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Частичная мобилизация: меры поддержки 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

СОДЕРЖАНИЕ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА 

Трудовые 
гарантии 

1. Действие трудового договора 
мобилизованных, добровольцев и 
контрактников не прекращается, а 
приостанавливается по заявлению 
работника. За работником сохраняются 
его место работы (должность), 
социально-трудовые гарантии.  
2. Период приостановления трудового 
договора в связи с частичной 
мобилизацией засчитывается в трудовой 
стаж, а также в стаж работы по 
специальности (за исключением 
досрочного выхода на пенсию по 
старости).  
3. Работодатель не позднее дня 
приостановления действия трудового 
договора обязан рассчитать работника в 
полном объеме за предшествующий 
период работы. 
 4. Действие трудового договора 
возобновляется в день выхода работника 
на работу. О выходе нужно предупредить 
как минимум за 3 рабочих дня.  
5. Уволить по инициативе работодателя 
можно, если работник не вышел на 
работу через 3 месяца после окончания 
военной службы или контракта, в случае 
ликвидации организации либо 
прекращения деятельности ИП, а также 
истечения в указанный период срока 
действия трудового договора, если он 
был заключен на определенный срок. 

 
     Статья 351.7  
 
Трудового кодекса РФ 

Нотариальная 
помощь 

Освобождение от взимания платы за 
оказание услуг правового и технического 
характера на 100% при совершении ряда 
нотариальных действий согласно 
перечню 

Информация на сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты  
https://notariat.ru/ru-
ru/news/mobilizovannyegrazhda
ne-poluchat-notarialnuyu-
pomosh-nalgotnyh-usloviyah-
2209  

Приостановление 
исполнительных 
производств 

Предоставляется по заявлению Часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном 
производстве» 



Отсрочка от 
призыва 

С 20 октября  2022 г.призывная комиссия 
по мобилизации обязана давать ИП, 
учредителям (участникам) компаний и 
единоличным исполнительным органам 
5 рабочих дней на решение 
организационных  
бизнес-вопросов. 

Федеральный закон от 
20.10.2022 № 404-ФЗ «О 
внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской 
Федерации» 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210200010 

Отмена 
ограничения на 
занятие бизнесом 
через доверенных 
лиц 

ИП, учредители (участники) организаций, 
а также осуществляющие полномочия 
единоличного исполнительного органа, 
призванные на военную службу по 
мобилизации, могут принять решение об 
осуществлении предпринимательской 
деятельности через доверенных лиц 

Федеральный закон от 
20.10.2022 № 404-ФЗ «О 
внесении изменения в 
Федеральный закон «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской 
Федерации» 2 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210200010 

Кредитные 
каникулы для 
МСП 

Юридические лица, относящиеся к МСП, 
могут потребовать от банков или 
некредитных  финансовых организаций 
(НФО) приостановить выплаты по 
кредитам либо займам, если:  
– в компании с 21 сентября по данным 
ЕГРЮЛ один участник — единоличный 
исполнительный орган; 
 – его призвали на военную службу по 
мобилизации; 
 – ООО заключило с банком или НФО 
договор кредита или займа (в т.ч. 
ипотечный) до дня мобилизации 
участника  
Каникулы предоставляются по 
заявлению заемщика, поданному не 
позже 31 декабря 2023 года.  
Время приостановки выплат — срок 
мобилизации плюс 90 дней. Заемщик 
может определить первый день 
приостановки, но он не должен быть 
ранее 21 сентября 2022 года.  
ИП могут получить отсрочку по кредитам, 
полученным до мобилизации, в порядке, 
установленном для граждан. 

Федеральный закон от 
20.10.2022 № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210200015?index=0&ran
geSize=1  
 
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 членам их 
семей и о внесении изменений 
в отдельные акты РФ» 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210070001 

Приостановлены 
лицензионные 
требования по 
численности, 
автоматически 
продлеваются 
сроки действия 

Предприниматели, которые работают по 
лицензиям на определенные виды 
деятельности и специалистов которых 
призвали по частичной мобилизации, 
могут продолжать работу с минимальной 
численностью сотрудников.  
Такие организации не станут штрафовать. 

 
Постановление Правительства 
РФ от 15.10.2022 № 1839 «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. № 353» 



аттестаций и 
других 
разрешений в 
отношении 
мобилизованных 
специалистов 

При этом им нужно в срок от 3 до 6 
месяцев найти новых 
квалифицированных работников, чтобы 
обеспечить соответствие требованиям. 
 У мобилизованных специалистов сроки 
действия аттестаций и других 
разрешений продлятся автоматически, 
без оценки знаний, умений и других 
процедур.  
Послабление коснулось 48 видов 
деятельности: перевозок, 
гидрометеорологии, образования и 
туризма. 
 Кроме того, до 31 декабря 2023 года 
продлили срок действия результатов 
спецоценки  условий труда, истекающих 
в 2022 году. 

http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210180020 

Отсрочка по 
платежам за 
арендованное 
федеральное 
имущество 

Отсрочка оплаты аренды недвижимости, 
земли и другого федерального 
имущества может быть предоставлена 
физическим лицам (в т.ч. ИП) и 
организациям, в которых тот же 
гражданин и единственный участник, и 
руководитель:  
– попал под мобилизацию; 
 – проходит военную службу по 
контракту;  
– заключил контракт о добровольном 
содействии Вооруженным силам РФ. 
 
Чтобы получить отсрочку, нужно, в 
частности, не использовать имущество в 
период службы.  
Ее предоставят на период прохождения 
службы. Задолженность нужно будет 
погашать по дополнительному 
соглашению поэтапно со дня окончания 
службы — не чаще 1 раза в месяц 
равными платежами, размер которых не 
больше половины ежемесячной платы по 
договору.  
Коммунальные платежи в период 
отсрочки перечислит арендодатель.  
Этим же арендаторам разрешили 
расторгать договор аренды без 
штрафных санкций.  
Регионам и муниципалитетам 
рекомендовали принять аналогичные 
меры поддержки 

 
 
Распоряжение Правительства 
РФ от 15.10.2022 № 3046-р «О 
предоставлении отсрочки 
арендной платы по договорам 
аренды федерального 
имущества в связи с частичной 
мобилизацией» 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210180010 

Изменение 
существенных 
условий контракта 

1. Допускается изменение существенных 
условий контракта, заключенного для 
обеспечения федеральных нужд, если 
при исполнении такого контракта 
возникли не зависящие от сторон 

 
Постановление Правительства 
РФ от 15.10.2022 № 1838 «Об 
изменении существенных 
условий контрактов, 



контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения в связи с 
мобилизацией в Российской Федерации. 
Главам регионов и органам 
муниципальных контрактов 
рекомендовано принять такие же меры в 
отношении региональных 
государственных и муниципальных 
контрактов.  
2. В Реестр недобросовестных 
поставщиков не включат данные об 
участнике, который уклонился от 
подписания договора, или поставщике, 
который не исполнил обязательства по 
нему из-за мобилизации.  
3. Заказчики спишут неустойки за 
неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение контракта, если 
обязательства не исполнили полностью 
из-за мобилизации. 

заключенных для обеспечения 
федеральных нужд, в связи с 
мобилизацией в Российской 
Федерации, об изменении 
некоторых актов 
Правительства...» 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210180021 

Продление сроков 
уплаты налогов и 
предоставления 
отчетности 

Мобилизованный гражданин является 
единственным участником и 
руководителем в одном лице:  
1. До 28 числа третьего месяца, после 
месяца окончания службы продлены 
сроки уплаты:  
- налогов (кроме НДФЛ, который 
уплачивает налоговый агент, и налога на 
прибыль организаций, удержанного у 
источника выплаты дохода);  
- сборов (за исключением 
государственной пошлины и сбора за 
пользование объектами животного 
мира);  
- страховых взносов в т.ч. фиксированных 
на обязательное медицинское 
страхование и обязательное пенсионное 
страхование; 
 - страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
которые приходятся на указанный 
период.  
2. До 25 числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания срока 
службы перенесены сроки 
предоставления:  
- налоговых деклараций (кроме 
деклараций по НДС);  
- налоговых расчетов о выплаченных 
иностранным организациям доходах и 
удержанных налогах;  
- расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и 

 
 
Постановление Правительства 
РФ от 20.10.2022 №1874 «О 
мерах поддержки 
мобилизованных лиц» 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/ 
0001202210220002 



удержанных налоговыми агентами; 
 - расчетов по авансовым платежам; 
 - бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
3. Продлены сроки уведомления о 
начале и прекращении применения НПД 
на период несения службы и до конца 4-
го месяца, следующего за месяцем 
окончания службы.  
4. Мораторий на назначение ВНП и 
приостановка уже начатых проверок.  
5. Запрет на блокировку счетов.  
6. Пролонгация сроков направления 
требований об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, процентов и 
принятия решения о взыскании налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
процентов на шесть месяцев. 

 


