
Приняты меры по поддержке мобилизованных лиц 

Правительство России приняло Постановление от 20.10.2022 № 1874, которое регулирует 

вопросы сдачи отчетности и уплаты налогов теми, кто призван в действующую армию. 

Так, все сроки переноса уплаты налогов и сборов, рассрочки по уплате, представления отчетности 

распространяются на период прохождения военной службы и на несколько месяцев после окончания 

мобилизации или увольнения с военной службы. Таким образом, перед тем, как вернуться к платежам и 

сдаче отчетности, у предпринимателя будет время для восстановления прежней деловой активности. 

В частности, включительно до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы, 

продлены сроки уплаты: 

 налогов (кроме НДФЛ, который уплачивает налоговый агент, и налога на прибыль организаций, 
удержанного у источника выплаты дохода); 

 сборов (за исключением государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного 
мира); 

 страховых взносов (в том числе фиксированных на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование); 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые приходятся на указанный период. 

При этом налоги, сборы, страховые взносы, уплату по которым перенесли, бизнес может оплатить в 

рассрочку. Первый платеж, равный одной шестой суммы, необходимо внести не позднее 28 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступил уже продленный срок уплаты соответствующих 

налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов. Далее уплата ежемесячно равными 

платежами. 

Будет продлен не только период уплаты обязательных платежей, но и сроки предоставления налоговых 

деклараций.  

До 25 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или 

увольнения со службы, продлены сроки представления: 

 налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС); 

 налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах; 

 расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами; 

 расчетов по авансовым платежам; 

 бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Все сроки по уплате налогов и представлению отчетности для мобилизованных переносятся 

автоматически. 

Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим – “налог на 

профессиональный доход” (для “самозанятых” граждан), которые утратили право на применение налога 

на профессиональный доход, и предприниматели, которые перешли на НПД, обязаны уведомить 

налоговый орган о переходе на иные специальные налоговые режимы либо об отказе от них в течение 20 

и 30 дней соответственно. Эти сроки также продлены на период несения военной службы и вплоть до 

конца четвертого месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения. 

Для уплаты налога на профессиональный доход - отсрочка будет рассчитываться со дня 

окончания военной службы до 25-го числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания 

военной службы. Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого 

платежа составит одну шестую суммы всего долга. Далее уплата производится ежемесячно равными 

платежами.  
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