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Работника мобилизовали: что делать работодателю

Если в соответствии с Указом Президента РФ от
21.09.2022 № 647 сотрудник принес мобилизационное
предписание или повестку военкомата, нужно решить,
как оформить его отсутствие.
Кого могут мобилизовать
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат
граждане, пребывающие в запасе, которые не имеют
права на отсрочку от призыва на военную службу по
мобилизации (п. 2 ст. 17 Федерального закона от
26.02.1997 № 31-ФЗ).



Мобилизованного нельзя уволить, ему нужно сохранить место работы

Прежние правила.

До 21 сентября 2022 года в случае призыва работника на военную
службу закон предписывал его уволить на основании пункта 1 части
1 статьи 83 ТК, поскольку призванный не может выполнять свои
трудовые обязанности.

Сохранять рабочее место нужно было только на время военных
сборов (п. 2 ст. 6 Закона № 53-ФЗ). Призыв на срочную службу и
мобилизация на военную службу — не одно и то же (ст. 1
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Но Трудовой кодекс не делает различий. Формально, в связи
с призывом работника на военную службу в порядке
мобилизации трудовой договор с ним нужно было расторгнуть.
Оставить за мобилизованным рабочее место можно было лишь
при обоюдном согласии работника и работодателя — оформить
на период его отсутствия отпуск без сохранения зарплаты.



Мобилизованного нельзя уволить, ему нужно сохранить место работы

Госдума приняла срочные поправки в ТК по 
мобилизованным

Приостанавливайте трудовые договоры с сотрудниками,
призванными на военную службу в рамках мобилизации.
Увольнять таких сотрудников запретили.
Такие поправки в Трудовой кодекс приняла Госдума 27
сентября.
Гарантии для мобилизованных прописаны в новой статье
351.7 ТК. Они вступают в силу сразу после официальной
публикации закона (publication.pravo.gov.ru). Уволить
мобилизованного сотрудника можно будет, только если он
не выйдет на работу в течение трех месяцев с момента
увольнения с военной службы.



Мобилизованного нельзя уволить, ему нужно сохранить место работы

Если сотрудника мобилизовали, работодателю надо издать приказ о
приостановлении действия трудового договора на основании заявления от
работника. К приказу приложить копию повестки о призыве на военную
службу по мобилизации или уведомление о заключении контракта о
прохождении военной службы.

Не позднее дня, с которого приостанавливается трудовой договор, надо
выплатить работнику зарплату и остальные
причитающиеся выплаты.

В период приостановления действия трудового договора за работником
сохраняется место работы и должность. Это время засчитывается в
трудовой стаж работника.

На период отсутствия основного работника работодатель вправе
принять на его место временного – по срочному договору.

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на
работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе за
три дня.



Как быть, если сотрудник был уволен с 21 по 23 сентября

Рассмотрим ситуацию с мобилизованными, которых
работодатель уже успел уволить на основании пункта
1 части 1 статьи 83 ТК РФ в период с 21
по 23 сентября.
Поскольку постановление № 1677 имеет обратную силу,
такое увольнение становится незаконным. А значит,
сотрудника следует восстановить в должности.
При этом выплаченные при увольнении суммы
(выходное пособие, компенсация за неиспользованный
отпуск) в дальнейшем можно будет зачесть в счет
заработной платы или иных выплат, причитающихся
сотруднику (п. 62 постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.04 № 2).



Работника мобилизовали: что делать работодателю пошагово

Сделайте копию с повестки. Если работник не может принести ее
сам, постарайтесь получить копию у родственников или направьте
запрос в военкомат.

До получения документов, подтверждающих мобилизацию,
отмечайте дни отсутствия работника в табеле кодом "НН" или "30",
зарплату не начисляйте.

Уволить в связи с призывом нельзя, на время военной службы
действие трудового договора с работником приостанавливается.
За ним надо сохранить рабочее место, а по его возвращении -
возобновить действие договора на прежних условиях.



Работника мобилизовали: что делать работодателю

Для приостановления трудового договора необходимо
взять у работника заявление и издать приказ.
Если работник не успевает написать заявление, это
может сделать другой человек на основании выданной
работником доверенности. В крайнем случае оформите
приказ без заявления, это не повлечет негативных
последствий.
В тот же день выплатите работнику зарплату и
премии за отработанные до мобилизации дни (ст.
351.7 ТК РФ, Письмо Минтруда от 27.09.2022 N 14-
6/10/В-13042).



Работника мобилизовали: что делать работодателю

Выходное пособие и компенсация за
неиспользованный отпуск работнику не полагаются,
поскольку договор с ним не расторгается.
Матпомощь мобилизованному выплачивать не
обязательно, но это можно сделать по приказу
директора.
Сейчас матпомощь не облагается НДФЛ и взносами в
пределах общего лимита 4 000 руб. в год.
Но уже есть законопроект, полностью
освобождающий ее от налогообложения***.



Работника мобилизовали: что делать работодателю

Не позднее следующего рабочего дня после издания
приказа сдайте СЗВ-ТД. Трудовую книжку работнику
не выдавайте, запись в нее не вносите (ст. 11 Закона N
27-ФЗ).
Время отсутствия мобилизованного работника не
оплачивайте, но учитывайте для расчета отпускного
стажа, в табеле отмечайте собственным кодом, например
"ПТД" или "ПД".
Средний заработок на период мобилизации не
сохраняется (ст. ст. 121, 351.7 ТК РФ).



Работника мобилизовали: что делать работодателю

На место мобилизованного можно нанять другого
человека по срочному трудовому договору,
заключенному на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника (ст. ст. 59, 351.7 ТК РФ).
По окончании службы работник сможет приступить к
работе, известив об этом за три рабочих дня.
Если работник не выйдет на работу в течение трех
месяцев по окончании службы, договор с ним можно
будет расторгнуть (ст. ст. 81, 351.7 ТК РФ).



Можно ли уволить мобилизованного

Постановление № 1677 вводит запрет
на увольнение призванных по мобилизации только
на основании пункта 1 части 1 статьи 83 ТК РФ.
Это значит, что увольнение по любым другим
основаниям по-прежнему возможно.
Так, мобилизованный может уволиться
по собственному желанию. Еще можно
оформить увольнение по соглашению сторон.



Принят закон, обязывающий сдавать СЗВ-ТД на мобилизованных работников

В случае приостановления трудового
договора с мобилизованным
сотрудником работодатель должен
отчитаться по форме СЗВ-ТД.

Отчет по этой форме надо будет сдать
и после возобновления договора.
Соответствующие поправки в закон
о персучете Госдума приняла в третьем
чтении 28 сентября.



Принят закон, обязывающий сдавать СЗВ-ТД на мобилизованных работников

По действующим правилам страхователь
обязан сдать сведения о работнике по форме
СЗВ-ТД в следующих случаях:
qприем на работу;
qперевод на другую постоянную работу;
qувольнение;
qподача работником заявления о выборе
формы трудовой книжки: бумажная
или электронная (п. 2.4 ст. 11 Федерального
закона от 01.04.96№ 27-ФЗ).

Теперь перечень оснований для сдачи СЗВ-
ТД расширен. Согласно комментируемому
закону, отчитаться в ПФР нужно будет также
в случае приостановления
или возобновления действия трудового
договора. Срок сдачи сведений — не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания
соответствующего приказа.



Имеет ли значение в формулировке 
повестки «обязаны явиться» 
и «предлагаю явиться»

Что нужно учесть организациям

При объявлении мобилизации закон
обязывает граждан, подлежащих призыву,
явиться на сборные пункты. Формулировка
требования о явке значения не имеет.

Срок для явки закрепляют
в мобилизационном предписании, повестке
или распоряжении военного комиссариата.



Имеет ли срок годности мобилизационное 
предписание гражданина в запасе

Что нужно учесть организациям

У мобилизационного предписания нет срока.

Оно действует до тех пор, пока его не изымут.
Например, когда он достигнет предельного возраста
пребывания в запасе.

При изъятии в военном билете ставят специальный
штамп, в котором указывают дату изъятия,
п. 9 Инструкции об организации работы
по обеспечению функционирования системы
воинского учета, утв. приказом Министра обороны
от 22.11.2021 № 700.



Можно ли военнообязанным работникам 
выезжать из страны

Что нужно учесть организациям

Гражданам, которые состоят на воинском учете,
с момента объявления мобилизации запрещают выезд
с места жительства без разрешения военкоматов.
Однако, частичная мобилизация запрещает свободное
перемещение с места жительства только тем
гражданам, которые уже получили повестку
из военкомата или тем, у которых в военном билете
есть мобилизационное предписание.
Поэтому пока в России не введены общие ограничения
на выезд за границу или на перемещение между
регионами страны. Также не установлены требования
носить с собой военный билет или предъявлять его при
выезде за территорию региона или страны, ст. 21 закона
от 26.02.1997 № 31-ФЗ.



Можно ли военнообязанным работникам 
выезжать из страны

Что нужно учесть организациям

Однако, в отдельных регионах
военкоматы могут ограничивать выезд
граждан, которые состоят в запасе
и еще не получили повестку или у них
нет мобилизационного предписания.
Например, такие ограничения ввели
в Воронежской и Тверской областях,
приказ военного комиссара
Воронежской области от 21.09.2022
№ 367, приказ военного комиссара
Тверской области от 21.09.2022 № 229.



Что делать, если работника 
мобилизовали, а у него был запланирован 
отпуск

Что нужно учесть организациям

В случае, если у работника был запланирован отпуск
по графику или по заявлению, отмените его, если
успели оформить приказ.
Разъяснений от чиновников, как действовать в таком
случае, нет, но предоставить отпуск вы не сможете,
так как договор с работником приостановили.
В приказе укажите, что отменяете отпуск по причине
мобилизации работника. Уточните, что взять отпуск
он сможет в удобное для него время после того, как
вернется на работу.
Для тех мобилизованных, кто по графику должен идти
в отпуск, оформляйте переносы.
Также составьте акт о том, что сотрудник не сможет
подписать приказ, так как уже мобилизован.



Как оформить опекунство над 
родственником, чтобы получить право 
на отсрочку

Что нужно учесть организациям

Чтобы оформить опеку или попечительство, нужно обратиться
в органы опеки и попечительства и подать заявление
с приложенным к нему пакетом документов.

Полный перечень таких документов определяют пункты 1,
4 Правил, утв. постановлением Правительства от 18.05.2009
№ 423.

Проходить специальную подготовку и получать
подтверждающее свидетельство не нужно. Подать заявление
и документы можно лично, через МФЦ, Госуслуги. Органы
опеки рассмотрят поданные документы, запросят
у соответствующих государственных органов подтверждение
указанных в заявлении сведений, и примут акт или решение
о возможности заявителя быть опекуном или попечителем.



Что делать, если сотрудник 
аккредитованной ИТ-компании, получил 
повестку

Что нужно учесть организациям

Рекомендуется предупредить сотрудника, что при явке в военкомат
ему надо предоставить специалисту 4 дополнительных документа:

1. оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
2. диплом о получении профессионального высшего образования;
3. выписку из реестра о государственной аккредитации компании-
работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или
уполномоченным им лицом;
4. справку с места работы, подписанную гендиректором или
уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован
в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-
решений или в обеспечении функционирования информационной
инфраструктуры, информация Минкомсвязи РФ от 23.09.2022.



Вопросы – ответы от ФНС

Как оплатить начисления (или долг)?

Уплатить налоги за мобилизованного
может любое лицо - родственники, друзья
и др. При этом, в платежном поручении
необходимо указать его ИНН.

Оформить такое поручение и произвести
оплату онлайн можно при помощи
сервиса «Уплата налогов и пошлин» на
сайте ФНС России. На третьем шаге
необходимо выбрать уплату за третье
лицо.



Вопросы – ответы от ФНС

Как узнать сумму долга?

Уполномоченному лицу (родственникам,
друзьям и т.д.) следует лично обратиться в
налоговый орган для получения справки о
состоянии расчетов и платежных
документов. В случае несогласия с суммой
долга они могут оформить обращение.

Чтобы получить указанную информацию в
налоговом органе нужно оформить
доверенность через командира воинского
подразделения и направить ее по почте
уполномоченному лицу.



Вопросы – ответы от ФНС

Как получить налоговый вычет по сданной
декларации 3-НДФЛ?

Предварительно необходимо оформить
доверенность через командира воинского
подразделения на подачу заявлений о
возврате и направить ее уполномоченному
по почте.

Уполномоченный родственник, друг и т.д.
должен обратиться в налоговый орган с
заявлением о возврате лично. В нем в
соответствующем поле нужно прописать
действие по доверенности.

При этом, денежные средства будут
возвращены только на счет
мобилизованного.



Вопросы – ответы от ФНС

Если самозанятого мобилизуют до того
момента, как ему будет выставлен к оплате
налог за предыдущий налоговый период, и
он не будет иметь возможности его оплатить,
что делать?

Информация о сумме налога отображается не
позднее 12-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, в приложении
«Мой налог» или его веб-версии.

Для его уплаты можно настроить автоплатеж в
разделе приложения «Платежи», и налог будет
списан с карты автоматически.

Для этого в разделе «Платежи» приложения «Мой
налог» можно настроить автоплатеж. При этом,
налог будет списан с карты автоматически.



Вопросы – ответы от ФНС

Вы также можете уполномочить кредитную
организацию на оплату налога, предоставив ей
соответствующие права в приложении «Мой
налог». Перечень кредитных организаций,
осуществляющих информационный обмен с ФНС
России, доступен в разделе «Партнеры»
приложения «Мой налог», а также на сайте
npd.nalog.ru/credit-orgs/

Уплатить налоги за мобилизованного может
любое лицо - родственники, друзья и др.
Оформить такое поручение и произвести оплату
онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и
госпошлин» на сайте ФНС России. При этом на
третьем шаге необходимо выбрать уплату за
третье лицо и указать ИНН самозанятого.



Вопросы – ответы от ФНС

Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае
мобилизации?

Сниматься с учета в качестве самозанятого
необязательно. Если у него отсутствует облагаемый
НПД доход, то налог начисляться не будет.

Как представить расчет по форме 6-НДФЛ
мобилизованному индивидуальному
предпринимателю в налоговый орган?

За мобилизованного индивидуального
предпринимателя, являющегося налоговым агентом,
форму 6-НДФЛ за соответствующий период может
представить уполномоченный представитель по
заверенной доверенности нотариально или
приравненной к таковой (например, заверенной
командиром воинской части).



Вопросы – ответы от ФНС

Как сдать налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ мобилизованному гражданину?

Декларацию по форме 3-НДФЛ за мобилизованного
гражданина в налоговый орган может представить
уполномоченный представитель по нотариальной
доверенности или приравненной к таковой (например,
заверенной командиром воинской части).



Вопросы – ответы от ФНС

Как исчислить страховые взносы в
фиксированном размере за период мобилизации?

Период мобилизации приравнивается к периоду
прохождения воинской службы.

За время, когда предпринимательская или иная
профессиональная деятельность (адвокаты,
нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые
взносы в фиксированном размере не уплачиваются.



Вопросы – ответы от ФНС

Как представить расчет по страховым взносам за
работников?

Расчет по страховым взносам представляется в
установленном порядке через представителя по
доверенности нотариально заверенной или
приравненной к таковой (например, заверенной
командиром воинской части).



Вопросы – ответы от ФНС

Каким образом предоставлять налоговую и
бухгалтерскую отчетность в налоговый орган при
условии мобилизации уполномоченного
представителя мобилизованного
индивидуального предпринимателя или
руководителя организации?

Вы можете оформить доверенность на
уполномоченного представителя организации на
представление отчетности в налоговые органы на
основании статьи 185 ГК РФ, статей 27, 29 НК РФ.

Если нужно оформить доверенность от уже
мобилизованного руководителя организации, она
может быть заверена в соответствии с пунктом 2
статьи 185.1 ГК РФ.



Вопросы – ответы от ФНС

К нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются доверенности военнослужащих, а в
пунктах дислокации воинских частей, соединений,
учреждений и военно-учебных заведений, где нет
нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также доверенности
работников, членов их семей и членов семей
военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) части, соединения, учреждения или
заведения.



Вопросы – ответы от ФНС

Есть ли налоговые льготы по транспортному,
земельному и имущественным налогам для
военнослужащих?

На федеральном уровне льгот по транспортному и
земельному налогам для военнослужащих не
предусмотрено, но они могут быть предусмотрены
законами субъектов РФ (ст. 387 Налогового кодекса
РФ).

С информацией о льготах можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на официальном сайте
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn25/service/tax/).



Вопросы – ответы от ФНС

Для военнослужащих льгота по налогу на имущество
физических лиц предоставляется в отношении только
одного объекта налогообложения каждого вида, не
используемого в предпринимательской деятельности:

а) квартира или комната;

б) жилой дом;

в) помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1
ст. 407 Налогового кодекса РФ;

г) хозпостройка, указанная в пп. 15 п. 1 ст. 407
Налогового кодекса РФ;

д) гараж или машино-место.



Вопросы – ответы от ФНС

Дополнительные льготы по налогу на имущество
физических лиц могут быть установлены
нормативными актами муниципальных образований
(законами городов федерального значения) (ст. 399
Налогового кодекса РФ).



Вопросы – ответы от ФНС

Как исполнить обязанность по уплате
имущественных налогов в период военной
службы?

Уплатить налоги за мобилизованного может любое
лицо - родственники, друзья и др. При этом в
платежном поручении необходимо указать его ИНН.

Оформить такое поручение и произвести оплату
онлайн можно при помощи сервиса «Уплата налогов и
пошлин» на сайте ФНС России.



Вопросы – ответы от ФНС

Оплатить налоги можно: по QR-коду или штрих-коду в
налоговом уведомлении с использованием
электронных платежных сервисов; через Личный
кабинет налогоплательщика-физического лица;
обратившись в банк; через кассу местной
администрации; организацию федеральной почтовой
связи, а также через МФЦ, в котором организован
прием денежных средств в счет уплаты налогов.

При этом на третьем шаге необходимо выбрать
«Уплата за третье лицо».



Вопросы – ответы от ФНС

Меня мобилизовали. Я не успел рассчитаться с
долгами, будет ли в отношении меня
инициироваться процедура банкротства?

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ
арбитражный суд приостанавливает производство по
делу в случае пребывания гражданина-ответчика в
действующей части Вооруженных Сил Российской
Федерации.

В случае приостановления производства по делу суд
не вправе принимать итоговые судебные акты по делу,
в частности, о признании банкротом, прекращении
производства по делу.



Вопросы – ответы

Как определить срок договора с временным
работником, которого возьмут на место
мобилизованного

Срок определите без конкретной даты, основанием прекращения
договора, будет событие — выход основного работника на работу.
Не указывайте в договоре причину выхода на работу основного
сотрудника. Например, после окончания срока службы
по мобилизации сотрудник может сразу уйти в ежегодный отпуск
или отпуск без сохранения зарплаты. Поэтому просто укажите,
что трудовой договор прекращается с выходом на работу
основного сотрудника.

Формулировка основания срочности для договора: «Трудовой
договор заключен в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи
59 Трудового кодекса на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника — слесаря Кондратьева
Александра Сергеевича. Договор прекращается с выходом
основного работника на работу».



Вопросы – ответы

Можно ли учесть обмундирование мобилизованного за
счет организации в налоговом учете.
Это рискованно.
Но, если ваши расходы существенны, и вы решите
признать их в налоговом учете, помогут следующие
аргументы. В данной ситуации речь идет о
действующих сотрудниках, трудовой договор с
которыми лишь приостановлен, но не расторгнут.
По сути, в рассматриваемом случае компания
обеспечивает своих сотрудников спецодеждой и
необходимыми средствами защиты. Это поможет им
обеспечить себя защитой, сохранить здоровье и
выжить.



Вопросы – ответы

В дальнейшем – вернуться в компанию для
продолжения трудовой деятельности. Таким образом,
экипировку целесообразно отразить в составе
материальных затрат (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК).
Выполняются и требования статьи 252 НК – ведь вы
заботитесь о жизни и здоровье сотрудников, чтобы,
вернувшись, они могли полноценно трудиться.
Однако, официальные разъяснения чиновников на эту
тему отсутствуют, нет и прямых норм в НК. Поэтому есть
риск, что проверяющие снимут траты, отстаивать их
придется в суде.


