
МОБИЛИЗАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ



В настоящем справочнике содержится 

актуальная по состоянию на 26 октября 

2022 года информация  о мерах поддержки  

мобилизованных граждан и членов их 

семей, проживающих на территории 

Ростовской области



ВЫПЛАТЫ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ

@zsro61



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ В СЛУЧАЕ 

РАНЕНИЯ

Военнослужащим, принимающим участие в СВО, получившим 
ранение (контузию, травму, увечье) в ходе СВО

Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 98
Приказ Министра обороны РФ от 22.04.2022 N 236

единовременная выплата в размере 3 млн. рублей 

До увольнения
решение о назначении выплаты принимает командир в/ч, в которой 
военнослужащий проходит военную службу на основании рапорта 
военнослужащего на получение единовременной выплаты и справки о 
ранении (контузии, травме, увечье)

После увольнения с военной службы
решение о назначении выплаты принимает военный комиссар 
Ростовской области на основании:
• заявления на получение единовременной выплаты
• справки о ранении (контузии, травме, увечье) (иного документа, 

подтверждающего нахождение военнослужащего на лечении)
• справки о получении ранения (контузии, травмы, увечья) в ходе СВО



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ

Имеют право
мобилизованные граждане, призванные с 21 
сентября 2022 года и зарегистрированные по 
месту жительства в Ростовской области

Постановление Правительства 
Ростовской области от 28.09.2022 № 802

единовременная выплата в размере 
150 000 рублей

Порядок получения
• без подачи заявления
• перечисляется мобилизованному гражданину 

на счет, открытый в банке, по спискам 
военного комиссариата Ростовской области



ВЫПЛАТЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ В СЛУЧАЕ 

ТЯЖЕЛОГО УВЕЧЬЯ

Куда обращаться 
в орган социальной защиты населения по месту жительства либо 
по месту дислокации воинской части

Постановление Правительства 
Ростовской области от 14.09.22 № 755

единовременная денежная выплата 
в размере 600 000 рублей

Документы 
• заявление
• документ, удостоверяющий личность
• справка о прохождении военной службы, участии в СВО
• справка о получении увечья (ранения, контузии, травмы) не 

ранее 24 февраля 2022 г. в ходе СВО
• заключение военно-врачебной комиссии о тяжести увечья 

(ранения, контузии, травмы)

Срок назначения выплаты 
в течение 25 рабочих дней



ВЫПЛАТЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ В СЛУЧАЕ 

ТЯЖЕЛОГО УВЕЧЬЯ

Имеют право
военнослужащие, получившие тяжелое увечье, постоянно 
проживающие (зарегистрированные по месту жительства или по  
месту дислокации воинских частей) на территории Ростовской 
области на дату получения тяжелого увечья в ходе СВО

Постановление Правительства 
Ростовской области от 14.09.22 № 755

единовременная денежная выплата 
в размере 600 000 рублей

ВАЖНО 
единовременная денежная выплата предоставляется в случае 
неполучения аналогичной выплаты за счет средств иного 
субъекта РФ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ В СЛУЧАЕ 

РАНЕНИЯ

Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ
Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ

выплаты

В случае получения инвалидности:
I группа – 2 226 348 рублей 
II группа – 1 484 232 рубля
III группа – 742 116 рублей

Тяжелое увечье – 296 846 рублей
Легкое увечье – 74 211 рублей

Единовременная выплата – 2 968 464 рубля
военнослужащему, при увольнении с военной службы в связи с 
признанием его не годным к военной службе вследствие 
военной травмы 

страховые выплаты



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащего

Оказание военнослужащему бесплатной медицинской 
помощи, в том числе:
• изготовление и ремонт зубных протезов 
• бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам
• бесплатное обеспечение медизделиями

Право на бесплатный проезд к местам отпусков, на лечение 
и обратно, на избранное место жительства при увольнении с 
военной службы

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью вследствие военной травмы:
20 779,26 рублей – инвалиду I группы;
10 389,62 рублей – инвалиду II группы;
4155,85 рублей – инвалиду III группы.

Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ

Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

Мобилизованные и члены их семей освобождаются от 
начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 
неполного внесения ими платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт в МКД 

Мобилизованные будут освобождены* от оплаты услуг 
правового и технического характера при осуществлении 
нотариальных действий (при предъявлении повестки):
• доверенности на распоряжение имуществом, совершение сделок

• доверенности на выдачу согласий законных представителей на 
значимые действия от лица несовершеннолетних детей

Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ

НА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ:

* По информации Федеральной нотариальной палаты от 26.09.2022 г.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ, 

ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ

ДЕЙСТВИЙ @zsro61



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ, ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ежемесячные выплаты

Ежемесячная денежная выплата – 3481,85 руб. (для 
инвалидов боевых действий – 6328,41 руб.)

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
Закон РФ от 12.02.1993 N4468-I

Коммунальные

компенсация платы за наем и содержание жилого 
помещения в размере 50 % (услуги по управлению жилым 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а 
также взноса на капремонт) 
инвалидам боевых действий также компенсируется 50 % от 
платы за коммунальные услуги, а при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления, – оплаты стоимости 
топлива и транспортных услуг для его доставки

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или по потере 
кормильца

увеличивается на 32% от размера социальной пенсии



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ, ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Налоговые

• отмена налога на: квартиру, дом, гараж, земельный участок в 
пределах 6 соток

• в Ростовской области ветераны и инвалиды боевых действий 
освобождены от уплаты транспортного налога 

*Планируется принять областной закон, предусматривающий освобождение 
мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога по срокам уплаты 
1 декабря 2022 г. и 1 декабря 2023 г.
Органам местного самоуправления Ростовской области рекомендовано освободить  
мобилизованных и членов их семей от уплаты земельного налога по срокам уплаты 
1 декабря 2022 г. и 1 декабря 2023 г.

Налоговый кодекс РФ
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ
Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС

Медицинские

• обслуживание в тех же поликлиниках и больницах, к которым 
были прикреплены и в период работы до выхода на пенсию

• внеочередная медицинская помощь в рамках программы 
госгарантий



ТРУДОВЫЕ ПРАВА

МОБИЛИЗОВАННЫХ
@zsro61



ТРУДОВЫЕ ПРАВА МОБИЛИЗОВАННЫХ

Трудовой договор приостанавливается на период прохождения военной 
службы

Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ
Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ

Постановление Правительства РФ 
от 22.09.2022 N 1677

Мобилизованный сотрудник,  уволенный после 21 сентября 2022 года
приказ работодателя об увольнении отменяется 

Что сохраняется:
• рабочее место
• дополнительное страхование 
• негосударственное пенсионное обеспечение
• улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи

Трудовой договор не может быть расторгнут по инициативе работодателя, 
за исключением 
• ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП
• истечения срока действия СРОЧНОГО трудового договора

Трудовой стаж
Весь период приостановки договора включается в трудовой стаж

Заработная плата и иные выплаты
Выплачиваются в полном объеме до дня приостановки трудового договора

Выход на работу после службы
Не позднее 3 месяцев после окончания службы
Необходимо предупредить работодателя за 3 рабочих дня



ТРУДОВЫЕ ПРАВА МОБИЛИЗОВАННЫХ

Ежегодный трудовой отпуск после службы и восстановления на работе
• в течение 6 месяцев после возобновления трудового договора 
• в удобное для работника время
• независимо от стажа работы у работодателя

Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ
Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ

Постановление Правительства РФ 
от 22.09.2022 N 1677

Ежегодный трудовой отпуск ветерана боевых действий 
ежегодный отпуск  в количестве 35 календарных дней в удобное для  
ветерана время

По требованию ветерана боевых действий работодатель обязан  
предоставить отпуск БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
отпуск в количестве до 35 дней в году

Профессиональное обучение и ДПО ветеранов боевых действий
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование осуществляются за счет работодателя



Меры поддержки семей 

погибших

военнослужащих

@zsro61



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) В ХОДЕ СВО, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

(РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ) ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО 

ИСТЕЧЕНИЯ ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ

Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ

Получатели выплаты 
• супруга (супруг)
• родители
• дети до 18 лет
• дети -инвалиды с детства
• обучающиеся в возрасте до 23 лет по очной форме обучения 
• фактические воспитатели военнослужащего в течение не менее пяти лет 

до достижения им совершеннолетия, признанные таковыми судом

единовременное пособие 4 452 696  рублей



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) В ХОДЕ СВО, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

(РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ) ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 98
Приказ Министра обороны РФ от 

22.04.2022 N 236

Куда обращаться 
• заявление в случае гибели (смерти) военнослужащего ДО 

увольнения со службы подается командиру воинской части 
• заявление в случае смерти военнослужащего ПОСЛЕ 

увольнения подается военному комиссару РО

единовременная выплата в размере

5 млн. рублей в равных долях 

Получатели выплаты 
• супруга (супруг) 
• родители
• дети до 18 лет
• дети-инвалиды с детства 
• обучающиеся в возрасте до 23 лет по очной форме обучения
• фактические воспитатели военнослужащего в течение не 

менее пяти лет до достижения им совершеннолетия, 
признанные таковыми судом

• При отсутствии указанных членов семьи – полнородные и 
неполнородные братья и сестры



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) В ХОДЕ СВО, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

(РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ) ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО 

ИСТЕЧЕНИЯ ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ

Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 98
Приказ Министра обороны РФ от 

22.04.2022 N 236

Документы 
• заявление члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего (либо его 

законного представителя)
• копия свидетельства о смерти военнослужащего
• копия документов, удостоверяющих личность заявителей
• копия документов, подтверждающих родственную связь с погибшим (умершим) 

военнослужащим
• копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности детей
• справка образовательной организации, подтверждающей обучение детей до 23 лет 

по очной форме обучения, с указанием даты начала обучения - для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет

• копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) 
- для опекуна (попечителя)

• копия решения суда о признании лица фактическим воспитателем 
военнослужащего - для фактического воспитателя

*В случае смерти вследствие ранения в течение года также: 
• справка о гибели (смерти) военнослужащего вследствие увечья
• копия заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, приведших к смерти военнослужащего, связанного с исполнением 
обязанностей военной службы (с формулировкой «военная травма»)

единовременная выплата в размере

5 млн. рублей в равных долях 



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) В ХОДЕ СВО, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

(РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ) ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО 

ИСТЕЧЕНИЯ ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ИХ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ

Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ

Получатели выплаты 
• супруга (супруг), не вступивший в повторный брак, достигший возраста 

50 (55) лет, либо инвалид
• родители, достигшие возраста 50 (55) лет, либо инвалиды
• дети до 18 лет
• дети - инвалиды с детства
• обучающиеся в возрасте до 23 лет по очной форме обучения
• фактические воспитатели военнослужащего в течение не менее пяти лет 

до достижения им совершеннолетия, признанные судом таковыми
• достигшие возраста 50 (55) лет, либо инвалиды

ежемесячная денежная компенсация 20 779,26 рублей, 
разделенная на количество членов семьи



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ

Получатели выплаты 

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на 
иждивении военнослужащего, имеющие право на пенсию по 
потере кормильца

независимо от трудоспособности:
родители
вдова (вдовец), не вступившая в повторный брак

ежемесячная денежная выплата
1899,73 рублей



ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Постановление Правительства РФ
от 27.05.2006 N313

Получатели выплаты 
• вдовы (вдовцы), не вступившие в повторный брак
• дети до 18 лет
• дети - инвалиды с детства 
• дети,  обучающиеся в возрасте до 23 лет по очной форме 

обучения
• лица, находившиеся на иждивении военнослужащего

*Выплата на ремонт осуществляется Пенсионным фондом России  

выплата 1 раз в 10 лет 
на проведение ремонта индивидуального жилого дома

Документы
• правоустанавливающие документы на жилой дом 
• справка о праве гражданина как члена семьи военнослужащего 

потерявшего кормильца, на получение средств на проведение 
ремонта индивидуального жилого дома



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

МОБИЛИЗОВАННЫХ

@zsro61



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Постановление Правительства 
Ростовской области

от 26.09.2022 № 801

единовременная материальная помощь в размере 
2 000 000 рублей в равных долях 

Получатели выплаты 
• супруга (супруг)
• дети
• родители (усыновители)

Кем выплачивается
министерство труда и социального развития Ростовской 
области по спискам военного комиссариата Ростовской  
области



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Постановление Правительства 
Ростовской области

от 26.09.2022 № 801

Документы или их нотариально заверенные копии 
• заявление на выплату
• документ, удостоверяющий личность члена семьи погибшего 

(умершего)
• свидетельство о смерти погибшего (умершего)
• свидетельство о заключении брака с погибшим (умершим)
• свидетельство о рождении ребенка, в том числе усыновленного
• свидетельство о рождении погибшего (умершего)
• документ, удостоверяющий личность законного представителя
• документ, удостоверяющий личность представителя по 

доверенности

единовременная материальная помощь в размере 
2 000 000 рублей в равных долях



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Постановление Правительства 
Ростовской области

от 26.09.2022 № 801

Срок подачи заявления

не позднее 12 месяцев с даты гибели (смерти) погибшего 
(умершего)

единовременная материальная помощь в размере 
2 000 000 рублей в равных долях 

Срок принятия решения о выплате

в течение 23 рабочих дней

Заявление подается в орган социальной защиты по месту 
жительства членов семьи



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

@zsro61



СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ

Получатели страховых выплат 
• супруга (супруг)
• родители
• дети до 18 лет
• дети - инвалиды с детства
• обучающиеся в возрасте до 23 лет по очной форме обучения
• фактические воспитатели военнослужащего в течение не менее пяти 

лет до достижения им совершеннолетия, признанные судом таковыми

страховые выплаты 

В случае гибели или смерти военнослужащего до 
истечения 1 года после увольнения с военной службы –

2 968 464 рубля 



СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ
Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ

Получатели выплаты 
• супруга (супруг)
При ее (его) отсутствии – проживавшие совместно с военнослужащим 
совершеннолетние дети, законные представители (усыновители) 
несовершеннолетних детей или инвалидов с детства, независимо от 
возраста и лица, находившиеся на иждивении военнослужащего, 

а при отсутствии таковых – родители военнослужащего

получение денежного довольствия, а также отдельных выплат и 
денежных компенсаций, причитающихся погибшему 
(умершему) в период прохождения военной службы 

военнослужащему, которые не были им получены ко дню 
гибели (смерти)



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ

Санаторно-курортное лечение и организованный отдых в 
санаториях, домах отдыха, в пансионатах, детских 
оздоровительных лагерях, на турбазах федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых предусмотрена военная 
служба

Получатели
• супруга (супруг)
• несовершеннолетние дети
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 

до достижения ими возраста 18 лет
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной 
форме обучения

• лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащих 



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ

На период службы мобилизованного гражданина 
освобождаются от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения 
ими платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ

Первоочередное предоставление детям мест в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
организациях и летних оздоровительных лагерях 

Получатели 
дети военнослужащих 



ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Приказ Минобрнауки России от 13.08.2019 N 602

Прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных вузов на обучение за счет федерального 
бюджета 

Преимущественное право зачисления на обучение в 
организациях среднего профессионального образования при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний 
(в случае их проведения) и при прочих равных условиях 

Получатели
дети военнослужащих, погибших при исполнении воинских 
обязанностей или умерших вследствие полученных ими 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ  МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ 

СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН:

Постановление Правительства 
Ростовской области

от 26.09.2022 № 845

• бесплатное горячее питание для учеников государственных 
общеобразовательных организаций

• бесплатное одноразовое горячее питание либо компенсация за него 
для студентов-очников в государственных колледжах и училищах

• бесплатное посещение детьми занятий в кружках и секциях системы 
государственного дополнительного образования

• первоочередное социальное обслуживание в стационарных 
организациях независимо от состава семьи

• содействие в поиске подходящей работы, организации 
профессиональной ориентации

• временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

• получение профессионального обучения, ДПО, профориентация
• права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от его 

оплаты
• предоставление бесплатного одноразового горячего питания 

обучающимся 5 – 11 классов в муниципальных школах
• бесплатное посещение детьми занятий в кружках и секциях в 

муниципальных организациях дополнительного образования



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ 

СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

Постановление Правительства 
Ростовской области

от 26.09.2022 № 845

Льготы предоставляются

• семьям, воспитывающим детей-инвалидов

• гражданам пожилого возраста, частично утратившим 
способность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью

• инвалидам I и II групп 

БЕСПЛАТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТАВА И ДОХОДОВ СЕМЬИ



ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ 

СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ



ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ

Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ

Родитель ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, 
если другой родитель мобилизован, имеет 
преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности или штата 
работников



ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ

Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ

Родитель ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, 
если другой родитель мобилизован

только с его письменного согласия:

• может быть направлен в служебные 
командировки, 

• привлечен к сверхурочной работе,
• привлечен к работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни



ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ

Постановление Правительства 
Ростовской области от 10.10.2022 № 845

Члены семей мобилизованных имеют право на

содействие в поиске подходящей работы, 
организации профессиональной ориентации

временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

получение профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, 
профориентации



КРЕДИТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ 

КАНИКУЛЫ ДЛЯ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ 

СЕМЕЙ



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ

Кому предоставляется 
мобилизованным и членам их семей 

К членам семьи относятся 
• супруга (супруг)
• несовершеннолетние дети
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме обучения
• лица, находящиеся на иждивении военнослужащих

Категория кредита 
потребительский кредит (в т.ч. ипотечный), взятый до дня 
мобилизации

Куда обращаться 
в организацию, где был оформлен кредит 

Внимание: Кредитные каникулы не предоставляются 
автоматически! Необходимо обращение



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Период обращения 
в любой момент в течение времени действия кредитного договора, 
но не позднее 31 декабря 2023 года

Период действия льготного периода 
льготный период рассчитывается исходя из срока мобилизации 
+ 30 дней
дата начала льготного периода не может быть ранее 21 сентября 
2022 года
Внимание: Если в заявлении не указать дату начала льготного периода, он 
начнется с даты направления заявления

Льготный период продлевается 
на период стационарного лечения от увечий (ранений, травм, 
контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в 
ходе СВО

Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Действия банка на время кредитных каникул 
• пени и штрафы не начисляются
• исполнительное производство по взысканию кредита 

приостанавливается
• банк не вправе продать залоговое имущество гражданина 

Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ

Документы
• заявление (подается способом, указанным в договоре)
• документы, подтверждающие участие в СВО (во время службы 

или в течение 30 дней после ее окончания) по требованию банка (в 
случае, если банк не запросил документы самостоятельно в МО РФ)



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Обязательства военнослужащего и членов 
его семьи  по кредитному договору 
прекращаются 

в случае гибели (смерти) военнослужащего, если 
он погиб (умер) при выполнении задач в СВО либо 
позднее, но вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных при 
выполнении задач в ходе СВО, а также в случае 
признания военнослужащего инвалидом I группы

Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ



НАЛОГОВЫЕ  КАНИКУЛЫ

Отсрочка по уплате налогов, сборов, 
страховых выплат 

Для уплаты налогов, сборов и страховых взносов – до 28 числа 
третьего месяца после окончания службы (для мобилизованных 
граждан и организаций, где мобилизованный гражданин является 
единственным учредителем и единоличным исполнительным органом).

Для уплаты налога на профессиональный доход - до последнего 
числа четвертого месяца после  месяца окончания службы (для 
самозянятых)

Для предоставления налоговых деклараций – до 25-го числа 
третьего месяца после  месяца окончания военной службы

*уплатить накопившуюся  задолженность можно будет в рассрочку

Постановление Правительства РФ
От  20.10.2022 № 1874



ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА РАНЕЕ 

КУПЛЕННЫЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И 

АВИАБИЛЕТЫ



ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА РАНЕЕ КУПЛЕННЫЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИАБИЛЕТЫ

Кто имеет право
мобилизованные граждане и члены их семей,  если они 
планировали  одновременную поездку с мобилизованным

Необходимые документы
• документ, удостоверяющий личность
• повестка
• доверенность (в случае невозможности мобилизованным получить 

деньги самостоятельно): 
ЖД –
деньги возвращаются по простой письменной доверенности 
Авиа –
деньги возвращаются родственнику по нотариальной доверенности или по 
доверенности, заверенной командиром части

* Подробнее - у перевозчиков

*в связи с решением ряда перевозчиков 



ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

СЛУЖБА – 122

круглосуточно, ответы на вопросы населения о 
частичной мобилизации

Звонок по номеру 122 бесплатный

Автоматизированный голосовой робот принимает 
вызовы круглосуточно семь дней в неделю 

@zsro61



ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

для родственников граждан, призванных в ходе 

частичной мобилизации

Министерство обороны Российской Федерации
8-800-100-77-07
8-495-498-43-54
8-495-498-34-46
8-800-301-16-36

Следственный комитет Российской Федерации
8-800-100-12-60 (#5)

Телефон «горячей линии» Военного комиссариата Ростовской 
области

8 (863) 240-64-79

В прокуратуре Ростовской области организована специальная 
горячая линия по вопросам мобилизации

телефон 8 (863) 210-55-99
часы работы: с 09:00 до 18:00 

@zsro61



ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

Телефон «горячей линии» Ростовской Региональной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
вопросам информирования, консультаций, правовой и 
социальной поддержки мобилизованных граждан и их 

семей

8(863) 2-918-918

Телефоны «горячих линий» местных общественных приемных Партии по вопросам норм 
мобилизации и поддержки семей участников СВО (военнослужащих, мобилизованных, 

добровольцев)

https://rostov.er.ru/pages/telefony-goryachih-linij-mestnyh-obshestvennyh-priemnyh-partii-po-
voprosam-norm-mobilizacii-i-podderzhki-semej-uchastnikov-svo-voennosluzhashih-

mobilizovannyh-dobrovolcev

Чат-бот «Частичная мобилизация 
в Ростовской области»

Telegram - https://t.me/MobilizationRndBot 

@zsro61



#МЫВМЕСТЕ

волонтеры круглосуточно принимают заявки и оказывают
адресную помощь семьям военнослужащих (доставка
продуктов питания, помощь в сопровождении школьников,
передержка животных и др.), психологические и юридические
консультации

Получить консультацию психолога можно через
чат-бот @psy_myvmeste в Телеграме, Вайбере и
ВКонтакте

Стать волонтером https://dobro.ru/project/10060264

мывместе.рф и горячая линия: 8-800-200-34-11

@zsro61



ЧАТ-БОТЫ ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

Содержат справочную информацию о перечне законных оснований, 
которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения 
от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий 
здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о 
порядке вручения и получения 

(вопросы передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы оперативно 
добавляются в чат-бот)

Telegram - https://fstrk.cc/YpBGYUxt

Viber - http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w

ВКонтакте - https://vk.com/app7156066_-210913552

@zsro61

https://fstrk.cc/YpBGYUxt
http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w
https://vk.com/app7156066_-210913552

