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Подробно 

1. С 21 сентября объявили частичную мобилизацию 

Президент объявил в стране частичную мобилизацию. Он постановил призвать граждан РФ на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Те, кого так призвали, имеют статус 
военнослужащих по контракту. 

Основания увольнения с военной службы граждан, которых на нее призвали по мобилизации, и 
военнослужащих по контракту такие: 

• гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе; 

• военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе. Исключение — те, кто 
захотел ее продолжить на спецдолжностях; 

• вступил в силу приговор суда о лишении свободы. 

Эти основания действуют в период частичной мобилизации. 

Обеспечить призыв обязаны высшие должностные лица субъектов РФ. Количество граждан и сроки 
определит Минобороны для каждого региона. 

Отсрочка от призыва полагается тем, кто трудится в организациях оборонно-промышленного 
комплекса. Право на нее есть только во время работы на этих предприятиях. Правительство 
установит категории таких граждан и порядок предоставления отсрочки. 

Указ главы государства вступил в силу 21 сентября. В нем есть и другие положения. 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422312%26dst%3D100546%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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Документ: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 

 

 

 

2. Частичная мобилизация не затронет специалистов ряда отраслей и организаций 

Правительство сообщило, что специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей, а также 
некоторых организаций финрынка не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации. Речь 
идет о работниках: 

• аккредитованных компаний в сфере ИТ, которые разрабатывают, развивают, внедряют, 
сопровождают и эксплуатируют решения в этой сфере, а также обеспечивают работу 
информационной инфраструктуры; 

• российских операторов связи, которые помогают обеспечивать устойчивость, безопасность и 
целостность функционирования отдельных сооружений связи; 

• системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых 
лиц (учредителей, редакций, издателей СМИ, вещателей теле- и радиоканалов). Они должны 
быть задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; 

• организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и 
инфраструктуры финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное 
обращение. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 23.09.2022 

 

 

 

3. Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других 
организаций 

Минцифры опубликовало в своем канале в Telegram информацию для сотрудников, 
которым дали право на отсрочку благодаря работе в компаниях из отдельных отраслей. 

Так, если ИТ-специалист получил повестку, рекомендуют предъявить в военкомате: 

• оригинал или заверенную копию трудового договора; 

• диплом о высшем образовании; 

• выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в сфере ИТ; 

• справку с места работы о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, 
сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования 
информационной инфраструктуры. 

Последние два документа заверяет гендиректор или уполномоченное им лицо. 

Похожие рекомендации есть для сотрудников системообразующих СМИ и операторов связи. 

Если в отсрочке отказали, нужно получить пакет документов с усиленной квалифицированной ЭП 
гендиректора и направить их на адрес help@digital.gov.ru. 

Также ведомство сообщило: 

• не позднее 26 сентября подготовят рекомендуемый перечень специальностей по каждой 
отрасли; 

• на следующей неделе на Госуслугах откроют форму подачи списков сотрудников, 
подходящих под критерии отсрочки; 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20386%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F23%2FInformacia_Mincifry_dla_sotrudnikov_IT-kompanij_Wbt.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F23%2FInformacia_Mincifry_na_slucaj_otkaza_JHr.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202209%2F24%2FInformacia_Mincifry_o_podgotovke_perecna_specialnostej_YNz.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


• по письмам специалистов, направленным на адрес help@digital.gov.ru, готовят обращения в 
Минобороны. Об их отправке сообщат по электронной почте. 

Документы: Информация Минцифры России от 23.09.2022 (для сотрудников ИТ-
компаний); Информация Минцифры России от 23.09.2022 (на случай отказа в отсрочке); Информация 
Минцифры России от 23.09.2022 (о подготовке перечней специальностей) 

 

 

 

4. 30 сентября — последний день подачи заявления о кредитных каникулах для малого и среднего 
бизнеса 

Малый и средний бизнес в ряде отраслей не позднее 30 сентября может обратиться к банку или 
некредитной финансовой организации с требованием о предоставлении кредитных каникул. 

Заемщик может приостановить платежи на любой срок в пределах 6 месяцев. Дату начала каникул и 
их срок заемщик устанавливает сам (по умолчанию — с момента направления требования кредитору 
и 6 месяцев соответственно). Заемщики–ИП могут предусмотреть вместо полной приостановки 
платежей уменьшение их размера на период каникул. 

Если к началу кредитных каникул у заемщика была обязанность уплатить проценты и штрафы за 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, она также "замораживается". 

После окончания кредитных каникул заемщик возобновляет оплату кредита на условиях, 
аналогичных периоду до каникул (т.е. никаких повышенных платежей не будет). Срок возврата 
кредита пролонгируется с тем расчетом, чтобы заемщик вернул задолженность, образовавшуюся за 
время каникул. 

Проценты за период каникул начисляются в том же размере, как если бы заемщик продолжал 
исполнять прежние условия кредитного договора. Такие проценты после окончания кредитных 
каникул включаются в сумму основного долга. 

Документ: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ 

 

 

 

5. Ипотека в долевом строительстве: ограничат выдачу кредитов с низким первоначальным 
взносом 

ЦБ РФ установил надбавки к коэффициентам риска по рублевым кредитам с первоначальным 
взносом не выше 10% на покупку физлицами объектов долевого строительства. Надбавки в размере 
2,0 будут действовать для кредитных и процентных требований, которые возникнут с 1 декабря. 
Показатель долговой нагрузки заемщика не имеет значения. 

Это ограничит выдачу ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (или без него) на 
финансирование долевого строительства. Таким образом, у банков станет меньше рисков. 

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022; Информация Банка России от 
19.09.2022 

 

 

 

6. Разработали проекты о контроле за соблюдением антикризисных мер и штрафах за их 
нарушение 

Анонс обзора: 
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• Минфин предлагает установить новые правила о контроле. 

• По ним будут проверять, соблюдают ли россияне и отечественный бизнес особые 
антикризисные меры. 

• Министерство подготовило также поправки об административных штрафах за нарушение 
этих мер. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект федерального закона; Проект федерального закона 

 

 

 

7. Банкам и МФО рекомендуют давать мобилизованным кредитные каникулы и другие 
послабления 

Те, кого призвали на военную службу по мобилизации, могут попросить, например, банк или МФО на 
период этой меры уменьшить платежи или отсрочить их по потребкредитам и займам. ЦБ 
РФ советует профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам. 

Еще регулятор рекомендует во время призыва заемщиков, в частности: 

• не начислять им договорные неустойки (штрафы, пени); 

• не требовать досрочного исполнения обязательств; 

• приостановить взыскание просроченных долгов или ипотечного жилья, не выселять из него, 
если на него обратили взыскание. 

Если на иждивении мобилизованного есть близкие родственники, последние тоже могут 
обратиться с аналогичными просьбами. Речь идет о родственниках, которые после призыва 
гражданина испытывают сложности в погашении потребкредитов или займов. 

Банкам, МФО, другим пользователям кредитных историй и бюро советуют не рассматривать такие 
реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. 

Документы: Информация Банка России от 21.09.2022; Информационное письмо Банка России от 
21.09.2022 N ИН-03-59-3/115 

 

 

 

8. Предложили ввести кредитные каникулы для мобилизованных военнослужащих и 
контрактников 

В Госдуму внесли проект, по которому заемщики — мобилизованные или контрактники вправе не 
позднее 31 декабря 2023 года потребовать изменить условия кредитного договора (договора займа). 
Выплаты по нему могут приостановить на срок, который определит заемщик. Льготный период не 
должен превышать срок военной службы. На этот период могут уменьшить размер платежей. 
Кредитные каникулы вправе запросить и лица, которые находятся на иждивении у данных 
заемщиков (п. 1 ст. 1 проекта закона). 

Банки или некредитные финансовые организации будут обязаны рассмотреть требование о 
кредитных каникулах в течение пяти дней. Заемщика уведомят об изменении условий договора, а 
также направят уточненный график платежей (п. п. 4, 7 ст. 1 проекта закона). Для подтверждения 
права на льготу заемщик должен предоставить кредитору документ о военной службе по 
мобилизации или по контракту (п. п. 2, 8 ст. 1 проекта закона). 

Проект предусматривает частичное или полное погашение кредита в случае смерти 
мобилизованного или контрактника (ст. 2 проекта закона). Правительство совместно с Банком России 
установят максимальный размер обязательств, которые прекратят в этом случае. 
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Ранее банкам и МФО рекомендовали давать мобилизованным кредитные каникулы и другие 
послабления. 

Документ: Проект федерального закона N 199777-8 

 

 

 

9. Для физлиц и ИП хотят продлить срок обращения за потребительскими кредитными 
каникулами 

Вероятно, граждане и ИП смогут до 31 марта 2023 года потребовать, например, от банка или 
МФО максимум 6-месячную отсрочку платежей по кредитам или займам. 
Проект подготовил Минфин. Общественное обсуждение документа завершат 3 октября. 

Сейчас по закону обратиться за каникулами можно до 30 сентября. В нем эту дату менять не 
планируют. Однако правительство вправе продлить срок, поэтому Минфин разработал поправку к 
одному из постановлений. Оно определяет максимальные размеры кредитов и займов для запроса 
потребительских каникул (сходной меры для малого и среднего бизнеса из ряда 
отраслей постановление не касается). 

Напомним, среди условий потребительских каникул есть такие: 

• договор кредита или займа заключили до 1 марта 2022 года; 

• доход физлица или ИП за предшествующий обращению месяц снизился более чем на 30% по 
сравнению с среднемесячным доходом за предыдущий год; 

• ИП вправе потребовать вместо приостановки платежей их временное снижение. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ; Информация Минфина России от 19.09.2022 
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