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Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

* информация актуальна на 22.03.2023 и может корректироваться в связи с принятием нормативных правовых актов федерального уровня

100 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области,
призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации до 31.12.2022;
200 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области,
поступившим через пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области в Вооруженные Силы
Российской Федерации в период с 22.09.2022 по 30.06.2023;
300 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области,
добровольно изъявившим желание быть призванными на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации (до персонального оповещения повесткой) до 31.12.2023, в том числе: 

300 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области,
поступившим через пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области в Вооруженные Силы
Российской Федерации в период с 7 по 21 сентября 2022 года и не зачисленным в штат именных подразделений.

      100 000 руб. - поступившим на военную службу по контракту при зачислении в именные подразделения;           
      100 000 руб. - поступившим на военную службу по контракту и зачисленным в штат именных подразделений по 
      по завершении боевого слаживания;                                        
      100 000 руб.- поступившим на военную службу по контракту и зачисленным в штат именных подразделений после 
      убытия в район предназначения.
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Единовременная денежная выплата

Кредитные каникулы
Отсрочка платежей предоставляется гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
 Российской Федерации или проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также членам
их семей, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или
микрозаем. 

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в специальной военной операции
плюс 30 дней.

Каникулы можно оформить до конца 2023 года. Для этого нужно обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или к
другому профессиональному кредитору по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре.

Срок возврата процентов по ипотеке, потребительским кредитам и займам автоматически продлевается как минимум на срок
каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним,        каким он был до
начала каникул.

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также, если он получит инвалидность I группы. 
Кредиты и микрозаймы членов семьи также должны быть списаны в данных случаях. Эта норма распространяется       на ситуации,
которые возникли после 24 февраля 2022 года.
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ЛОГКУЛОГКУ
"Центр социальной"Центр социальной  
защиты населения"защиты населения"

ЕдиныйЕдиный  
бесплатный номер:бесплатный номер:

8-800-350-06-058-800-350-06-05

  "ВКонтакте":"ВКонтакте":  
vk.com/soc_47vk.com/soc_47

Сайт:Сайт:    
cszn.infocszn.info

Электронная версия Памятки размещена на сайте Центра социальной защиты населения и по мере актуализации 
будет обновлена по ссылке - https://cszn.info/public/pamyatka_mobil

Отсрочка арендной платы для мобилизованных
Предоставление по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе
земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица,     
в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае
если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником)
юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
 или проходящие военную службу по контракту, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных     
на Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
б) возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
 Период отсрочки уплаты арендных платежей и погашения долга по аренде продлен на 90 календарных дней после окончания периода службы.
Арендодатель перечислит коммунальные платежи не только в период отсрочки, но и в период не более 90 календарных дней до дня окончания
периода службы. Штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты за аренду не применят.
В течение этих 90 календарных дней воспользоваться отсрочкой могут физлица  (в т.ч. ИП) и организации, в которых один и тот же гражданин -     
и единственный участник, и руководитель.
 В том числе в ситуациях:
 - если лицо попало под мобилизацию;
 - если лицо проходит военную службу по контракту, который заключили по Закону  о военной службе;
 - если лицо заключило контракт о добровольном содействии Вооруженным силам Российской Федерации.
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195 000 руб. - гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации начиная  
с 21 сентября 2022 года в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву  
 в войсках национальной гвардии Российской Федерации, иным гражданам Российской Федерации, которые заключили
в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более,  
 и иностранным гражданам, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт     
о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более.
Согласно установленным Правилам осуществления выплаты военнослужащему необходимо подать рапорт с указанием,
в частности, срока (периода), на который заключен контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. 
В течение 10 рабочих дней со дня поступления рапорта издается приказ об осуществлении единовременной денежной
выплаты.  Ее произведут не позднее 10 рабочих дней со дня издания такого приказа. 
При увольнении с военной службы ранее срока, установленного контрактом, по определенным основаниям,
выплаченные деньги взыщут (их нужно вернуть) в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся   
 до окончания срока контракта (за полные месяцы).

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, иным гражданам Российской Федерации, которые заключили

и иностранным гражданам, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт                

до окончания срока контракта (за полные месяцы).

tel:+78003500605
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcszn.info%2F&cc_key=


Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Приостановка судебных и исполнительных процедур с участием мобилизованных
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Электронная версия Памятки размещена на сайте Центра социальной защиты населения и по мере актуализации 
будет обновлена по ссылке - https://cszn.info/public/pamyatka_mobil
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Арбитражный суд обязали приостановить производство по делу, если истца или ответчика, например, призвали 
на военную службу по мобилизации. Суд сделает это, если такой гражданин не заявил ходатайство  
о рассмотрении спора без него.
Суд вправе приостановить производство, если аналогичная ситуация (призыв по мобилизации и пр.) произошла 
с участником дела - единоличным исполнительным органом юрлица
Сходные изменения внесли в ГПК РФ и КАС РФ.
Приставы осуществляют приостановление исполнительного производства с участием мобилизованного
должника. Если такой гражданин (в т.ч. ИП) - взыскатель, для приостановки нужна его просьба.
Это правило не распространили на требования возместить вред из-за смерти кормильца и выплатить
алименты.
Тот, кто перечисляет зарплату и иные периодические платежи должнику, обязан по заявлению последнего
временно перестать исполнять требования о взыскании денег, данное положение распространяется  
 на требования, например, к мобилизованному, которые поступили или еще поступят в форме исполнительных
документов прямо от взыскателя. Исключение - требования возместить вред из-за смерти кормильца  
и выплатить алименты.
Исполнение приостановления действует со дня получения заявления. Подать его вместо должника может член
его семьи. Последнему нужно приложить документ о родстве. 
Сходные правила ввели и для кредитных организаций, которые обслуживают счета должника-гражданина,  
в т.ч. ИП.
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Дополнительные гарантии для работавших до призыва в рамках мобилизации граждан

Предоставлено преимущественное право при приеме на работу лицам, из числа мобилизованных, проходивших
службу по контракту или добровольно выполнявшим задачи Вооруженных сил РФ, при этом срок их трудового
договора истек во время его приостановки.

Если ставки нет, предлагается другая, соответствующая квалификации сотрудника вакансия. 
Если и она отсутствует - нижестоящую должность или нижеоплачиваемая работа. При этом труд не должен быть
противопоказан по состоянию здоровья.

Правом возврата к прежнему работодателю могут воспользоваться в течение 3 месяцев после окончания
службы.

Действие изменений распространили на правоотношения, которые возникли с 21 сентября.

Дополнительные гарантии для работающих граждан

Работающим гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, а также пребывающих в запасе   
 и заключивших контракт о прохождении военной службы, трудовой договор будет приостанавливаться до момента
окончания военной службы.

После прохождения военной службы граждане в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним
должностным обязанностям. Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

Освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт

Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по частичной
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае
несвоевременного или неполного внесения ими платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме до прекращения действия контракта.Ф
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Направление почтовой корреспонденции

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях, и граждане, пребывающие в добровольческих
формированиях, имеют право на пересылку простых писем в маркированных почтовых конвертах за счет
средств, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти и федеральным
государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, и гражданам, пребывающим в добровольческих
формированиях, предоставляется право на однократное отправление посылки с личными вещами за счет
средств, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной власти и федеральным
государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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Удостоверение ветерана боевых действий выдается, если гражданин соответствует требованиям Федерального закона
№ 5-ФЗ "О ветеранах". Порядок получения документа будет зависеть  от ведомства, в котором проходила служба.

Куда обращаться: в военные комиссариаты; в комиссии военных округов, флотов, войсковой части;  в центральную
комиссию МО РФ; в департамент государственной службы и кадров МВД РФ (для сотрудников МВД центрального
аппарата); в управление кадров ГКВВ МВД (для сотрудников, военнослужащих и гражданского контингента низовых
органов МВД).

В период прохождения службы документы можно подать через командование части или кадровый отдел МВД.

Удостоверение члена семьи, погибшего ветерана боевых действий, выдается военными комиссариатами
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 519).
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Социальная поддержка ветеранов боевых действий
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право на получение земельного участка для ИЖС в собственность бесплатно (при условии проживания на территории Ленинградской
области не менее пяти лет);
освобождение от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не более
200 лошадиных сил);
льготный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения по Ленинградской области, а также на всех видах
городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью  433 руб.

ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним
при наличии инвалидности и медицинских показаний на обеспечение транспортным средством в размере 1 865 руб.;
ежемесячная денежная компенсация расходов  на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов, получающим процедуру
гемодиализа. Размер устанавливается в зависимости от расстояния от места проживания до места проведения процедуры гемодиализа
(от 1 000 до 4 000 руб.).;
ежемесячная денежная выплата:  инвалидам I группы – 8 112 руб. ,  инвалидам II группы – 4 867 руб. ,  инвалидам III группы – 2 434 руб., 
 одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему)                 
 в повторный брак – 2 434 руб.;
родителям погибших при исполнении обязанностей военной службы  (служебных обязанностей) ветеранов боевых действий,
ежемесячная выплата в размере 4 362 руб.

 
   Ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность, дополнительно предоставляются:

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему)                                 
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льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством РФ;
ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. Размер ЕДВ инвалидам боевых действий составляет 7 081,49 руб.,
ветеранам боевых действий 3 869,19 руб., часть которой может направляться на финансирование предоставления социальных услуг в
соответствии с ФЗ  от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
компенсация расходов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт, но не более
50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м общей площади
жилого помещения в месяц;
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в
период работы до выхода на пенсию;
льготы на земельные участки - налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
налогоплательщиков (ст. 391НК РФ);
право на льготу по уплате налога на имущество физических лиц (ст. 407 НК РФ);
получение налогового вычета в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода (ст. 218 НК РФ);
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение
садовых земельных участков или огородных земельных участков;
первоочередная установка квартирного телефона;
компенсация страховых премий по договору ОСАГО владельцев транспортных средств (предоставляется отдельным категориям
инвалидов при наличии медицинских показателей на обеспечение транспортным средством) в размере 50% от уплаченной ими
страховой премии по договору ОСАГО владельцев транспортных средств;
ежемесячная денежная компенсация военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период
прохождения службы (сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных
сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы; 
использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком    
 до 35 календарных дней в году;
обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных
организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.
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Единовременная денежная выплата
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военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации получившим
ранение (контузию, травму, увечье) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, в размере   
3 000 000 руб.;
в равных долях членам семей в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации при выполнении задач в ходе специальной военной операции,   
 в размере 5 000 000 руб.

военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, гражданам из числа предусмотренных ч. 4 ст. 22.1 ФЗ от 31.05.1996 № 61-ФЗ      
«Об обороне», получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе специальной военной операции,      
в размере:

в равных долях членам семей за каждого погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии, гражданина из числа
предусмотренных ч. 4 ст. 22.1 ФЗ от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» при выполнении задач в ходе специальной военной операции
в размере 2 000 000 руб.

         - 500 000 руб. при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма,           
         приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты.
         - 750 000 руб. при установлении II или III группы инвалидности;
         - 1 000 000 руб. при установлении I группы инвалидности;

в размере 5 000 000 руб.
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Меры поддержки контрагентов, участвующих в государственных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Меры поддержки субъектов МСП в период частичной мобилизации
Установление срока для решения организационных вопросов бизнеса:

Отмена ограничений и запретов на ведение бизнеса военнослужащими:

 Ведение бизнеса по доверенности:

          Гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, 
          а также осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, 
          призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов,  
          связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. Правительство   
          Российской Федерации вправе  установить особенности, касающиеся решения указанных вопросов.

         На граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, 
        а также осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, призванных на военную службу по мобилизации, 
       не распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
         военнослужащих», касающиеся занятия  предпринимательской деятельностью.

          Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, 
         а также осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, 
         могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном  
          законодательством Российской Федерации.
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Меры поддержки субъектов МСП в период частичной мобилизации
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Кредитные каникулы:
Законом за субъектами МСП закреплено право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода    
 на условиях, аналогичных условиям кредитных каникул для мобилизованных физлиц и ИП.
В течение льготного периода заемщик вправе не вносить платежи по договору. При этом право на кредитные каникулы может быть
реализовано заемщиком в любой момент времени действия кредитного договора (договора займа), но не позднее 31.12. 2023 года.
Срок кредитных каникул составит весь срок военной службы единственного участника общества, увеличенный на 90 дней. 
Указанный срок может быть продлен на время нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других медицинских
организациях в стационарных условиях на излечении, а в случае признания участника общества безвестно отсутствующим - также  
 на период до отмены решения суда о признании участника общества безвестно отсутствующим либо до объявления его судом
умершим.
Кроме этого, мобилизованным физлицам-банкротам, в отношении которых введена процедура реализации имущества,
предоставлено право самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться поступающими на них выплатами    
 для военнослужащих.
Также документом уточнен порядок предоставления кредитных каникул всем участникам СВО. В частности, Правительство РФ
наделено правом ограничивать максимальный размер кредита (займа), подлежащего списанию, если военнослужащий -
индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы.
 

Допускается изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией.

- Сведения об участнике закупке, поставщике (исполнителе, подрядчике) не включаются в РНП по 223 -ФЗ в случае, если выявлено,
что уклонение от заключения договора, ненадлежащее исполнение договора возникли вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, в том числе в связи с мобилизацией.
- Сведения об участнике закупки (если основанием для направления обращения является уклонение участника закупки    
 от заключения контракта) не включается в РНП по 44-ФЗ, в случае, если выявлено, что участником закупки не выполнены
требования, предусмотренные 44-ФЗ для заключения контракта, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в т.ч. в связи    
 с мобилизацией. 

44-ФЗ: Заказчики спишут начисленные и неуплаченные суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, обязательства по которым
не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в связи с мобилизацией.

Изменение контракта из-за непредвиденных обстоятельств, заключенного для обеспечения федеральных нужд:

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП):

Списание неустоек:
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ЛОГКУЛОГКУ
"Центр социальной"Центр социальной  
защиты населения"защиты населения"

ЕдиныйЕдиный  
бесплатный номер:бесплатный номер:

8-800-350-06-058-800-350-06-05

  "ВКонтакте":"ВКонтакте":  
vk.com/soc_47vk.com/soc_47

Сайт:Сайт:    
cszn.infocszn.info Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Электронная версия Памятки размещена на сайте Центра социальной защиты населения и по мере актуализации 
будет обновлена по ссылке - https://cszn.info/public/pamyatka_mobil

Гражданам Российской Федерации, призванным в рамках частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, организациям, в которых мобилизованное лицо на дату его призыва является единственным учредителем
(участником) организации и одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа,
на период прохождения мобилизованным лицом военной службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца,
следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной
службы продлеваются сроки уплаты налогов (включая авансовые платежи по налогам) (за исключением налога на
доходы физических лиц, уплачиваемого в качестве налогового агента, налога на прибыль организаций, удержанного у
источника выплаты дохода), сборов (за исключением государственной пошлины, сбора за пользование объектами
животного мира), страховых взносов (в том числе уплачиваемых в фиксированном размере на обязательное
пенсионное страхование         и обязательное медицинское страхование), которые приходятся на указанный период.
Также предусмотрена возможность оплаты накопившейся задолженности в рассрочку, размер первого платежа   
 при этом составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем долг можно будет гасить ежемесячно равными частями.

мобилизованным лицам, организациям на период прохождения мобилизованным лицом военной службы   
 по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го месяца,
следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной
службы продлеваются сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев               на производстве и профессиональных заболеваний, которые приходятся на указанный период.

мобилизованным лицам, организациям на период прохождения мобилизованным лицом военной службы   
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 25-го числа включительно 3-го месяца, следующего
за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы
продлевается установленный НК РФ срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых
деклараций по налогу на добавленную стоимость), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных   
и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности,
который приходится на указанный период.

мобилизованным лицам на период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации и до последнего числа включительно 4-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной
мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы продлеваются сроки представления   
 в налоговые органы документов (сведений), предусмотренных частью 4 и частью 6 статьи 15 ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

мобилизованным лицам продлевается срок представления налоговым органам отчетов о движении денежных
средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками
платежных услуг, за отчетный 2021 год и последующие отчетные годы до последнего числа 3-го месяца, следующего
за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы.

мобилизованным лицам, организациям продлевается срок представления налоговым органам отчетов о движении
денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств   
 без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг, за III и IV отчетные кварталы 2022 г. и последующие отчетные кварталы   
до последнего числа 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения
мобилизованного лица с военной службы.

мобилизованным лицам, организациям продлевается срок представления налоговым органам уведомлений   
 об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в расположенных   
за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка до последнего
числа 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения
мобилизованного лица с военной службы.

Срок исполнения таможенных уведомлений мобилизованными лицами и организациями, истекает 28-го числа
включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения
мобилизованного лица с военной службы.

 Продление сроков уплаты налогов:

Продление сроков уплаты страховых взносов

Продление сроков предоставления налоговых деклараций

Продление сроков предоставления налоговых документов для самозанятых:

Продление сроков предоставления налоговых отчетов о движении средств:

Продление сроков предоставления налоговых отчетов о движении средств:

Продление сроков предоставления уведомлений об открытии/закрытии счетов (вкладов):

Продление сроков исполнения таможенных уведомлений:
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Меры поддержки субъектов МСП в период частичной мобилизации
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защиты населения"защиты населения"

ЕдиныйЕдиный  
бесплатный номер:бесплатный номер:

8-800-350-06-058-800-350-06-05

  "ВКонтакте":"ВКонтакте":  
vk.com/soc_47vk.com/soc_47

Сайт:Сайт:    
cszn.infocszn.info Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Электронная версия Памятки размещена на сайте Центра социальной защиты населения и по мере актуализации 
будет обновлена по ссылке - https://cszn.info/public/pamyatka_mobil

Приостановка в отношении мобилизованного лица, организации на период прохождения мобилизованным лицом
военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го
месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с
военной службы:

- вынесение решений о проведении и проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, вынесение
решений о проведении выездных (повторных выездных) проверок страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- проведение мероприятий налогового контроля, предусмотренных НК РФ, за исключением: мероприятий налогового
контроля, проводимых в рамках камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций по налогу  
на добавленную стоимость с суммами налога, заявленными к возмещению, деклараций по акцизам с суммой акциза,
заявленной к возмещению (уменьшению), налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц с суммой
налога, заявленной к возврату; мероприятий налогового контроля, предусмотренных пунктом 3 статьи 88 НК РФ,
проводимых в рамках камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций по налогу  
на добавленную стоимость;
- течение сроков, установленных НК РФ и ФЗ от 24.07.1998 №  125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании  
 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в отношении проверок, указанных  
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 ПП РФ от 20.10.2022 № 1874;
- течение сроков, предусмотренных статьями 100, 101 и 101 4 НК РФ, статьями 26 19 и 26 20 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
- вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3 2 статьи 76 НК РФ решений о приостановлении
операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств;
- проведение и назначение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ;
- инициирование и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, в т.ч. за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

 
В отношении мобилизованного лица, организации на период прохождения мобилизованным лицом военной службы
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего
за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы:

- налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 119, 126,
126 1, 129 1, 129 4 и 129 6 НК РФ, совершенные в вышеуказанный период, не применяются, производство по таким
нарушениям не осуществляется;
- ответственность, предусмотренная статьями 26 30 и 26 31 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за правонарушения,
совершенные в вышеуказанный период, не применяется, производство по таким нарушениям не осуществляется.

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, пеней, штрафов, процентов увеличиваются на 6 месяцев.

Приостановка проверок:

Приостановка производств об административных правонарушениях:

Продление предельных сроков направления требований контролирующих органов:
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Оказание медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях
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Добровольцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное
обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по назначению врача в военно-медицинских организациях Министерства
обороны Российской Федерации.

Медицинская помощь указанным лицам оказывается в плановой, экстренной и неотложной формах.
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Льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленинградской области

членам семей участников специальной военной операции
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защиты населения"защиты населения"
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бесплатный номер:бесплатный номер:

8-800-350-06-058-800-350-06-05

  "ВКонтакте":"ВКонтакте":  
vk.com/soc_47vk.com/soc_47

Сайт:Сайт:    
cszn.infocszn.info Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647)

Электронная версия Памятки размещена на сайте Центра социальной защиты населения и по мере актуализации 
будет обновлена по ссылке - https://cszn.info/public/pamyatka_mobil
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Право на ежемесячную денежную компенсацию предоставляется гражданам Российской Федерации из числа:
а) граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, имеющих на дату призыва место жительства или место
пребывания на территории Ленинградской области;
б) военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, имеющих
место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области;
в) граждан из числа предусмотренных частью 4 статьи 22.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне",
имеющих место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области;
4) имеющих место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области членов семей вышеуказанных
граждан.

Членами семей граждан признаются:
а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на дату подачи заявления с участником специальной военной операции       
 в зарегистрированном браке;
б) дети участника в возрасте до 18 лет;
в) дети участника в возрасте от 18 до 23 лет и обучающиеся по очной форме обучения, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, -       
до окончания ими такого обучения;
г) родители, совместно проживающие с участником специальной военной операции;
д) опекун (попечитель) участника специальной военной операции, осуществлявший опеку (попечительство) до достижения
участником специальной военной операции совершеннолетия, совместно проживающий с участником специальной военной
операции.
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Право льготного проезда предоставляется членам семей граждан - участников специальной военной операции:
1) граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Ленинградской области;
2) военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции; 
3) граждан из числа предусмотренных частью 4 статьи 22.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне".

Членами семей участников специальной военной операции признаются:
а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на дату подачи заявления с участником специальной военной операции       
 в зарегистрированном браке;
б) дети в возрасте до 18 лет;
в) дети от 18 до 23 лет и обучающиеся по очной форме обучения, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, - до окончания
ими такого обучения;
г) родители;
д) опекун (попечитель), осуществлявший опеку (попечительство) до достижения участником специальной военной операции
совершеннолетия.

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг участникам специальной военной операции и членам их семей
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