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Самые распространенные вопросы о частичной мобилизации  
у работников и работодателя 
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Бронирование 
работников для 

получения отсрочки 

Работника призвали  
по мобилизации 

Особенности 
мобилизации ИП  

Отсрочка от призыва  
на военную службу  

по мобилизации 

Увольнение 
сотрудника после 

получения повестки 

Уплата взносов 
за мобилизованного 

работника в ПФР 
и ФСС 

Приостановление 
договора с 

мобилизованным 

  



Если работодателю пришла повестка 

1. Повестку нужно вручить работнику под роспись (п.7 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 11.11.2006 № 663). 
Сделать это нужно не позднее чем за три дня до той даты, когда работник должен явиться в военкомат.  
 
Помимо вручения повестки работнику, работодателю необходимо расписаться в отрезной части повестки  
и отправить ее в военкомат. 
 
2. Если работник получил повестку лично, то он  должен  
отдать работодателю копию повестки. 
 
3. За неоповещение работника о вызове его по повестке  
в военкомат, а также за необеспечение работнику   
возможности своевременной явки в военкомат руководителю 
 организации (другому должностному лицу организации,   
ответственному за военно-учетную работу)  
грозит штраф от 1000 руб. до 3000 руб.  



Если работника по повестке вызвали в военкомат для прохождения 
медкомиссии или для прохождения военных сборов 

 издать приказ об освобождении работника от работы на время его 
отсутствия. С этим приказом работника необходимо ознакомить под 
роспись; 
 

 время отсутствия работника отметить в табеле учета рабочего 
времени буквенным кодом Г или цифровым кодом "23"; 
 

 оплатить часы/дни отсутствия работника исходя из среднего заработка. 
Причем средний заработок выплачивается только за рабочие дни 
работника; 
 

 возместить через военкомат расходы на выплату среднего заработка 
работнику. Порядок возмещения таких сумм утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 N 704 (п. 7 ст. 1 Федерального закона  
от 28.03.1998 № 53-ФЗ). 



Как оформить приостановление договора с мобилизованным  

1. Издать приказ. Рабочее место за мобилизованным сохраняется, а по завершении службы он 
сможет вернуться к работе на прежних условиях. С приказом сотрудника необходимо 
ознакомить под подпись. 

 
2. Выплатить все суммы — как при увольнении: выдать зарплату за отработанное время  
и невыплаченные отпускные. На время приостановки договора зарплата не начисляется, 
дополнительных выплат делать не нужно. Страховые взносы с момента призыва сотрудника 
тоже замораживаются.   

Работодатель вправе произвести выплаты в большем объёме. Кроме 
того, позднее мобилизованному сотруднику могут выплатить премии, 
если они установлены в компании, по результатам работы  
за определённый период (например, по итогам квартала, года). 
 
3. Отразить заморозку договора в табеле. Подойдёт дополнительный код 
«ПТД» — приостановление трудового договора. Отчёт СЗВ-ТД после 
мобилизации на сотрудника заполнять не надо. 



Кто уплачивает взносы за мобилизованного работника  
в ПФР и ФСС? 

Период приостановки трудового договора в случае мобилизации 
включается в трудовой стаж сотрудника и для пенсионного,  
и для обязательного социального страхования.  
Уплату взносов в этом случае берёт на себя государство. 
Работодатель должен подать в ПФР сведения о мобилизованном 
сотруднике сразу после приказа о приостановлении трудового договора.  

На время приостановки трудового договора  
с мобилизованным работником работодатель вправе 
заключать срочные трудовые договоры  
и нанимать временных сотрудников для временного 
замещения отсутствующего сотрудника. 



Что делать, если компания успела уволить сотрудника 

после получения повестки? 

Если работника уволили начиная с 21 сентября 2022 года как призванного 

на службу, необходимо: 

• издать приказ об отмене приказа об увольнении, 

• направить сведения об этом в ПФР, 

• сделать запись об отмене приказа об увольнении  

в трудовую книжку (если она ведётся на бумаге), 

• издать приказ о приостановлении трудового  

договора на основании повестки о призыве  

на военную службу по мобилизации 



Порядок действий работодателя, в случае, если повестку получит  
кто-то из руководства или сотрудников ИП 

Если призвали по мобилизации, трудовой договор приостанавливается. Раньше это являлось 
основанием для увольнения. Но для текущей мобилизации сделали исключение, сейчас увольнение 
не допускается (постановление Правительства № 1677 от 22.09.2022).  
 
Так как в законе нет отдельных оговорок, отсрочка от мобилизации для ИП должна предоставляться 
также на общих основаниях. Если ИП призывают на мобилизацию,  
ему следует проверить, нет ли одного из таких оснований.  
 
После мобилизации индивидуальный предприниматель  
становится военнослужащим. А таким лицам на данный  
момент запрещено вести предпринимательскую  
деятельность.  
Таким образом, в случае призыва ИП на мобилизацию 
и при отсутствии права на отсрочку необходимо выбрать 
один из вариантов: приостановить деятельность  
в качестве ИП или передать управление по договору. 



НО!!! Особенности мобилизации ИП пропишут в законе! 

Предлагается  установить, что:  
гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) 
организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно 
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную 
службу по мобилизации, призывной комиссией по мобилизации граждан:  

1) предоставляется семь суток для решения организационных 
опросов, связанных с дальнейшим осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе через 
доверенных лиц;  

2) не распространяются ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 
касающиеся занятия предпринимательской деятельностью;  

3) могут принять решение об осуществлении 
предпринимательской деятельности через доверенных лиц  
в порядке, определенном законодательством РФ. 



Что делать, если уезжать нужно срочно? 

Рекомендуется заранее оформить доверенность на несколько полномочий, 

например: 

 

1) представлять отчетность в налоговую, например зарплатную за работников  

или декларации по УСН по итогам года; 

2) прекращать трудовые договоры с работниками; 

3) обращаться с остатками товаров; 

4) взаимодействовать с контрагентами. 

 

Если нет никого, кому вы могли бы доверить все эти полномочия, можно 

обратиться в организацию, которая оказывает такие услуги, — юридическое 

бюро или консалтинговую компанию. 



1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести 
месяцев; 

3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном 
уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан; 

4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении  
и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, 
имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель); 

5) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают  
их без мужа; 

6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы. 
 
 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации доступна  
для следующих категорий населения: 



1. Назначить работника, ответственного за бронирование. 

Ответственным за бронирование может быть любой работник. Например, работник, 

ответственный за ведение воинского учета в организации. 
 

2. Составить план работы по бронированию. 

План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе подписывается начальником отдела кадров и работником, ответственным за 
военно-учетную работу, утверждается руководителем организации. 
 

3. Составить список работников, подлежащих бронированию. 

Список работников, подлежащих бронированию, подписывается  
руководителем организации и заверяется печатью (при ее наличии).  
После составления списка нужно обратиться в комиссию  
по бронированию для его согласования. 

Действия работодателя по бронированию работников  
для получения отсрочки от мобилизации 



Может ли мобилизованный сотрудник уволиться? 

Если сотрудник получил повестку и решил уволиться по собственному желанию, 

работодатель может пойти ему навстречу и не заставлять отрабатывать 2 недели. 

Также возможно увольнение в связи с ликвидацией организации или прекращением 

деятельности ИП. 
 

Важно соблюсти процедуру увольнения по собственному желанию: 

 получить заявление от сотрудника; 

 составить приказ; 

 сделать запись в трудовой и выдать ее или выдать форму СТД-Р, если трудовая 

книжка электронная; 

 произвести окончательный расчет с сотрудником; 

 подать в ПФР форму СЗВ-ТД. 
 

Увольнение по соглашению сторон также будет законным. 



МСП предоставят кредитные каникулы в связи с мобилизацией 
Если единственный участник-руководитель ООО призван в армию по мобилизации, ООО сможет 
оформить кредитные каникулы. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение  
в Госдуму. 
 

ИП, призванным в армию по мобилизации, дадут отсрочку по налогам 
Правительство РФ утвердило план поддержки бизнеса, согласно которому для мобилизованных 
ИП продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов. Также для проходящих военную службу 
предпринимателей будет перенесен срок сдачи налоговых деклараций и расчета по страховым 
взносам. 
 

Родственникам мобилизованных граждан предоставлены трудовые льготы 
В ТК внесены поправки, вводящие трудовые гарантии для членов семей граждан, призванных  
на службу по мобилизации. В частности, если один из родителей несовершеннолетнего ребенка 
призван на военную службу по мобилизации, второй родитель получает преимущественное право 
на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. 
  

Иные меры поддержки бизнеса: 



Работают федеральные и региональные «горячие линии» для 
поддержки бизнеса 

Организация Телефон Режим работы 

Федеральная налоговая служба. «Горячая линия» 

для налогоплательщиков 
8 800 222-22-22 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Российский экспортный центр. «Горячая линия» 

для экспортёров 
+7 495 725-61-50 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Торгово-промышленная палата. «Горячая линия» 

для консультирования по вопросам форс-

мажорных обстоятельств 

8 800 201-34-30 
будние дни, с 9:00 до 

20:00 

Роспотребнадзор 8 800 100-00-04 
будние дни, с 10:00 до 

17:00 

Росимущество 
+7 495 647-71-77 (доб. 2114, 

2062, 1271) 

будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Фонд социального страхования +7 495 650-19-17 
будние дни, с 9:00 до 

18:00 

Стопкоронавирус.рф 8 800 707-08-85 круглосуточно 

Банк России 8 800 300-30-00 круглосуточно 



Саратовское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

vk.com/alrf64 alrf64.ru vk.com/greshnova https://t.me/aur64saratov 


