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РАЗДЕЛ № 1: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Меры социальной поддержки населения в новых экономических 

условиях 

 

Пожалуй, одной из самых неожиданных мер поддержки населения  

и бизнеса стало решение об автоматическом продлении водительских 

удостоверений и других разрешительных документов. 

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия 

которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены 

автоматически на три года. 

Постановление расширяет перечень разрешительных режимов  

для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений  

оно распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, 

зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных  

для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 

месяцев. 

Принятое решение позволит снизить нагрузку на граждан, 

предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные  

с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся 

экономической ситуации. 

Также среди мер следует выделить выплату детям от 8 до 17 лет. Базовый 

размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума  

на ребенка. Если при назначении выплаты в размере 50% регионального 

прожиточного минимума среднедушевой доход семьи остается меньше 

прожиточного минимума, выплата будет назначена в размере 75%  

от регионального прожиточного минимума. Если при назначении выплаты  

в размере 75% регионального прожиточного минимума доход семьи остается 

меньше регионального прожиточного минимума, выплаты будут назначены в 

размере 100% от регионального прожиточного минимума. 

Для поддержки населения от НДФЛ освобождены доходы физических 

лиц в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах; в виде 

процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах)  

в банках. В 2023 году изменился порядок расчета предельной суммы, выше 

которой проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Для расчета будут брать 

максимальное значение ключевой ставки из действовавших на первое число 

каждого месяца в году. 
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Данная мера поддержки распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2022 года. 

СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ 

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу 

молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы 

субсидирования найма. 

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 

30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые 

люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, 

дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. 

Субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный 

коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 

Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства 

соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

 

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр 

занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии. Сделать это 

можно дистанционно, через личный кабинет на портале «Работа России». После 

этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, 

который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также 

можно дистанционно – через систему «Соцстрах». 

Решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти 

работу. 

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года.  

В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали субсидии  

за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. 

 

В РЕГИОНАХ РАБОТАЮТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

 

Специальные горячие линии заработали во всех регионах России на фоне 

ситуации с коронавирусом. Предпринимателям ответят на любые вопросы, 

касающиеся ведения бизнеса в сложных экономических условиях, 

проконсультируют по антикризисным мерам господдержки и помогут  

в решении различных задач. 

 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/
http://fss.gov.ru/index.shtml
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Права потребителей и их защита в условиях санкций 

 

30 марта 2022 года в законную силу вступило постановление 

Правительства РФ от 29 марта 2022 года № 506, которое разрешило ввоз  

в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства 

без согласия правообладателей. Другими словами, постановление отменило 

ответственность за параллельный импорт. 

Некоторые представляют легализацию параллельного импорта,  

как легализацию контрафакта, однако с юридической точки зрения это разные 

понятия. Контрафакт в общем смысле понимают как фальсификацию 

оригинального объекта интеллектуальной собственности. Товары, этикетки, 

упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными 

(п. 1 ст. 1515 ГК РФ). Однако параллельный импорт – это ввоз из-за границы  

на территорию государства оригинальных товаров, но без согласия 

правообладателя через альтернативные каналы. 

Товары, ввезенные по схеме параллельного импорта, подлежат полной 

защите прав потребителей. Нет никаких исключений. Это значит, если качество 

или характеристики товара не будут соответствовать заявленным, по закону его 

можно сдать, обменять или требовать устранения недостатков (ремонта).  

Если покупатель получил, например, сломанный утюг или порванный 

пуховик, то он имеет право сдать его продавцу-импортеру и получить свои 

деньги назад. Также он может требовать замены товара на такой же; 

оперативного ремонта или возмещения расходов на него. Если совершить 

обмен или возврат не выходит, требования, адресованные продавцу, следует 

оформить в письменном виде, приложив чек и описав проблему со ссылкой  

на закон о защите прав потребителей. Направить письмо нужно  

на юридический адрес.  

Часть товаров в России запрещено продавать без установленного 

гарантийного срока. И это правило не аннулируется при параллельном импорте. 

Гарантия отличается в зависимости от группы товаров и начинает свой отсчет 

с момента продажи. Поэтому, даже если ее не осуществляет производитель (как 

в ситуации с параллельным импортом), требования можно предъявлять 

продавцу. По закону о защите прав потребителей продавец может также 

устанавливать собственную гарантию, если этого не сделал производитель. 

Если же гарантия производителя на товар включает Россию, то требования  

по ней потребитель сможет предъявить не только к производителю.  

В соответствии с Законом о защите прав потребителей такие требования могут 

также быть адресованы продавцу и импортеру. 
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Меры поддержки для IT-компаний и IT-специалистов  

в России 

 

Президент РФ установил комплекс мер для ускоренного развития IT-

отрасли. В частности, Правительству РФ поручено: 

 

 установить аккредитованным IT-компаниям нулевую ставку  

по налогу на прибыль на период до 31 декабря 2024 года; 

 предоставить отдельным IT-компаниям налоговые льготы  

и преференции; 

 установить категории граждан РФ, на которых распространяется 

отсрочка от призыва на военную службу на период работы в аккредитованной 

IT-компании, и порядок предоставления права на нее; 

 обеспечить ежегодное выделение средств на предоставление 

грантов для поддержки перспективных разработок отечественных IT-решений; 

 обеспечить предоставление аккредитованным IT-компаниям 

льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение их текущей 

деятельности и реализацию новых проектов; 

 обеспечить консолидацию и стимулирование закупок критически 

важных отечественных IT-разработок, которые проводятся для 

государственных и муниципальных нужд или отдельными видами юрлиц,  

а также упрощение порядка проведения таких закупок; 

 упростить процедуру трудоустройства иностранцев, привлекаемых 

для работы в аккредитованных IT-компаниях, и получения этими гражданами 

вида на жительство; 

 выделить средства аккредитованным IT-компаниям для улучшения 

жилищных условий отдельных сотрудников и повышения их зарплаты. 

Сотрудники таких компаний получат возможность оформить льготную 

ипотеку; 

 освободить аккредитованные IT-компании на срок до трех лет от 

налогового, валютного контроля, других видов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83) 

Меры поддержки распространяются на аккредитованные IТ-компании. 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
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Как компании получить аккредитацию и налоговые льготы? 

 

С 1 августа 2021 года изменения в реестр аккредитованных IТ-компаний 

вносятся автоматически на основании данных о компании, содержащихся  

на Госуслугах и в ЕГРЮЛ. 

При реорганизации компании требуется внести новые сведения о ней  

в реестр, а старую запись аннулировать. Для этого следует подать заявление  

на Госуслугах. 

Чтобы сотрудники могли получить льготную ипотеку, IТ-компания также 

должна удовлетворять следующим условиям по итогам отчетного периода: 

  доля доходов от деятельности в области информационных технологий 

составляет не менее 90% всех доходов компании (70% сделали); 

  средняя численность работников за данный период – не менее 7 

человек – отменили требования. 

Соблюдение данных условий проверяет ФНС на основании налоговой 

отчетности IТ-компании (п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса, п. 5 ст. 427 Налогового 

кодекса). 

 

Ипотека 

Средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние три месяца. Требования  

по зарплате считаются по адресу регистрации компании: 

 от 150 000 ₽ – для сотрудников компаний, расположенных в регионах-

миллионниках; 

 от 100 000 ₽ – для сотрудников компаний из других регионов. 

Условия программы 

 ставка до 5%, она может быть снижена по региональной программе; 

 минимальный первоначальный взнос от 15%; 

 кредит доступен в уполномоченных банках; 

 программа распространяется только на новое жилье; 

 сумма кредита зависит от региона; 

 программа действует до конца 2024 года. 

 

Как можно использовать льготный кредит? 

 купить квартиру в строящемся доме по договору долевого участия; 

 купить готовое жилье от застройщика; 

 купить жилой дом от застройщика; 

 построить индивидуальный дом по договору подряда; 

 приобрести земельный участок с дальнейшим строительством дома. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst21564
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/#dst14503
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/#dst14503
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Купить жилье от другого собственника, то есть на вторичном рынке, 

нельзя. 

 

Какой будет ставка, если работник уволится? 

Ставка до 5% по программе сохранится, если в течение трех месяцев 

после увольнения работник устроится в компанию, которая входит в реестр 

аккредитованных и получает налоговые льготы. В ином случае новую ставку 

могут поднять до ключевой ставки на дату оформления договора, увеличенной 

на 2,5–4,5%. 

Например, заемщик оформил договор в мае 2022 года. Ключевая ставка 

на этот момент была 11%. Он уволился и в течение пяти месяцев не мог найти 

работу в аккредитованной IТ-компании. Его ставка по ипотеке с 5% может 

увеличиться как минимум до 13,5%. 

 

Можно ли рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты? 

Нет, правила программы распространяются только на новые кредиты. 

 

Можно ли использовать материнский капитал? 

Да, материнский капитал можно использовать в качестве 

первоначального взноса. В данном случае нужно будет выделить детям долю 

собственности в квартире. 

С другими льготными программами ипотеку для IТ-специалистов 

сочетать нельзя. 

 

Предъявляются ли требования к образованию и специальности? 

В правилах программы таких требований нет. Если сотрудник соответствует 

всем требованиям, он может подать заявку на льготную ипотеку. 

 

Сколько кредитов можно оформить по программе? 

Кредит по программе можно взять один раз. 

 

11 августа 2022 года стало известно о решении Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ снизить на 2 процентных пункта 

ставку по льготной ипотеке для IТ-специалистов, а также уменьшить порог 

заработной платы для получения такого кредита. 

 

Кто может получить отсрочку от службы в армии? 

На отсрочку могут претендовать только сотрудники IТ-компаний  

с государственной аккредитацией. Ее выдает Минцифры РФ по заявлению 
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организации, если ее код ОКВЭД есть в списке на сайте министерства. 

Например, в него включили 62.01 (разработка ПО) и 63.11.1 (создание  

и использование баз данных). 

Подробную информацию о получении госаккредитации можно посмотреть на 

сайте Минцифры РФ. 

Специалисты в возрасте до 27 лет, которые работают в IТ-компаниях 

больше года, если они: 

1) получили высшее образование из утвержденного перечня 

специальностей и направлений; 

2) устроены по трудовому договору; 

3) как минимум 11 месяцев в течение года до призыва работают  

в аккредитованных компаниях. 

Специалисты со стажем менее года, если они: 

1) получили высшее образование из утвержденного перечня 

специальностей и направлений; 

2) заключили трудовой договор в течение года после окончания вуза. 

 

По каким специальностям дают отсрочку? 

В перечень включено 75 специальностей и направлений подготовки. 

В их числе – математика, статистика, физика, программная инженерия, 

компьютерная безопасность, радиотехника, машиностроение, авиастроение, 

медицинская кибернетика и бизнес-информатика. 

Все специальности можно посмотреть в постановлении Правительства РФ от 

28.03.2022. 

Заявление за сотрудников должна подать компания 

Отсрочку просят не сами сотрудники, а их работодатели. 

 

Выполнение кредитных обязательств в условиях санкций 

 
Кредитные каникулы – это период временной приостановки платежей по 

кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий 

для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, 

кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в 

предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям 

действующего на момент обращения закона. 

В настоящее время за кредитными каникулами могут обратиться лица, 

призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации, лица, принимающие участие в специальной военной 

операции, а также члены их семей. 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
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Кредитные каникулы отличаются от других видов послаблений тем, что 

фактически являются разовой мерой, так как действуют в строго заданные 

законами отрезки времени и/или для конкретных категорий граждан, тогда как 

за реструктуризацией, рефинансированием и ипотечными каникулами можно 

обратиться в любой момент на постоянной основе. 

Мобилизованные и другие участники специальной военной операции 

могут получить кредитные каникулы по потребительским кредитам и займам, 

которые они взяли до мобилизации или до начала участия в операции. Кроме 

того, кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, которые 

взяли индивидуальные предприниматели – мобилизованные или добровольцы. 

Сумма кредитов не имеет значения, как и их количество. 

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика. 

Заявление (требование, обращение) необходимо направить кредитору (в 

банк, микрофинансовую организацию и так далее) по телефону или любым 

другим способом, который указан в кредитном договоре (договоре займа, 

ипотечном договоре), например – по обычной или электронной почте. 

К заявлению заемщик имеет право, но не обязанность, приложить 

документы, подтверждающие участие в специальной военной операции.  

В случае если заемщик не смог представить документы в момент обращения, 

банк, МФО или другой кредитор вправе самостоятельно запросить их  

в Министерстве обороны либо в другом силовом ведомстве, в котором числится 

военнослужащий. 

Заявление рассматривается в течение десяти дней, о решении о начале 

кредитных каникул или отказе в них кредитор должен уведомить заемщика 

способом, предусмотренным кредитным договором. Если заемщик обращался 

по телефону, то банк может совершить ответный звонок. Если в течение 15 дней 

с момента обращения заемщика от кредитора не поступил ответ, то считается, 

что кредитные каникулы одобрены. 

Кредитор запросит у заемщика документы, подтверждающие участие  

в специальной военной операции, по окончании кредитных каникул. И в этом 

случае заемщик обязан их представить не позднее окончания льготного 

периода, который равен сроку службы плюс 30 дней. Если документы не 

представлены, каникулы будут аннулированы. Если заявление на кредитные 

каникулы подают члены семьи военнослужащего по своим займам, то они 

должны представить документы, подтверждающие родство. 

В случае смерти военнослужащего, а также если он получит 

инвалидность первой группы, его долги и кредиты членов его семьи подлежат 

списанию. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 

24 февраля 2022 года. 
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Ранее кредитные каникулы для заемщиков регулировались законом от 3 

апреля 2020 года № 106-ФЗ, согласно которому каникулы можно было взять до 

30 сентября 2020 года. Механизм кредитных каникул действовал для помощи 

заемщикам, столкнувшимся с финансовыми проблемами во время пандемии.  

В 2022 году этот же закон претерпел поправки, и в редакции от 8 марта № 46-

ФЗ срок обращения за кредитными каникулами установлен на период с 1 марта 

по 30 сентября 2022 года. Вторая волна кредитных каникул началась на фоне 

введенных против России санкций, которые сильно повлияли на бизнес  

и финансовую систему страны. На текущий момент подать заявление  

о предоставлении кредитных каникул согласно данному нормативному 

правовому акту уже не получится, хотя не исключено, что законодатель может 

сделать эту меру поддержки заемщиков постоянной. 

Также установлен особый порядок начисления и уплаты процентов  

по кредитам с плавающей ставкой. Особый порядок распространяется  

на кредитные договоры, заключенные с физическим лицом до 27 февраля 2022 

года. Значение переменной процентной ставки не может превышать значение, 

рассчитанное исходя из значения переменной величины (числового значения), 

определенной (определенного) на 27 февраля 2022 года. Срок действия меры – 

с 28 февраля 2022 года до окончания срока действия договоров. 

Условие получения – кредитный договор заключен в целях, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства 

заемщика обеспечены ипотекой. 

 

Особенности дистанционной работы 

 

Дистанционной является работа, которая выполняется работником вне 

рабочего места. Работник получает задания через интернет и другие 

телекоммуникационные технологии (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ). 

Местом работы дистанционного работника является его место жительства или 

фактического пребывания. С осторожностью нужно относиться к конкретному 

адресу, т.к. при его изменении придется заключать допсоглашение к договору, 

поскольку место работы – это существенное условие договора, лучше указать 

только населенный пункт или написать, что «место работы работник 

определяет самостоятельно».  

Режим рабочего времени определяется как трудовым договором, так  

и коллективным договором или отдельным локальным нормативным актом 

работодателя. 
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Он не отличается от обычной работы, предусмотренной ТК РФ в части 

продолжительности рабочего времени, сверхурочной работы, времени отдыха 

и т.п. 

Если его не определить в договоре, то он будет устанавливаться работником  

по своему усмотрению. 

Взаимодействие дистанционного работника и работодателя нужно закрепить  

в трудовом договоре или предусмотреть в локальном нормативном акте 

(коллективном договоре) и сослаться на него в трудовом договоре. 

Тут стороны могут выбирать, как им удобно, главное, чтобы они обеспечивали 

фиксацию факта обмена документами.  

Номера мобильной связи, адрес электронной почты рекомендуется указать  

в трудовом договоре, а также закрепить сроки сдачи работником выполненных 

работ. 

В силу ст. 312.3 ТК РФ стороны обязаны направлять друг другу подтверждение 

получения электронных документов в определенный сторонами срок. 

Соответственно, в трудовом договоре нужно закрепить и такой срок или 

предусмотреть его в локальном нормативном акте и сослаться на него  

в трудовом договоре. 

 

Дополнительные основания для расторжения трудового договора  

с дистанционным работником 

Таких оснований ст. 312.8 ТК РФ предусматривает всего два: 

- если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд 

(если более длительный срок не предусмотрен сторонами); 

- в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, 

если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей  

по трудовому договору на прежних условиях. 

По инициативе можно установить и более длительный срок для его 

расторжения в случае невзаимодействия работника с работодателем. Но он не 

может быть меньше срока, предусмотренного ст. 312.3 ТК РФ. 

Помимо этого, в трудовом договоре рекомендуется предусмотреть: 

- порядок обеспечения дистанционных работников необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, либо порядок, сроки и размеры выплаты компенсаций и расходов 

за использование работниками личного или арендованного оборудования; 
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- порядок обучения дистанционных работников применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

рекомендованных или предоставленных работодателем (если данный порядок 

не будет закреплен в локальных нормативных актах работодателя); 

- вопрос о внесении записи о дистанционной работе в трудовую книжку 

работника; 

- иные вопросы взаимодействия, которые стороны пожелают урегулировать 

(например, условия обеспечения конфиденциальности при работе 

дистанционно с данными работодателя, составляющими коммерческую тайну, 

и др.). 

 

Особенности работы на декретном месте 

Декретная ставка – это работа по временной ставке во время отпуска, 

связанного с беременностью и родами основного сотрудника.  

Когда основная работница уходит в декрет, работодатель может взять на ее 

место другого сотрудника по срочному трудовому договору. Такой договор  

не имеет конкретной даты окончания. В нем указано событие – выход 

отсутствующей работницы из отпуска по беременности или по уходу  

за ребенком, т.к. сотрудница, ушедшая в декрет, может выйти на работу в любое 

время (ст. 256 ТК РФ).  

Несмотря на временный характер работы сотрудник вправе пользоваться всеми 

правами и трудовыми гарантиями, которыми пользуется основной сотрудник,  

в том числе правом уйти в декрет. В этом случае работодатель не может  

ее уволить до истечения срока отпуска по беременности и родам. Если 

основной сотрудник вышел на работу раньше указанного срока, работодатель 

обязан предложить временной работнице все имеющиеся у него в данной 

местности вакансии, соответствующие ее квалификации и состоянию здоровья. 

Увольнение возможно, только если женщина отказалась от предложенных 

вариантов. Но если временная сотрудница является беременной, но пока не 

ушла в отпуск по беременности и родам, с ней могут расторгнуть трудовой 

договор при выходе на работу основной работницы. 

Плюсы и минусы декретной ставки 

Плюсами работы являются: 

 возможность показать себя и быть переведенным на постоянную 

должность по бессрочному трудовому договору; 

 опыт работы; 

 имеется право на отпуска; 

 заработная плата не ниже, чем у основного сотрудника; 

 выплачивается компенсация за неиспользованные отпускные; 
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 имеется право на выплату пособий за счет средств социального 

страхования. 

К минусам прежде всего можно отнести нестабильное положение. 

Договор ГПХ и сотрудничество с самозанятыми 

Договор ГПХ (гражданско-правового характера) – это соглашение между 

сторонами на выполнение каких-либо услуг и оказание работ, которое может 

быть как между физлицами, так и между физлицом и юрлицом. 

С 1 января 2023 года произошло объединение ПФР и ФСС в единый фонд (закон 

от 14.07.2022 № 236-ФЗ) и изменились порядок взносов и отчетность  

за сотрудников, оформленных по договору ГПХ. 

Теперь выплаты по договорам ГПХ облагаются взносами на социальное 

страхование, за исключением договора ГПХ о передаче в собственность или  

в пользование имущества. 

Для исполнителей это огромный плюс – они имеют те же социальные гарантии, 

что и штатные сотрудники: 

 оплата больничных листов; 

 выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком; 

 выплаты на погребение. 

А вот заказчику это вряд ли выгодно, ведь раньше такие договоры давали 

возможность сэкономить. 

Исполнителей, которые заключили договоры ГПХ и применяют спецрежим 

«Налог на профессиональный доход» (ч. 1 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-

ФЗ), эти изменения не коснулись. 

Рассмотрим некоторые особенности. 

Самозанятый не может оказывать услуги своему бывшему работодателю 

первые два года после увольнения, даже если сотрудник сам уволится, это 

прямо запрещено ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Налоговая инспекция и Роструд используют ряд признаков, по которым 

признают подмену трудовых отношений отношениями с самозанятыми. 

Например: 

 уменьшение количества сотрудников и отчетов, которые подает 

предприниматель;  

 регулярные платежи самозанятым, которые явно выглядят как зарплата;  

 когда предприниматель у самозанятого – единственный заказчик;  

 заказчик сам покупает расходники и инвентарь для самозанятого. Обычно 

самозанятый сам обеспечивает себя всем необходимым;  

 в договорах используется терминология из Трудового кодекса. Вместо 

слова «подрядчик» используется «работник», вместо «вознаграждение  

по договору» – «заработная плата»; 
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 самозанятые соблюдают трудовой распорядок. При этом никаких 

графиков, правил и дресс-кодов у них быть не должно; 

 постоянство. 

Если выяснится, что сотрудника заставили оформиться как самозанятого, 

заказчика оштрафуют от 10 000 до 100 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ), также 

придется уплатить все зарплатные налоги, штраф 40 % от суммы вовремя  

не уплаченных налогов, а также сдать отчеты. 

Обязательно проверяйте статус самозанятого по ИНН на сайте Налоговой 

инспекции или пропишите в договоре, что самозанятый обязан уведомлять вас 

о смене своего статуса и выдавать чеки, т.к. они являются подтверждением того, 

что исполнитель продолжает быть самозанятым. 

Срочный трудовой договор 

Срочный трудовой договор заключается на определенный срок, максимально 

на пять лет. Минимального срока нет. 

Разумеется, это удобнее для работодателя. 

Уволить бессрочного сотрудника сложнее, для этого должны быть причины. 

Но срочный трудовой договор не может быть заключен, потому что «так 

удобно». 

Для этого нужны основания: 

 оформление определенного вида работы; 

 желание сотрудника или работодателя, при наличии законных оснований, 

выбрать такой тип договора.  

Если оснований нет, то Трудинспекция может наложить штраф в соответствии 

с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.  

Характер работы, при котором возможно заключение срочного трудового 

договора, предусмотрен ч. 1 ст. 59 ТК РФ: 

 сотрудника берут на место временно отсутствующего, за которым 

сохраняется рабочее место; 

 специалист нужен на временные работы – до двух месяцев; 

 сезонная работа; 

 работа выходит за рамки обычной деятельности компании или ИП; 

 организация создана на определенный период или для конкретной 

работы; 

 служба занятости населения направила работника в организацию для 

выполнения временных или общественных работ и т.д.; 

 если договор заключен больше чем на два месяца, в нем может быть 

указан испытательный срок (ст. 289 ТК РФ).  
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Социальные гарантии, предусмотренные ТК РФ, распространяются и на 

срочный трудовой договор. 

Работники имеют право на оплачиваемый больничный, оплачивается отпуск  

и т.д. 

Внимательнее нужно относиться к продлению срочного трудового договора. 

При его продлении суд может признать его бессрочным. Имеет смысл 

заключить новый, т. е. уволить сотрудника и снова принять его на работу. 

Уволить сотрудника можно по истечении срока договора. При этом нужно 

вручить сотруднику уведомление о расторжении договора за три календарных 

дня до окончания его срока, в противном случае договор станет бессрочным. 

Единственное исключение: если истекает срок договора, заключенного  

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Увольнение 

Порядок прекращения трудового договора регламентируется ст. 84.1 ТК РФ.  

Увольнение оформляется приказом работодателя, в котором работник 

обязательно должен расписаться. 

Днем прекращения трудового договора является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,  

но за ним сохранялось место работы. 

В этот день работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку  

и рассчитаться с работником. 

Запись в трудовой книжке производится в точном соответствии  

с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи. 

Основания для увольнения: 

1. Увольнение во время испытательного срока (ст. 71, 70 ТК РФ).  

Чтобы уволить работника до истечения срока испытания  

при неудовлетворительном результате, его нужно письменно предупредить  

не позднее чем за три дня с указанием причин, которые послужили основанием 

для принятия такого решения. 

Если сотрудник отказывается подписывать уведомление, составляется акт, где 

фиксируется факт ознакомления работника с уведомлением и отказ его 

подписывать. 

Расторгнуть трудовой договор по собственному желанию на испытательном 

сроке может и работник. Для этого он подает заявление, которое работодатель 

рассматривает три календарных дня. 

2. Увольнение по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ). 

Работник должен письменно предупредить работодателя не позднее чем за две 

недели. 
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3. Увольнение по инициативе работника в связи с невозможностью 

продолжения им работы (ст. 80 ТК РФ): 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- выход на пенсию; 

- установленное нарушение трудового законодательства работодателем и т. д. 

До истечения двух недель работник может отозвать свое заявление,  

и увольнение в этом случае не производится. 

Исключение – если на его место приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении двух недель работодатель обязан: 

- выдать работнику трудовую книжку; 

- выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника; 

- произвести с ним расчет. 

4. Увольнение в связи с окончанием срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ).  

Если с работником заключен срочный трудовой договор, то срок окончания 

трудового договора связывается с определенной датой, которая прописывается 

в самом договоре. За три дня до этой даты работодатель обязан предупредить 

работника об истечении срока, если только срочный трудовой договор 

заключен не до какого-либо события, например выхода сотрудницы из декрета. 

5. Увольнение в связи с сокращением численности сотрудников (штата). 

Тут алгоритм сложнее, все начинается с решения о сокращении штата. Издается 

приказ об изменении штатного расписания, назначается комиссия для 

определения преимущественного права оставления на работе работников, 

подлежащих увольнению. Устанавливаются сроки, в течение которых нужно 

уведомить работников (срок уведомления не менее двух месяцев, а в случае 

массовых сокращений – не менее трех месяцев). Устанавливается срок издания 

приказа об увольнении работников в связи с сокращением.  

Приказ необходимо издать более чем за два месяца, т.к. уведомления должны 

поступить в двухмесячный срок. 

Создается комиссия и назначается срок, в течение которого комиссия 

составляет список тех, кто попадет под сокращение. 

Не могут попасть под сокращение: 

- беременная женщина; 

- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет; 

- одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 
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- отец (опекун, попечитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери; 

- родитель (иной представитель), являющийся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и т.д. 

Одновременно каждому работнику вручается персонально и под подпись 

уведомление, в котором сообщается о решении сократить должность  

и сообщается, что по истечении двух месяцев он будет уволен. 

Если есть возможность для перевода, работодатель должен обеспечить перевод 

работников, попавших под сокращение. 

6. Увольнение в связи с нарушением трудовых обязанностей (ст. 192–194 ТК 

РФ). 

При обнаружении дисциплинарного нарушения составляется акт, с работника 

берут письменное объяснение и применяется дисциплинарное взыскание. 

Обжалование увольнения производится в суде в течение одного месяца со дня 

увольнения. В случае признания увольнения незаконным работник подлежит 

восстановлению на прежней работе. При этом решение суда о восстановлении 

на работе должно быть исполнено немедленно (ч. 1 ст. 394, ст. 396 ТК РФ), 

работнику выплачивают средний заработок за вынужденный прогул. 

 

Как получить возврат средств за путешествие по России? 

 

Туристический кешбэк, или возврат средств, – государственная 

программа субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным 

агентством по туризму в условиях создания искусственных барьеров для 

путешествий по миру со стороны недружественных России стран на фоне 

санкций. Также программа призвана стимулировать внутренний туризм. 

Для участия в программе в 2022 году необходимо было оплатить поездку 

с 25 августа и по 10 сентября. Отправиться в поездку с возможностью возврата 

средств можно было с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до 

окончания навигации. Поехать можно было в любой регион России. При этом 

поездка должна включать минимум три ночевки, причем учитывались ночевки 

в отелях, пансионатах, санаториях, круизных судах и железнодорожных 

поездах, представленных на сайте мирпутешествий.рф. Также для получения 

части ранее уплаченных средств участник программы должен 

зарегистрироваться все на том же сайте и оплатить путевку картой «Мир».  

В течение пяти дней на счет возвращалось 20% от стоимости поездки, 

максимум 20 тысяч рублей. За маршруты на Дальний Восток можно было 

вернуть до 40 тысяч рублей. Ограничений по количеству туристов в одной 

поездке не было. 
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Информацию о начислении средств можно посмотреть в личном кабинете 

на privetmir.ru в разделе «Вознаграждения», в мобильном приложении «Привет, 

Мир!» или в истории покупок на сайте и в личном кабинете вашего банка. 

Если с момента покупки прошло более пяти рабочих дней, а возврат так 

и не произошел, нужно обратиться в службу поддержки клиентов «Программы 

лояльности платежной системы “Мир”»: телефон: 8-800-100-54-64, e-mail: 

info@nspk.ru. 

В 2023 году возврат средств за туристические поездки планируют 

сохранить, но, возможно, на новых условиях. 
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РАЗДЕЛ № 2 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ   

 

Малый бизнес – это юридические лица (ЮЛ) и индивидуальные 

предприниматели (ИП) из Единого реестра Налоговой инспекции с пометкой 

«Микропредприятие» и «Малое предприятие». Данные в реестре появляются 

автоматически. 

Выделяют микропредприятия (с годовым доходом до 120 млн рублей и со 

среднесписочной численностью сотрудников за год до 15 человек) и малые 

предприятия (с годовым доходом от 120 млн рублей до 800 млн рублей и со 

среднесписочной численностью сотрудников за год от 15 до 100 человек). 

 

Антикризисные программы льготного кредитования:  

 

Программа «1764» 

Программа запущена в 2019 году в рамках нацпроекта по поддержке 

МСП. Чтобы снизить стоимость кредитов в текущих условиях, ставка по этой 

программе закреплена на уровне 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% 

– для средних предприятий. 

 

Учитывая повышенный спрос бизнеса на оборотные средства, 

планируется, что 80% всех кредитов будут выдаваться именно на эти цели. На 

реализацию программы в 2022 году Правительством РФ дополнительно 

выделено 14,3 млрд рублей. 

 

Срок действия программы: до 2024 года. 

Размер кредита: для микропредприятий (число сотрудников не превышает 15 

человек, а годовая выручка – 120 млн рублей) – до 200 млн рублей, для малого 

бизнеса – до 500 млн рублей, для среднего – до 500 млн рублей на пополнение 

оборота и до 2 млрд рублей на инвестиции. Минимальный размер кредита – 500 

тыс. рублей. 

Срок кредита: 

- на оборотные средства – до 3-х лет; 

- на инвестиционные цели – до 10 лет; 

- на рефинансирование – на срок, не превышающий первоначальный срок 

кредита и верхний предел по инвестцелям. 

Кто может получить: компании малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, 

работающие в приоритетных для государства отраслях как по основному, так  

и по дополнительному ОКВЭД. 
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Льготные кредиты можно взять на конкретные цели: 

Инвестиционные – от 500 тыс. до 2 млрд рублей (по ставке, рассчитываемой как 

«ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение пяти лет), срок погашения – до 

10 лет. Можно получить деньги на развитие бизнеса – например, покупку 

нового оборудования или помещения, реконструкцию производства. 

На пополнение оборотных средств – от 500 тыс. до 500 млн рублей (по ставке, 

рассчитываемой как «ключевая ставка + 2,75% годовых», в течение трех лет), 

срок погашения – до трех лет. Деньги можно потратить, например, на закупку 

новой партии сырья или выплату зарплаты сотрудникам. 

На рефинансирование. В рамках программы предприниматель может 

рефинансировать старый кредит, в том числе заключенный по программе 

«1764», по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 2,75% годовых». 

На развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на срок до 

трех лет по ставке, рассчитываемой как «ключевая ставка + 3,5% годовых» для 

микропредприятий и самозанятых. 

 

Подробные условия 

Взять кредит по программе «1764» можно в 100 российских банках, в том 

числе региональных. 

Важно! Под программы льготного кредитования можно получить 

поручительства и гарантии. Если вашей компании не хватает залога (или  

он вовсе отсутствует) для получения льготного займа, можно воспользоваться 

поручительством «Корпорации МСП» или региональных гарантийных 

организаций (РГО).  

 

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПОД 3% ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Займы для малых и средних предприятий, выпускающих 

высокотехнологичную и инновационную продукцию, станут доступнее 

благодаря господдержке. Теперь они смогут брать кредиты по льготной 

процентной ставке.  

Процентная ставка по льготным кредитам составит максимум 3%. 

Разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возместит 

государство. Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и  

на пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Максимальный размер 

кредита – 500 млн рублей. 

 

https://мойбизнес.рф/anticrisis/lgotnyy-kredit-po-stavke-7-godovykh
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В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов  

в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году – 750 

млн рублей, в 2023 году – 1,4 млрд рублей, в 2024-м – 1,8 млрд рублей. 

 

Новый финансовый инструмент запущен в рамках федерального проекта 

«Взлет от стартапа до IPO». Оператором программы станет «МСП Банк» 

(дочерняя структура «Корпорации МСП»).  

На меры поддержки в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа 

до IPO» могут рассчитывать предприятия, которые используют при 

производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным 

направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные 

интернет-технологии, «интернет вещей», новые производственные технологии, 

технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, 

биотехнологии и фармацевтика. 

 

По условиям программы, инновационные компании должны относиться 

к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать 

ряду критериев.  

 

Гранты для молодых предпринимателей 

Правительство расширило поддержку молодых предпринимателей. 

Граждане до 25 лет, которые решили открыть свое дело, смогут получить грант 

от 100 до 500 тыс. рублей (или до 1 млн рублей в том случае, если деятельность 

ведется в Арктической зоне). Средства смогут получить как индивидуальные 

предприниматели, так и учредители предприятий. В бюджете на эту меру 

предусмотрено более 2 млрд рублей. 

 

Кто может получить гранты? 

ИП и юридические лица, основанные лицами в возрасте от 14 до 25 лет 

(включительно). До 18 лет – с разрешения родителей. При этом если речь  

о юрлице, то молодой человек должен владеть долей в компании свыше 50%. 

 

Какова сумма гранта? 

 Минимальная – 100 тыс. рублей. 

 Максимальная – 500 тыс. рублей (до 1 млн рублей для Арктической 

зоны: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, 

Чукотка, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край). 

На какие цели можно потратить грант? 

На создание и развитие своего дела. 
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Где принимают заявки на грант? 

Обратиться за грантом можно будет в региональные органы власти  

(в каждом регионе экономическое ведомство называется по-своему, это может 

быть министерство экономики, департамент экономики и т.п.). А в центре «Мой 

бизнес», если необходимо, специалисты помогут подготовить заявку или 

написать бизнес-план (центры созданы во всех субъектах РФ).  

 

В некоторых регионах заявку можно подать в онлайн-формате. 

Каковы условия получения гранта? 

Нет долгов по налогам/взносам больше 1 000 рублей. 

Прохождение в центре «Мой бизнес» бесплатного обучения основам 

предпринимательской деятельности (вы должны разбираться в условиях 

ведения бизнеса, мерах поддержки и нововведениях в законодательстве). 

Длительность обучения – не менее 16 часов. Если вы уже обучились по 

программе центра или Корпорации МСП, то можете использовать полученный 

сертификат (срок его действия не менее года). 

Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта (например, если вы 

хотите приобрести на средства гранта оборудование, то 25% от его стоимости 

должны добавить из своих денег; если своих средств еще нет, то можно,  

к примеру, взять льготный микрозаем в центре «Мой бизнес» – он 

предоставляется на срок до трех лет в объеме до 5 млн рублей). 

 

Где пройти обучение для получения гранта? 

Специальных требований к программам обучения не установлено. 

Однако важно, что это должна быть серия занятий, после которых выдается 

сертификат, а не разовый вебинар или тренинг. 

 

Есть два варианта: 

1. Пройти обучение в центре «Мой бизнес» в вашем регионе.  

2. Пройти обучение в Корпорации МСП.  

На что можно потратить полученный грант? 

Грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта, в том числе: 

 аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение 

строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта); 

 аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели); 

 присоединение к инженерным сетям (электрические сети, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 



   

 

 

23 

 оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

 приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав 

по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением  

и модификацией программного обеспечения; расходы по сопровождению 

программного обеспечения); 

 оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи, 

коммунальных платежей; 

 оплату услуг связи и интернета; 

 продвижение (СМИ, сайт и соцсети); 

 выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); 

 оформление результатов интеллектуальной деятельности; 

 переоборудование транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

 приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства продукции и оказания услуг; 

 реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований. 

! Нельзя купить недвижимость и автомобиль. 

! Не допускается направление гранта на финансирование затрат, 

связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплату 

процентов по микрозаймам и кредитам. 

 

Может ли самозанятый получить грант? 

Нет, грант может получить только субъект МСП – ИП или юридическое 

лицо. Однако это может быть ИП в системе налогообложения для самозанятых 

(НПД). 

 

Доступен ли грант жителям Москвы? 

Москва в программе не участвует. В столице реализуются свои 

программы поддержки бизнеса.  

 

Могу ли я получить грант не по месту прописки? 

Получить грант можно только в регионе регистрации ИП или юрлица. 

Кроме того, вы должны осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории своего региона. 

По каким критериям оцениваются проекты? 

Ваш бизнес-проект должен быть жизнеспособным и реализуемым. 

Конкретные критерии оценки будут установлены отдельно в каждом регионе. 



   

 

 

24 

Нужно ли иметь высшее образование, чтобы получить грант? 

Нет, это необязательно, требований к уровню образования нет. 

Грант дадут только вновь зарегистрированным МСП? 

Ограничений по срокам существования ИП или юрлица нет. 

ПРОГРАММЫ БЕСПЛАТНОГО ПЕРЕОБУЧЕНИЯ 

С 28 марта 2022 года на портале «Работа России» открыта запись  

на переобучение. Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по 

востребованным в вашем регионе профессиям. Всего соискателям доступно 

более 23 тыс. образовательных программ, при этом для каждого региона набор 

программ свой. Обучение организуют три федеральных оператора – 

«Ворлдскиллс Россия», Томский государственный университет и РАНХиГС. 

Как записаться на обучение? 

1. Подать заявку на портале «Работа России». 

2. В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию 

в центре занятости и предоставить необходимые документы. 

Зачем проходить профориентацию перед обучением? 

Профессиональная ориентация поможет определиться в выборе сферы 

деятельности и подобрать наиболее подходящую образовательную программу. 

Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование  

и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда. Это значит, 

что вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы 

работодателями именно в вашем регионе проживания. 

 

Гранты для молодых предпринимателей 

Граждане до 25 лет, которые решили открыть свое дело, смогут получить грант 

от 100 до 500 тыс. рублей (или до 1 млн рублей в том случае, если 

деятельность ведется в Арктической зоне). Средства смогут получить как 

индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. 

Условия: 

- прохождение обучения; 

- софинансирование; 

- отсутствие долгов по обязательным платежам; 

- можно потратить средства на реализацию бизнес-проекта.  

 

Для удобства бизнесменов мы собрали контакты всех региональных 

call-центров, а также необходимые вам общефедеральные номера. 

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
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Федеральные горячие линии 

 

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 экспортеров 
+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 
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РАЗДЕЛ № 3 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

 

1. Если работодателю пришла повестка (Приложение № 1 к 

Положению, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663), ее 

нужно вручить работнику под подпись (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. 

Подпись руководителя организации или сотрудника, ответственного  

за воинский учет (в каждой компании должен быть ответственный, обычно 

назначают кадрового специалиста), подтвердит тот факт, что вы оповестили 

работника о вызове. Тех сотрудников, которые по собственному желанию 

покинули страну и продолжают работать удаленно, работодателю желательно 

уведомлять о получении повесток любым доступным способом. 

Согласно статье 21.1 Кодекса об административных правонарушениях, 

работодатель должен содействовать (то есть передать повестку любыми 

доступными способами, если она пришла в компанию) своевременной явке 

сотрудника в военкомат и не препятствовать этому.  

Все описанное выше касается штатных сотрудников компании.  

О сотрудниках, работающих по договору гражданско-правового характера 

(ГПХ), военкомат сведений не получит: компания о них не отчитывалась и 

воинский учет не вела. 

Если же работник получил повестку лично, то он должен отдать 

работодателю копию повестки (зачем это нужно, мы расскажем ниже). 

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 1 000 руб. до 3 000 

руб. (ст. 21.2 КоАП РФ). 

Если работника по повестке вызвали в военкомат для прохождения 

медкомиссии или для прохождения военных сборов, то работодателю,  

в частности, нужно (ст. 170 ТК РФ, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 

N 53-ФЗ): 

- издать приказ об освобождении работника от работы на время его 

отсутствия. С этим приказом работника необходимо ознакомить под подпись; 

- время отсутствия работника отметить в табеле учета рабочего 

времени буквенным кодом Г (невыходы на время исполнения государственных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398683&dst=183&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398683&dst=183&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398683&dst=100093&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398683&dst=100093&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411165&dst=101823&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=101080&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422312&dst=675&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422312&dst=675&demo=1
https://glavkniga.ru/situations/k504971
https://glavkniga.ru/situations/k504971
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или общественных обязанностей согласно законодательству) 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 № 704 (п. 7 ст. 1 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ). 

 

2. Если работника призвали по мобилизации, то согласно нормам ТК 

РФ такого работника нужно уволить (ст. 83 ТК РФ). Однако российское 

Правительство внесло изменения в особенности правового регулирования 

трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, согласно которым за 

мобилизованным работником сохраняется рабочее место (Постановление 

Правительства РФ от 22.09.2022 № 1677). Как пояснил глава Минтруда, 

трудовой договор с призванным по мобилизации сотрудником не расторгается, 

а приостанавливается. 

Для приостановки трудового договора работник, призванный  

по мобилизации, должен представить работодателю копию повестки  

из военкомата. Работодателю, в свою очередь, необходимо 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.   

Работнику нужно выплатить все, что ему полагается на данный момент. 

Кроме зарплаты, к таким выплатам, в частности, относятся: оплата 

командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие 

выплаты, оплата питания, материальная помощь, дополнительные выплаты при 

предоставлении работникам ежегодного отпуска и т.д. 

Работодатель вправе произвести выплаты в большем объеме. Кроме 

того, позднее мобилизованному сотруднику могут выплатить премии, если 

они установлены в компании, по результатам работы за определенный период 

(например, по итогам квартала, года). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211196&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211196&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422312&dst=100769&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422312&dst=100769&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=100619&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427295&dst=1000000001&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427295&dst=1000000001&demo=1
https://glavkniga.ru/news/14255
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3. Отразить «заморозку» договора в табеле. Подойдет дополнительный 

код «ПТД» – приостановление трудового договора. Отчет СЗВ-ТД после 

мобилизации на сотрудника заполнять не надо. 

 

Дополнительное соглашение к трудовому договору о приостановке его 

действия оформлять не нужно – достаточно приказа. 

Правило о приостановлении трудового договора и сохранении рабочего 

места за мобилизованными работниками применяется и в следующих случаях: 

- с сотрудником заключен срочный трудовой договор; 

- работник находится на испытательном сроке; 

- работник уже получил уведомление о сокращении, но продолжает 

работать. 

Период приостановки трудового договора в связи с мобилизацией 

работника включается в трудовой стаж такого работника. 

На время приостановки трудового договора с мобилизованным 

работником работодатель вправе заключать срочные трудовые договоры  

и нанимать временных сотрудников для временного замещения 

отсутствующего сотрудника. 

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 берет на 

себя государство. 

Работодатель должен подать в ПФР сведения о мобилизованном 

сотруднике сразу после приказа о приостановлении трудового договора. 

Изменение статуса работника следует отразить в онлайн-режиме в форме СЗВ-

ТД, а по итогам года – в форме СЗВ-стаж. 

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 ведется на бумаге). 

Затем – издать приказ о приостановлении трудового договора на 

основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации. 
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Если работодатель отказывается отменить приказ об увольнении  

и выпустить приказ о приостановлении трудового договора, сотрудник 

(или его доверенное лицо) имеет право обратиться в прокуратуру. 

 

Обращаем внимание, что вы не обязаны делать в связи  

с приостановлением трудового договора мобилизованного сотрудника: 

• выплачивать ему компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное 

пособие, потому что работник не увольняется; 

• вносить какие-либо записи в трудовую книжку. Она просто пока 

остается у вас. Возможно, по этому поводу позднее поступят разъяснения 

ведомств; 

• оставлять вакантным рабочее место мобилизованного работника (п. 9 ст. 

1 законопроекта № 112293-8). Вы вправе взять на это место другого сотрудника 

по срочному трудовому договору (ст. 59 ТК РФ). В нем обозначьте причину 

срочности, к примеру «в связи с нахождением основного работника на военной 

службе по мобилизации». А также укажите, что договор перестанет действовать 

в день выхода основного сотрудника на работу. 

 

3. Согласно статье 18 ФЗ от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации доступна для 

следующих категорий населения: 

1) забронированные в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

2) признанные временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья – на срок до шести месяцев; 

3) занятые 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; 

3.1) являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

4) имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или 

имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более 

в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=225128&dst=100019&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=225128&dst=100019&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=369&demo=1
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в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет 

не менее 22 недель); 

4.1) имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 

недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет; 

5) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. 

 

Также отсрочку получили студенты государственных вузов, колледжей, 

училищ, техникумов и других учреждений среднего профессионального 

образования (Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г. № 664 «О 

предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»). 

Условие – студент получает образование впервые, учится на очной или очно-

заочной форме, а учреждение имеет государственную аккредитацию. 

Кроме того, Минобороны совместно с Минцифры приняло решение  

о предоставлении отсрочки для сотрудников аккредитованных организаций IТ-

отрасли, системообразующих организаций в сфере информации и связи  

и в некоторых финансовых организациях. 

Минцифры также составило перечень специальностей в IТ и связи, 

которые считаются профильными. В обеих сферах много квалифицированных 

специалистов с дипломами по смежной специальности, поэтому министерство 

подготовило такой список. В него вошли: математика, ядерная физика, 

астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, 

лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, 

оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, PR, геология, 

металлургия, графика и другие специальности. 

Если вы или ваш сотрудник IТ-специалист, соответствующий условиям 

предоставления отсрочки, но вам пришла повестка, следует предоставить  

в военкомат пакет документов, включающий: 

- оригинал трудового договора с работодателем (или заверенную копию); 

- диплом о получении профессионального высшего образования; 

- выписку из реестра о государственной аккредитации работодателя в сфере IТ 

(заверьте ее у руководителя); 

- справку с места работы о том, что вы задействованы в разработке, развитии, 

внедрении, сопровождении и эксплуатации IТ-решений или в обеспечении 

функционирования информационной инфраструктуры (справку также должен 

подписать руководитель компании или уполномоченное им лицо). 

Бронирование работников для получения отсрочки 

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации (Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ) содержит перечень 
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граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации.  

В числе таких граждан сотрудники, забронированные работодателем. 

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для 

обеспечения на период мобилизации (а также на военное время) деятельности 

органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций (п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ). 

Суть бронирования состоит в том, что граждане, подлежащие 

бронированию, на период предоставленной им отсрочки освобождаются  

от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов  

в военное время (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ). 

Где работодателю получить информацию по бронированию? 

Получить информацию о том, обязана ли ваша организация бронировать 

работников, вы можете в территориальной комиссии по бронированию. Как 

правило, территориальные комиссии по бронированию организованы при 

администрациях города, районных управах. 

Помимо информации об обязанности бронирования, в комиссии можно 

получить комплект документов, необходимых для бронирования работников. 

Дело в том, что такие документы не размещены в открытом доступе. К примеру, 

вам будут предоставлены инструкции по бронированию, а также выписки  

из перечней должностей/профессий, по которым бронируют работников. 

Действия работодателя по бронированию работников для получения 

отсрочки от мобилизации 

Работодателю необходимо предпринять следующие действия. 

1. Назначить работника, ответственного за бронирование. 

Ответственным за бронирование может быть любой работник. Например, 

работник, ответственный за ведение воинского учета в организации. 

Ответственный назначается соответствующим приказом. Форма такого 

приказа приведена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям, 

утвержденным Генштабом ВС РФ 11.07.2017 (далее – Методические 

рекомендации). 

Важно отметить, что перед утверждением приказа его проект нужно 

согласовать с военным комиссаром того муниципального образования,  

на территории которого располагается ваша организация (п. 22 Методических 

рекомендаций). 

2. Составить план работы по бронированию. 

В каждой организации должен быть план работы по ведению воинского 

учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе (п. 39 Методических 

рекомендаций, Приложение № 17 к Методическим рекомендациям). И этот 

план содержит, кроме прочего, мероприятия по бронированию работников.  
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В связи с этим отдельный план по бронированию составлять не нужно – 

достаточно уточнить ваш план работы по ведению воинского учета путем 

издания нового плана, в котором будут перечислены мероприятия  

по бронированию. При перечислении таких мероприятий не забудьте учесть все 

рекомендации, полученные в территориальном военкомате или комиссии  

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. 

Кроме того, план нужно согласовать с военным комиссаром (п. 37 

Методических рекомендаций). 

3. Составить список работников, подлежащих бронированию. 

Такой список составляется в произвольной форме. Укажите в нем ФИО 

работников, подлежащих бронированию, и их должности, учитывая перечни 

должностей/профессий, по которым бронируются работники. 

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. После того как список будет 

согласован, комиссия направит извещение о том, кому из работников 

предоставлена отсрочка от призыва по мобилизации. 

Имейте в виду, что при проверке работы по ведению воинского учета у 

вас могут запросить список работников, подлежащих бронированию. 

Соответственно, его нужно хранить. 

Оформление отсрочки от призыва 

Как мы уже сказали выше, работникам, подлежащим бронированию, 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. 

В оформлении такой отсрочки работодателю также придется принять 

участие. Для этого узнайте в военкомате, какие документы потребуются. 

Работникам, подлежащим бронированию, оформляются удостоверения 

об отсрочке. Получает такие удостоверения организация в военкомате. Для их 

оформления могут быть затребованы различные документы, к примеру список 

работников, подлежащих бронированию, военные билеты этих работников  

и т.д. 

Бланки удостоверений, полученные в военкомате, необходимо 

зарегистрировать в книге учета бланков специального воинского учета. 
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Хранить эти бланки нужно в установленном порядке (п. 21 Методических 

рекомендаций).  

Обратите внимание, что срок оформления удостоверения об отсрочке – 

10 дней по окончании испытательного срока, установленного работнику (п. 13 

Приложения № 17 к Методическим рекомендациям). Соответственно,  

в военкомат нужно обратиться для оформления удостоверения с учетом этого 

срока. 

В подп. 2 п. 7 разд. II «Сведения о воинском учете» карточки по форме № 

10 (Приложение № 22 к Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 

22.11.2021 № 700) необходимо сделать отметку об оформленном удостоверении 

об отсрочке, указав серию и номер удостоверения, и дату оформления отсрочки 

военным комиссариатом. В бумажную карточку эта отметка вносится простым 

карандашом (п. 33 Инструкции, утв. Приказом Министра обороны РФ от 

22.11.2021 № 700). 

Кроме того, работодателю необходимо составить план мероприятий  

по вручению удостоверений об отсрочке работникам. 

Работодателю важно помнить, что до мобилизации/военных действий 

удостоверения хранятся у него. Соответственно, при объявлении, например,  

о мобилизации (что, собственно, и было сделано 21.09.2022) забронированным 

работникам нужно выдать их удостоверения об отсрочке. 

Забронированные работники = специальный воинский учет 

Забронированные работники состоят на специальном воинском учете  

(п. 16 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2006 № 719). Соответственно, таких работников нужно снять с общего 

воинского учета и поставить на специальный. 

Порядок специального воинского учета необходимо уточнить  

в военкомате. 

Может ли мобилизованный сотрудник уволиться? 

Если сотрудник получил повестку и решил уволиться по собственному 

желанию, работодатель может пойти ему навстречу и не заставлять 

отрабатывать две недели. Также возможно увольнение в связи с ликвидацией 

организации или прекращением деятельности ИП. 

Важно соблюсти процедуру увольнения по собственному желанию: 

1. Получить заявление от сотрудника. 

2. Составить приказ. 

3. Сделать запись в трудовой книжке и выдать ее или выдать форму 

СТД-Р, если трудовая книжка электронная. 

4. Произвести окончательный расчет с сотрудником. 

5. Подать в ПФР форму СЗВ-ТД. 



   

 

 

34 

Увольнение по соглашению сторон также будет законным. 

 

Меры поддержки военнослужащих и членов их семей  

в Российской Федерации 

Медицина 

Военнослужащим предоставляется бесплатное обследование, лечение  

и реабилитационное обеспечение в военно-медицинских учреждениях, в том 

числе ежегодное диспансерное наблюдение, а также бесплатное обеспечение 

лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей  

в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. 

Члены семей военнослужащих-контрактников (из числа солдат и сержантов) 

имеют право на медпомощь в учреждениях государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. 

Денежное довольствие 

Военнослужащим положено денежное довольствие. Его размер зависит в том 

числе от выслуги лет, уровня профессионального мастерства и региональных 

коэффициентов. Оно ежегодно индексируется. 

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу  

по контракту, состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому 

званию. В сумме они составляют оклад денежного содержания, к которому 

прибавляются месячные и иные дополнительные выплаты. 

Продовольствие 

Военнослужащим полагается продовольственное обеспечение. Оно включает  

в себя, кроме прочего, питание по месту военной службы для отдельных 

категорий военнослужащих и выдачу продовольственного пайка для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за пределами 

территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях. Также предполагается бесплатное вещевое 

обеспечение. 

Служебное жилье 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ, а также 

проживающим с ними членам их семей предоставляется служебное жилье.  

Военная ипотека 

С 1 января 2005 года в силу вступил федеральный закон № 117-ФЗ, 

определяющий порядок государственной поддержки военнослужащих при 

покупке жилья в ипотеку. Согласно положениям программы, каждый 

военнослужащий имеет право на получение денежных выплат, которые можно 

использовать для обслуживания текущего ипотечного кредита или при 

открытии нового. Военную ипотеку дают на срок от одного года до 20 лет. Если 
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служба завершена ранее, выплаченные по ипотеке деньги за квартиру 

необходимо вернуть. Исключение составляет увольнение из армии по 

уважительным причинам, например по состоянию здоровья. При этом военный 

обязан погасить ее до того, как ему исполнится 45 лет. Курирует программу 

Росвоенипотека. 

Единовременная выплата при увольнении  

При увольнении с военной службы при общей продолжительности военной 

службы менее 20 лет – два оклада денежного содержания, а при общей 

продолжительности военной службы 20 лет и более – семь окладов денежного 

содержания.  

Военнослужащим, награжденным в период прохождения военной службы 

государственным орденом или удостоенным почетных званий Союза ССР или 

РФ, размер единовременного пособия увеличивается на один оклад денежного 

содержания. 

Бесплатный проезд 

Бесплатный проезд положен к новому месту службы и в командировку. 

Кроме того, безвозмездный проезд один раз в год к месту проведения основного 

отпуска и обратно положен военнослужащим, проходящим службу  

по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

и одному члену его семьи. Военнослужащие сами приобретают за деньги 

билеты для себя и членов своих семей, а Министерство обороны РФ 

компенсирует эти расходы после возвращения из отпуска. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих 

Военнослужащим назначаются и выплачиваются пенсии: 

- за выслугу лет; 

- по инвалидности. 

(Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 № 4468-1.) 

Пенсия по инвалидности 

Согласно статьям 19 и 20 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 

года № 4468-1, право на пенсию по инвалидности имеют уволенные с военной 

службы граждане, признанные бюро медико-социальной экспертизы 

инвалидами: 
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- если инвалидность наступила в период прохождения ими военной службы 

(включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 года) или не позднее 

трех месяцев со дня увольнения с военной службы; 

- если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы (включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 года) или во 

время пребывания в плену, если пленение не было добровольным  

и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против 

страны. 

Пенсия за выслугу лет 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

а) лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе 20 

лет и более;  

б) лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста 

пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего 

возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более,  

из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба. 

Пенсия по потере кормильца 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц военнослужащих, если 

кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех 

месяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения 

службы. При этом семьи бывших военнослужащих, умерших во время 

пребывания в плену, и семьи военнослужащих, пропавших без вести в период 

военных действий, приравниваются к семьям погибших на фронте. 

 

Кому положена пенсия по потере кормильца? 

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: 

нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу, если они 

после смерти кормильца утратили источник средств к существованию; 

нетрудоспособным родителям и супругам военнослужащих, умершим 

вследствие военной травмы. 

Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения 18 лет. Братья, сестры и внуки имеют 

право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей; 

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины – 60 лет, женщины 

– 55 лет, либо являются инвалидами; 
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в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра, 

независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за 

детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 

14-летнего возраста, и не работает; 

г) дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их 

содержать. 

Право на одновременное получение двух пенсий 

- родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 

погибших (умерших) в период прохождения военной службы или 

умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих 

наступила в результате их противоправных действий); 

- вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый 

брак. 

(Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении  

в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ.) 

Образование 

Право детей военнослужащих на предоставление в первоочередном порядке по 

месту жительства их семей мест в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях независимо 

от форм собственности. 

Денежная компенсация 

В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной 

службы по контракту, признания его безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим супруга (супруг), при ее (его) отсутствии проживавшие совместно 

с указанным военнослужащим совершеннолетние дети, законные 

представители (опекуны, попечители) либо усыновители 

несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) 

указанного военнослужащего и лица, находившиеся на иждивении указанного 

военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной 

дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, 

попечители), в равных долях, а в случае, если указанный военнослужащий не 

состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, 

не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право  

на получение денежной компенсации. 

Медицина, лечение, проезд 

Социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и санаторно-

курортному лечению (с оплатой 50 процентов стоимости путевки в санаторно-
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курортные организации федеральных органов исполнительной власти  

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба), а также проезд на безвозмездной основе один 

раз в год железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным  

(за исключением такси) транспортом к месту санаторно-курортного лечения  

и обратно. 

Трудовой и страховой стаж 

В общий трудовой стаж необходимый для установления пенсии, засчитываются 

весь период проживания с супругами до 1992 года вне зависимости от мест 

дислокации воинских частей, с 1992 года – в местностях, где они не могли 

трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства. В страховой стаж включается не более пяти лет в общей 

сложности. 

Образование и трудоустройство 

Супруги военнослужащих при прочих равных условиях имеют 

преимущественное право на поступление на работу в государственные 

организации, воинские части и на оставление на работе в государственных 

организациях, воинских частях при сокращении численности или штата 

работников, а также на первоочередное направление на прохождение 

профессионального обучения или для получения дополнительного 

профессионального образования по очной форме обучения с выплатой в период 

обучения средней заработной платы. 

Трудовые отношения 

Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется 

одновременно с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность 

отпуска супругов военнослужащих может быть по их желанию равной 

продолжительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов 

военнослужащих, превышающая продолжительность ежегодного отпуска  

по основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной 

платы. 

Жилищные отношения 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% 

(платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей  

в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом,  

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой 

жилой площади и взносы на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса). 
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Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. 

Медицина 

После выхода на пенсию сохраняется право на получение медицинской помощи 

в медицинских организациях, к которым указанные граждане были 

прикреплены во время работы, на обеспечение протезами (кроме зубных 

протезов) и протезно-ортопедическими изделиями. 

Трудовое право, услуги и образование 

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время, а также 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 

календарных дней в году. 

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, 

организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

за счет средств работодателя. 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную 

выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3 481,85 руб. 

 

Налоги 

Также ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, 

гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну 

квартиру, один дом и один гараж одновременно. 

Не нужно платить и земельный налог на участок менее шести соток.  

Его начисляют только с превышения этой площади. 

Набор социальных услуг (НСУ) 

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя: 

- лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, 

медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного 

питания для детей-инвалидов; 

- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также  

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года – 1 313, 44 руб. в месяц. 
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Статус 

Указанные выше меры поддержки также предоставляются военнослужащим, 

призванным по мобилизации, после получения статуса ветерана боевых 

действий. 
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РАЗДЕЛ № 4 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

 

Все меры поддержки можно разделить на два уровня: федеральный  

и региональный. 

Основой введения очередной волны мер поддержки в 2022 году послужил Указ 

Президента РФ от 16.03.2022 «О мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения России». 

Во многом новые меры поддержки связаны с административными процедурами 

и налоговыми льготами. Кроме того, расширяется возможность получения 

грантов на реализацию социально значимых проектов. 

Отменены плановые проверки 

С 10 марта 2022 года и до конца года отменены плановые проверки 

организаций, за исключением санитарно-эпидемиологического, пожарного  

и иных видов надзора в отношении определенных объектов, отнесенных  

к категории чрезвычайно высокого риска (деятельность детских лагерей  

на время каникул, родильные дома, общее образование, социальные услуги  

с обеспечением проживания и др.). 

Смягчена административная ответственность  

Так, размер штрафа, налагаемого на СО НКО в качестве административной 

ответственности, будет равен санкции для индивидуальных предпринимателей, 

а не юридических лиц. 

В случае отсутствия специальной ответственности для ИП размер штрафа  

для таких организаций будет ограничен 50% штрафа для юридических лиц. 

Помимо этого, НКО не привлекут к ответственности, если за то же нарушение 

наказали ее должностное лицо или работника. Также за несколько нарушений 

будут привлекать к ответственности как за одно, если они выявлены в рамках 

одной проверки и ответственность установлена в одной статье КоАП РФ  

или регионального закона. 

Льготы 

За неуплату налогов организациям до конца 2023 года не будут начислять 

повышенные пени (прежде при просрочке более 30 дней размер пени 

удваивался). 

Также продлен срок уплаты единого налога при УСН за 2021 год и авансового 

платежа за I квартал 2022 года на шесть месяцев.  

Грантовая поддержка 

В настоящее время НКО могут рассчитывать на получение гранта  

для реализации социального проекта. Грантовая поддержка реализована  

на федеральном и на региональном уровнях. 
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На федеральном уровне грант на реализацию проекта можно получить, 

обратившись в Фонд президентских грантов. Фонд президентских грантов – 

единый оператор грантов Президента Российской Федерации, 

предоставляемых на развитие гражданского общества, с 3 апреля 2017 года. 

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. 

Конкурс президентских грантов отличается объективностью, дистанционным и 

достаточно удобным документооборотом.  

Фонд президентских грантов также реализует программу софинансирования 

расходов на оказание поддержки некоммерческим неправительственным 

организациям в субъектах Российской Федерации. 

 

Изменение тарифов страхования взносов с 2023 года 

 

Для УСН есть ряд стандартных критериев, позволяющих работать на этом 

режиме. Из года в год они не меняются (ст. 346.12 НК РФ): 

 численность персонала — не больше 100 человек; 

 остаточная стоимость основных средств — не больше 150 млн руб.; 

 нет филиалов; 

 доля участия других юрлиц — не больше 25%; 

 нет запрещенных видов деятельности из п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Но есть два критерия, которые корректируются на коэффициенты-дефляторы 

(п. 2 ст. 346.12, п. 4, 4.1 ст. 346.13, п. 1.1 ст. 346.20 НК РФ): 

 доходы, полученные за календарный год, — не более 150 млн рублей 

(или 200 млн рублей — при повышенных ставках); 

 9-месячный доход юрлица, желающего перейти на упрощенку, — 

не выше 112,5 млн рублей (для ИП такое ограничение не ставится). 

Коэффициент-дефлятор на 2023 год составит 1,257 (приказ 

Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573). Это значит, что в 2023 году лимиты 

будут следующие: 

 доходы, полученные за календарный год, — не более 188,55 млн 

рублей (или 251,4 млн рублей — при повышенных ставках); 

 9-месячный доход юрлица, желающего перейти на упрощенку, — 

не выше 141,41 млн рублей. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508#h8426
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508&rangeId=6225369
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508&rangeId=6225368
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508&rangeId=6225370
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508&rangeId=6225371
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430508&rangeId=6225372
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Льготные тарифы страховых взносов с 2023 года 

Совокупная 
ставка 

страховых 

взносов 

Период действия 

льготной ставки 

страховых взносов 

Кто сможет применять 

 

 

 

 

7,6% 

Бессрочно  1Т-компании; 

 производители электроники; 

 производители анимационной аудиовизуальной; 

 резиденты ТОСЭР и свободного порта 

Владивосток; 

 участники свободной экономической зоны в Крыму 

и Севастополе; 

 резиденты Особой экономической зоны в 

Калининградской области; 

 организации, зарегистрированные на Курильских 

 

 

7,6% 

В течение 2023–2024 

годов 
 НКО, применяющие УСН и осуществляющие 

деятельность в области социального обслуживания 

населения; 

 благотворительные организации, применяющие УСН 

 

 

 

15% 

Бессрочно  организации и ИП, признаваемые субъектами малого 

или среднего предпринимательства; 

 субъекты МСП, основным видом экономической 

деятельности которых является деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков; 

 участники инновационного центра «Сколково» 

 

 

 

 

 

0% 

В течение 2023–2027 

годов 
 организации, производящие выплаты и иные 

вознаграждения членам экипажей судов, 

зарегистрированных в Российском международном 

реестре судов (кроме судов, используемых для 

хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и газа  

в морских портах); 

 международные организации, получившие статус 

участника специального административного района 

на территориях Калининградской области или 

Приморского края и производящие выплаты и иные 

вознаграждения членам экипажей судов 
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Обращаем внимание, что с учетом динамики развития российского 

законодательства данные методические материалы, отражающие 

актуальные проблемы и юридические способы их решения, носят 

ознакомительно-рекомендательный характер и не являются 

исчерпывающим источником информации, так как при их формировании 

были рассмотрены наиболее распространенные запросы с акцентом  

на определенных аспектах законодательства. 

Информация актуальна на 20.01.2023 

 

 

Методические рекомендации разработаны экспертами Ассоциации 

юристов России: 

Бибаровым-Государевым Антоном Петровичем, Грешновой Натальей 

Алексеевной, Гринь Еленой Сергеевной, Дубининой Юлией Александровной, 

Руденко Ильей Юрьевичем, Черепаниным Евгением Юрьевичем. 
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