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Куда обратиться за дополнительными выплатами 

мобилизованным от регионов? 

Выплаты начисляются автоматически. Зачисление выплат от 

регионов производится администрациями регионов на основании 

данных от воинской части, куда прибыл для прохождения службы 

мобилизованный. 

Денежное довольствие зачисляется на любой банковский счет 

мобилизованного, к которому привязана карта платежной системы 

«МИР», который он укажет при явке в военкомат. Если карты 

«МИР» у мобилизованного нет, ему будет открыт 

соответствующий счет в банке. На этот же счет зачисляются 

выплаты от регионов, откуда был призван мобилизованный. 

 

Будет ли для мобилизованных, планировавших вступить в 

брак, предоставлена возможность быстро оформить 

отношения? 

Несмотря на то, что законодательство не предусматривает 

ускоренного оформления брака для военнослужащих, сотрудники 

ЗАГСа могут самостоятельно проявить инициативу, пойти 

навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке. 

 

Распространяется ли действие полиса обязательного 

медицинского страхования на гражданина, призванного по 

мобилизации? 

Нет, действие полиса ОМС на период прохождения военной 

службы приостанавливается (на основании ст. 491 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в РФ").  С момента призыва на 

военную службу медицинское обслуживание военнослужащего 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

выделяемого Минобороны. 
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Если предприниматель получил государственный грант и был 

призван на военную службу, он не сможет определенное время 

исполнять взятые обязательства по расходованию средств 

гранта. Что делать в такой ситуации? 

В настоящее время готовятся изменения в приказ 

Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. №142, 

регулирующий правила предоставления грантов, в части условий 

соглашений с грантополучателями по возможному продлению 

сроков использования гранта и достижения результатов, либо их 

корректировки, а также возможности возврата гранта без 

наложения штрафных санкций. 

Кроме того, Минэкономразвития России подготовлены 

рекомендации субъектам РФ для оперативного внесения 

соответствующих изменений в региональные порядки 

предоставления грантов до внесения изменений в акты на 

федеральном уровне. 

 

Отличаются ли льготы для россиян и иностранцев, 

заключивших контракт (или мобилизованных) на военную, 

службу в ВС РФ? 

Иностранным гражданам и россиянам предоставляются 

одинаковые социальные гарантии военнослужащих. 

Кроме того, иностранные граждане, заключившие контракт о 

прохождении военной службы, после его окончания получат право 

войти в гражданство Российской Федерации по упрощенной 

процедуре, без необходимости получать вид на жительство. 

 

Как будет учитываться ход исполнения социального 

контракта, если заключивший его человек был мобилизован?    

Органы социальной защиты продлят социальный контракт или 

оформят расторжение по уважительной причине – в зависимости 

от конкретной ситуации гражданина. 

 

Сохранятся ли социальные выплаты ветерана боевых 

действий при мобилизации и присвоении статуса 

военнослужащего? 

Да, все социальные выплаты на время службы по мобилизации 

сохраняются. 
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Будут ли производиться страховые выплаты по договорам 

страхования жизни и здоровья заемщиков по кредитам, если 

застрахованное лицо было мобилизовано и страховой случай 

наступил в результате военных действий? 

По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от 

выплаты возмещения по страховым случаям, которые наступили 

из-за военных действий, а также маневров или иных военных 

мероприятий. Вместе с тем страховая выплата по договору 

потребительского кредита (займа) при гибели заемщика или 

причинении вреда его здоровью (в том числе утрате 

трудоспособности) в результате военных действий возможна, 

если такой риск был предусмотрен правилами страхования или 

стороны при оформлении договора включили его в страховое 

покрытие. 

 

Что такое подъемное пособие для семьи мобилизованного? В 

каких случаях оно положено и сколько раз выплачивается?     

Мобилизованным военнослужащим при переезде к месту несения 

военной службы в другой населенный пункт или в связи 

передислокацией воинской части выплачивается однократное 

подъемное пособие в размере одного оклада денежного 

содержания (окладов за звание и должность). 

 

Положены ли льготы тем, кто стал участником СВО до 

объявления частичной мобилизации?    

Да. Все военнослужащие, принимающие участие в специальной 

военной операции, пользуются равными льготами вне зависимости 

от времени начала их участия.   

 
 


