
21 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОБЪЯВИЛ 

ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ?

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

- Граждане, признанные в установленном порядке не годными к военной 

службе по состоянию здоровья

- Граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе

- Граждане, снятые с воинского учета в связи с выездом за границу на 

срок более 6 мес.

- Граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение тяжкого преступления

Все категории указаны в Федеральном законе от 26.02.1997 № 31-ФЗ



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 

ПОВЕСТКУ ДЛЯ СОТРУДНИКА?

Вручить повестку сотруднику должен руководитель или иное 

ответственное за военно-учетную работу лицо организации. Лично в 

руки и как минимум за три дня до указанной даты явки в военкомат.      

В противном случае руководитель может быть оштрафован в 

соответствии с главой 21 КоАП РФ.

Если человек работает дистанционно, то рекомендаций как действовать 

в таком случае нет. Как вариант, руководитель может направить 

соответствующее уведомление сотруднику. 



отсрочка от призыва на военную службу по 

мобилизации

Право на отсрочку от призыва на военную 

службу по мобилизации предоставляется 

(ст. 18 ФЗ № 31):

- забронированным компанией сотрудники

- временно негодным к военной службе по 

здоровью (на срок до шести месяцев)

- занятым постоянным уходом за больным 

родственником

- опекунам или попечителям 

несовершеннолетнего брата-сестры

- имеющим на иждивении четырех и более 

детей младше 16 лет

- имеющим жену сроком беременности не 

менее 22 недель, и трех детей на 

иждивении в возрасте до 16 лет

- имеющим на иждивении и 

воспитывающим без матери 1-го ребенка и 

более в возрасте до 16 лет

Иные категории граждан, получившие право 

на отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации:

- руководители, специалисты и рабочие, 

работающие в организациях оборонно-

промышленного комплекса и участвующие в 

выполнении заданий государственного 

оборонного заказа (Указ Президента РФ от 

21.09.2022 № 647)

- студенты, получающие образование 

соответствующего уровня впервые, по очной и 

очно-заочной формам обучения (Указ 

Президента РФ от 24.09.2022 № 664)

- специалисты, работающие в российском IT-

секторе, связи, СМИ, а также ряде 

организаций финансового рынка (Решение 

Минобороны РФ)

НО конкретный список специальностей не 

обнародуется.



1. Определите 

ответственное лицо

•Ответственным может 

быть сотрудник, 

который ведёт в 

организации воинский 

учёт.

2. Составьте план по 

ведению воинского 

учёта и бронирования

•В плане учтите 

мероприятия для 

обеспечения брони.

3. Составьте список 

сотрудников, которые 

подлежат 

бронированию

•Перечислите ФИО, 

должность, учитывая 

перечень должностей и 

профессий, 

подлежащих брони. 

Направить список в 

комиссию по 

бронированию для 

согласования.

4. Забронированным 

сотрудникам оформите 

удостоверение об 

отсрочке

•После получения 

извещения из 

военкомата.

5. Поставьте 

забронированных на 

специальный воинский 

учёт

•Оформите требуемые 

военкоматом 

документы.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ ПО ФЗ № 31



Прохождение 
медицинской комиссии

Военные сборы

Отправка на военную 
службу

ЭТАПЫ МОБИЛИЗАЦИИ

На первых двух этапах 

работодатель обязан 

освободить сотрудника от 

работы с сохранением 

среднего заработка.

На третьем этапе действие 

трудового договора с 

сотрудником необходимо 

приостановить.



КАК СОХРАНИТЬ БИЗНЕС, ЕСЛИ ПРИЗВАЛИ 

ГЕНДИРЕКТОРА ИЛИ ИП

Военнослужащий не вправе 

заниматься предпринимательской 

деятельностью и управлять 

коммерческими организациями 

лично или через представителей 

(п. 7 ст. 10 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ)

Что делать, 

если призвали 

гендиректора?

Достаточно снять с 

себя полномочия и 

назначить на эту 

должность нового 

сотрудника

Что делать, 

если призвали 

ИП?

Приостановить 

деятельность ИП

Открыть ООО и 

назначить 

директора на время 

мобилизации



МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ ФОРС-

МАЖОРОМ ДЛЯ ИП И ЮРЛИЦ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 

ОДНОГО УЧАСТНИКА ?

Формально мобилизация попадает под критерии форс-мажора: 

чрезвычайность и непредотвратимость. Значит в теории можно получить 

освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, но не от 

самих обязательств.

Но в подобном случае придется обращаться в суд. Судебная практика по этим 

вопросам весьма непростая, даже если стороны предусмотрели 

соответствующую оговорку в договоре.

В настоящее время по мнению Торгово-промышленной палаты мобилизация 

не является форс-мажором.

Правительство РФ готовит пакет нормативно-правовых актов, которые 

освободят предпринимателей от штрафных санкций и дадут возможность 

расторгать договоры, если их невозможно выполнить из-за призыва.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ СЕМЕЙ

Кредитные каникулы

•Заёмщикам – лицам, 

призванными на военную 

службу по мобилизации, 

а также членами их 

семей предоставляется 

право обратиться к 

кредитору с требованием 

об изменении условий 

кредитного договора, 

предусматривающим 

приостановление своих 

обязательств на льготный 

период. В случае гибели 

(смерти) 

военнослужащего, если 

он погиб (умер) при 

выполнении задач в 

период проведения 

специальной военной 

операции, а также в 

случае признания 

военнослужащего 

инвалидом I группы 

обязательства заёмщиков 

по кредитному договору 

прекращаются. 

(Федеральный закон от 

07.10.2022 № 377-ФЗ)

Трудовые гарантии

•За мобилизованными и 

добровольцами 

сохранятся их рабочие 

места. Трудовые 

контракты с ними будут 

не расторгаться, а 

приостанавливаться. 

После этого они в течение 

трех месяцев смогут 

вернуться к своим 

прежним должностным 

обязанностям. 

Аналогичная норма будет 

действовать и для 

госслужащих. Также 

предусмотрены 

дополнительные гарантии 

для членов семей 

мобилизованных граждан 

и добровольцев.   

(Федеральный закон от 

07.10.2022 № 376-ФЗ)

Освобождение от пеней за 

просрочку платежей по 

ЖКХ

•Мобилизованные 

граждане и члены их 

семей будут освобождены 

от пеней за просрочку 

оплаты услуг ЖКХ. Также 

они будут освобождены от 

пеней при просрочке 

взносов за капитальный 

ремонт в 

многоквартирном доме. 

(Федеральный закон от 

07.10.2022 № 378-ФЗ)

Приостановление 

исполнительного 

производства

•По заявлению должника 

исполнительные 

производства в 

отношении 

мобилизованных граждан 

подлежат 

приостановлению.          

(ст. 40 Федерального 

закона от 02.10.2007 №

229-ФЗ)

Нотариат предоставляет 

льготы мобилизованным 

гражданам на 

нотариальные действия

•Призванные на военную 

службу по мобилизации 

могут получить 

нотариальные услуги вне 

очереди в любой 

нотариальной конторе 

страны - удостоверение 

различных видов 

доверенностей, в том 

числе на распоряжение 

имуществом, совершение 

сделок и т.п., выдача 

согласий законных 

представителей, 

опекунов, попечителей на 

юридически значимые 

действия для 

несовершеннолетних 

детей и ряд других. Плата 

за услугу правового и 

технического характера 

не взымается.       

(Решение Федеральной 

нотариальной палаты) 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ СЕМЕЙ, ПРИНЯТЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Для детей, чьи родители принимают участие в специальной военной 

операции, будет предоставлено:

- бесплатное посещение детсадов

- дополнительное бесплатное питание школьников младших классов

- бесплатное питание для учащихся 5 – 11 классов

- бесплатное питание в оздоровительных пришкольных лагерях 

- единовременная материальная помощь детям, окончившим обучение 

в общеобразовательных учреждениях города и не достигшим 18 лет.

Все выплаты начнут производиться с 1 ноября 2022 года.


