
Меры 
поддержки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ И 
РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ — ОТДЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, ДЛЯ КОТОРЫХ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗРАБОТАЛО СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ предусматривает:

- гарантии сохранения рабочих мест до окончания срока службы;

- приостановление трудовых контрактов, а не расторжение;

- возможность вернуться к своим прежним должностным
обязанностям в течение трех месяцев по истечении срока службы;

- дополнительные гарантии для членов семей .

Федеральный закон от 07.10.2022 № 378-ФЗ освободил мобилизованных 

и членов их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и 

просрочку взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме. 

Федеральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ предоставляет призванным 

на военную службу предпринимателям, которые являются 

единственными участниками ООО, кредитные каникулы.  

Также предусмотрено продление срока кредитных каникул на время 

нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, 

госпиталей и других медицинских организаций 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ предусматривает право    
на приостановление исполнительного производства, в отношении 
мобилизованных граждан, по заявлению должника (ст. 40). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 
№ 1838 установлен порядок изменения существенных условий 
контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи 
с мобилизацией.

В случае невозможности обеспечить своевременное исполнение 
контракта из-за мобилизации, неустойки будут списаны и таких 
представителей бизнеса не будут включать в реестр 
недобросовестных поставщиков.  

Постановлением Правительства российской Федерации от 20.10.2022 
№ 1874 предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов, а также продлены сроки предоставления 
налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по 
счетам в течение всего периода прохождения военной службы, но и 

ещё несколько месяцев после её завершения.



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022  
№ 3046-р предпринимателям, призванным на военную службу, 
предоставлена возможность отсрочки по оплате аренды 
недвижимости, земельных участков и другого федерального 
имущества, при этом коммунальные платежи оплачиваются 
арендодателями.

Федеральный закон от 20.10.2022 № 404-ФЗ предусмотрел, что на ИП 

и учредителей (участников) организаций, осуществляющих 

полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на 

военную службу по мобилизации, не распространяются 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и касающиеся 

занятия предпринимательской деятельностью. Закон позволяет 

данной категории граждан осуществлять предпринимательскую 

деятельность через доверенных лиц. Для решения указанных 

организационных вопросов, связанных с дальнейшим 

осуществлением деятельности, предоставляется пять дней. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Постановлением Правительства Хабаровского края от 22.09.2022 № 

465-пр  предусмотрены дополнительные гарантии в сфере трудовых 

отношений.

Постановлением Правительства Хабаровского края от 21.10.2022 № 

534-пр предоставляется финансовая поддержка в виде 

единовременной денежной выплаты. 

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.11.2022 № 111 

утвержден Порядок освобождения от начисления пеней граждан, 

заключившим контракт о прохождении военной службы в связи с 

призывом по мобилизации в ВС РФ, и членам их семей. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Нотариальные услуги для мобилизованных

Для совершения нотариальных действий мобилизованный гражданин или его 
родственники могут обратиться к нотариусам Хабаровского нотариального округа 

Хабаровского края по первой букве фамилии мобилизованного:

от А до М – к нотариусу Рябцевой Анастасии Викторовне (680000, г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д. 74, т. 89098531884, 84212323846)

от Н до Я – к нотариусу Пшеничниковой Светлане Анатольевне (680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева – Амурского, д. 2, т. 89141965539, 84212584787).

При этом копии документов можно заблаговременно направить нотариусу по 
эл.почте или с помощью мессенджера, с указанием контактного телефона 

мобилизованного для установления его волеизъявления. Нотариус подготовит 
нотариальный акт и по согласованию с командованием  войсковой части 

осуществит выезд в место нахождения мобилизованного гражданина.

В войсковых частях 51460 и 30632 совместно с нотариальной палатой Хабаровского 
края организовано согласно графика дежурство нотариусов Рябцевой А.В. и 

Пшеничниковой С.А.  

Мобилизованные граждане освобождаются от платы за оказание услуг правового и 
технического характера.


