO


  

 

 

 

   

1 

льготного периода и уточненный график платежей. Льготный период признается неустановленным, а 
условия договора неизмененными со дня получения вами уведомления. 

Приведенные положения о порядке представления документов и последствиях их непредставления не 
применяются, если участник общества погиб (умер) при выполнении задач в период военной службы по 
мобилизации либо позднее из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при 
выполнении таких задач, либо объявлен судом умершим. 

Требование предъявляется способом, предусмотренным кредитным договором (договором займа) для 
взаимодействия заемщика и кредитора. Также требование можно направить при помощи мобильной связи, 
используя номер телефона, информацию о котором вы предоставили кредитору (даже если этот способ не 
предусмотрен договором). 

Срок ответа на требование - не более 10 дней со дня его получения. Об изменении условий кредитного 
договора (договора займа) в соответствии с вашим требованием кредитор уведомит способом, 
аналогичным для предъявления требования. Об отказе с указанием причины сообщат таким же образом. 

Если в течение 15 дней после дня направления требования вы не получите уведомление об изменении 
условий договора, льготный период считается установленным со дня направления вами требования (при 
условии, что иная дата начала льготного периода не указана в требовании). 

О дате окончания льготного периода нужно сообщить кредитору. Сделать это нужно не позднее окончания 
льготного периода. Способы направления сообщения такие же, что и для предъявления требования. 

Учтите: по завершению льготного периода в сумму основного долга включается сумма обязательств по 
процентам, которые должны были быть уплачены в течение льготного периода по действовавшим до его 
предоставления условиям кредитного договора (договора займа), но не уплачены в связи с 
предоставлением такого периода. После его завершения вы должны возобновить платежи в размере и с 
периодичностью (в сроки) по условиям, аналогичным до предоставления льготного периода. Срок возврата 
кредита (займа) продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств исходя из такого порядка 
уплаты платежей. Кредитор обязан направить вам уточненный график платежей не позднее пяти дней 
после дня окончания (прекращения) льготного периода. Способ направления такой же, что и для ответа на 
требование о его предоставлении. 

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени), не уплаченная вами до установления льготного периода, 
зафиксированная на дату начала льготного периода, должна быть уплачена после его окончания с 
периодичностью (в сроки) по условиям, аналогичным до предоставления льготного периода. 

По мнению Банка России, не прекращаются обязательства заемщика-юрлица, являющегося субъектом 
МСП, в котором мобилизованный является (являлся) единственным участником, а также по состоянию на 
21.09.2022 и до дня призыва был директором, если он погиб, объявлен судом умершим, признан инвалидом 
I группы из-за выполнения задач в ходе СВО. Если такой мобилизованный заключил договоры, чтобы 
обеспечить исполнение обязательств юрлица, соответствующего указанным критериям, то обязательства 
по этим договорам в случае гибели, объявления умершим или признания инвалидом I группы также не 
прекращаются. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

  Письмо Банка России от 25.11.2022 N 59-8-2/53103  

  Информационное письмо Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126  

  Письмо Банка России от 01.12.2022 N 59-8-2/54228  

 

Ограничение проверок и контроля в отношении организаций 
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Приостановление валютных проверок 

Для организаций, в которых мобилизованное лицо одновременно является единственным учредителем 
(участником) и единоличным исполнительным органом, приостанавливается проведение и назначение 
налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства. Приостановление действует во 
время службы руководителя и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем 
окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ 
от 21.09.2022 N 647. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

 
Меры поддержки, связанные с лицензированием и другими разрешительными процедурами 

В 2022 и 2023 гг. предусмотрены, в частности, следующие послабления, которые распространяются на 
правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.: 

Возможность продолжать деятельность без мобилизованного работника, наличие которого 
обязательно для разрешительного режима. Не является нарушением деятельность юрлица в рамках 
определенных видов разрешительного режима, если юрлицо приостановило действие трудового договора 
по ст. 351.7 ТК РФ в отношении работника, наличие которого обеспечивает выполнение обязательных 
требований, в течение: 

- трех месяцев со дня приостановления действия трудового договора - в отношении работника, 
ответственного за осуществление деятельности на основании предоставленного юрлицу разрешения, 
и (или) уполномоченного руководить работами в рамках вида деятельности, осуществляемого на 
основании разрешения, и (или) являющегося работником из состава руководителей, к которому в 
рамках соответствующего вида разрешительного режима предъявляются обязательные требования; 

- шести месяцев со дня приостановления действия трудового договора - в отношении иных 
работников, наличие которых обеспечивает выполнение обязательных требований в рамках 
соответствующего вида разрешительного режима. 

В указанные сроки нужно заключить трудовой договор с иным работником согласно установленным в 
рамках вида разрешительного режима требованиям. 

Продление срока действия разрешений. Срок действия определенных разрешений, например 
сертификатов медицинских и фармацевтических работников, истекший в период прохождения физлицом 
военной службы, продлевается на срок прохождения им такой службы и следующие шесть месяцев после 
дня ее окончания. Если срок действия разрешения истекает в первые шесть месяцев со дня окончания 
военной службы, он продлевается на шесть месяцев. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

 

Приостановление исполнения исполнительных документов в отношении 
организаций 

Субъекты МСП, относящиеся к ООО, чей единственный участник - единственный руководитель был 
мобилизован (и сведения о нем не менялись в ЕГРЮЛ с 21.09.2022 до дня призыва), могут рассчитывать 
на приостановление исполнения исполнительных документов, направленных на возврат задолженности по 
кредитному договору (договору займа). 

Для приостановления исполнения требований о взыскании денежных средств или об их аресте по 
исполнительным документам, направленным на возврат просроченной задолженности по кредитному 
договору (договору займа), вы можете обратиться в банк (иную кредитную организацию, обслуживающую 
ваши счета) с соответствующим заявлением. Исполнение приостанавливается со дня его получения банком 
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(иной кредитной организацией). 

В заявлении укажите следующее: 

- наименование, адрес, ИНН, ОГРН, номер контактного телефона; 

- просьбу приостановить исполнение исполнительных документов, направленных на возврат 
просроченной задолженности по кредитному договору (договору займа), в связи с участием участника 
общества в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ. 

К заявлению приложите документы, подтверждающие участие участника общества в боевых действиях в 
составе Вооруженных Сил РФ. 

Исполнение исполнительных документов могут возобновить не ранее 90 дней после прекращения участия 
участника общества в таких боевых действиях. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

 

Снятие ограничений на участие в организации и руководство организацией 

На граждан, являющихся учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющих полномочия 
единоличного исполнительного органа, которые призваны на военную службу по мобилизации с 21 
сентября 2022 г., не распространяются ограничения и запреты на ведение предпринимательской 
деятельности, связанные со статусом военнослужащего. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ  

 

Меры поддержки организациям по видам деятельности 

 
Для арендаторов 

Если ваш единственный учредитель (участник), одновременно являющийся руководителем, призван на 
военную службу по мобилизации и вы арендуете федеральное имущество, то вы можете претендовать на 
следующие меры поддержки: 

- отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения военной службы; 

- возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. 

Аналогичные меры рекомендовано принять органам госвласти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления по договорам аренды имущества, находящегося в собственности субъекта РФ и 
муниципальной собственности. 

Для получения отсрочки направьте арендодателю уведомление о ее предоставлении с приложением копий 
документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по мобилизации. Учтите, что одним из 
обязательных условий предоставления отсрочки является отсутствие использования арендуемого 
имущества в период прохождения военной службы мобилизованным лицом. 

На период отсрочки не могут применяться никакие меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы. Коммунальные платежи, связанные с 
арендуемым имуществом, в период отсрочки уплачивает арендодатель. Дополнительные платежи в связи с 
предоставлением отсрочки установить не могут. 

Задолженность по арендной плате уплачивается на основании допсоглашения со дня окончания периода 
прохождения военной службы, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору. 
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Можно расторгнуть договор аренды федерального имущества в связи с мобилизацией без применения 
штрафных санкций. Для этого направьте арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с 
приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по мобилизации. 

Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем такого уведомления. 

  Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р  

 
Для медицинской и фармацевтической отраслей 

Перенесен на год срок, до которого нужно пройти периодическое подтверждение соответствия (первичное 
подтверждение соответствия) лицензионным требованиям лицензиатов, ведущих деятельность по 
производству лекарственных средств, если этот срок наступает в 2023 г. 

В 2022 - 2023 гг. в отношении некоторых видов разрешительных режимов (в том числе в фармацевтической 
и медицинской отраслях), определены особенности, связанные с военной службой граждан (в том числе по 
мобилизации), в частности: 

- если приостановлен трудовой договор с работником, наличие которого обеспечивает выполнение 
соответствующего лицензионного требования, ведение лицензируемой деятельности не будут 
рассматривать как нарушение этого требования в течение шести месяцев со дня приостановления 
такого договора. В этот срок нужно заключить трудовой договор с иным работником согласно 
установленным требованиям. Для фармацевтической деятельности действует и иной режим, когда 
приостанавливается действие трудового договора, например, с ответственным за осуществление 
деятельности по лицензии лицом. В этом случае срок, в который нужно заключить договор с иным 
лицом, а деятельность признается осуществляемой без нарушений, сокращается до трех месяцев:; 

- продлены сроки действия сертификатов медицинских и фармацевтических работников, документов 
об их аттестации, а также документов об аккредитации специалистов на право вести названные виды 
деятельности. 

Есть организации, к которым не применяются указанные особенности. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

 
Для аграрной и пищевой отраслей 

В 2022 - 2023 гг. для некоторых видов разрешительных режимов, например лицензируемой деятельности 
юрлиц по выполнению работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, определены 
особенности применения требований о наличии в штате некоторых работников в связи с военной службой 
граждан (в том числе по мобилизации). Если для получения лицензии заявитель представил документы на 
работников, которые направлены на такую службу, он вправе подать заявление о приостановке госуслуги и 
представить документы на других сотрудников. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

 
Для транспортной сферы 

В 2022 - 2023 гг. для некоторых видов разрешительных режимов, в том числе в транспортной сфере 
(например, для лицензирования деятельности по перевозкам ж/д транспортом опасных грузов), 
определены особенности применения обязательных требований о наличии в штате некоторых работников в 
связи с их военной службой (в том числе по мобилизации). Если для получения лицензии заявитель 
представил документы на работников, которые направлены на военную службу, он вправе подать 
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заявление о приостановке госуслуги и представить документы через портал "Госуслуги" на других 
сотрудников. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

  Письмо Ространснадзора от 25.10.2022 N АП-14/3-733  

 
Для ЖКХ 

В 2022 - 2023 гг. для некоторых разрешительных режимов, например для лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, определены особенности 
применения требований о наличии в штате некоторых работников в связи с военной службой граждан (в 
том числе по мобилизации). Если для получения лицензии заявитель представил документы на работников, 
которые направлены на военную службу, она вправе подать заявление о приостановке госуслуги и 
представить документы на других сотрудников. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

 

2. Меры поддержки для ИП 

 

Налоговые преференции для ИП 

Установлены преференции для ИП, которые безвозмездно передают мобилизованным лицам и (или) 
членам их семей деньги, иное имущество. Если передача связана с военной службой мобилизованного 
лица, на сумму такой операции не нужно начислять: 

- НДФЛ; 

- страховые взносы - в ситуации, когда мобилизован работник ИП и выплаты производятся ему; 

- НДС - при передаче "иного имущества". 

Если ИП применяет ЕСХН или УСН с объектом "доходы минус расходы", то может учесть для целей 
налогообложения расходы в виде безвозмездно переданных денег, иного имущества. 

Такие же преференции действуют при безвозмездной передаче денег, другого имущества лицам, 
проходящим военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании или по 
контракту, заключенному в порядке п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ, а также членам 
их семей. Они применяются, если соответствующая операция связана с заключенным контрактом. 

Преференции по НДФЛ, ЕСХН, налогу, уплачиваемому на УСН, распространяются на доходы (расходы), 
полученные (понесенные) с 1 января 2022 г. Преференции по НДС и страховым взносам применимы к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 г. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  

Для ИП, которые призваны на военную службу по мобилизации согласно Указу Президента РФ от 
21.09.2022 N 647, установлены особенности применения ПСН. Если срок действия патента истекает в 
период военной службы, такое лицо считается получившим новый патент. После окончания военной 
службы оно вправе уведомить инспекцию в установленный срок о любом из следующих обстоятельств: 

- о ведении предпринимательской деятельности на ПСН; 

- о ее прекращении до истечения срока действия патента; 
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- об утрате права на ПСН в период мобилизации. 

Если в этот срок уведомление о ведении предпринимательской деятельности на ПСН или о ее 
прекращении не поступит, она считается прекращенной с даты начала мобилизации. В приведенном случае 
налог пересчитывается. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  

Если ИП призван на военную службу в связи с мобилизацией по Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647, 
то он вправе воспользоваться рядом налоговых преференций. Нормы, предоставляющие налоговые 
послабления, распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. Чтобы ими 
воспользоваться, не требуется подавать в инспекцию какие-либо документы. Минобороны РФ само 
представляет в ФНС России сведения о мобилизованных, в том числе о дате присвоения статуса 
военнослужащего и дате увольнения. Налоговая служба в свою очередь направляет информацию в ПФР и 
ФСС. 

ФНС России запустила промостраницу, посвященную мерам налоговой поддержки мобилизованных и их 
бизнеса https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/. На ней собраны все меры поддержки, в том числе для 
мобилизованных ИП. Реализована возможность направить обращение в ФНС России. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Информация ФНС России  

Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Сроки продлеваются на период 
военной службы и до 28-го числа (включительно) третьего месяца, следующего за месяцем окончания 
мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 
21.09.2022 N 647. Пролонгируются те сроки, которые выпадают на указанный период. В частности, 
увеличиваются сроки уплаты: 

- налогов, включая авансовые платежи (за исключением НДФЛ, уплачиваемого налоговым агентом, и 
налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода). Уведомление об уплате 
имущественных налогов, направленное мобилизованному ИП и не оплаченное до 1 декабря 2022 г. 
включительно, исполнять не требуется. Новое уведомление инспекция направит после получения 
информации об увольнении со службы; 

- сборов (за исключением госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира); 

- страховых взносов, в том числе на травматизм и взносов ИП "за себя". 

После возвращения со службы ИП не должен выплачивать разом всю сумму налогов, сборов, взносов, по 
которым переносились сроки (за исключением НПД и налога при АУСН). Перечислять средства надо 
равными частями по 1/6 соответствующей суммы ежемесячно не позднее 28-го числа месяца. Начать 
вносить платежи нужно с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты с учетом 
предусмотренного переноса. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Письмо ФНС России от 24.10.2022 N БС-4-21/14257@  

  Информация ФНС России  

Освобождение ИП от уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС "за себя" на период мобилизации. 
Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда 
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предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не 
велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются. 

  Письмо ФНС России от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@  

Продление сроков подачи отчетности. На период военной службы и до 25-го числа включительно 
третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по 
основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647, для ИП продлеваются сроки 
подачи: 

- налоговых деклараций, за исключением декларации по НДС; 

- налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов; 

- расчетов 6-НДФЛ. 

Продлеваются те сроки, которые приходятся на указанный период. 

Также для мобилизованных ИП продлеваются сроки подачи: 

- уведомлений, указанных в ч. 4, 6 ст. 15 Закона о налоге на профессиональный доход; 

- отчетов о движении денежных средств по счетам в иностранных банках и о переводах денежных 
средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа; 

- уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в 
иностранных банках и организациях финансового рынка. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

Приостановление налоговых проверок. ИП не будут проверять во время службы и до 28-го числа 
включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со 
службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. В частности, 
приостанавливается: 

- проведение выездных (повторных выездных) проверок, проверок в связи с совершением сделок со 
взаимозависимостью, выездных (повторных выездных) проверок по взносам на травматизм и 
вынесение решений о проведении перечисленных проверок; 

- проведение мероприятий налогового контроля. Ограничения на проведение мероприятий контроля 
не касаются деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению, деклараций по НДФЛ с суммой 
налога к возврату. Следовательно, средства будут возвращены налогоплательщикам в 
установленные сроки, если не будет выявлено нарушений. Ограничения также не касаются 
мероприятий налогового контроля, предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ, проводимых в рамках 
камеральных проверок деклараций по НДС; 

- течение сроков, установленных для оформления результатов налоговой проверки, вынесения 
решений по результатам рассмотрения материалов проверки, для производства по делам о 
налоговых правонарушениях; 

- вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банках и 
переводов электронных денежных средств; 

- проведение проверок ККТ. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  
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  Информация ФНС России  

  Письмо ФНС России от 26.10.2022 N АБ-4-20/14410@  

Ограничение привлечения к ответственности. Мобилизованного ИП нельзя привлечь к ответственности 
за некоторые правонарушения, связанные с непредставлением документов. В частности, на период службы 
и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или 
увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647, не 
применяются санкции: 

- за непредставление деклараций, РСВ (ст. 119 НК РФ); 

- непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ); 

- представление налоговым агентом документов с недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК РФ); 

- неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ); 

- непредставление уведомления о контролируемых сделках, представление недостоверных сведений 
в таком уведомлении (ст. 129.4 НК РФ); 

- непредставление уведомлений о КИК или об участии в иностранных организациях, представление 
недостоверных сведений в таких уведомлениях (ст. 129.6 НК РФ); 

- непредставление расчета 4-ФСС (ст. 26.30 Закона 125-ФЗ); 

- непредставление документов по требованию ФСС РФ по Закону N 125-ФЗ или представление 
недостоверных сведений и документов (ст. 26.31 Закона 125-ФЗ). 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

 

Кредитные каникулы для ИП, прекращение его обязательств по кредитному 
договору 

ИП, который был мобилизован, вправе претендовать на предоставление аналогичных гарантий и льгот, 
предусмотренных для мобилизованных физлиц: 

- право на кредитные каникулы (оно есть и у членов его семьи в отношении заключенных ими 
договоров). Такое право не распространяется на кредиты (займы) ИП - членов семьи 
военнослужащего, полученные для ведения ими предпринимательской деятельности; 

- прекращение обязательств мобилизованного по кредитному договору, а также членов его семьи по 
заключенным ими кредитным договорам в случае гибели мобилизованного, или в случае объявления 
судом мобилизованного умершим, а также в случае признания его инвалидом I группы в связи с 
выполнением задач в ходе специальной военной операции. НДФЛ на сумму прекращенного 
обязательства не начисляется. 

По мнению Банка России, мобилизованные ИП могут потребовать предоставить льготный период не только 
по потребительским, но и по предпринимательским кредитам (займам). Действие Федерального закона от 
07.10.2022 N 377-ФЗ также распространяется на микрофинансовые организации предпринимательского 
финансирования независимо от их форм собственности. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  
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  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ  

  Информационное письмо Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126  

  Письмо Банка России от 25.11.2022 N 59-8-2/53103  

 

Ограничение проверок и контроля в отношении ИП 

 
Ограничение валютных проверок 

Для мобилизованных ИП приостанавливается проведение и назначение налоговыми органами проверок 
соблюдения валютного законодательства. Приостановление действует во время службы и до 28-го числа 
включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения 
мобилизованного ИП со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 
647. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

 
Упрощенный порядок прекращения деятельности ИП 

Если вы решите прекратить свою деятельность в качестве ИП в связи с частичной мобилизацией, то 
можете это сделать, подав в налоговую соответствующее заявление в электронном виде. Для этого 
воспользуйтесь специальным электронным сервисом на сайте ФНС России 
(https://service.nalog.ru/gosreg/intro.html?sfrd=26001). 

Заявление можно сформировать и направить как с использованием электронной подписи, так и без нее. 

Одновременно с заявлением направьте: 

- скан-образ или фотографию страниц паспорта гражданина РФ либо военного билета с фотографией, 
Ф.И.О. и сведениями о выдаче документа, его серией и номером; 

- собственное фото (селфи) с указанными страницами для подтверждения личности. 

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, который вы укажете при формировании 
заявления, поступят документы по результатам его рассмотрения. 

  Письмо ФНС России от 07.10.2022 N КВ-4-14/13416@  

 
Меры поддержки, связанные с лицензированием и другими разрешительными процедурами 

Меры поддержки для ИП аналогичны тем, которые предусмотрены для организаций в 2022 и 2023 гг.: 

- возможность ограниченное время продолжать деятельность без мобилизованного, наличие которого 
обязательно для разрешительного режима; 

- продление срока действия определенных разрешений. 

Также, если лицензиат-ИП мобилизован, срок, до которого должно быть пройдено периодическое 
(первичное) подтверждение соответствия лицензионным требованиям, в случае его наступления в период 
прохождения военной службы по мобилизации переносится на срок такой службы и следующие шесть 
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месяцев после дня ее окончания. Если срок подтверждения соответствия лицензионным требованиям 
наступает в первые шесть месяцев со дня окончания военной службы, срок, до которого должно быть 
пройдено подтверждение, переноситсяна шесть месяцев. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839  

 

Меры поддержки ИП при исполнительном производстве 

Если вы являетесь ИП, который был мобилизован, то вправе претендовать на предоставление 
аналогичных гарантий и льгот, предусмотренных для мобилизованных физлиц: 

- особенности приостановления исполнительного производства при возврате просроченной 
задолженности по кредитному договору; 

- особенности приостановления исполнения исполнительных документов при возврате просроченной 
задолженности по кредитному договору. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ  

 

Снятие ограничений, связанных со статусом военнослужащего, для 
мобилизованного ИП 

На ИП, призванного на военную службу по мобилизации с 21 сентября 2022 г., не распространяются 
ограничения на занятие предпринимательской деятельностью, налагаемые Законом о статусе 
военнослужащего. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ  

 

Меры поддержки ИП по видам деятельности 

ИП имеет право на меры поддержки, аналогичные для организаций в следующих областях: аренда, 
медицинская, фармацевтическая, аграрная и пищевая отрасли, транспортная сфера и ЖКХ. 
 

3. Меры поддержки для физлиц без статуса ИП 

 

Трудовые гарантии 

 
Приостановление действия трудового договора 

Призыв на военную службу по мобилизации не может быть основанием для вашего увольнения в связи с 
призывом на военную службу. Действие трудового договора приостанавливается. На этот период за вами 
сохраняется место работы (должность). 

Период приостановления включается: 

- в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- трудовой стаж; 

- стаж работы по специальности (исключение - случаи досрочного назначения страховой пенсии по 
старости). 
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Если до приостановления действия трудового договора работодатель предоставлял вам определенные 
социально-трудовые гарантии, они сохраняются и на указанный период. Имеются в виду: 

- дополнительное страхование работника, например ДМС; 

- негосударственное пенсионное обеспечение работника; 

- улучшение социально-бытовых условий для вас (членов семьи). Это может быть возмещение 
расходов по оплате коммунальных услуг, услуг телефонной связи и т.п. 

Во время приостановления вы в принципе защищены от увольнения по инициативе работодателя, будь то 
сокращение штата или иные причины. Исключением является ликвидация организации (прекращение 
деятельности ИП) - в этом случае трудовой договор будет расторгнут по этому основанию. 

После окончания военной службы по мобилизации у вас будет три месяца, чтобы выйти на прежнее место 
работы. Уволить, например, за прогул в этот период вас нельзя. 

Если же у вас срочный трудовой договор и его срок истечет в период приостановления действия договора, 
вас могут уволить в связи с истечением его срока. В то же время у вас есть преимущество при приеме на 
ранее занимаемую должность к работодателю, у которого вы трудились по срочному трудовому договору 
до мобилизации. Если вакансии по такой должности не будет, то предложить должны другую работу, 
соответствующую вашей квалификации. При ее отсутствии - вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. У вас не должно быть медпротивопоказаний для выполнения предложенной 
работы. Гарантия действует в течение трех месяцев после окончания военной службы по мобилизации и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 

  Трудовой кодекс РФ  

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

  Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ  

  Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677  

 
Выплаты в случае приостановления трудового договора 

Платить зарплату или сохранять за вами средний заработок в период приостановления действия трудового 
договора работодатель не должен. 

Однако за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора, вам должны 
выплатить зарплату и другие причитающиеся суммы в полном объеме. Неважно, наступила установленная 
дата выплаты зарплаты или нет. К причитающимся суммам относятся, например: 

- компенсация части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая по общему правилу 28 
календарных дней (условия выплаты компенсации регламентированы); 

- материальная помощь, предусмотренная коллективным договором. 

Срок выплаты - не позднее дня приостановления действия трудового договора. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

 
Право на отпуск после окончания военной службы по мобилизации 

В течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора вы вправе пойти в ежегодный 
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оплачиваемый отпуск. При этом стаж вашей работы у работодателя не важен. Время начала отпуска 
выбирайте сами. 

Вы можете использовать такой отпуск полностью или по соглашению с работодателем разделить его на 
части, ограничения не установлены. 
 
Какие есть особенности предоставления отпусков работникам, прошедшим военную службу по 
мобилизации 

Период приостановления трудового договора включайте в стаж работы, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. 

Учтите, что у работника в течение шести месяцев после возобновления трудового договора есть право на 
предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа 
работы у вас. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

 
Гарантии работнику с детьми, супруг которого мобилизован 

Если один родитель мобилизован, а в семье есть ребенок в возрасте до 14 лет, на другого родителя 
распространяются дополнительные гарантии. Только с письменного согласия и при условии, что это не 
запрещено медзаключением, другого родителя можно: 

- направить в командировку; 

- привлечь к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

При этом с правом отказаться от командировки или привлечения к указанным работам его должны 
ознакомить в письменной форме. 

Бывает, что в случае сокращения численности (штата) нужно решить, кто из работников имеет 
преимущество и останется на работе. Если производительность труда и квалификация у них одинаковая, то 
предпочтение отдадут некоторым работникам. В их числе родитель с ребенком в возрасте до 18 лет, при 
условии, что другой родитель призван на военную службу по мобилизации. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

 
Гарантии в связи с мобилизацией гражданского служащего 

За гражданским служащим, призванным на военную службу по мобилизации, сохраняется замещаемая 
должность на период такой службы. При этом гражданская служба приостанавливается, денежное 
содержание не начисляется и не выплачивается. Период военной службы включается в стаж гражданской 
службы. В это время запрещается расторгать служебный контракт по инициативе представителя 
нанимателя (исключение - упразднение госоргана). Если с гражданским служащим заключен срочный 
контракт, то течение срока такого контракта в период приостановления гражданской службы не 
приостанавливается, а по его истечении гражданская служба прекращается, если иное не установлено 
федеральным законом о виде государственной службы. 

В то же время у гражданина, с которым расторгли контракт в связи с истечением его срока, есть 
преимущество при приеме на ранее замещаемую должность гражданской службы в госорган, в котором он 
трудился по срочному контракту до мобилизации. Если вакансии по такой должности не будет, то 
представитель нанимателя должен предложить другую вакантную должность гражданской службы не ниже 
ранее замещаемой, а при ее отсутствии - иную вакантную должность гражданской службы. Гражданин 
должен соответствовать требованиям для поступления на такую службу. Гарантия действует в течение 
трех месяцев после окончания военной службы по мобилизации. 
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Также в период приостановления гражданской службы действуют и другие правила, в частности: 

- не осуществляются права и обязанности служащего, установленные Законом о государственной 
гражданской службе; 

- не применяются ограничения, запреты и требования, предусмотренные этим Законом; 

- сохраняются социальные гарантии, на которые служащий имел право до мобилизации (социально-
бытовое и медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение служащего и членов его семьи). 

Гражданскому служащему в течение шести месяцев после возобновления гражданской службы по его 
заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. 

Если какая-либо ситуация не урегулирована ст. 53.1 Закона о государственной гражданской службе, нужно 
учитывать положения трудового законодательства. 

Действие ст. 53.1 Закона о государственной гражданской службе, ст. 12.1 Закона о системе госслужбы и 
ряда других норм распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ  

  Федеральный закон от 05.12.2022 N 472-ФЗ  

 

Налоговые преференции для физлиц 

Доходы в виде денег, иного имущества, безвозмездно полученного в связи с военной службой по 
мобилизации или с заключенным контрактом, не облагаются НДФЛ. Указанное освобождение применяется, 
когда деньги, иное имущество получает: 

- мобилизованное лицо; 

- лицо, проходящее военную службу по контракту, заключенному в порядке п. 7 ст. 38 Федерального 
закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; 

- лицо, заключившее контракт о пребывании в добровольческом формировании; 

- члены семьи перечисленных лиц. 

Указанные положения применяются к доходам, полученным с 1 января 2022 г. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  

В части правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 г., для мобилизованных лиц действует ряд 
налоговых послаблений. Чтобы ими воспользоваться, не требуется подавать в инспекцию какие-либо 
документы. Минобороны РФ само представляет в ФНС России сведения о мобилизованных, в том числе о 
дате присвоения статуса военнослужащего и дате увольнения. Налоговая служба в свою очередь 
направляет информацию в ПФР и ФСС. 

ФНС России запустила промостраницу, посвященную мерам налоговой поддержки мобилизованных и их 
бизнеса https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/. На ней собраны все меры поддержки, в том числе для 
мобилизованных физлиц. Реализована возможность задать вопрос. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Информация ФНС России  
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Продление сроков уплаты налогов, сборов. Сроки уплаты налогов, сборов продлеваются на период 
военной службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания 
мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 
21.09.2022 N 647. Продлеваются те сроки, которые выпадают на указанный период. Это касается, в 
частности, уплаты: 

- налогов. Например, в более поздние сроки можно уплатить НДФЛ с доходов от продажи квартиры 
или машины, а также транспортный, земельный налог и налог на имущество физлиц. Уведомление об 
уплате имущественных налогов, направленное мобилизованному лицу и не оплаченное до 1 декабря 
2022 г. включительно, исполнять не требуется. Новое уведомление инспекция направит после 
получения информации об увольнении со службы; 

- сборов (за исключением госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира). 

После возвращения со службы мобилизованное лицо не обязано выплачивать всю сумму налогов, сборов 
разом (за исключением НПД). Перечислять средства надо равными частями по 1/6 соответствующей суммы 
ежемесячно не позднее 28-го числа месяца. Начать вносить платежи нужно с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступает срок уплаты с учетом предусмотренного переноса. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Письмо ФНС России от 24.10.2022 N БС-4-21/14257@  

  Информация ФНС России  

Продление сроков сдачи отчетности. В частности, продлеваются сроки подачи: 

- декларации 3-НДФЛ - на период военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. Срок подачи продлевается, если он 
выпадает на указанный период; 

- уведомлений, указанных в ч. 4, 6 ст. 15 Закона о налоге на профессиональный доход - на период 
военной службы и до последнего числа включительно четвертого месяца, следующего за месяцем 
окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным Указом 
Президента РФ от 21.09.2022 N 647; 

- отчетов о движении денежных средств по счетам в иностранных банках и о переводах денежных 
средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа (за 
отчетный 2021 год и последующие отчетные годы) - до последнего числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647; 

- уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в 
иностранных банках и организациях финансового рынка - до последнего числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

Приостановление налоговых проверок. Мобилизованное лицо не будут проверять во время службы и до 
28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или 
увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647. В 
частности, приостанавливается: 

- проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, и вынесение решений об их 
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проведении; 

- проведение мероприятий налогового контроля. Ограничения не касаются деклараций по НДФЛ с 
суммой налога к возврату. Следовательно, средства будут возвращены налогоплательщику в 
установленные сроки, если не будет выявлено нарушений. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

  Информация ФНС России  

Ограничение привлечения к ответственности. Во время службы и до 28-го числа включительно третьего 
месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, 
установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647, мобилизованное лицо нельзя привлечь к 
ответственности за налоговые правонарушения, связанные с непредставлением документов. Например, за 
непредставление истребуемых инспекцией документов. 

  Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874  

Ускоренный порядок постановки на учет в налоговом органе, получения свидетельства ИНН и 
выписки из ЕГРН. Предусмотрено внеочередное обслуживание мобилизованных лиц, которые обратились 
в инспекцию с заявлением о постановке на учет в налоговом органе или для получения свидетельства ИНН. 
Сотрудники инспекции должны обеспечить незамедлительный прием и обработку заявления, 
формирование, печать и подписание свидетельства ИНН. Выдача свидетельства осуществляется в 
пределах однократного посещения в срок, не превышающий 2-х часов с момента обращения. Аналогичный 
порядок внеочередного обслуживания применяется при обращении мобилизованного лица с заявлением о 
предоставлении выписки из ЕГРН. 

  Письмо ФНС России от 04.10.2022 N КВ-4-14/13178@  

 

Кредитные каникулы для физлиц, прекращение обязательств по кредитному 
договору 

Обязательства мобилизованного по кредитному договору, а также членов его семьи по заключенным ими 
кредитным договорам прекращаются в случае гибели мобилизованного или объявления судом его 
умершим, а также в случае признания его инвалидом I группы в связи с выполнением задач в ходе 
специальной военной операции. При этом НДФЛ на сумму прекращенного обязательства не начисляется. 

Мобилизованные физлица вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных 
каникул, т.е. о приостановлении исполнения своих обязательств по кредитному договору на льготный 
период. Аналогичное право на кредитные каникулы есть у членов семьи мобилизованного в отношении 
заключенных ими договоров. Такое право не распространяется на кредиты (займы) ИП - членов семьи 
военнослужащего, полученные для ведения ими предпринимательской деятельности. 

Важное условие: кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации физлица. 

Количество кредитных договоров, по которым может быть предоставлен льготный период, не ограничено. 

В льготный период на размер основного долга по кредитному договору (кроме обеспеченного ипотекой) 
начисляются проценты по ставке 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского 
кредита, установленного на день направления требования о предоставлении льготного периода. При этом 
такая ставка не может быть выше процентной ставки, предусмотренной условиями кредитного договора, 
которые действовали до установления льготного периода. 

По мнению Банка России, поскольку по отдельным видам договоров среднерыночные значения полной 
стоимости кредита не рассчитываются, по таким договорам в льготный период проценты начисляются по 
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ставке, не превышающей предусмотренную условиями договора, которые действовали до предоставления 
льготного периода. 

Кредитор не вправе отказать заемщику в предоставлении льготного периода или досрочно его прекратить, 
из-за того что суммы процентов, неустойки, иных мер ответственности и платежей за услуги по договору 
потребкредита достигли максимальных значений, установленных законодательством. 

К отношениям, возникающим при предоставлении льготного периода с учетом особенностей, 
установленных ст. 1 Федерального закона от 07.10.2022 N 377-ФЗ, применяются некоторые требования ст. 
6 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ, в частности: 

- не могут начислить заемщику неустойку (штраф, пени) по кредитному договору, предъявить 
требования о досрочном погашении кредита или обратить взыскание на предмет залога или ипотеки; 

- обязательства кредитора предоставить деньги приостанавливаются на весь льготный период. Если 
между кредитором и заемщиком заключены несколько договоров, то правило о приостановлении 
обязательства кредитора предоставить деньги применимо только к конкретному договору, по 
которому предоставлен льготный период. 

Для предоставления кредитных каникул нужно обратиться к кредитору с требованием изменить условия 
кредитного договора в части приостановления исполнения своих обязательств на льготный период. 
Сделать это допускается в любой момент в период действия кредитного договора, но не позднее 
31.12.2023. 

Обратиться может любое лицо, предъявившее документ, которым подтверждаются его полномочия 
(например, доверенность в простой письменной форме). 

Составьте требование в свободной форме и направьте его способом, предусмотренным кредитным 
договором для взаимодействия с кредитором. Также требование можно направить через мобильную связь, 
используя номер мобильного телефона, информацию о котором вы предоставили кредитору (даже если 
этот способ не предусмотрен договором). По мнению Банка России, лучшей практикой является 
предоставление льготного периода по требованию заемщика, переданному любым способом, 
позволяющим установить личность и волю заемщика. При этом Банк России отметил, что Федеральный 
закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ не запрещает члену семьи мобилизованного направлять требование с 
использованием мобильной связи. 

Учтите, что в требовании вы можете самостоятельно определить дату начала льготного периода, при этом 
она не может быть ранее 21.09.2022 (и, по мнению Банка России, не ранее даты мобилизации). Если ее не 
определить, днем начала льготного периода будет считаться дата направления требования кредитору. 
Если вам был установлен льготный период по ст. 6.1-1 Закона о потребительском кредите либо ст. ст. 6, 7 
Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ, то он досрочно прекратится, если в требовании вы 
определите дату ранее его прекращения. 

Льготный период рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. 

Льготный период продлевается: 

- на период нахождения заемщика-мобилизованного в медорганизациях в стационарных условиях на 
излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции; 

- если заемщик-мобилизованный признан судом безвестно отсутствующим - на период до отмены 
этого решения суда либо до объявления судом лица умершим. 

При предъявлении требования необязательно прилагать документы, подтверждающие участие в 
специальной военной операции. Однако вы вправе это сделать. По мнению Банка России, таким 
документом может быть, например, выписка из приказа военного комиссариата о призыве на военную 
службу по мобилизации. 
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Если член семьи обращается с требованием о предоставлении льготного периода по заключенному им 
кредитному договору, к требованию нужно приложить документы, подтверждающие статус члена семьи 
мобилизованного, а также можно приложить документы, подтверждающие участие мобилизованного в 
специальной военной операции. Статус члена семьи мобилизованного определяется на момент 
обращения, при этом соответствующие документы должны быть представлены кредитору одновременно с 
требованием о предоставлении льготного периода. В связи с чем кредитор вправе отказать в 
предоставлении такого периода члену семьи мобилизованного, если необходимые документы не были 
представлены кредитору ранее. По мнению Банка России, документами, подтверждающими статус члена 
семьи мобилизованного, могут быть, например: 

- для супруга (супруги) - свидетельство о заключении брака; 

- для несовершеннолетних детей - свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении 
(удочерении). 

Если же не представить документы, подтверждающие участие мобилизованного в специальной военной 
операции, кредитор может потребовать представить такие документы после предоставления льготного 
периода. В этом случае документы нужно представить не позднее окончания льготного периода. 

Если мобилизованный (члены его семьи) представят недействительные документы, то это станет 
основанием признать льготный период неустановленным. 

Срок рассмотрения требования - не более 10 дней с момента получения. Об изменении условий кредитного 
договора согласно требованию кредитор уведомит способом, предусмотренным этим договором, а если 
требование было направлено с использованием мобильной связи - также по номеру мобильного телефона, 
информацию о котором вы предоставили кредитору. Об отказе сообщают тем же способом. 

Если в течение 15 дней после дня направления требования вы не получите уведомление об изменении 
условий кредитного договора либо отказ с указанием причины, льготный период считается установленным 
со дня направления вами требования (при условии, что иная дата начала льготного периода не указана в 
требовании). 

О дате окончания льготного периода сообщите не позднее этой даты такими же способами, которые 
предусмотрены для направления требования. 

Не внесенные заемщиком после льготного периода платежи могут быть признаны просроченной 
задолженностью. 

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ  

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ  

  Информационное письмо Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126  

  Письмо Банка России от 24.11.2022 N 59-8-2/52763  

  Письмо Банка России от 25.11.2022 N 59-8-2/53103  

 

Финансовая поддержка и страховые гарантии физлицам 

 
Денежное содержание мобилизованного 
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В период военной службы по мобилизации уровень денежного содержания должен соответствовать уровню 
денежного содержания военнослужащего-контрактника. 

Денежное довольствие состоит из оклада денежного содержания, дополнительных выплат (ежемесячная 
надбавка за выслугу лет и т.п.). 

  Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647  

 
Единовременная выплата 

Единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб. должны получить лица, мобилизованные 
начиная с 21 сентября 2022 г. Важное условие - они заключили в период проведения специальной военной 
операции контракт на военную службу в ВС РФ сроком на год и более. 

Согласно установленным Правилам осуществления выплаты военнослужащему необходимо подать рапорт 
с указанием, в частности, срока (периода), на который заключен контракт о прохождении военной службы в 
ВС РФ. В течение 10 рабочих дней со дня поступления рапорта издается приказ об осуществлении 
единовременной денежной выплаты. Ее произведут не позднее 10 рабочих дней со дня издания такого 
приказа. При увольнении с военной службы ранее срока, установленного контрактом, по определенным 
основаниям, выплаченные деньги взыщут (их нужно вернуть) в сумме, исчисленной пропорционально 
времени, оставшемуся до окончания срока контракта (за полные месяцы). 

  Указ Президента РФ от 02.11.2022 N 787  

  Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2278  

 
Страховые гарантии 

Как военнослужащий вы подлежите обязательному государственному личному страхованию за счет 
средств федерального бюджета. Основания, условия и порядок такого страхования устанавливаются 
нормативными правовыми актами. 

Так, страховка выплачивается, в частности, в случае установления инвалидности в период прохождения 
военной службы. Для ее получения нужно представить подтверждающие документы. В некоторых случаях 
страховка не полагается. 

  Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647  

 

Социальная поддержка физлиц 

 
Медпомощь, реабилитация 

Если в ходе военной службы вы выполняли задачи, которые неблагоприятно отразились на состоянии 
вашего здоровья, вам положена медико-психологическая реабилитация (при наличии соответствующих 
показаний). Она может продолжаться до 30 суток и для военнослужащих проводится бесплатно. 

Кроме того, если вас уволили с военной службы вследствие, например, ранения, которое получено при 
исполнении обязанностей военной службы, вас могут принять на обследование и лечение в военно-
медицинские организации в установленном порядке. 

  Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647  

 
Социальные выплаты 

Доходы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не учитываются при оценке нуждаемости 
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их семей для получения следующих социальных выплат: 

- ежемесячного пособия беременной женщине, вставшей на учет в ранние сроки; 

- ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно; 

- ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет; 

- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 

Такое же правило применяется, если заключен социальный контракт. 

Если в расчетном периоде у членов семьи, призванных на военную службу по мобилизации, нет дохода, это 
не является основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия беременной женщине, вставшей 
на учет в ранние сроки, ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 
17 лет. 

Чтобы подтвердить факт призыва на военную службу по мобилизации, заявитель должен самостоятельно 
представить в уполномоченный орган документы (сведения). 

  Постановление Правительства РФ от 29.10.2022 N 1933  

 
Соцподдержка членов семьи мобилизованного 

С 29.12.2022 дети военнослужащих, в том числе проходивших военную службу в период мобилизации и 
принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей, имеют льготы при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета. 

Граждане, призванные по мобилизации, имеют право на первоочередное предоставление их детям по 
месту жительства их семей мест в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях (ДОО) и летних оздоровительных лагерях. 

Минпросвещения России указало, что необходимо, в частности: 

- организовать в субъекте РФ, органе местного самоуправления муниципального образования 
информирование мобилизованных граждан о наличии такого права; 

- обеспечить достаточное количество мест в группах ДОО (или их своевременное увеличение при 
необходимости), в том числе по присмотру и уходу. При этом надо учитывать имеющиеся ресурсы, а 
также привлекать негосударственный сектор дошкольного образования, проводить и иные 
мероприятия. 

  Письмо Минпросвещения России от 31.10.2022 N ТВ-2419/03  

 
Соцподдержка после увольнения с военной службы 

Для тех, кто уволен с военной службы (и членов их семей), предусмотрены, в частности, дополнительные 
права на трудоустройство и соцобеспечение. 

Так, после увольнения с военной службы и не позднее месячного срока с момента обращения гражданина 
его ребенку (детям) должны предоставить место (места) в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности. 
Минпросвещения России указало на мероприятия, которые необходимо провести для реализации 
гражданами, уволенными с военной службы, права на первоочередное получение их детьми мест в ДОО. 
Эти мероприятия аналогичны тем, которые проводятся в отношении граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации. 
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Если вам нужна работа, например организация-работодатель ликвидирована в период мобилизации, можно 
обратиться в орган службы занятости, который должен предоставить в первоочередном порядке работу с 
учетом специальности в госорганизациях. 

Для инвалидов войны предусмотрены такие меры соцподдержки, как, например: 

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных 
участков; 

- профобучение, дополнительное профобразование за счет средств работодателя. 

Для ветеранов боевых действий предусмотрены такие меры соцподдержки, как, например: 

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством; 

- использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году. 

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ  

  Федеральный закон от 26.03.2022 N 69-ФЗ  

  Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647  

  Письмо Минпросвещения России от 31.10.2022 N ТВ-2419/03  

 

Пенсионное обеспечение 

Периоды участия в СВО засчитываются в двойном размере при исчислении страхового стажа для 
назначения страховой пенсии в следующих случаях: 

- во время прохождения военной службы, 

- пребывания в добровольческом формировании. 

Это правило применяется к правоотношениям, возникшим с 24.02.2022. 

В аналогичном порядке страховой стаж рассчитывается и при назначении досрочной страховой пенсии по 
старости. 

Указанные периоды подтверждаются, в частности, справкой воинского подразделения, военного 
комиссариата по установленной форме. 

  Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2055  

 

Меры поддержки арендаторов-физлиц 

Граждане без статуса ИП имеют право на те же меры поддержки, которые предусмотрены для организаций. 
 

Меры поддержки физлиц при исполнительном производстве 

Исполнительное производство приостанавливается в обычном порядке с учетом следующих особенностей: 
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- на основании п. 3 ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве оно приостанавливается в 
отношении не только мобилизованных, но и членов их семей при возврате просроченной 
задолженности по заключенным ими договорам кредита или займа (далее - кредитным договорам); 

- приостановленное по п. 3 ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве исполнительное 
производство по взысканию просроченной задолженности по кредитному договору мобилизованного 
или членов его семьи может быть возобновлено не ранее 30 дней после устранения оснований 
приостановления. 

Также можно приостановить исполнение исполнительных документов при возврате задолженности по 
кредитному договору. Для этого можно обратиться с заявлением: 

- в банк (иную кредитную организацию, обслуживающую ваши счета); 

- в организацию или к иному лицу, выплачивающим вам заработную плату, пенсию, стипендию и 
другие периодические платежи. 

С аналогичным заявлением могут обратиться также члены вашей семьи в отношении приостановления 
исполнения исполнительных документов при возврате задолженности по заключенным ими кредитным 
договорам. 

Исполнение приостанавливается со дня получения банком (иной кредитной организацией), организацией 
(другим лицом) такого заявления. 

В заявлении укажите: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство должника, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, номер контактного телефона; 

- просьбу приостановить исполнение исполнительных документов, направленных на возврат 
просроченной задолженности по кредитному договору, в связи с участием должника-мобилизованного 
либо мобилизованного, членом семьи которого является должник, в боевых действиях в составе 
Вооруженных Сил РФ. 

К заявлению приложите документы, подтверждающие: 

- участие должника-мобилизованного либо мобилизованного, членом семьи которого является 
должник, в боевых действиях; 

- родство члена семьи мобилизованного. 

Исполнение исполнительных документов могут возобновить не ранее 30 дней после прекращения участия 
должника-мобилизованного либо мобилизованного, членом семьи которого является должник, в боевых 
действиях в составе Вооруженных Сил РФ. 

  Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ  

  Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ  

 

4. Меры поддержки заказчиков и участников в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

 

Меры, принятые в рамках закупок по Закону N 44-ФЗ 

Предусмотрена возможность изменить существенные условия контракта, заключенного для обеспечения 
федеральных нужд. Их можно изменить, если из-за мобилизации в РФ возникли независящие от сторон 
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обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Изменение осуществляется согласно 
положениям ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. Высшим исполнительным органам субъектов РФ, местным 
администрациям рекомендовано обеспечить возможность изменять по данному основанию существенные 
условия контрактов, заключенных для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд. 

Установлено, что начисленные и неуплаченные суммы неустоек (штрафов, пеней) списываются по 
контрактам, обязательства по которым не исполнены полностью из-за возникновения в связи с 
мобилизацией в РФ независящих от сторон обстоятельств, которые повлекли невозможность исполнения 
контракта без изменения его условий. 

В РНП не включат сведения о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), если из-за 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в том числе из-за мобилизации в РФ) он уклонился от 
заключения контракта или заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1838  

 

Меры, принятые в рамках закупок по Закону N 223-ФЗ 

В РНП не включат сведения о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), если он 
уклонился от заключения договора или договор с ним расторгнут из-за ненадлежащего исполнения им 
своих обязательств в случае, когда такое уклонение или ненадлежащее исполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими в том числе из-за мобилизации в РФ. 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1838  
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