
 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Временная отсрочка от призыва  
 

Предоставление участникам (в том числе 

единственным участникам - руководителям), 

призванным на военную службу по мобилизации, 

отсрочки от призыва на 5 рабочих дней, 

предоставление им права осуществлять 

предпринимательскую деятельность через 

доверенных лиц (ФЗ от 20.10.2022 г. № 404-ФЗ) 
 

Изменение условий госконтрактов 
 

Изменение существенных условий государственных 

и муниципальных контрактов - невключение в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

участнике или поставщике, который уклонился от 

подписания договора или не исполнил обязательства 

из-за форс-мажора. Возможность списания 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контракта (постановление 

Правительства РФ от 15.10.22 г. № 1838) 
 

Отсрочка по арендным платежам 
 

Отсрочка по арендным платежам по объектам, 

находящимся в государственной собственности,  

и расторжение договоров аренды без штрафных 

санкций (распоряжение Правительства РФ от 

15.10.22 г. № 3046-р) 
 

Льготная ставка по микрозаймам 
 

По микрозаймам, выдаваемым региональным 

Фондом поддержки предпринимательства 

юридическим лицам, где численность работников, 

призванных на военную службу по мобилизации, 

составляет 50 и более процентов, установлена 

льготная процентная ставка в размере 0,5 % годовых 
 

Послабления для грантополучателей 
 

Временное приостановление исполнения 

обязательств по соглашению мобилизованными 

грантополучателями, продление срока 

использования гранта или отказ от гранта без 

применения штрафных санкций (приказ 

Минэкономразвития РФ от 10.10.2022 г. № 555) 

 

Кредитные каникулы  

и отсрочка от уплаты налогов 
 

Предоставление кредитных каникул при соответствии 

ряду условий (статус субъекта МСП, выручка за  

2021 год – более 0 руб., состоит из одного участника, 

который был мобилизован и о котором не вносили 

изменения в ЕГРЮЛ после 21.09.2022 г.)  

(ФЗ от 20.10.22 г. № 406-ФЗ). 

Продление сроков уплаты налогов, страховых взносов, 

а также перенос срока представления деклараций  

по налогам, отчётности по страховым взносам, 

мораторий на проверки (постановление Правительства 

РФ от 20.10.22 г. № 1874) 
 

Алгоритм действий для мобилизованных 

учредителей/директоров 

коммерческих/некоммерческих организаций 
 

Учредитель 

 

 

Директор 

 
 

1. Выдайте 

нотариальную 

доверенность  
доверенному лицу для 

осуществления 

определенных 

полномочий, в т.ч. для 

закрытия предприятия 

 

 

1. Проверьте действующие 

доверенности  

(сроки и полномочия), 

переоформите их на более 

долгий срок 
 

2. Выдайте нотариальные 

доверенности нескольким 

лицам на необходимые 

полномочия (юрист, 

бухгалтер, кадровик)* 
 

3. Введите в состав 

исполнительных органов 

второго директора  

(смена устава + изменения  
в ЕГРЮЛ + проведение собрания 

учредителей) 
 

2. Имеется 

возможность передать 

долю доверенному 

лицу (на основании 

договора дарения, 

купли-продажи и т. д.) 

 
 

 
 

4. Проверьте действие 

сертификатов ЭЦП, обновите 

их (в случае окончания 
сертификатов получить их при 
отсутствии физического лица 

будет невозможно) 
 

* - перечень нотариусов Республики Марий Эл размещен по ссылке 

https://notariat12.ru/notary/list (имеете право на внеочередное 

обслуживание) 

 
 

 

 

г.Йошкар-Ола 

 

 

 

Памятка  

для бизнеса  

в условиях 

мобилизации 

 

 
 

2022 г. 
 

 

https://notariat12.ru/notary/list


 

 

 

 

 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Временная отсрочка от призыва  
 

Предоставление ИП, призванным на военную 

службу по мобилизации, отсрочки от призыва  

на 5 рабочих дней, предоставление им права 

осуществлять предпринимательскую деятельность 

через доверенных лиц (ФЗ от 20.10.2022 г.  

№ 404-ФЗ) 

Кредитные каникулы  
 

Предоставление ИП, членам их семей права на 

отсрочку исполнения обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа), в том числе 

обеспеченным ипотекой, а также права  

на приостановление исполнительного производства 

и другие льготы (ФЗ от 7.10.2022 г. № 377-ФЗ) 
 

Изменение условий госконтрактов 
 

Изменение существенных условий государственных 

и муниципальных контрактов - невключение в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

участнике или поставщике, который уклонился от 

подписания договора или не исполнил обязательства 

из-за форс-мажора. Возможность списания 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контракта (постановление 

Правительства РФ от 15.10.22 г. № 1838) 
 

Отсрочка от уплаты налогов и взносов 
 

Продление сроков уплаты налогов, страховых 

взносов и др. обязательных платежей, а также 

перенос срока представления деклараций  

по налогам, отчётности по страховым взносам 

(постановление Правительства РФ от 20.10.22 г.  

№ 1874) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсрочка по арендным платежам 
 

Отсрочка от арендных платежей по объектам, 

находящимся в государственной собственности,  

и расторжение договоров аренды без штрафных 

санкций (распоряжение Правительства РФ от 

15.10.22 г. № 3046-р) 
 

Послабления для грантополучателей 
 

Временное приостановление исполнения 

обязательств по соглашению мобилизованными 

грантополучателями, продление срока 

использования гранта или отказ от гранта без 

применения штрафных санкций (приказ 

Минэкономразвития РФ от 10.10.2022 г. № 555) 

 

Льготная ставка по микрозаймам 
 

По микрозаймам, выдаваемым Фондом поддержки 

предпринимательства ИП, где численность 

работников, призванных на военную службу по 

мобилизации, составляет 50 и более процентов, 

установлена льготная процентная ставка в размере 

0,5 % годовых 
 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 по вопросам частичной мобилизации  

в Центре «Мой бизнес» 
(тел. 34-19-54, по будням с 8:30 до 17:30) 

 

ЛИНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ 
 по вопросам частичной мобилизации  

в Нотариальной палате Республики Марий Эл  
 (тел. 49-49-14, по будням с 9:00 до 16:00) 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
призванных на военную службу в любой нотариальной 

конторе Республики Марий Эл при предъявлении повестки 
военного комиссариата 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ призванных  
на военную службу ИП, руководителей и учредителей  

ЮЛ (по вопросам изменения состава учредителей  

и руководителей юридических лиц, прекращения 
деятельности ИП и др.) в МФЦ Республики Марий Эл 

 (тел. 32-11-99, график работы размещен по ссылке 
https://mfc12.ru/portal/schedule/) 

                                                    

         

 
                                   

 

 

Алгоритм  

действий для мобилизованных 

индивидуальных предпринимателей 

 
 

При прекращении деятельности либо 

переоформлении деятельности на ИП или ООО:  
 

1. Оформите нотариальную генеральную  

доверенность на доверенное лицо* для 

осуществления определенных полномочий, 

 в т.ч. для закрытия предприятия  
 

2. Направьте уведомление контрагентам о 

передаче всех прав по договорам доверенному лицу  
 

* - перечень нотариусов Республики Марий Эл размещен по ссылке  

https://notariat12.ru/notary/list (имеете право на внеочередное 

обслуживание) 

 

 
 

Памятка подготовлена на основании  
разрабатываемых и принятых  

нормативных правовых актов 

 

 

https://notariat12.ru/notary/list

