
НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОПЛАТА ДОЛГОВ 
(по состоянию на 10.10.2022) 

 

Как представить расчет по форме 6-НДФЛ мобилизованному 

ИП в налоговую? 

За мобилизованного индивидуального предпринимателя, 

являющегося налоговым агентом, расчет по форме 6-НДФЛ за 

соответствующий период может быть представлен в налоговый 

орган в установленном порядке через уполномоченного 

представителя по доверенности. 

 

Меня мобилизовали, а я принимал участие в торгах по 

банкротству. Каковы правовые последствия невозможности 

исполнения мной обязательств? 

Исключена ответственность за неисполнение обязательств, 

связанных с торгами вследствие мобилизации, на основании п.3 

ст.401, п.1. ст.381, п.1 ст.416 ГК РФ. Задаток, внесенный для 

участия в торгах, должен быть возвращен. 

 

Я живу один. Если меня призовут, как я смогу оплачивать из 

расположения части коммунальные платежи? 

Если человек на долгий период времени покидает своё жильё 

(например, для прохождения службы в армии), он может заранее 

обратиться в управляющую организацию для заключения 

соглашения о рассрочке. 

Кроме того, для регулярной оплаты коммунальных услуг 

гражданин может установить автоплатеж в личном кабинете 

управляющей компании или банковском приложении. 

Если человек не успел заранее сообщить о своем отсутствии в 

управляющую организацию и не платит при этом за ЖКУ, то он по 

возвращении домой имеет право подать заявление о погашении 

долга в рассрочку. 

Также сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится 

законопроект о моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для 

граждан, подлежащих частичной мобилизации и принимающих 

участие в СВО. 

 

 



Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае 

мобилизации? 

Снятие с учета в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход необязательно. При отсутствии у 

самозанятого дохода, облагаемого налогом на профессиональный 

доход, налог начисляться не будет. 

 

Как оплатить долг или налоги за мобилизованного? 

Платить за мобилизованного может любое лицо (родственники, 

друзья и др.). При таком способе оплаты в платежном поручении 

необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное 

поручение и произвести онлайн оплату за любое лицо можно в 

сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС РФ. 

 

Как сдать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 

мобилизованному гражданину? 

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за мобилизованного 

гражданина может быть представлена в налоговый орган через 

уполномоченного представителя по доверенности. 

 

Меня мобилизовали, а я не успел рассчитаться с долгами. 

Будет ли в отношении меня инициирована процедура 

банкротства? 

Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено 

в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с п.2 ч.1 

ст.143 АПК РФ, арбитражный суд приостанавливает 

производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика 

в действующей части Вооруженных Сил РФ. При 

приостановлении производства по делу суд не вправе принимать 

итоговые судебные акты по делу, в частности о признании 

банкротом, прекращении производства по делу. 

 

Когда можно обращаться за кредитными каникулами? 

В любой момент, пока действует кредитный договор либо договор 

займа, но до 31 декабря 2023 года. 

 

 



Как мобилизованному оплачивать кредиты и ипотеку в 

условиях боевых действий? Что будет с финансовыми 

обязательствами (ипотеки, кредиты) тех, кто отправляется на 

участие в боевых действиях?       

Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно (через 

банковский сайт или приложение) или же с помощью 

родственников. 

Также мобилизованный может обратиться в кредитную 

организацию за реструктуризацией кредита или кредитными 

каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. 

Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) 

разрабатываются специальные программы кредитных каникул или 

реструктуризации по действующим обязательствам 

мобилизованных граждан. 

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких 

заемщиков, если они находятся у них на иждивении. 

В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным 

будет закреплено в законе. 

Пояснение: 

Реструктуризация - отсрочка по платежам или уменьшение 

размера платежей по всем видам кредитов, в том числе ипотечным 

и займам, на период мобилизации. 

Кредитные каникулы подразумевают отсрочку платежей на период 

мобилизации. 

 

Является ли частичная мобилизация основанием для 

приостановления исполнительного производства? 

Исполнительное производство в отношении военнослужащих, 

призванных на военную службу в Вооруженные Силы РФ или 

другие войска и воинские формирования, созданные в 

соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено. 

Заявления о приостановлении исполнительных производств 

данная категория должников сможет подать непосредственно на 

призывных пунктах военных комиссариатов. В военкоматах всех 

регионов страны будут находиться сотрудники органов 

принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие 

налажено между Федеральной службой судебных приставов и 

Минобороны России. 

 



Как платить по кредиту после окончания кредитных каникул? 

И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок 

возврата автоматически продлевается как минимум на время 

каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер 

периодических платежей остался прежним, каким он был до 

начала каникул. 

Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый 

график платежей до завершения кредитных каникул. 

 

Предусмотрено ли освобождение от уплаты земельного налога 

для военнослужащих? 

Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для 

военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. 

Освобождение от уплаты земельного налога может быть 

предусмотрено нормативными актами муниципальных 

образований. 

 

Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно? 

Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) 

можно в любой момент – достаточно уведомить об этом 

кредитора. 

А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить 

посильные платежи - они пойдут на погашение основного долга, и 

после окончания каникул будет начислено меньше процентов. 

  

Есть ли налоговые льготы по транспортному налогу для 

военнослужащих? 

Налоговым Кодексом РФ льготы по транспортному налогу для 

военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. 

Освобождение от уплаты транспортного налога может быть 

предусмотрено законами субъектов РФ. 

 

К кому и как обратиться за кредитными каникулами? 

Обращаться необходимо к своему кредитору (в свой банк, 

микрофинансовую организацию и так далее) по телефону или 

любым другим способом, который указан в кредитном договоре 

(договоре займа), например, по обычной или электронной почте. 

 



Будут ли какие-то экономические льготы (отсрочка или 

отмена налогов, списывание долгов, если речь о бизнесе)?     

В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 

военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на 

имущество. 

Граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, и 

руководители предприятий, призванные по мобилизации, могут на 

время призыва на военную службу по мобилизации 

воспользоваться положениями статьи 401 Гражданского кодекса, 

освобождающими от ответственности за нарушение обязательств, 

возникших при осуществлении предпринимательской 

деятельности (например, нарушение контрактных обязательств 

перед контрагентами). 

Кроме того, Правительством РФ разработаны меры поддержки 

экономики и бизнеса в условиях санкций, ознакомиться с 

которыми можно на портале объясняем.рф в разделе «Меры 

поддержки» - «Бизнесу».  https://объясняем.рф/measures/. 

 

Когда и как нужно передавать документы, подтверждающие 

участие в специальной военной операции? 

Вместе с обращением заемщик может приложить документы, 

подтверждающие участие в специальной военной операции. 

Но если заемщик не смог предоставить документы в момент 

обращения, банк, МФО или другой кредитор вправе 

самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в 

другом ведомстве. 

Кредитор также может запросить их у заемщика. В этом случае 

заемщик обязан предоставить документы не позднее окончания 

льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы. 

Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они 

должны предоставить документ, подтверждающий родство. 

 

Может ли банк продать квартиру или машину, которые 

находятся у него в залоге? 

Нет, в период кредитных каникул банк не имеет право это сделать. 

Пока каникулы продолжаются, приостанавливается 

исполнительное производство, если оно уже было начато. 

 

 



Кто имеет право на кредитные каникулы? 

На кредитные каникулы имеют право участники специальной 

военной операции, а также члены их семей по взятым ими ранее 

кредитам и займам: 

– военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы, 

– военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по 

контракту, а также в войсках национальной гвардии, 

– сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, 

военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона №61-ФЗ «Об обороне», 

– сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории 

России и обеспечивающие проведение специальной военной 

операции, 

– добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

силы). 

 

Что такое кредитные каникулы? 

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно 

приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, 

МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в 

предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по 

критериям закона. 

 

Освобождены ли военнослужащие от уплаты налога на 

имущество физических лиц? 

Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих 

установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота 

предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в 

отношении объекта, не используемого в предпринимательской 

деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении 

только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) 

жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК 

РФ), д) гараж или машино-место. Дополнительные льготы могут 

быть установлены нормативными актами муниципальных 

образований. 

 

 

 



На какой срок предоставляются кредитные каникулы? 

Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по 

мобилизации, контракту или участия в специальной военной 

операции плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока 

заемщик находится в стационаре на излечении от ранений, травм, 

контузий или заболеваний, полученных в ходе специальной 

военной операции. При этом кредитные каникулы не могут 

начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам – 

ранее даты обращения с требованием о каникулах. 

  

Будет ли списан долг, если участник специальной военной 

операции погибнет или скончается от ран? 

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а 

также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и 

займы членов его семьи также должны быть списаны в этих 

случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые 

возникли после 24 февраля 2022 года. 

 

Как понять, что кредитные каникулы предоставлены? 

Кредитор рассмотрит требование о кредитных каникулах в 

течение 10 дней, а затем уведомит заемщика о том, что ему 

предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. 

Если заемщик не получил в течение 15 дней подтверждение или 

отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с 

момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор 

направляет заемщику новый график платежей до завершения 

кредитных каникул. 

 

Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за 

период мобилизации? 

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения 

воинской службы, поэтому за период мобилизации, в течение 

которого не осуществлялось предпринимательская деятельность 

или иная профессиональная деятельность, страховые взносы в 

фиксированном размере не уплачиваются. 

 

 

 



Если у меня просрочка по кредиту, что будет с ней после 

получения кредитных каникул? 

Если у заемщика уже была просрочка по кредиту или займу и ему 

начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их 

заморозят – расти они не будут. После окончания каникул их 

нужно будет заплатить. 

При этом не подлежат уплате неустойка, штраф или пени, 

начисленные в период с 24 февраля 2022 года до вступления в 

силу закона о кредитных каникулах, по кредитам и займам: 

– военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах по 

контракту, а также в войсках национальной гвардии; 

– сотрудников спасательных воинских формирований МЧС, 

военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона №61-ФЗ «Об обороне»; 

– сотрудников пограничной службы, находящихся на территории 

России и обеспечивающих проведение специальной военной 

операции; 

– добровольцев (лиц, заключивших контракты о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

силы). 

 
 
 


