
 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ,  

РАЗЪЯСНЕНИЯ  

Чтобы вам было легче ориентироваться в большом количестве законов и законо-

проектов, которые государство принимает в связи с частичной мобилизацией, они обоб-

щены в одном документа. Материал разделен по тематикам: в таблице отражены ссылки 

на НПА, законопроекты и разъяснения, дано описание их сути. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законо-
проекты, разъ-

яснения 
 

Дата послед-
него обновле-
ния информа-

ции 
 

Введение ча-
стичной мо-
билизации 
 

21 сентября Указом Президента объявлена 
частичная мобилизация 
 

Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 
№ 647 
 

22.09.2022 
 

Призыв: пе-
речень кате-
горий граж-
дан 
 

Федеральное законодательство установило 
категории граждан, которые подлежат при-
зыву по мобилизации 
 

ст. 17 Федераль-
ного закона от 
26.02.1997 № 31-
ФЗ, 
ст. 51.2-53 Феде-
рального закона 
от 28.03.1998 № 
53-ФЗ 
 

22.09.2022 
 

Статус моби-
лизованных 
 

Указ Президента закрепил за мобилизован-
ными статус военнослужащих по контракту 
 

Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 
№ 647 
 

22.09.2022 
 

Призыв: 
освобожде-
ние от при-
зыва при ги-
бели род-
ственника 

Предлагают освободить от призыва по моби-
лизации граждан, чьи близкие родственники 
совместно проживали с ними и погибли в 
связи со службой в период мобилизации. 
Если граждане уже были призваны, то они 
будут иметь право на досрочное увольнение 
со службы 
 

законопроект № 
210488-8 
 

12.10.2022 

 



 

 

2. ОТСРОЧКА 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Перечень кате-
горий граждан 
 

Федеральное законодательство устано-
вило категории граждан, которым 
предоставляется отсрочка от призыва 
по мобилизации 
 

ст. 18 Федерального 
закона от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ 
 

22.09.2022 
 

Отсрочка для 
обучающихся 
 

Предоставлена отсрочка тем, кто впер-
вые получает СПО1  и ВО2  в аккредито-
ванных организациях, организациях на 
территориях инновационных НТЦ или 
духовных организациях по очной и 
очно-заочной формам обучения. 
А также тем, кто впервые обучается по 
очной и очно-заочной формам обуче-
ния по программам подготовки кадров 
в аспирантуре 
 

п. 1 Указа Президента 
от 24.09.2022 № 664 с 
учетом изменений, 
внесенных Указом 
Президента от 
05.10.2022 № 712 
 

06.10.2022 
 

Отсрочка для 
сотрудников 
ОПК 
 

21 сентября Указом Президента уста-
новлена отсрочка для сотрудников ор-
ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса 
 

Указ Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 
 

22.09.2022 
 

Отсрочка для 
сотрудников 
ОПК (уточне-
ние перечня) 
 

Установлены правила предоставления 
отсрочки сотрудникам организаций 
ОПК. Например, уточнены категории 
сотрудников, которые имеют право на 
отсрочку, уточнены сроки предоставле-
ния отсрочки и сроки информирования 
военкоматов организациями об уволь-
нении сотрудников 
 

Постановление Пра-
вительства РФ от 
30.09.2022 № 1725 
 

30.09.2022 
 

Отсрочка для 
работников IT, 
связи, СМИ, 
финансовой и 
банковской 
сферы 
 

Предлагают предоставить отсрочку для 
специалистов аккредитованных орга-
низаций в сфере IT, связи и др. 
 

Решение Минобо-
роны РФ от 
23.09.2022, 
информация Мин-
цифры РФ от 
23.09.2022, от 
27.09.2022 
 

28.09.2022 
 

Отсрочка 7 
дней для ИП и 
участников ор-
ганизаций 
 

Для ИП и участников (в т. ч. единствен-
ных участников — руководителей) орга-
низаций, предлагают предоставить от-
срочку от призыва на службу по моби-
лизации на 7 дней. Такая отсрочка 

законопроект № 
210928-8 
 

12.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

дается для решения оргвопросов, свя-
занных с их бизнесом. Они могут полу-
чить право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность через доверен-
ных лиц. 
 Кроме того, предлагают не распростра-
нять на них ограничения и запреты, ко-
торые установлены Законом № 76-ФЗ и 
касаются занятия предприниматель-
ской деятельностью. 

Уточнение пе-
речня катего-
рий граждан 
 

Предлагают предоставить отсрочку 
гражданам, у которых не менее трех де-
тей до 18 лет (в ряде случаев — до 23 
лет); одиноким родителям, имеющим 
не менее одного ребенка до 18 лет и 
др. 
 

законопроект № 
201632-8 
 

29.09.2022 
 

Уточнение пе-
речня катего-
рий граждан 
 

Предлагают предоставить отсрочку 
гражданам, которые являются: 

• единственными специалистами 
в сельской местности и отдален-
ных районах в сфере оказания 
медицинских и образователь-
ных услуг; 

• одинокими родителями или со-
вершеннолетними родными 
братьями (сестрами) ребенка-
инвалида и единственными кор-
мильцами в семье 

 

законопроект № 
201778-8 
 

05.10.2022 
 

Разграничение 
категорий 
граждан, кото-
рым предо-
ставляется от-
срочка при об-
щей и частич-
ной мобилиза-
ции 
 

Предлагают разграничить категории 
граждан, которым предоставляется от-
срочка от призыва на военную службу 
при общей и частичной мобилизации. 
Статья 18 Закона № 31-ФЗ будет закреп-
лять, кому предоставляется отсрочка от 
призыва на службу по общей мобилиза-
ции. А ст. 18.1 — по частичной мобили-
зации. В последнюю войдут такие кате-
гории граждан: единственные сыновья 
или дочери одинокого родителя, един-
ственные кормильцы семьи, в которой 
имеются дети-инвалиды и др. 
 

законопроект № 
203675-8 
 

05.10.2022 
 

Уточнение пе-
речня 

Предлагают предоставить отсрочку ро-
дителям и другим лицам3 , которые 

законопроект № 
205732-8 

06.10.2022 
 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

категорий 
граждан 
 

осуществляют уход за ребенком-инва-
лидом до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы 
 

 

Разграничение 
категорий 
граждан, кото-
рым предо-
ставляется от-
срочка при об-
щей и частич-
ной мобилиза-
ции 
 

Федеральный закон от 26.02.1997 № 
31-ФЗ дополнят новыми статьями о 
призыве на военную службу по частич-
ной мобилизации и отсрочке от него. 
Так, отсрочку смогут получить граж-
дане, которые проходят срочную воен-
ную службу по призыву; те, кто является 
единственным сыном (дочерью) оди-
нокого родителя, и другие категории 
граждан 
 

законопроект № 
206845-8 
 

06.10.2022 
 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МОБИЛИЗОВАННЫМИ 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопро-
екты, разъяснения 

 

Подробнее в 
материале 

 

Дата по-
следнего об-

новления 
информа-

ции 
 

Приоста-
новление 
ТД и другие 
гарантии: 
поправки в 
в ТК РФ 

Приняты поправки в ТК РФ о по-
рядке приостановления трудо-
вых договоров и других гаран-
тиях для мобилизованных со-
трудников и др. Они распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие с 21 сентября 2022 
года 

п. 1, 13.1 ч. 1 ст. 81, 
ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 
179, ч. 3 ст. 259, ст. 
351.7 ТК РФ (в ред. 
Федерального за-
кона от 07.10.2022 
№ 376-ФЗ) 

Изменения в 
ТК РФ: стало 
ясно, как 
оформлять 
мобилизо-
ванных со-
трудников 

07.10.2022 

Преимуще-
ственное 
право тру-
доустрой-
ства 

Граждане, которые заключили 
контракт4  в период с 
24.02.2022 по 21.09.2022, и с ко-
торыми в этот период были рас-
торгнуты трудовые договоры, в 
течение трех месяцев после за-
вершения службы имеют пре-
имущественное право трудо-
устройства на работу по ранее 
занимаемой должности у преж-
него работодателя 

ч. 4 ст. 6 Федераль-
ного закона от 
07.10.2022 № 379-
ФЗ 

— 07.10.2022 

Бронирова-
ние 

Установлена возможность от-
срочки для забронированных 

Федеральный за-
кон от 26.02.1997 

Мобилиза-
ция и 

28.09.2022 
 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопро-
екты, разъяснения 

 

Подробнее в 
материале 

 

Дата по-
следнего об-

новления 
информа-

ции 
 

сотрудни-
ков 
 

сотрудников и общие нормы о 
бронировании. В рекоменда-
циях указаны общие положения 
об организации бронирования 
 

№ 31-ФЗ, 
Методические ре-
комендации, утв. 
Генштабом ВС РФ 
11.07.2017 
 

бронирова-
ние сотруд-
ников: топ-3 
вопросов 
бухгалтера 
 

ООО: моби-
лизация 
директора 
 

Военнослужащий не вправе 
участвовать в управлении орга-
низацией. В этом случае можно 
приостановить с ним трудовой 
договор 
 

п. 7 ст. 10 Феде-
рального закона от 
27.05.1998 № 76-
ФЗ, 
Постановление 
Правительства РФ 
от 22.09.2022 № 
1677 
 

Мобилиза-
ция и брони-
рование со-
трудников: 
топ-3 вопро-
сов бухгал-
тера 
 

28.09.2022 
 

Приоста-
новление 
ТД 
 

Запретили прекращать трудо-
вые договоры по п. 1 ч. 1 ст. 83 
ТК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 39 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ. Трудовые договоры необхо-
димо приостанавливать 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 22.09.2022 № 
1677 
 

— 
 

23.09.2022 
 

Приоста-
новле-
ние  ТД и 
другие га-
рантии: 
разъясне-
ния Минтр-
уда 
 

Минтруд разъясняет порядок 
приостановления трудовых до-
говоров: какие документы 
нужны для приостановле-
ния,  какие выплаты произво-
дить, как оформлять сотрудни-
ков и др. 
 

информация Мин-
труда РФ от 
22.09.2022, от 
26.09.2022, от 
27.09.2022 
письмо Минтруда 
РФ от 27.09.2022 № 
14-6/10/В-13042 
 

В России 
объявлена 
частичная 
мобилиза-
ция: кто и на 
какой срок 
может быть 
призван в ВС 
 

28.09.2022 
 

Преимуще-
ственное 
право тру-
доустрой-
ства моби-
лизован-
ных граж-
дан 

Предлагают внести новые поло-
жения в Федеральные законы 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ и от 
27.05.1998 № 76-ФЗ. В них бу-
дет утверждено преимуще-
ственное право трудоустрой-
ства в госорганы, организации и 
в органы МСУ5  мобилизован-
ных граждан и военнослужа-
щих, которые принимали уча-
стие в СВО6  с 24.02.2022, после 
их увольнения со службы 

законопроект № 
207353-8 

— 
 

07.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопро-
екты, разъяснения 

 

Подробнее в 
материале 

 

Дата по-
следнего об-

новления 
информа-

ции 
 

Мобилиза-
ция работо-
дателя: за-
ключение 
ТД с дру-
гим работо-
дателем 

Готовятся принять поправки: 
если ИП или директор (един-
ственный участник ООО) моби-
лизован и фактически приоста-
новил свою деятельность, со-
трудники такого работодателя 
смогут заключить трудовой до-
говор с другим работодателем 
 

новость на сайте 
Правительства РФ 

— 
 

12.10.2022 

Стаж: 
льготные 
условия ис-
числения 

Сохранят льготные условия ис-
числения стажа для мобилизо-
ванных сотрудников, которые 
получают северный стаж или 
стаж, дающий право на досроч-
ное оформление пенсии 
 

новость на сайте 
Правительства РФ 
 

— 
 

12.10.2022 

4. НАЛОГИ, ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Сведения о 
приостанов-
лении тру-
довых дого-
воров 

В ИЛС7  будут отражаться сведения о 
приостановлении и возобновлении 
действия трудового договора в связи с 
частичной мобилизацией. Работода-
тель обязан представлять эти сведения 
в ПФР не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем издания соответствую-
щего приказа 

абз. 5 пп. 2 п. 2.1 ст. 6, 
абз. 1 п. 2.4, абз. 3 пп. 2 
п. 2.5 ст. 11 Федераль-
ного закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ (в 
ред. Федерального за-
кона от 07.10.2022 № 
379-ФЗ) 

07.10.2022 

Приостанов-
ление ТД и 
пособие по 
временной 
нетрудоспо-
собности 

При расчете среднего дневного зара-
ботка для исчисления пособия по вре-
менной нетрудоспособности необхо-
димо будет исключить дни приоста-
новления действия трудового договора 
в связи с частичной мобилизацией. Это 
положение распространяется на право-
отношения с 21.09.2022 

ч. 3 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ (в ред. Феде-
рального закона от 
07.10.2022 № 379-ФЗ) 

07.10.2022 

Расчет стажа 

В страховой стаж будет засчитываться 
период оказания добровольного со-
действия в выполнении задач ВС РФ8  
на основании контракта. Это 

п. 12 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ (в 
ред. Федерального 

07.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

положение распространяется на право-
отношения с 24 февраля 2022 

закона от 07.10.2022 № 
379-ФЗ) 

ФНС: разъяс-
нения 
 

ФНС РФ ответила на вопросы, поступа-
ющие в территориальные налоговые 
органы в связи с проведением частич-
ной мобилизации 
 

письмо ФНС РФ от 
28.09.2022 № АБ-4-
19/12835@ 
 

29.09.2022 
 

Учет занято-
сти мобили-
зованных 
 

Росстат разъясняет особенности учета 
занятости мобилизованных сотрудни-
ков и добровольцев, подписавших кон-
тракт с ВС РФ, а так же тех, кто принят на 
работу на время отсутствия таких со-
трудников 
 

информационное сооб-
щение Росстата 
 

05.10.2022 
 

Сведения о 
приостанов-
лении ТД 
 

Сведения о приостановлении трудовых 
договоров необходимо будет подать в 
ПФР 
 

информация Минтруда 
РФ от 27.09.2022 
 

28.09.2022 
 

СЗВ-ТД: из-
менения в 
порядке за-
полнения 
формы 
 

Планируют ввести два новых кода для 
мобилизованных сотрудников: ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЕ и ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
 

проект о внесении изме-
нений в Постановление 
Правления ПФР от 
25.12.2019 № 730п 
 

28.09.2022 
 

СЗВ-СТАЖ: 
изменения в 
порядке за-
полнения 
формы 
 

Планируют ввести код ВОЕНСЛ. Его 
нужно будет указывать для периодов 
службы, при которых за работником со-
храняется рабочее место 
 

проект о внесении изме-
нений в постановление 
Правления ПФР от 
06.12.2018 № 507п 
 

28.09.2022 
 

Стаж: льгот-
ные условия 
исчисления 
 

Сохранят льготные условия исчисления 
стажа для мобилизованных сотрудни-
ков, которые получают северный стаж 
или стаж, дающий право на досрочное 
оформление пенсии 

новость на сайте Прави-
тельства РФ 
 

12.10.2022 

Меры по со-
хранению 
бизнеса 

Правительство утвердило план, кото-
рый предусматривает меры по сохране-
нию бизнеса. Предпринимателям и 
собственникам бизнеса предоставят 
ряд гарантий, например: 

• Продлят сроки уплаты налогов, 
страховых взносов и др. обяза-
тельных платежей. 

• Перенесут срок представления 
деклараций 

новость на сайте Прави-
тельства РФ 
 

11.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопро-
екты, разъясне-

ния 
 

Дата послед-
него обновле-
ния информа-

ции 
 

Уголовная ответ-
ственность за пре-
ступления в период 
частичной мобили-
зации 
 

Установлена уголовная ответствен-
ность за преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и 
иных организациях и преступления 
против военной службы 
 

Федеральный 
закон от 
24.09.2022 № 
365-ФЗ 
 

29.09.2022 
 

6. ООО 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законо-
проекты, 

разъяснения 
 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Мобилизация 
участника 
 

Военнослужащий не вправе участвовать в 
управлении организацией. В этом случае 
участник может распорядиться долей 
 

гл. 53 ГК РФ, 
ст. 21 Феде-
рального за-
кона от 
08.02.1998 № 
14-ФЗ 
 

28.09.2022 
 

Мобилизация 
директора 
 

Военнослужащий не вправе участвовать в 
управлении организацией. В этом случае 
можно приостановить с ним трудовой дого-
вор 
 

Федеральный 
закон от 
27.05.1998 № 
76-ФЗ, 
Постановле-
ние Прави-
тельства РФ от 
22.09.2022 № 
1677 
 

28.09.2022 

Отсрочка 7 дней 
для  участников 
организаций 
 

Для участников (в т. ч. единственных участни-
ков — руководителей) организаций, предла-
гают предоставить отсрочку от призыва на 
службу по мобилизации на 7 дней. Такая от-
срочка дается для решения оргвопросов, 

законопроект 
№ 210928-8 
 

12.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законо-
проекты, 

разъяснения 
 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

связанных с их бизнесом. Они могут получить 
право осуществлять предпринимательскую 
деятельность через доверенных лиц. 
Кроме того, предлагают не распространять на 
них ограничения и запреты, которые установ-
лены Законом № 76-ФЗ и касаются занятия 
предпринимательской деятельностью. 
 

Кредитные ка-
никулы 

Предлагают предоставить кредитные кани-
кулы ООО, которые отвечают трем условиям: 

• Являются субъектами МСП. 
• Их выручка за 2021 год (или первое по-

лугодие 2022 года) — более 0. 
• Состоят из одного участника, который 

был мобилизован и о котором в ЕГРЮЛ 
не вносили изменения после 
21.09.2022 

 

законопроект 
№ 209496-8, 
новость на 
сайте Прави-
тельства РФ 
 

11.10.2022 

Госзакупки: из-
менение суще-
ственных усло-
вий контрактов 
 

Предлагают внести изменения в Постановле-
ния Правительства от 22.11.2012 № 1211, от 
04.07.2018 № 783, от 30.06.2021 № 1078 и 
признать мобилизацию в РФ обстоятельством 
непреодолимой силы. Оно позволит не вклю-
чать в РНП9  сведения об участнике или по-
ставщике, который уклонился от подписания 
договора или не исполнил обязательства из-
за форс-мажора. Также предлагают заказчи-
кам списывать неустойку за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение контракта 
вследствие мобилизации 
 

проект Поста-
новления Пра-
вительства РФ 
 

06.10.2022 
 

Меры по сохра-
нению бизнеса 
 

Правительство утвердило план, который 
предусматривает меры по сохранению биз-
неса. Собственникам бизнеса предоставят 
ряд гарантий, например: 

• Дадут пятидневную отсрочку от при-
зыва, чтобы оформить доверенность 
для ведения дел. 

• Продлят сроки уплаты налогов, страхо-
вых взносов и др. обязательных плате-
жей. 

• Перенесут срок представления декла-
раций. 

• Предоставят право на кредитные кани-
кулы 

 

новость на 
сайте Прави-
тельства РФ 

11.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законо-
проекты, 

разъяснения 
 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Мобилизация 
работодателя: 
заключение ТД 
с другим рабо-
тодателем 

Готовятся принять поправки: если директор — 
единственный участник ООО — мобилизован 
и фактически приостановил свою деятель-
ность, сотрудники такого работодателя смо-
гут заключить трудовой договор с другим ра-
ботодателем 
 

новость на 
сайте Прави-
тельства РФ 

12.10.2022 
 

Отсрочка по 
арендным пла-
тежам 

Предусмотрят отсрочку по арендным плате-
жам для мобилизованных предпринимате-
лей. Они смогут отложить выплату по догово-
рам аренды объектов, находящихся в госсоб-
ственности, и расторгнуть их без штрафов 
 

новость на 
сайте Прави-
тельства РФ 

12.10.2022 
 

Продление ли-
цензий в упро-
щенном по-
рядке 

Продлят лицензии в упрощенном порядке и 
избавят от штрафов организации, если моби-
лизовали квалифицированных сотрудников, 
наличие которых требуется по лицензии 
 

новость на 
сайте Прави-
тельства РФ 

12.10.2022 
 

7. ИП 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Кредитные 
каникулы 

Мобилизованные граждане, в том числе 
ИП, военнослужащие по контракту, 
члены их семей получили право на от-
срочку исполнения обязательств по кре-
дитным договорам (договорам займа), в 
том числе обеспеченным ипотекой, а 
также право на приостановление испол-
нительного производства и другие 
льготы. Действие некоторых положений 
распространили на правоотношения, воз-
никшие с 24 февраля 2022 года 

Федеральный закон 
от 07.10.2022 № 377-
ФЗ, 
п. 1 ст. 10, п. 1.1 ст. 
13.1, п. 1.1 ст. 13.4, п. 
1.1 ст. 13.6, п. 2 ст. 23 
Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102-
ФЗ (в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 
ч. 7 ст. 13, ч. 1 ст. 14 
Федерального закона 
от 11.11.2003 № 152-
ФЗ (в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 
ст. 4 Федерального за-
кона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ (в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 

10.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

п. 3 ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 
законопроект № 
203204-8 
 

Отсрочка 7 
дней для ИП 
 

Для ИП предлагают предоставить от-
срочку от призыва на службу по мобили-
зации на 7 дней. Такая отсрочка дается 
для решения оргвопросов, связанных с их 
бизнесом. Они могут получить право осу-
ществлять предпринимательскую дея-
тельность через доверенных лиц. 
 Кроме того, предлагают не распростра-
нять на них ограничения и запреты, кото-
рые установлены Законом № 76-ФЗ и ка-
саются занятия предпринимательской де-
ятельностью. 

законопроект № 
210928-8 
 

12.10.2022 

Порядок 
действий ИП 
 

Мобилизованный ИП сможет возложить 
исполнение своих обязанностей на управ-
ляющего и не прекращать деятельность в 
качестве ИП на период службы 
 

законопроект № 
203204-8 
 

04.10.2022 
 

Страховые 
взносы: 
освобожде-
ние от исчис-
ления и 
уплаты 

  
 

Предлагают освободить ИП от исчисления 
и уплаты страховых взносов за период 
службы по мобилизации в случаях, преду-
смотренных статьей 21.1 Закона № 31-ФЗ, 
которую предлагает внести законопроект 
 

законопроект № 
203204-8 
 

04.10.2022 
  
 

Гранты: но-
вые условия 
 

Пересмотрят условия грантов молодым 
предпринимателям. ИП смогут приоста-
новить исполнение обязательств без 
штрафов или вернуть сумму гранта, а 
также продлить сроки по своему проекту 
и рассчитывать на смягчение требований 
к проекту 
 

новость на сайте Пра-
вительства РФ 
 

12.10.2022 
 

Меры по со-
хранению 
бизнеса 

Правительство утвердило план, который 
предусматривает меры по сохранению 
бизнеса. Предпринимателям предоставят 
ряд гарантий, например: 

новость на сайте Пра-
вительства РФ 

11.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

• Дадут пятидневную отсрочку от 
призыва, чтобы оформить дове-
ренность для ведения дел. 

• Продлят сроки уплаты налогов, 
страховых взносов и др. обязатель-
ных платежей. 

• Перенесут срок представления де-
клараций. 

• Предоставят право на кредитные 
каникулы 

 

Мобилиза-
ция работо-
дателя: за-
ключение ТД 
с другим ра-
ботодателем 

Готовятся принять поправки: если ИП мо-
билизован и фактически приостановил 
свою деятельность, сотрудники такого ра-
ботодателя смогут заключить трудовой 
договор с другим работодателем 
 

новость на сайте Пра-
вительства РФ 

12.10.2022 

Отсрочка по 
арендным 
платежам 

Предусмотрят отсрочку по арендным пла-
тежам для мобилизованных предприни-
мателей. Они смогут отложить выплату по 
договорам аренды объектов, находя-
щихся в госсобственности, и расторгнуть 
их без штрафов 
 

новость на сайте Пра-
вительства РФ 

12.10.2022 

Перенос сро-
ков: пла-
тежи, отчет-
ность 

Готовят меры поддержки малого бизнеса 
и ИП в связи с частичной мобилизацией: 
предлагают перенести срок уплаты нало-
говых и иных платежей, сроки предостав-
ления деклараций и отчетности, ввести 
отсрочку по уплате платежей по кредит-
ным договорам и договорам лизинга и 
др. 

новость на сайте Пра-
вительства РФ 

04.10.2022 

8. ФИЗЛИЦА 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

Меры гос-
поддержки 
мобилизо-
ванным 

Мобилизованных граждан и членов их се-
мей освободили от начисления пеней в 
случае несвоевременного или неполного 
внесения платы за жилое помещение или 
коммунальные услуги, взносов на 

ст. 9.1 Федерального 
закона от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ (в ред. Феде-
рального закона от 
07.10.2022 № 378-ФЗ) 

07.10.2022 



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

капремонт 

Кредитные 
каникулы 

Мобилизованные граждане, в том числе 
ИП, военнослужащие по контракту, члены 
их семей получили право на отсрочку ис-
полнения обязательств по кредитным до-
говорам (договорам займа), в том числе 
обеспеченным ипотекой, а также право 
на приостановление исполнительного 
производства и другие льготы. Действие 
некоторых положений распространили на 
правоотношения, возникшие с 24 фев-
раля 2022 

Федеральный закон от 
07.10.2022 № 377-ФЗ, 
п. 1 ст. 10, п. 1.1 ст. 
13.1, п. 1.1 ст. 13.4, п. 
1.1 ст. 13.6, п. 2 ст. 23 
Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102-
ФЗ (в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 
ч. 7 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 
11.11.2003 № 152-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 07.10.2022 
№ 377-ФЗ), 
ст. 4 Федерального за-
кона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ (в ред. ФЗ от 
07.10.2022 № 377-ФЗ), 
п. 3 ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 07.10.2022 
№ 377-ФЗ) 
 

10.10.2022 

ФССП: при-
остановле-
ние испол-
нительных 
произ-
водств 
 

ФССП10  указала, что исполнительные 
производства в отношении военнослужа-
щих подлежат полному или частичному 
приостановлению по просьбе должника. 
Для приостановления исполнительного 
производства должник-военнослужащий 
вправе подать соответствующее заявле-
ние непосредственно на призывном 
пункте военкомата. Там будут находиться 
сотрудники ФССП специально для этих це-
лей 
 

информация ФССП РФ 
от 28.09.2022 
 

04.10.2022 
 

Освобож-
дение от 
налога на 
имущество 
 

Предлагают освободить от уплаты налога 
на имущество мобилизованных граждан 
 

законопроект № 
201761-8 
 

05.10.2022 
 

Меры гос-
поддержки 
мобилизо-
ванным 

Предлагают принять федеральный закон о 
мерах господдержки мобилизованных 
граждан и членов их семей. В числе таких 
мер: 

  



 

 

Категория 
 

Описание 
 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

 

Дата послед-
него обнов-
ления ин-
формации 

 

 • выплата 300 000 ₽ мобилизован-
ным; 

• освобождение от уплаты процен-
тов по кредитам на период про-
хождения службы по мобилиза-
ции; 

• освобождение мобилизованных и 
членов их семей от платы за жилые 
помещения и коммунальные 
услуги, взносов на капремонт на 
период службы. 

 


