
ОБОБЩЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ,  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

 

Категория 

 

Описание 

НПА, 
законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновле ния 
информации 

Введение 
частичной 
мобилизации 

21 сентября Указом Президента 
объявлена частичная мобилизация 

Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 
№ 647 

 
22.09.2022 

Прохождение 
альтернативной 
гражданской 
службы в 
период 
мобилизации 

Граждане, которые проходили 
альтернативную гражданскую службу при 
объявлении мобилизации, продолжают 
ее проходить 

ст. 17.1 
Федерального 
закона от 
26.02.1997 № 31-
ФЗ (в ред. 
Федерального 
закона от 
04.11.2022 № 421-
ФЗ) 

 
07.11.2022 

 

Статус 
мобилизованны
х 

Указ Президента закрепил за 
мобилизованными статус 
военнослужащих по контракту 

Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 
№ 647 

 
22.09.2022 

Статус 
добровольцев 

Установлен правовой статус и 
предоставлены гарантии 
военнослужащим, которые заключили 
контракт о добровольном содействии ВС 
РФ 

Федеральный 
закон от 
04.11.2022 
№ 419-ФЗ 

 
08.11.2022 

 
Призыв: 
освобождение 
от призыва 
при ги бели 
родственника 

Предлагают освободить от призыва по 
мобилизации 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 

 

07.11.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=435191
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=435191
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=435191


2. ОТСРОЧКА 
 

 

 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

 
Перечень 
категорий 
граждан 

Федеральное законодательство 
установило категории граждан, 
которым предоставляется отсрочка от 
призыва по мобилизации 

ст.   18   Федерального 
закона от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ 

 

04.11.2022 

 
 
 

 
Отсрочка для 
обучающихся 

Предоставлена отсрочка тем, кто 
впервые получает СПО1 и ВО2 в 
аккредитованных 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 
обучения 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 
установлена отсрочка для сотрудников 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) 

 
Указ Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 

 

22.09.2022 

 

 
Отсрочка для 
сотрудников 
ОПК 
(уточнение 
перечня) 

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

 

Постановление 
Правительства РФ от 
30.09.2022 № 1725 

 
 
 

30.09.2022 

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

 
 
Предоставление отсрочки для 
специалистов аккредитованных 
организаций в сфере IT, связи и др. 
https://digital.gov.ru/ru/events/42023/. 

Решение Минобороны 
РФ от 23.09.2022, 
информация Минцифры 
РФ от 23.09.2022, от 
27.09.2022 

 
 
 

28.09.2022 

Отсрочка         
5 рабочих 
дней для ИП 
и участников 
организаций 

Для ИП и участников (в т. ч. 
единственных участников — 
руководителей) организаций, 
предоставляется отсрочка от призыва 
на службу по мобилизации на 5 
рабочих дней. Такая отсрочка 

 
Федеральный закон 

№ 404-ФЗ от 20.10.2022 
года  

 
 

24.10.2022 

https://digital.gov.ru/ru/events/42023/


 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

 дается для решения оргвопросов, 
связанных с их бизнесом. Они 
получили право осуществлять 
предпринимательскую деятельность 
через доверенных лиц. 
Кроме того, на таких лиц не 
распространяются ограничения и 
запреты, которые установлены 
Законом № 76-ФЗ и касающиеся 
занятия предпринимательской 
деятельностью. 

  

 

Уточнение 
перечня 
категорий 
граждан 

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

 
Законопроект 
№ 201632-8 

 
 

19.10.2022 

 
 
 
 

Уточнение 
перечня 
категорий 
граждан 

Предлагается предоставить отсрочку 
гражданам, которые являются: 
• единственными специалистами в 

сельской местности и отдаленных 
районах в сфере оказания 
медицинских и образовательных 
услуг; 

• одинокими родителями или 
совершеннолетними родными 
братьями (сестрами) ребенка- 
инвалида и единственными 
кормильцами в семье 
 

 
Законопроект 
№ 201778-8 

 
 
 
 
 
 

19.10.2022 

 
 
Разграничение 
категорий 
граждан, 
которым 
предоставляется 
отсрочка при 
общей и 
частичной 
мобилиза ции 

Предлагается разграничить категории 
граждан, которым предоставляется 
отсрочка от призыва на военную 
службу при общей и частичной 
мобилизации. Статья 18 Закона № 31-
ФЗ будет закреплять, кому 
предоставляется отсрочка от призыва 
на службу по общей мобилизации. А ст. 
18.1 — по частичной мобилизации. В 
последнюю войдут такие категории 
граждан: единственные сыновья или 
дочери одинокого родителя, 
единственные кормильцы семьи, в 
которой имеются дети-инвалиды и др. 
 

 
Законопроект 
№ 203675-8 

 
 
 
 
 
 

07.11.2022 



 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

Уточнение 
перечня 
категорий 
граждан 

Предлагается предоставить отсрочку 
родителям и другим лицам, которые 
осуществляют уход за ребенком-
инвалидом до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы 

Законопроект № 
205732-8 

07.11.2022 

Уточнение 
перечня 
категорий 
граждан 

Предлагается изменить п. 4, 4.1 ч. 1 ст. 18 
Федерального закона от 26.02.1997 № 31-
ФЗ и увеличить возраст иждивенцев до 18 
лет 

Законопроект 
№ 231598-8 

 
09.11.2022 

Разграничение 
категорий 
граждан, 
которым 
предоставляетс
я отсрочка при 
об щей и 
частичной 
мобилиза ции 

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

 
 
Законопроект 
№ 206845-8 

 
 
 
 

07.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434362&rangeid=6247289
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434362&rangeid=6247290
https://sozd.duma.gov.ru/bill/231598-8#bh_histras


3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МОБИЛИЗОВАННЫМИ 
 

 

 
 

Категория 

 
 

Описание 

 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

Дата 
последнего об 

новления 
информации 

 
Приостановлени
е 
ТД и другие 
гарантии: 
поправки в ТК РФ 

Приняты поправки в ТК РФ о порядке 
приостановления трудовых 
договоров и других гарантиях для 
мобилизованных сотрудников и др. 
Они распространяются 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 закона 
от 07.10.2022 
№ 376-ФЗ) 

 
 
 

07.10.2022 

 
 
 
Преимущественн
ое право 
трудоустройства 

Граждане, которые заключили 
контракт в период с 24.02.2022 по 
21.09.2022, и с которыми в этот 
период были расторгнуты трудовые 
договоры, в течение 3х месяцев 
после завершения службы имеют 
преимущественное право 
трудоустройства на работу у 
прежнего работодателя 

 

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

 
 
 
 
 

07.10.2022 

Бронирование 
сотрудников 

Установлена   возможность   
отсрочки для забронированных 
сотрудников и общие нормы о 
бронировании. В рекомендациях 
указаны общие положения о 
бронировании 

Федеральный за- 
кон от 26.02.1997№ 
31-ФЗ, 
Методические 
рекомендации, утв. 
Генштабом ВС РФ 
11.07.2017 Разъяснения 
министра труда и 
соцзащиты в телеграм-
канале 
https://t.me/mintrudrf/3
62 ведомства 

28.09.2022 

 

ООО: 
мобилизация 
директора 

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

п. 7 ст. 10 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 
76- ФЗ, 
Постановление 
Правительства РФ от 
22.09.2022 №1677 
Разъяснения 
министра труда и 
соцзащиты в 
телеграм-канале 
https://t.me/mintrudrf
/362 ведомства 

 
 
 

28.09.2022 



 
 

Категория 

 
 

Описание 

 

НПА, законопроекты, 
разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

Приостановление 
ТД и другие 
гарантии: 
разъяснения 
Минтр уда 

Минтруд разъясняет порядок 
приостановления трудовых договоров: 
какие документы нужны   для    
приостановления, какие выплаты 
производить, как оформлять 
сотрудников 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 

 
 
 

28.09.2022 

 
Преимущественно
е право 
трудоустройства 
мобилизованных 
граждан 

Предлагается внести новые 
положения в Федеральные законы от 
26.02.1997 № 31-ФЗ и от 
27.05.1998 № 76-ФЗ. В них будет 
утверждено преимущественное право 
трудоустройства в госорганы, 
организации и в органы МСУ 
мобилизованных граждан и 
военнослужащих, которые принимали 
участие в СВО  с 24.02.2022, после их 
увольнения со службы 

 
 
Законопроект  
№ 207353-8 

 
 
 
 
 
 

07.11.2022 

 
Мобилизация 
работодателя: 
Прекращение ТД 
по ст. 83 ТК РФ: 
новое основание 

Новое основание для прекращения 
трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон — призыв работодателя 
— физлица или единственного 
участника (руководителя юрлица) на 
службу по мобилизации. Это 
основание можно будет применить, 
если работодатель не уполномочил 
другое лицо. Новые положения 
распространяются на 
правоотношения, возникшие с 21 
сентября 2022 года 

 
 
 

п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (в 
ред. Федерального 
закона от 04.11.2022 
№ 434-ФЗ) 

 
 
 
 

07.11.2022 

Приостановление 
ТД и другие 
гарантии: 
разъяснения 
Минтруда 

Минтруд разъясняет порядок 
приостановления трудовых договоров: 
какие документы нужны для 
приостановления, какие выплаты 
производить, как оформлять 
сотрудников и др. 

Информация Минтруда 
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 

28.09.2022 
 

 

Стаж: льготные 
условия 
исчисления 

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

 
 
новость на сайте 
Правительства РФ 

 
 
 

12.10.2022 



4. НАЛОГИ, ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

 

 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

 

Сведения о 
приостановлен
ии трудовых 
дого воров 

В ИЛС будут отражаться сведения о 
приостановлении и возобновлении 
действия трудового договора в связи с 
частичной мобилизацией. 
Работодатель обязан представлять эти 
сведения в ПФР не позднее рабочего 
дня, следу ющего за днем издания 
соответствующего приказа 

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

 
 
 

07.10.2022 

 
Приостановлен
ие ТД и 
пособие по 
временной 
нетрудоспособ
ности 

При расчете среднего дневного 
заработка для исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности 
необходимо будет исключить дни 
приостановления 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. 
Федерального закона от 
07.10.2022 № 379-ФЗ) 

 
 
 

07.10.2022 

 

Расчет стажа 

В страховой стаж будет засчитываться 
период оказания добровольного 
содействия в выполнении задач ВС РФ 
на основании контракта. Это 
Это положение распространяется на 
правоотношения с 24 февраля 2022 

п. 12 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ (в 
ред. Федерального 
закона от 07.10.2022 
№ 379-ФЗ) 

 

07.10.2022 

Продление 
сроков: 
 

• по уплате 
некоторых 
налогов, 
сборов, 
страховых 
взносов,  

• предоставлен
ию 
деклараций и 
отчетов о 
движении 
денежных 
средств по 
счетам 

Сроки уплаты автоматически перенесут 
на третий месяц после демобилизации, 
а накопившуюся задолженность можно 
будет уплатить в рассрочку: первый 
платеж будет составлять 1/6 всей 
задолженности, а остальную 
задолженность необходимо будет 
гасить ежемесячно равными частями. 
Также автоматически продлят сроки 
предоставления всех деклараций, 
кроме деклараций по НДС, расчетов по 
НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговыми агентами, расчетов по 
авансовым платежам и бухгалтерской 
финансовой отчетности. Представить 
их можно будет на третий месяц после 
демобилизации. 
Приостановили вынесение решений о 
проведении выездных проверок по 
некоторым видам платежей и 
мероприятий налогового контроля 

Постановление 
Правительства РФ от 
20.10.2022 № 1874, 
письмо ФНС РФ от 
24.10.2022 № БС-4-
21/14257@, 
письмо ФНС РФ от 
26.10.2022 № АБ-4-
20/14410@, 
новость на сайте ФНС, 
новость на сайте 
Правительства РФ от 
21.10.2022, 
новость на сайте 
Правительства РФ от 
22.10.2022, 
новость на сайте 
Правительства РФ от 
10.10.2022, 
информация Минфина 
РФ от 17.10.2022 

07.11.2022 



 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

 

Расчет стажа 

В страховой стаж будет засчитываться 
период оказания добровольного 
содействия в выполнении задач ВС 
РФ на основании контракта. Это 
Это положение распространяется на 
правоотношения с 24 февраля 2022 

п. 12 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ (в 
ред. Федерального 
закона от 07.10.2022 № 
379-ФЗ) 
 

 

07.10.2022 

Материальная 
помощь 
мобилизованны
м не будет 
облагаться 
НДФЛ и 
страховыми 
взносами 

Планируется освободить от обложения 
НДФЛ и страховыми взносами 
материальную помощь 
мобилизованным, включая 
передаваемое имущество. Передача 
имущества также не будет облагаться 
НДС, а расходы организации будут 
учитываться для целей налога на 
прибыль 

информация Минфина 
РФ от 27.10.2022 

28.10.2022 

СЗВ-СТАЖ: 
изменения в 
порядке 
заполнения 
формы 

Ввели два новых кода для 
мобилизованных сотрудников: 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ. 
Если трудовой договор был 
приостановлен до даты регистрации 
Постановления Правления ПФР в 
Минюсте России, штрафовать за 
несдачу не будут 
 

Постановление 
Правления ПФР от 
25.12.2019 № 730п в ред. 
Постановления 
Правления ПФР от 
13.10.2022 г. № 217п 
(документ вступил в силу 
08.11.2022), 
новость на сайте ПФР 

 
 

08.11.2022 

СЗВ-ТД: 
изменения в 
порядке 
заполнения 
формы 

Ввели два новых кода для 
мобилизованных сотрудников: 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ. 

Если трудовой договор был 
приостановлен до даты регистрации 
Постановления Правления ПФР в 
Минюсте России, штрафовать за 
несдачу не будут 

 

Постановление 
Правления ПФР от 

25.12.2019 № 730п в ред. 
Постановления 

Правления ПФР от 
13.10.2022 г. № 217п 

(документ вступил в силу 
08.11.2022), 

новость на сайте ПФ 

08.11.2022 
 

Стаж: льготные 
условия 
исчисления 

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

 
новость на сайте 
Правительства РФ 

 
 

12.10.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=45161


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 

Категория 

 

Описание 

НПА, 
законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновле ния 

информа ции 

Уголовная 
ответственность за 
преступления 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, 
законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

 
 
 
 
Кредитные 
каникулы 

Предоставлены кредитные каникулы 
ООО, которые отвечают трем условиям: 
• являются субъектами МСП; 
• состоят из одного участника, 
который одновременно является 
директором согласно сведениям из 
ЕГРЮЛ в период с 21.09.2022 до дня его 
призыва на службу по мобилизации; 

• кредитный договор заключен до дня 
призыва участника на службу по 
мобилизации 

 
ст. 7.3, 7.4 
Федерального 
закона от 
03.04.2020 № 106-
ФЗ (в ред. 
Федерального 
закона от 
20.10.2022 № 406-
ФЗ), 
новость на сайте 
Правительства РФ 

 
 
 
 

26.10.2022 

Продление сроков: 
 
• по уплате 
некоторых налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
• предоставлению 
деклараций и 
отчетов о движении 
денежных средств 
по счетам 

 

Для ООО с директором — 
ед.участником. Сроки уплаты 
автоматически перенесут на третий 
месяц после демобилизации, а 
накопившуюся задолженность можно 
будет уплатить в рассрочку: первый 
платеж будет составлять 1/6 всей 
задолженности, а остальную 
задолженность необходимо будет 
гасить ежемесячно равными частями. 
Также автоматически продлят сроки 
предоставления всех деклараций, 
кроме деклараций по НДС, расчетов по 
НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговыми агентами, расчетов по  
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 20.10.2022 № 
1874, 
письмо ФНС РФ от 
24.10.2022 № БС-4-
21/14257@, 
письмо ФНС РФ от 
26.10.2022 № АБ-4-
20/14410@, 
новость на сайте 
Правительства РФ, 
новость на сайте 
Правительства 
РФ, новость на 
сайте  

 
 
 
 

07.11.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434309
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434309
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434682
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434682
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434682
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434876
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434876
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=434876
http://government.ru/news/46847/
http://government.ru/news/46859/
http://government.ru/news/46753/


 

Категория 

 

Описание 

НПА, 
законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

 авансовым платежам и бухгалтерской 
финотчетности. Представить их можно 
будет на третий месяц после 
демобилизации. 

Приостановили вынесение решений о 
проведении выездных проверок по 
некоторым видам обязательных 
платежей и проведение некоторых 
мероприятий налогового контроля 

Правительства РФ, 
информация  Мин
фина РФ от 
17.10.2022 

 

 

Госзакупки: 
изменение 
существенных 
условий контрактов 

Внесены изменения в Постановления 
Правительства от 22.11.2012 № 1211, от 
08.11.2013 №1005, от 04.07.2018 
№ 783, от 25.12.2018 № 1663, от 
30.06.2021 № 1078 и признали 
мобилизацию в РФ обстоятельством 
непреодолимой силы. Оно позволит не 
включать в РНП сведения об участнике 
или поставщике, который уклонился от 
подписания договора или не исполнил 
обязательства из-за форс-мажора. 
Также заказчики будут списывать 
неустойку за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контракта 
вследствие мобилизации 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.10.2022 
№ 1838, 
Новость на сайте 
Правительства 
РФ 

18.10.2022 

Отсрочка по 
арендным 
платежам 

Предусмотрят отсрочку по арендным 
платежам для мобилизованных или 
заключивших контракт8  единственных 
участников (и одновременно 
руководителей) ООО. Они смогут 
отложить выплату по договорам 
аренды объектов, находящихся в 
госсобственности, и расторгнуть их без 
штрафов 

Новость на сайте 
Правительства 
РФ, 
распоряжение 
Правительства 
РФ от 15.10.2022 
№ 3046-р 

 

18.10.2022 

Продление 
лицензий в 
упрощенном 
порядке 

Временно сняты требования к 
количеству работников, которые были 
обязательными для получения 
разрешения на тот или иной вид 
деятельности. Избавили от штрафов 
организации, если мобилизовали 
квалифицированных сотрудников, 
наличие которых требуется по 
лицензии. Сроки действия разрешений 
будут продляться в автоматическом 
режиме 

Постановление 
Правительства 
РФ от 15.10.2022 
№ 1839, 
Новость на сайте 
Правительства 
РФ 

 

18.10.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=433947
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=51&documentId=6684#ref8


 

Категория 

 

Описание 

НПА, 
законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 
информации 

Приостановление 
производства по 
судебным спорам и 
исполнительного 
производства в 
связи с 
мобилизацией 

Предлагается приостанавливать 
производство по спорам, которые 
рассматриваются в порядке АПК РФ, 
ГПК РФ и КАС РФ. А также 
приостанавливать исполнительное 
производство9 , в случаях если 
ответчик (должник) или истец 
(взыскатель)10 : 
• мобилизован, 
• заключил контракт в качестве 
добровольца, 
• иным образом участвует в 
боевых действиях в составе ВС РФ и 
других войск, 
• выполняет задачи в условиях 
чрезвычайного или военного 
положения 

Законопроект 
№ 223501-8 

 
02.11.2022 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=433853
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=433851
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=425187
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=51&documentId=6684#ref9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=51&documentId=6684#ref10
https://sozd.duma.gov.ru/bill/223501-8#bh_histras


7. ИП 
 

 

 

Категория 

 

Описа
ние 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата последнего 
обновления 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитные 
каникулы для 
мобилизован
ных и членов 
их семей 

Мобилизованные граждане, в том 
числе ИП,, военнослужащие по 
контракту, 
члены их семей получили право на 
отсрочку исполнения обязательств по 
кредитным договорам (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 февраля 2022 года. 
Банк России разъяснил, что 
кредитные каникулы по Закону № 
377-ФЗ вправе получить ИП по 
кредитным договорам, заключенных 
в целях осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Также приведен перечень 
документов, которые могут 
представить члены семьи 
военнослужащего, чтобы 
подтвердить свой статус и получить 
кредитные каникулы 

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 
закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 07.10.2022 № 377-
ФЗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.10.2022 

Госзакупки: 
изменение 
существенных 
условий 
контрактов 

Внесены изменения в Постановления 
Правительства от 22.11.2012 № 1211, 
от 08.11.2013 №1005, от 04.07.2018 № 
783, от 25.12.2018 № 1663, от 
30.06.2021 № 1078 и признали 
мобилизацию в РФ обстоятельством 
непреодолимой силы. Оно позволит не 
включать в РНП сведения об участнике 
или поставщике, который уклонился от 
подписания договора или не исполнил 
обязательства из-за форс-мажора. 
Также заказчики будут списывать 
неустойку за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контракта 
вследствие мобилизации 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.10.2022 № 1838, 
Новость на сайте 
Правительства РФ 

 
18.10.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434370
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434370


 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

Продление 
сроков: 
 
• по уплате 
некоторых 
налогов, сборов, 
страховых 
взносов, 
•предоставлени
ю деклараций и 
отчетов о 
движении 
денежных 
средств по 
счетам 

Сроки уплаты автоматически 
перенесут на третий месяц после 
демобилизации, а накопившуюся 
задолженность можно будет 
уплатить в рассрочку: первый 
платеж будет составлять 1/6 всей 
задолженности, а остальную 
задолженность необходимо будет 
гасить ежемесячно равными 
частями. 
Также автоматически продлят сроки 
предоставления всех деклараций, 
кроме деклараций по НДС, расчетов 
по НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговыми агентами, 
расчетов по авансовым платежам и 
бухгалтерской финотчетности. 
Представить их можно будет на 
третий месяц после 
демобилизации. 
Приостановили вынесение 
решений о проведении выездных 
проверок по некоторым видам 
обязательных платежей и 
проведение некоторых 
мероприятий налогового контроля 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
20.10.2022 № 1874, 
письмо ФНС РФ от 
24.10.2022 № БС-4-
21/14257@, 
письмо ФНС РФ от 
26.10.2022 № АБ-4-
20/14410@, 
новость на сайте 
Правительства РФ, 
информация  Минфина 
РФ от 17.10.2022 

07.11.2022 

 

Кредитные 
каникулы: 
неначисление 
процентов на 
размер 
основного долга 

Предлагается внести изменения в ч. 
18 ст. 1 Федерального закона от 
07.10.2022 № 377-ФЗ. В том числе 
предлагают не начислять проценты 
на размер основного долга в 
течение срока действия льготного 
периода 
 

 
Законопроект  
№ 229147-8 

07.11.2022 

 

Отсрочка по 
арендным 
платежам 

Предусмотрят отсрочку по 
арендным платежам для 
мобилизованных или заключивших 
контракт  предпринимателей. Они 
смогут отложить выплату по 
договорам аренды объектов, 
находящихся в госсобственности, и 
расторгнуть их без штрафов 
 
 

новость на сайте 
Правительства РФ, 
распоряжение 
Правительства РФ от 
15.10.2022 № 3046-р 

18.10.2022 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/229147-8#bh_histras


 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

 
 

Гранты: новые 
условия 

Пересмотрят условия грантов 
молодым предпринимателям. ИП 
смогут приостановить 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 
Правительства РФ 

 
 

 
12.10.2022 

Приостановлени
е производства 
по судебным 
спорам и 
исполнительног
о производства 
в связи с 
мобилизацией 

Предлагают приостанавливать 
производство по спорам, которые 
рассматриваются в порядке АПК РФ, 
ГПК РФ и КАС РФ. А также 
приостанавливать исполнительное 
производство, в случаях если 
ответчик (должник) или истец 
(взыскатель)10 : 
 
• мобилизован, 
• заключил контракт в качестве 
добровольца, 
• иным образом участвует в 
боевых действиях в составе ВС РФ и 
других войск, 
• выполняет задачи в условиях 
чрезвычайного или военного 
положения 

 
Законопроект 
№ 223501-8 

 

07.11.2022 



8. ФИЗЛИЦА 
 

 

 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

Меры 
государственной 
поддержки  

мобилизованны
м  

Мобилизованных граждан и 
членов их семей 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. 
Федерального закона от 
07.10.2022 № 378-ФЗ) 

 
 

07.10.2022 

Меры 
социальной 
поддержки 
семьям 
мобилизованны
х граждан 

Для оказания некоторых мер 
социальной поддержки не будут 
учитывать денежное довольствие 
и прошлые доходы 
мобилизованных граждан при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.10.2022 № 1933, 
новость на сайте 
Правительства РФ, 
новость на сайте 
Минтруда РФ 
 

02.11.2022 

Закреплен статус 
добровольцев 

Установили правовой статус и 
предоставили гарантии 
военнослужащим, которые 
заключили контракт о 
добровольном содействии ВС РФ 

Федеральный закон от 
04.11.2022 № 419-ФЗ  

 
08.11.2022 

Единовременна
я выплата 
мобилизованны
м гражданам и 
военнослужащи
м по контракту 

Мобилизованные граждане, 
некоторые военнослужащие, 
иные граждане РФ, которые в 
период проведения СВО 
заключили контракт сроком не 
менее, чем на год, получат 
единовременную денежную 
выплату в размере 195 тыс. ₽ 

Указ Президента РФ от 
02.11.2022 № 787 

 
07.11.2022 

Выплаты 
мобилизованны
м гражданам 

Разъяснили порядок выплат 
мобилизованным. В Минобороны 
РФ указали минимальный размер 
денежного довольствия для 
мобилизованных, определили 
момент, когда начнут начислять 
таким гражданам денежные 
средства  

новость на сайте 
Минобороны РФ 

09.11.2022 

Стаж: льготные 
условия 
исчисления 

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

Новость на сайте 
Правительства РФ 

12.10.2022 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=435034
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=435034
http://government.ru/news/46940/
https://mintrud.gov.ru/social/436


 

Категория 

 

Описание 

 
НПА, законопроекты, 

разъяснения 

Дата 
последнего 
обновления 

информации 

Кредитные 
каникулы 

Мобилизованные граждане, в том 
числе ИП, военнослужащие по 
контракту, члены их семей 
получили право на отсрочку 
исполнения обязательств по 
кредитным договорам (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 
февраля 2022. 
Банк России разъяснил, что 
кредитные каникулы по Закону № 
377-ФЗ вправе получить ИП по 
кредитным договорам, 
заключенных в целях 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. Также приведен 
перечень документов, которые 
могут представить члены семьи 
военнослужащего, чтобы 
подтвердить свой статус и 
получить кредитные каникулы 

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 закона 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 07.10.2022 № 
377-ФЗ), 
п. 3 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 07.10.2022 № 
377-ФЗ), 
письмо ЦБ РФ от 
21.10.2022 № ИН-03-
59/126 

 
27.10.2022 

ФССП: 
приостановлени
е 
исполнительных 
производств 

 

ФССП  указала, что 
исполнительные производства в 
отношении военнослужащих 
подлежат полному или 
частичному приостановлению по 
просьбе должника. Для 
приостановления 
исполнительного производства 
должник-военнослужащий 
вправе подать соответствующее 
заявление непосредственно на 
призывном пункте военкомата. 
Там будут находиться сотрудники 
ФССП специально для этих целей 

информация ФССП РФ от 
28.09.2022 

04.10.2022 

 


