
Информация о мерах социальной поддержки мобилизованных граждан и 

членов их семей 

 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» предусмотрено, что мобилизованным 

гражданам присваивается статус военнослужащих, проходящих военную 

службы в Вооруженных Силах РФ по контракту. 
Военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, 

предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту, в 

том числе бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, 
жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, 

преимущественное право поступления после увольнения в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительные социальные гарантии. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.11.2022 № 787 

«О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу 

по призыву в Вооруженных Силах РФ, иным гражданам РФ (иностранным 

гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной 
операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах 

РФ сроком на один год и более, установлена единовременная денежная 

выплата в размере 195 тыс. рублей.  
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной 

военной операции, регулируется положениями Федерального закона от 

07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», приказа Министра обороны РФ от 
06.12.2019 № 727 «Об определении Порядка обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и 

предоставления им и членам их семей отдельных выплат». По Перечню 
поручений по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации, и членам их семей, утвержденному 

Президентом РФ 19.10.2022, минимально гарантированный размер 

денежного довольствия для указанной категории граждан составляет не 
менее 195 тыс. рублей. Итоговая сумма зависит от воинского звания, 

занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок. 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874 «О мерах 

поддержки мобилизованных лиц» определены меры поддержки 
мобилизованных лиц, в том числе установлены налоговые льготы, продлены 

сроки уплаты налогов, сборов, сдачи отчетности, приостановлено проведение 

налоговых проверок для физических лиц. 
Статьей 351.7 Трудового кодекса РФ определены особенности 

обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по 

мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 



заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе 

предусмотрено приостановление срока действия трудового договора, 
заключенного между работником и работодателем, на период прохождения 

работником военной службы или оказания им добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Положениями Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об 
особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими 
участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» для мобилизованных, а также членов их семей предусмотрены 

следующие гарантии и льготы: право на кредитные каникулы; прекращение 
обязательств мобилизованного по кредитному договору, а также членов его 

семьи по заключенным ими кредитным договорам в случае гибели 

мобилизованного или в случае объявления судом его умершим, а также в 
случае признания его инвалидом I группы по причине специальной военной 

операции; приостановление исполнительного производства или исполнения 

исполнительного документа при возврате просроченной задолженности по 

кредитному договору. 
В регионе для участников специальной военной операции и членов их 

семей предусмотрены следующие меры социальной поддержки.  

Так, в соответствии с постановлением Правительства УР от 29.04.2022 
№ 239, приказом Минсоцполитики УР от 21.04.2022 № 81 членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии РФ и имеющих звание полиции, граждан, 

принимавших в добровольном порядке участие в специальной военной 
операции, оказывается материальная помощь в размере 1,2 млн рублей, в том 

числе для организации захоронения погибшего (умершего).  

На основании постановления Правительства УР от 22.06.2022 № 323 
военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной 

гвардии РФ и имеющим звание полиции, гражданам, принимавшим в 

добровольном порядке участие в специальной военной операции, которые 

получили увечье (ранение, травму, контузию) в ходе проведения 
специальной военной операции выплачивается материальная помощь в 

размере 500 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно положениям Указа Главы УР от 25.11.2022 № 315 

региональными органами государственной власти и местного 
самоуправления семьям мобилизованных оказывается помощь в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, оформлении социальных и иных выплат, консультировании по 
юридическим вопросам, содействии в поиске работы, включая оказание 

единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела, 

решаются бытовые вопросы. 



Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в 

связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

РФ, и члены их семей освобождены от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в соответствии с положениям Указа Главы УР от 

25.11.2022 № 316. 


