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Правительством РФ утвержден План первоочередных 
действий по обеспечению функционирования экономики 
в условиях частичной мобилизации:

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

ОТСРОЧКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

ПОСЛАБЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСКОНТРАКТОВ
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Ведение бизнеса в случае мобилизации
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Возможность оставаться 
собственником бизнеса при 
мобилизации

Отсрочка на 5 дней с момента 
получения повестки для 
оформления/передачи 
необходимых процедур/документов

ФЗ от 20.10.2022 № 404-ФЗ
Срок действия меры: бессрочно

Определение регулирования 
трудовых отношений в случае 
мобилизации работодателя-ИП либо 
единственного владельца компании

Установление особенностей 
исчисления стажа для назначения 
досрочных страховых пенсий для 
мобилизованных

принято

ПП РФ от 14.11.2022 № 2055
Срок действия меры: на период действия 
частичной мобилизации 
(Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

принято



Налоговые послабления
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Отсрочка уплаты налогов, страховых 
взносов и иных обязательных 
платежей

ПП РФ от 20.10.2022 № 1874
Срок действия меры: на период действия 
частичной мобилизации 
(Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Перенос срока предоставления 
декларации по налогам, страховым 
взносам и иной отчетности

Снижение арендных платежей,                     
а также возможность расторжения 
без применения штрафов договоров 
аренды публичного имущества

ПП РФ от 15.10.2022 № 3046-р
Срок действия меры: на период действия частичной 
мобилизации (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Снижение и отсрочка обязательных платежей

Отсрочка начисления пеней                       
за просрочку оплаты ЖКХ услуг

ФЗ от 07.10.2022 № 378-ФЗ
Срок действия меры: на период действия частичной 
мобилизации (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Приостановление сроков проведения 
ряда мероприятий налогового 
контроля

ПП СО от 09.11.2022 № 959
Срок действия меры: на период действия частичной 
мобилизации (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)



Кредитные каникулы
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Кредитные каникулы по кредитным 
договорам в случае, если 
учредитель/генеральный директор 
или ИП призван на службу

ФЗ от 20.10.2022 № 406-ФЗ
Срок действия меры: на период действия частичной 
мобилизации (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Изменение условий предоставления 
грантов в части продления сроков 
использования гранта и достижения 
результатов, а также возможности 
возврата гранта без наложения 
штрафных санкций

Приказ Минэкономразвития России 
от 10.10.2022 № 555
ПП СО (на стадии принятия)
Срок действия меры: на период действия частичной 
мобилизации (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Послабления для получателей финансовой 
поддержки

По кредитной программе «ФОТ 3.0», 
предполагающей льготные условия 
для заемщика, сохранившего рабочие 
места, численность сотрудников 
будет рассчитываться с учетом 
призванных в ходе частичной 
мобилизации, льготная ставка 3% 
будет сохранена

Разъяснения Минэкономразвития России
(не требует утверждения НПА)
Срок действия меры: на период действия частичной мобилизации 
(Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)



Защита бизнеса от ответственности                          
при разрешительном режиме
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Продление моратория на плановые 
и неплановые проверки МСП 
до конца 2023 года

ПП РФ от 01.10.2022 № 1743
Срок действия меры: до 31.12.2023

Возможность изменения условий 
контрактов

ПП СО от 17.11.2022 № 998
ПП РФ от 15.10.2022 № 1838
Срок действия меры: на период действия 
частичной мобилизации (Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 № 647)

Послабления по исполнению госконтрактов

принято

принято

Неприменение мер ответственности  
к предпринимателям за нарушение 
условий разрешительного режима 
(не продление лицензий) ПП РФ от 15.10.2022 № 1839

Срок действия меры: на период действия 
частичной мобилизации (Указ Президента РФ 
от 21.09.2022 № 647)

Продление сотрудникам сроков 
действия разрешений (например, 
аттестации) в упрощенном порядке 
без оценки знаний и умений

принято

Списание неустоек или 
неприменение штрафных санкций 
вследствие ненадлежащего 
исполнения контракта или 
невозможности исполнения условия 
контракта
Отказ от включения в РНП



Общие меры поддержки

8

Приостановка судебных и 
исполнительных производств                        
с участием мобилизованных

Проект ФЗ № 223501-8

Страхователям могут дать право 
досрочно прекращать договоры 
ОСАГО из-за мобилизации

Проект 
указания Банка России

Владельцы торговых площадей 
смогут установить платеж в размере 
среднемесячной зарплаты за 
прошлый год или разорвать договор 
аренды в одностороннем порядке с 
арендаторами из недружественных 
стран – тех, которые закрыли свои 
магазины, но продолжают занимать 
помещения

Акционерные общества и общества 
с ограниченной ответственностью 
смогут избежать ликвидации, если 
стоимость их активов опустите ниже 
размера уставного капитала

Проект ПП РФ

Проект ПП РФ



Отсрочка на 5 дней для решения и оформления 
необходимых процедур для ведения бизнеса
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• С 20 октября 2022 года призывная комиссия по мобилизации обязана предоставлять ИП, учредителям (участникам) 
компаний и единоличным исполнительным органам время на решение организационных бизнес-вопросов. 

• Она должна предоставлять 5 рабочих дней каждому из этих россиян, которых призывают на военную службу по 
мобилизации.

• Такие граждане могут продолжить заниматься бизнесом через доверенных лиц. Право получили и те, кого 
мобилизовали с 21 сентября.

• Правительство вправе определить особенности решения этих организационных вопросов.
Федеральный закон от 20.10.2022 года № 404-ФЗ

Изменения порядка расчета страхового стажа 
для мобилизованных

• Период участия мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту в специальной военной операции будет 
засчитываться в их страховом стаже в двойном размере. 

• Срок службы таких граждан будет учитываться в их страховом стаже по принципу «день за два».

• Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии — например, для тех, кто до призыва на 
службу работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, который дает 
право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

• Также Правительство поддержало законодательную инициативу Госдумы, которая позволит военным пенсионерам 
вернуться в вооруженные силы и сохранить размер получаемой пенсии, если в ходе военной службы они займут 
должность с меньшим окладом.

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 года № 2055



Расширен перечень оснований для увольнения 
по независящим от сторон обстоятельствам
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• Трудовой договор расторгают в том числе в случаях, когда по мобилизации 
призвали работодателя – единственного учредителя юрлица, который на период 
прохождения военной службы никому не передал свои полномочия.

• Такой нормой дополнили ТК РФ. Ее действие распространили на правоотношения, 
которые возникли с 21 сентября

Федеральный закон от 04.11.2022 года № 434-ФЗ

Передача данных в ПФР о приостановке договора 
с мобилизованным

• В порядке заполнения СЗВ-ТД предусмотрели возможность передать по этой 
форме сведения о приостановке и возобновлении действия трудового договора. 
Их включают, если работник призван по мобилизации, заключил контракт о 
военной службе или добровольном содействии ВС РФ.

Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 № 217п



Налоговые послабления
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Отсрочка по: Новые сроки: Исключения:

Уплате налогов, 
авансовых платежей по 
ним и взносов

До 28-го 
числа включительно
третьего месяца после 
увольнения со службы или 
окончания мобилизации
(в т.ч. для взносов на 
травматизм)

НДФЛ, который платят 
налоговые агенты;
Налог на прибыль, 
удержанный у источника 
выплаты дохода;
Госпошлина;
Сбор за пользование 
объектами животного мира

Подаче бухотчетности, 
налоговых деклараций 
и расчетов

До 25-го числа включительно
третьего месяца после увольнения
со службы или окончания 
мобилизации

Декларации по НДС

• Изменение сроков касается организаций, в которых мобилизованный – руководитель и одновременно единственный 
учредитель.

• Накопившийся долг (кроме НПД и налога на АУСН) можно погашать равными частями (1/6) ежемесячно не позднее 28-го 
числа с месяца, следующего за месяцем, на который приходится перенесенный срок.

• В период службы до 28-го числа включительно третьего месяца после увольнения со службы или окончания 
мобилизации не станут назначать выездных проверок и приостанавливают уже назначенные. Это касается также 
проверок в связи со сделками между взаимозависимыми лицами и проверок по взносам на травматизм.

• На тот же срок приостанавливают ряд других налоговых сроков. Порядок не затрагивает налоговый контроль в рамках 
камеральных проверок деклараций по НДС и акцизам с суммой к возмещению, а также по НДФЛ с налогом к возврату.

• Не станут проводить и контроль за применением ККТ. Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 года № 1874

Ответы по вопросам налогообложения 
на сервисе ФНС России
https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/



Снижение арендных платежей регионального 
имущества
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• Для мобилизованных (или служащих по контракту) снижен размер арендной платы за имущество,
находящегося в собственности Самарской области, по договору до 1 рубля в год на период
с 21.09.2022 по 20.09.2023.

• Арендаторами, которые получат льготу, могут быть как ИП, так и юридические лица, где один и тот же
человек является учредителем и руководителем компании.

• Льгота распространяется на все виды регионального имущества, в том числе на земельные участки.

• Кроме того, арендаторам предоставляется возможность расторгнуть договор аренды без применения
штрафных санкций, а также на период прохождения службы по договорам аренды не применяются
неустойки (штрафы, пени) или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором
порядка и сроков внесения арендной платы.

• Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель.
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 № 3046-р
Постановление Правительства СО от 09.11.2022 № 959

Отсрочка начисления пеней за просрочку 
оплаты ЖКХ услуг
• С 7 октября 2022 года мобилизованных граждан освободили от начисления пеней за

несвоевременные или неполные платежи за жилье и коммунальные услуги.
• То же касается взносов на капремонт. Мера поддержки распространяется также на членов семей

мобилизованных. Она действует до прекращения контракта.

Федеральный закон от 07.10.2022 № 378-ФЗ



Кредитные каникулы для мобилизованных
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Кредитные каникулы для физлиц и ИП 
по потребительским кредитам и 
ипотеке (важно, что для ИП – каникулы 
распространяются и на бизнес-
кредиты)

Кредитные каникулы для юрлиц-
субъектов МСП

• Обратиться к кредитору можно, пока действует 
договор, но не позже 31 декабря 2023 года

• Время приостановки выплат составит срок 
мобилизации плюс 30 дней

• В ряде случав льготный период продлят. 
Заемщик сможет определить первый день 
приостановки, но он не должен быть ранее 21 
сентября 2022 года

Воспользоваться могут:

• Мобилизованные субъекты МСП, являющиеся 
единственным участником ООО

• Сведения в ЕГРЮЛ об этой компании после 21 
сентября 2022 года не меняли

• ООО заключило с банком или НФО договор 
кредита или займа, в т.ч. ипотечный, до дня 
мобилизации участника

• Обратиться к кредитору можно, пока действует 
договор, но не позже 31 декабря 2023 года

• Время приостановки выплат составит срок 
мобилизации плюс 90 дней.

• В ряде случав льготный период продлят. 
Заемщик сможет определить первый день 
приостановки, но он не должен быть ранее 21 
сентября 2022 года

Воспользоваться могут:

• Мобилизованные граждане, в том числе ИП, 
военнослужащие по контракту, члены их семей

Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ Федеральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ



Продление моратория на плановые  
и неплановые проверки МСП до конца 2023 года
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• В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность
которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не
являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями
II класса.

Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743

Изменения ряда обязательных требований 
для компаний, сотрудники которых призваны 
в рамках частичной мобилизации
• Компании, которые работают по лицензиям на определенные виды деятельности и чьих специалистов

призвали по частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников.
Такие организации не станут штрафовать. 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, например:
перевозок, гидрометеорологии, образования и туризма.

• Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили срок действия результатов спецоценки условий труда,
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении рабочих мест с оптимальными и допустимыми классами
условий труда, на которые не подавали декларации.

Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 № 1839



Особенности исполнения госконтрактов
мобилизованными предпринимателями
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Изменение госконтракта из-за непредвиденных обстоятельств

• Сторонам разрешили по согласию менять существенные условия контракта (сроки, цена, виды, объем работ/ услуг) для
федеральных нужд, если из-за мобилизации его нельзя исполнить.

• Корректировка по спецоснованию возможна при соблюдении ряда условий. Одно из них – решение соответствующего органа
власти.

• Аналогичную меру предусмотрели и на региональном уровне: так, предусмотрена возможность изменения существенных
условий контракта, заключенного для обеспечения нужд Самарской области, если при исполнении такого контракта возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией.

• Кроме того, предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024 года, если
при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения

Реестр недобросовестных поставщиков

• В правилах ведения РНП по Закону № 223-ФЗ, в частности, уточнили: в реестр не включают данные об участнике, который
уклонился от подписания договора, или поставщике, который не исполнил обязательства по нему из-за форс-мажора. Речь идет
в том числе о мобилизации. Сходные поправки предусмотрели и в правилах ведения реестра по Закону № 44-ФЗ.

Списание неустоек в госзакупках

• Заказчики списывают неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение контракта по правилам Постановления
Правительства РФ № 783, в том числе если:

• обязательства не исполнили полностью из-за мобилизации;
• есть письменное обоснование, что невозможно исполнить контракт по этой причине. Подтверждающие документы надо

приложить к обоснованию (если они имеются);
• есть акт приемки или иной документ, который доказывает исполнение обязательств по контракту (если оно было).
• Начисленные и неуплаченные неустойки спишут полностью.

Постановление Самарской области от 17.11.2022 № 998
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 № 3046-р



Безвозмездная нотариальная помощь
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Полное освобождение от оплаты услуг правового и технического характера 
при обращении к нотариусу

• Льгота распространяется на удостоверение различных видов доверенностей, выдачу согласий 
законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для 
несовершеннолетних детей и другие.

• Воспользоваться льготой вправе лица, призванные на военную службу в связи с объявлением 
частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года. 

• При этом граждане, призванные по мобилизации, смогут обратиться в нотариальные органы 
вне очереди при предъявлении повестки.

Официальное письмо Федеральной нотариальной палаты от 26.09.2022



Выплаты мобилизованным не станут учитывать 
при оценке нуждаемости их семей
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Доходы мобилизованных не возьмут в расчет при получении их семьями соцвыплат:

• пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки;
• ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;
• выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;
• социальный контракт.
Также прошлые заработки родителя – зарплату, гонорары, предпринимательский доход – не 
будут учитывать при расчете нуждаемости. Если до мобилизации гражданин не работал и 
семье отказали в выплате по правилу нулевого дохода, то можно снова обратиться за 
поддержкой, из-за отсутствия дохода у мобилизованного в выплате не могут отказать.

Постановление Правительства РФ от 29.11.2022 № 
1933Военнослужащие-контрактники получат 195 тыс. руб. 

единовременно
Установлены выплаты лицам, которые заключили контракт во время военной спецоперации 
сроком не менее года:

• мобилизованным гражданам;
• военнослужащим, проходившим военную службу по призыву. Исключение – курсанты 

военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования в ведении Минобороны;

• иным гражданам РФ и иностранцам.
Действие правил распространяются на отношения, которые действуют с 21 сентября.

Указ Президента РФ В.В.Путина от 02.11.2022 № 787 



Отсрочка от частичной мобилизации 
для специалистов IТ, медиа и связи
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Право на отсрочку могут получить имеющие 
соответствующее высшее образование 
и работающие полный рабочий день сотрудники:

• аккредитованных IТ-компаний, задействованные 
в разработке, развитии, внедрении, сопровождении 
и эксплуатации IТ-решений (программного 
обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или 
задействованные в обеспечении функционирования 
информационной инфраструктуры;

• операторов связи, задействованные в обеспечении 
устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования отдельных сооружений связи, 
средств связи и линий связи сети связи общего 
пользования, а также центров обработки данных;

• зарегистрированных СМИ, радиовещателей, 
телевещателей, включенных в перечень 
системообразующих, задействованные в производстве 
и распространении информационной продукции

Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83,
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490 

• Cписок аккредитованных организаций

• Список специальностей, подходящих 
под критерии освобождения от 
мобилизации специалистов в сфере IТ 
и связи

• Прием заявлений на отсрочку для 
специалистов IТ- и телеком-компаний 
осуществляется через ЛК «Госуслуг»

• Важно, что сменивший работу сотрудник ИТ- или телеком-компании, который 
соответствует критериям для отсрочки от частичной мобилизации, может вновь 
отправить заявку через «Госуслуги».

• Появилась новая услуга для работодателя. С ее помощью он исключает 
уволенного из списков на отсрочку. Заявление подает руководитель или его 
доверенное лицо. Нужно указать серию, номер паспорта и СНИЛС уволенного. 
Данные передают в Минобороны на следующий рабочий день.



Информационные ресурсы по вопросам, возникающим у бизнеса 
в связи с проведением частичной мобилизации
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Получи ответы на портале «Мой бизнес 63»
MYBIZ63.RU
https://mybiz63.ru/service-categories/casticnaia-mobilizaciia

Получи ответы на «Объясняем РФ»
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
https://объясняем.рф/mobilization/

Получи ответы на сайте ФНС России
NALOG.RU
https://www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/12522247/

Получи Ответы по вопросам налогообложения                 
в период частичной мобилизации
https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/

Получи ответы о мобилизации                             
IT- специалистов на портале от Минцифры
РФ «Госуслуг»
GOSUSLUGI.RU
https://www.gosuslugi.ru/itindustry

https://www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/12522247/


В целях непрерывной информационной поддержки 
действует «горячая линия»
поддержки предпринимателей 8 800 300-63-63

Единый портал государственной 
поддержки бизнеса в Самарской
области
MYBIZ63.RU

Аккаунт @mybiz63 в социальной 
сети «Вконтакте»

Telegram-чат  
МойБизнес_63 чат

Telegram-канал  
МойБизнес_63
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