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«Есть только одна льгота»: четыре простых вопроса о том, какие 

налоги должны платить мобилизованные 

Как платить налоги мобилизованным? Как это сделать, если призванный 

зарегистрирован в качестве ИП, он руководитель ООО, самозанятый? Да и 

просто имущественные налоги никто не отменял. На эти и другие вопросы для 

«ФедералПресс» ответил председатель Комитета по налогам МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ», сооснователь сервиса для самозанятых «ЯЗанят» Павел Зюков. 

Есть ли льготы для обычных военных, не ИП, не самозанятых по уплате 

налога? 

На данный момент на федеральном уровне установлена льгота для 

военнослужащих только по налогу на имущество физических лиц. Она 

предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения 

каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. Это 

квартира или комната; жилой дом; гараж или машино-место и т. д. 

https://fedpress.ru/article/3112119


Могу ли я заплатить налог за того, кого призвали? 

Да. Законодательство о налогах и сборах предусматривает возможность 

уплаты налога за налогоплательщика иным лицом. Для этого достаточно 

указать ИНН мобилизованного в платежном поручении. Можно и за ИП, и за 

юрлицо. При этом ограничений в отношении ИП и юридических лиц не 

предусмотрено. 

Это значит, что оплатить налоги за мобилизованного могут близкие 

родственники, друзья или иные доверенные лица. Для того, чтобы от 

налоговиков получить информацию о сумме платежа, вам потребуется 

доверенность. Ее можно оформить как заранее у нотариуса, так и у командира 

воинской части. 

При обращении за налоговым вычетом, сдаче декларации тоже нужна 

будет доверенность? 

Да, и для этого и для иных действий от имени мобилизованного. 

Нотариальная или приравненная к нотариальной доверенность потребуется 

как для этих действий, так и для уплаты налогов в связи с ведением 

предпринимательской деятельности, для сдачи отчетов и пр. 

Руководитель юридического лица может назначить временно 

исполняющего обязанности и выдать доверенность на осуществление 

необходимых действий от имени юридического лица в простой письменной 

форме. 

Как вообще показывать свою деятельность мобилизованному ИП? 

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской 

службы, а, следовательно, предпринимательская деятельность в этот период 

не ведется. То есть страховые взносы в фиксированном размере ИП за себя в 

этот период уплате не подлежат. 



Что касается мобилизованных самозанятых, то для них порядок 

налогообложения не меняется. При этом приостанавливать деятельность для 

них не требуется, главное выбить чеки и оплатить налоги в сроки, 

установленные законом. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ 

07.10.2022 

Эксперты поддержали идею отложить выплаты по кредитам для 

мобилизованных предпринимателей 

Минэкономики подготовило изменения для выполнения субъектами 

МСП условий предоставления грантов, льготных кредитов и микрозаймов, 

выплаты по ним для мобилизованных собственников малого и среднего 

бизнеса предлагается остановить до возвращения к нормальной жизни. Об 

этом сообщил Коммерсант со ссылкой на источник в ведомстве. 

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической 

политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сектор 

малого и среднего бизнеса имеет для города большое значение – в столице в 

нем занято более трех миллионов человек. 

«За последние полгода мы приняли широкий набор инструментов 

поддержки этой отрасли. Среди них льготные кредиты, гранты, субсидии и 

многое другое. Меры востребованы у предпринимателей. Льготные кредиты 

на сумму около 85 миллиардов рублей уже получили почти 7,5 тысячи 

организаций МСП», - рассказал он. 

Предложение поддержала и член совета МРО «Деловая Россия», 

председатель Комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере 

права и налогообложения, генеральный директор ООО «Региональная 

юридическая компания Наталья Демченко. 

https://nsn.fm/ekonomika-moskvy/eksperty-podderzhali-ideu-otlozhit-vyplaty-po-kreditam-dlya-mobilizovannyh-predprinimatelei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Это правильная мера поддержки для МСП, так как пакет 

Минэкономики может снять наиболее распространенные вопросы о влиянии 

мобилизации на обязательства собственников малых и средних компаний, в 

которых власти до сих пор видят источник будущего развития 

привлекательной инвестиционной и предпринимательской среды в РФ, а не 

мобилизационный ресурс», - отметила она. 

Со своей стороны, президент МТПП Владимир Платонов назвал 

предложенную меру Минэкономики примером «взвешенного 

государственного подхода исполнительной власти в условиях 

мобилизационного периода». 

«Я убежден, что для предпринимателей необходимо исключить риск 

попадания в число недобросовестных заемщиков или налогонеплательщиков 

из-за честного исполнения конституционного долга по защите родины», - 

добавил он. 

По мнению экспертов, подобное решение не просто окажет поддержку 

бизнесу в непростой ситуации, но и не допустит тяжелых социально-

экономических последствий. Основатель сервиса “ЯЗАНЯТ”, член совета 

Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Павел Зюков отметил, что это 

также позволит сохранить рабочие места. 

«Это позволит сохранить предприятия, рабочие места. Господдержка 

позволит отчасти стабилизировать ситуацию в МСП и не допустить тяжелых 

социально-экономических последствий в случае невозможности 

своевременного исполнения обязательств предпринимателями в связи с 

мобилизацией», - подчеркнул Зюков. 

 

ЦАРЬГРАД 

21.10.2022 

https://tsargrad.tv/news/rossiju-mozhet-zhdat-novaja-mobilizacija-strana-gotova-s-odnim-no_648754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Россию может ждать новая мобилизация. Страна готова с одним 

«но» 

Россию может ждать новая мобилизация. На этот раз экономическая. По 

мнению Юрия Савелова, страна в целом готова к этому, однако с одним "но". 

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в 

программе "Царьград. Главное" поднял вопрос об экономической 

мобилизации, которая так полноценно и не началась в России. 

Он обсудил эту тему с экономистом, членом Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрием Савеловым. Эксперт подчеркнул, что малый, средний, 

крупный бизнес в целом готовы к переформатированию, однако пока этому 

препятствует целый ряд проблем: 

Встаёт вопрос модернизации. У нас нет ещё оборудования или каких-то 

новых средств, чтобы завтра их поставить и начать выпускать больше 

необходимой продукции. 

Однако позитивные сдвиги есть. Так, президент России Владимир 

Путин объявил о создании координационного совета по обеспечению 

спецоперации, главой которого был назначен премьер-министр Михаил 

Мишустин. 

Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что ожидал формирования 

именного такого госоргана, о чём говорил ещё несколько месяцев назад. 

За это время вскрылось много проблем. В частности, с обеспечением 

армии всем необходимым снаряжением и обмундированием - например, 

берцами. 

Сегодня комиссии предстоит наверстать упущенное и параллельно 

устранять новые возникающие сложности, это должно постепенно поставить 

экономику на военные рельсы. 



А первое, что необходимо сделать, - выяснить, почему те или чиновники 

не выполнили поступавшие за последние полгода распоряжения, заключил 

Юрий Савелов. 

 

ОСН 

21.10.2021 

Опора России: Предприниматели останутся у разбитого корыта 

после мобилизации 

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для владельцев 

малого и среднего бизнеса в условиях мобилизации. Закон распространяется 

на все займы и кредиты, в том числе ипотечные, взятые до призыва. Заемщик 

сможет обратиться в банк за кредитными каникулами на срок своей 

мобилизации плюс 90 дней. 

Член Совета МГО «Опоры России», предприниматель Юрий Савелов 

назвал эти меры незначительными. В эфире Общественной службы новостей 

он заявил, что многие предприниматели могут потерять свой бизнес, так как 

его некому будет передать на время мобилизации. 

«Если у предпринимателя работает 20-30 человек, у него оборот 

компании 10 миллионов в месяц. Если его призовут, то даже некому будет 

передать свои дела. Бухгалтеру? Заместителю? Где гарантии, что этот 

заместитель завтра продолжит ваше дело? У нас очень много малых бизнесов, 

которые держатся на одном человеке. И когда забирают самого главного, 

бизнес разваливается, люди останутся без работы», — сказал Савелов. 

«В этой ситуации кредитные каникулы могут только усугубить 

положение бывшего предпринимателя. После возращения с фронта он будет 

обязан погасить кредит, даже если лишился бизнеса. Сейчас человек, 

призванный на воинскую службу, имеет какой-то бизнес, он возвращается 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/opora-rossii-predprinimateli-ostanutsya-u-razbitogo-koryta-posle-mobilizatsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


через полгода, и у него есть 90 дней, чтобы начать платить по кредитам и их 

возвращать. Но появляется вопрос: когда он вернется, останется у него бизнес 

или нет? Он может пробыть там и полгода и девять месяцев, и он вернется к 

разбитому корыту, на нем не будет бизнеса, у него под кредиты будут 

заложены квартиры, имущество, и на протяжении 90 дней ему все это надо 

выплачивать», — отметил Савелов. 

По мнению специалиста, предприниматели окажут большую пользу в 

тылу, чем на фронте. 

 

BUSINESS FM 

31.10.2022 

Мобилизованные предприниматели могут уволить своих 

работников 

Поправки об этом внесли в Трудовой кодекс. Чем они могут быть 

полезны для бизнеса? 

Госдума приняла новые поправки к Трудовому кодексу. Они расширили 

основания для законного расставания с подчиненными, теперь таким 

основанием стала и мобилизация работодателя — либо физлица, либо 

единственного учредителя компании. Однако сотрудники могут быть уволены 

только в том случае, если работодатель не успел передать права на ведение 

бизнеса другому лицу. 

Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Версия» 

Михаил Аландаренко: 

— Поправки в Трудовой кодекс предполагают, что индивидуальный 

предприниматель или единоличный владелец, он же генеральный директор, 

имеет право уволить сотрудников в случае своей мобилизации, но это именно 

его право, а не обязанность, автоматически увольнение не происходит. Здесь 

https://www.bfm.ru/news/512015?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


три варианта в этой ситуации: либо владелец, тот же бизнесмен, увольняет 

сотрудников, либо он назначает доверенное лицо, либо, если он не сделал ни 

одно, ни второе, тогда сотрудники просто вправе написать заявление об 

увольнении и в обычном порядке через две недели будут считаться 

уволенными. Остается вопрос, можно ли подойти здесь выборочно и уволить 

не всех сотрудников, а частично, потому что зачастую все-таки сохраняется 

необходимость в бизнесе, например, реализовать какие-то остатки на складе 

или продолжить какое-то только одно направление деятельности. Закон нам 

точно не дает ответ на этот вопрос. 

— По вашему ощущению, как быстро можно передать эти полномочия? 

 

— Передать полномочия несложно, можно назначить нового директора, 

если речь идет о компании, это действительно занимает порядка недели, 

можно ввести второго участника и уже перестать быть единоличным 

владельцем компании и, соответственно, в таком случае нет необходимости 

увольнять. 

Мнение эксперта по правовым вопросам «Опоры России», гендиректора 

юридической компании «Юрвиста» Алексея Петропольского: 

«Данные поправки помогают тем мобилизованным, которых призвали 

еще до того, как дали неделю на то, чтобы переписать доверенности либо 

поменять директора, в общем, передать бразды правления в компании 

третьему лицу. Поскольку законы у нас создавались в период, когда 

мобилизация уже шла, есть предприниматели, которые ушли туда, не передав 

и не успев передать никакие полномочия. И в таком случае, если их 

деятельность перестала быть, что называется, рабочей, перестала 

генерироваться выручка, нечем платить зарплату, Госдума дает возможность 

не копить долги в рамках фонда оплаты труда, а автоматически уволить всех 

сотрудников по факту того, что учредитель либо директор мобилизован и не 



может управлять компанией, компания не может показывать прибыльность, то 

есть дает возможность не копить долги, а сотрудникам, увы, здесь никаких 

шансов просто нет, они просто увольняются одним днем и фактически уходят 

на рынок труда». 

В конце октября вступил в силу закон о порядке мобилизации 

индивидуальных предпринимателей и учредителей компаний. Призывные 

комиссии теперь обязаны давать время владельцам бизнеса, которых 

собираются мобилизовать, на решение вопросов по организации работы 

компании — например, передать бизнес доверенным лицам. На все дается пять 

рабочих дней. 

Однако к этим поправкам у предпринимателей есть много вопросов, 

говорит экономист, президент группы компаний «Сириус», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов: 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», экономист, 

президент группы компаний «Сириус»: 

«Во-первых, у нас очень много малого бизнеса, но и среднего даже, 

который вообще держится на одном человеке. Вот предприниматель, 20 

работников, бухгалтер главный, ему говорят: «Через пять дней вы должны 

явиться на призывной пункт». Кому он может передать права, он прекрасно 

понимает, не бухгалтеру же главному, не старшему водителю. Законодатели 

наши какой закон приняли? Они призвали бизнесмена, у которого оборот 10-

15 млн в месяц, у которого 20-30, может быть, 40 сотрудников, который за пять 

дней не успел ничего сделать — просто передать, допустим, некому, и таких 

много, — он просто останавливает свой бизнес, он не платит никакой аренды, 

проценты по кредитам, заработную плату, никаких налогов, заморозка. Грубо 

говоря, пришла повестка 12-го, а 18-го — на призывном пункте, там с 12-го 

или с какого числа никому никаких выплат: ни государству, ни налоговой 

службе, они не могут тронуть ни его, ничего. Но возникает вопрос: дальше-то 

что? А если много призвали предпринимателей, если много таких небольших, 



им-то что делать? Сам предприниматель придет, выполнит свой гражданский 

долг, через три-шесть месяцев к чему он придет, к долгам по кредитам, к 

долгам по аренде, к долгам по налогам? А бизнес в это время не работал. 

Знаете, я сам предприниматель с 25-летним стажем, мне очень трудно понять, 

если меня сейчас, допустим, отстранить от бизнеса, что я получу через 

полгода, потому что передать на сегодняшний день мне, допустим, есть кому, 

а вот если это малый бизнес, я даже не знаю». 

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в ходе частичной 

мобилизации были призваны 27 тысяч предпринимателей, то есть каждый 11-

й из заявленных 300 тысяч человек. Собеседники Business FM в этой цифре 

усомнились: по их мнению, в России нет столько подходящих под 

мобилизацию бизнесменов, призванных сразу. Однако Шойгу мог иметь в 

виду также владельцев микробизнеса и индивидуальных предпринимателей — 

тогда цифра будет вполне реальной, отметили собеседники радиостанции. 

В понедельник, 31 октября, российское Минобороны заявило о 

завершении частичной мобилизации и раздачи повесток. 

 

BUSINESS FM 

07.10.2022 

Эксперты положительно оценили предложение Минэкономики 

отложить обязательства собственников МСП до демобилизации 

По их словам, такое решение ведомства является необходимым и 

важным 

Минэкономики подготовило изменения нормативно-правовой базы, 

регулирующей выполнение субъектами малого и среднего 

предпринимательства условий предоставления грантов, льготных кредитов и 

микрозаймов. Выплаты по ним для мобилизованных собственников малого и 

https://www.bfm.ru/news/510375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


среднего бизнеса предлагается остановить до их возвращения к нормальной 

жизни. Требования же к исполнению обязательств по грантам могут быть 

пролонгированы на срок мобилизации или смягчены при их невыполнимости, 

письма об этом губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают 

сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП, отправила 

профильный заместитель главы Минэкономики Татьяна Илюшникова. Об 

этом сообщает «Коммерсантъ». 

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорит, что сектор 

малого и среднего бизнеса имеет для столицы большое значение. 

«Сегодня в этом секторе работает более 3 млн человек. За последние 

полгода мы приняли широкий набор инструментов поддержки этой отрасли. 

Среди них льготные кредиты, гранты, субсидии и многое другое. Меры 

востребованы у предпринимателей. Льготные кредиты на сумму около 85 

млрд рублей уже получили почти 7,5 тысячи организаций МСП. Кроме того, 

гранты и субсидии на компенсацию затрат на развитие деятельности, на 

создание точек общественного питания быстрого обслуживания, а также на 

создание проектов по импортозамещению, оплату патентов, пилотные 

тестирования и другие расходы получили около тысячи субъектов МСП на 

общую сумму почти 2 млрд рублей», — утверждает он. 

Член совета общественной организации «Деловая Россия» Наталья 

Демченко считает принимаемые меры правильными, так как власти до сих пор 

видят в МСП источник будущего развития привлекательной инвестиционной 

и предпринимательской среды. 

«Пакет Минэкономики может снять наиболее распространенные 

вопросы о влиянии мобилизации на обязательства собственников малых и 

средних компаний, в которых власти до сих пор видят источник будущего 

развития привлекательной инвестиционной и предпринимательской среды в 

РФ, а не мобилизационный ресурс. Однако реальное влияние участия их в 



военной операции позже может потребовать, очевидно, гораздо более 

масштабных правок в регуляторных актах — до сих пор столкновений 

военных и экономических интересов государства в таком объеме просто не 

происходило. Я читала, что при этом на время мобилизации заемщика 

Минэкономики предлагает приостанавливать исполнение обязательств по 

микрозаймам, для этого до декабря 2023 года нужно будет подписать 

допсоглашение к кредитному договору», — полагает она. 

Независимый экономист Андрей Бархота уверен, что эти меры 

Минэкономики «чрезвычайно важны», чтобы не допустить накопления 

невозвратных кредитов субъектов МСП. 

«Основная цель представленных предложений — не допустить 

накопления признанных невозвратными кредитов субъектов малого 

предпринимательства и последующей остановки финансирования малых 

предпринимательских форм на фоне возможных рисков. Имплементация 

указанных предложений совместно с управлением государственными 

программами финансирования субьектов МСП — всеохватывающая задача, 

поэтому принципиальное значение имеет сохранение всех инструментов и 

рычагов воздействия на ситуацию с целью смягчения колебаний на рынке 

труда и сохранение высокого уровня занятости», — заявил эксперт. 

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир 

Платонов называет предложения Минэкономики примером взвешенного 

господхода исполнительной власти в период мобилизации. 

«Практика работы горячей линии, открытой Московской ТПП 

совместно с городским штабом защиты бизнеса для московских 

предпринимателей по вопросам частичной мобилизации показывает, что 

многих представителей малого и среднего бизнеса серьезно беспокоит вопрос 

соблюдения кредитной и налоговой дисциплины в случае мобилизации 

собственников или менеджеров компаний. 



Я убежден, что для предпринимателей необходимо исключить риск 

попадания в число недобросовестных заемщиков или налогонеплательщиков 

из-за честного исполнения конституционного долга по защите родины. 

Уверен, что подобные решения будут при необходимости приниматься 

властями и по вопросам сдачи налоговой отчетности, социальных выплат и 

других сторон жизни делового сообщества. МТПП также выдвигает 

предложения создания на базе торгово-промышленных палат реестра 

добросовестных квалифицированных управляющих, которым 

предприниматели могли бы по желанию передавать управление своим 

бизнесом на время своего участия в специальной военной операции. 

Малый и средний бизнес сегодня — значительный сектор нашей 

экономики, и задача государства и общества — бережно относиться к этому 

институту», — пояснил он. 

Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского 

отделения «Опоры России» Сергей Елин также считает инициативу 

Минэкономики необходимой мерой поддержки МСП. 

«Сейчас представители малого и среднего бизнеса особенно остро 

ощущают давление кризиса. Нововведение, в свою очередь, позволит 

приостановить выплаты по грантам, льготным кредитам и мирокзаймам, что 

является крайне важным для тех, кто в течение срока мобилизации не сможет 

выполнять обязательства, находясь на фронте. Смягчение условий данных 

выплат, а также возможность продления кредитного договора по микрозаймам 

— это правильные действия со стороны правительства, благодаря которым 

компании смогут продолжать свою работу. Все это существенно смягчает 

финансово-экономические последствия мобилизации для МСП», — говорит 

он. 

Основатель сервиса «Язанят», член совета Московского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков также разделяет точку зрения коллег. 



«В текущей ситуации бизнес нуждается в поддержке государства. На 

период мобилизации собственника, ИП или самозанятого бизнес-процессы в 

компании будут заморожены. Поэтому очевидно, что поддержка 

предпринимателей в это непростое время просто необходима. Решение 

изменить условия о предоставлении грантов, льготных кредитов и 

микрозаймов, выплат по ним для предпринимателей, которых мобилизовали, 

— существенная и важная помощь для малого и среднего бизнеса. Это 

позволит сохранить предприятия, рабочие места. Господдержка позволит 

отчасти стабилизировать ситуацию в МСП и не допустить тяжелых социально-

экономических последствий в случае невозможности своевременного 

исполнения обязательств предпринимателями в связи с мобилизацией», — 

уверен эксперт. 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

ЦАРЬГРАД 

21.11.2022 

Новые возможности для предпринимателей: Cтолица поддержит 

малый и средний бизнес 

Москва и крупные российские компании запустили цикл программ, 

поддерживающих малый и средний бизнес. Участники пройдут бесплатное 

обучение, получат помощь в подборе сотрудников и многое другое. 

Уход крупных зарубежных предприятий с российского рынка 

предоставил отечественным бизнесменам возможности для роста и развития, 

но не все справляются с возросшей нагрузкой из-за увеличившегося спроса. 

Совместная инициатива столичных властей и бизнеса создаст условия 

для масштабирования и роста действующих проектов небольших компаний, а 

начинающим предпринимателям поможет войти в мир бизнеса, - рассказывает 
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Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и 

инновационного развития столицы.  

Все участники получат эксклюзивную поддержку от организаторов и 

бизнес-партнёров и различные бонусы: готовые решения для бизнеса, чек-

листы, инструкции, консультации экспертов, помощь в продвижении соцсетей 

и сайтов, подборе персонала, рекламную поддержку и многое другое. 

14 октября стартует проект "Точка Нетворк", который запустился 

совместно с банком "Точка". Искусственный интеллект поможет бизнесменам 

в поиске деловых связей для развития бизнеса и сотрудничества. А ведущий 

эксперт по нетворкингу Алексей Бабушкин поделится с участниками 

практическими инструментами. 

Для новых компаний появится программа поддержки, позволяющая 

открыть своё дело без стартового капитала. Победители получат возможность 

компенсировать до 100 процентов стоимости всех издержек и начать работу в 

столице. Эксперт по франчайзингу, председатель Комитета по франчайзингу 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Василь Газизулин поделится своим опытом и чек-

листом запуска франшизы. Подать заявку на участие можно на сайте 

программы до 13 ноября. 

Программы "Возможности" и "Бизнес-мама" помогут уязвимым 

категориям граждан. Первая научит людей с ограниченными возможностями 

здоровья открытию своего дела и займётся поиском сотрудников среди лиц с 

ОВЗ, что позволит компании получить социальный статус и претендовать на 

расширенную поддержку Москвы. 

С помощью проекта "Бизнес-мама" женщины с детьми смогут 

превратить своё любимое занятие в успешный бизнес, сделав первые шаги под 

присмотром специалистов. 

Дебютанты на маркетплейсах с сентября могут присоединиться к 

проекту по сопровождению. В первый месяц работы на онлайн-площадке 



эксперты окажут поддержку начинающим и действующим предпринимателям 

на всех этапах - от создания магазина до продвижения карточек товара. Таким 

образом, бизнес сможет эффективно использовать ресурсы интернет-

платформ для привлечения потенциальных покупателей и гарантированно 

получить прибыль. Проект реализуется совместно с компанией "Вектор-М", 

официальным партнёром маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет". 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы планирует и дальше расширять спектр отраслевых программ 

поддержки совместно с лидерами рынка. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

19.10.2022 

Налогов вычет: помощь бизнеса мобилизованным хотят 

освободить от НДФЛ 

Какие компании делают выплаты своим сотрудникам. Работодателей, 

оказывающих материальную помощь своим сотрудникам, подпавшим под 

частичную мобилизацию, хотят освободить от налогообложения за эти 

отчисления. Такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, 

сообщили «Известиям» члены ЛДПР. Если инициативу примут, работники 

получат социальные выплаты в полном объеме. Немало крупных компаний 

уже приняли решение помочь мобилизованным работникам: в их числе, 

например, «Татнефть» и «Росатом». 

Социальная ответственность 

В Госдуме предлагают освободить от налогообложения и обложения 

страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему 

единовременную материальную помощь в связи с мобилизацией. Такой 

законопроект в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, 
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сообщили «Известиям» члены ЛДПР. Редакция ознакомилась с текстом 

документа. 

Материальная помощь включает в себя социальные выплаты для 

поддержания работника в сложных жизненных обстоятельствах, требующих 

значительных расходов, например, чрезвычайные ситуации, тяжелое 

заболевание, бракосочетание, рождение ребенка, смерть родственника, выход 

на пенсию, напомнили авторы пояснительной записки к поправкам. 

— Крупные компании уже приняли решение материально поддержать 

своих мобилизованных сотрудников. Например, «Татнефть» планирует 

выплатить призывникам по 50 тыс. рублей. «Росатом» перечислит 

единовременно каждому мобилизованному 100 тыс., в РЖД — 200 тыс. 

Минцифры рекомендовало IТ-компаниям ежемесячно платить 

мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для 

семей, — отметил один из разработчиков законопроекта, депутат фракции 

ЛДПР в Госдуме Евгений Марков. 

Парламентарий пояснил: сейчас материальная помощь свыше 4 тыс. 

рублей облагается подоходным налогом и страховыми взносами. То есть 

работодателю придется начислить и выплатить НДФЛ и прочие обязательные 

взносы, добавил он. 

«Известия» направили запросы в «Татнефть», «Росатом», РЖД, 

Минцифры, Минтруд и Минфин. 

— Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают 

материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. 

Необходимо убрать избыточные барьеры, — сказал один из разработчиков 

проекта, депутат ЛДПР Владимир Кошелев. 

По его словам, поправки также предлагают считать такую материальную 

помощь расходами предприятий, которые будут учитываться при определении 

налоговой базы. 



— Недавно крупнейшие деловые объединения в рамках 

общенациональной акции «#Мывместе» подписали декларацию солидарности 

российского бизнеса, в которой выражают свою готовность оказывать 

поддержку мобилизованным сотрудникам и их семьям, — отметили в пресс-

службе «Деловой России». 

В зависимости от финансовых возможностей это могут быть 

единовременные или регулярные выплаты, соцпакеты для членов семей 

мобилизованных сотрудников, работа в рамках волонтерских, 

благотворительных инициатив и другое, добавили в организации. Среди 

предпринимателей «Деловой России» распространена помощь 

мобилизованным дополнительной высококачественной экипировкой — как 

собственным сотрудникам, так и по запросам региональных властей, сказали 

там. 

По информации председателя комитета по налогам Московского 

отделения «ОПОРА РОССИИ» Павла Зюкова, так или иначе своим 

мобилизованным сотрудникам помогают крупные корпорации, монополисты 

из нефтегазового сектора, ритейла, IT-сектора и другие организации, 

обладающие необходимыми финансовыми ресурсами. 

— Проект свидетельствует о том, что законодатели готовы поддержать 

социально ответственный бизнес, который заботится о своих мобилизованных 

работниках, поскольку страховые взносы уплачиваются не за счет средств 

работника (как, например, НДФЛ), а являются дополнительным расходом для 

компании, — сказал управляющий партнер консалтинговой компании Quattor 

Advisory Гайк Мартиросян. 

Освобождение материальной помощи от НДФЛ — логичное и 

справедливое решение, добавил эксперт. 

Компенсация негатива 



В ситуациях нестабильности действительно стоит максимально 

«отпускать» бизнес: снижать и налоги, и давление на него, уверен создатель 

инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Важно 

компенсировать временные, но актуальные негативные последствия 

происходящих тектонических политических сдвигов, считает эксперт. 

— Подобные выплаты вряд ли повлекут серьезные убытки для крупного, 

уже освоившегося бизнеса. В организации с доходом, значительно 

превышающим расходы за финансовый год, единовременная выплата 

работнику материальной поддержки существенно не отразится на бюджете, — 

сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. 

Мотивы принятия подобных мер компаниями могут быть совершенно 

разными, но их главное следствие — повышение рейтинга и популярности 

организации на рынке труда, добавила она. 

По мнению политолога Павла Склянчука, такие выплаты сложно будет 

администрировать с точки зрения налогообложения. Если работодатель хочет 

материально поддержать семью мобилизованного работника, он должен 

делать это бескорыстно, не ожидая налоговых льгот от государства, полагает 

он. Иначе появляются риски злоупотреблений, подчеркнул он. 

 

ЭКСПЕРТ.РУ 

07.10.2022 

Эксперты: отсрочка по выплатам кредитов и обязательств по 

грантам для МСП поддержит бизнес 

Предложение Минэкономразвития отсрочить выплату кредитов и 

выполнение обязательств по грантам и субсидиям для собственников малого 

и среднего бизнеса до демобилизации –правильные действия со стороны 

https://expert.ru/2022/10/7/eksperty-otsrochka-po-vyplatam-kreditov-i-obyazatelstv-po-grantam-dlya-msp-podderzhit-biznes/?ny=&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


правительства. Такая мера поддержки позволит сохранить предприятия и 

рабочие места, считают эксперты и представители бизнеса. 

«Считаю, что предложение Минэкономики отложить обязательства 

владельцев бизнеса до демобилизации — это необходимая мера поддержки 

МСП в текущих реалиях. Смягчение условий данных выплат, а также 

возможность продления кредитного договора по микрозаймам — это 

правильные действия со стороны правительства, благодаря которым компании 

смогут продолжать свою работу. Все это существенно смягчает финансово-

экономические последствия мобилизации для МСП», - отметил эксперт по 

финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения "ОПОРА 

РОССИИ" Сергей Елин. 

Как рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики 

и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в секторе малого 

и среднего бизнеса столицы работают более 3 млн человек и меры поддержки 

такие как льготные кредиты, гранты, субсидии востребованы у 

предпринимателей. 

«Льготные кредиты на сумму около 85 миллиардов рублей уже 

получили почти 7,5 тысячи организаций МСП. Кроме того, гранты и субсидии 

на компенсацию затрат на развитие деятельности, на создание точек 

общественного питания быстрого обслуживания, а также на создание 

проектов по импортозамещению, оплату патентов, пилотные тестирования и 

другие расходы получили около тысячи субъектов МСП на общую сумму 

почти 2 миллиарда рублей», - сказал вице-мэр. 

До сих пор столкновений военных и экономических интересов 

государства в таком объеме просто не происходило, заметила член совета 

МРО «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Региональная 

юридическая компания» Наталья Демченко. «Это правильная мера поддержки 

для МСП, так как пакет Минэкономики может снять наиболее 

распространенные вопросы о влиянии мобилизации на обязательства 



собственников малых и средних компаний, в которых власти до сих пор видят 

источник будущего развития привлекательной инвестиционной и 

предпринимательской среды в РФ, а не мобилизационный ресурс. Однако 

реальное влияние участия их в военной операции позже может потребовать, 

очевидно, гораздо более масштабных правок в регуляторных актах», - сказала 

она. 

Поддержка предпринимателей в это непростое время просто 

необходима, подчеркнул основатель сервиса «ЯЗАНЯТ», член совета 

Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Павел Зюков. «Это позволит 

сохранить предприятия, рабочие места. Господдержка позволит отчасти 

стабилизировать ситуацию в МСП и не допустить тяжелых социально-

экономических последствий в случае невозможности своевременного 

исполнения обязательств предпринимателями в связи с мобилизацией», - 

считает Зюков. 

Инициативы Минэкономики чрезвычайно важны как для кредиторов, 

так и для заемщиков, уверен независимый экономист Андрей Бархота. 

«Имплементация указанных предложений совместно с управлением 

государственными программами финансирования субьектов МСП - 

всеохватывающая задача, поэтому принципиальное значение имеет 

сохранение всех инструментов и рычагов воздействия на ситуацию с целью 

смягчения колебаний на рынке труда и сохранение высокого уровня 

занятости», - подчеркнул он. 

Предложения Минэкономики - пример взвешенного государственного 

подхода исполнительной власти в условиях мобилизационного периода, 

считает президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) 

Владимир Платонов. 

«Я убежден, что для предпринимателей необходимо исключить риск 

попадания в число недобросовестных заемщиков или налогонеплательщиков 

из-за честного исполнения конституционного долга по защите родины. 



Уверен, что подобные решения будут при необходимости приниматься 

властями и по вопросам сдачи налоговой отчетности, социальных выплат и 

других сторон жизни делового сообщества. МТПП также выдвигает 

предложения создания на базе торгово-промышленных палат реестра 

добросовестных квалифицированных управляющих, которым 

предприниматели могли бы по желанию передавать управление своим 

бизнесом на время своего участия в специальной военной операции», - 

предложил глава МТПП. 

 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ 

07.10.2022 

Эксперт рассказал, как зарегистрировать товарный знак на свою 

продукцию или услуги 

Логотип и товарный знак являются средствами индивидуализации 

бизнеса. 

Они необходимы для продвижения продукта или услуги. Кроме того, 

они позволяют защитить свое дело от недобросовестных конкурентов и 

исключит риск использования чужого товарного знака, пояснил Павел Зюков, 

сооснователь сервиса для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ». 

Однако товарный знак нужно регистрировать не всем. Так, если человек 

хочет печь пирожные и продавать их через соцсети, он может обойтись и без 

товарного знака. А вот если он захочет открыт пекарню или кафе, то уже на 

начальном этапе бизнеса следует зарегистрировать товарный знак. 

Право на регистрацию товарного знака имеют юрлица, ИП и 

самозанятые. 

https://abnews.ru/2022/10/7/ekspert-rasskazal-kak-zaregistrirovat-tovarnyj-znak-na-svoyu-produkcziyu-ili-uslugi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Регистрацией товарных знаков и выдачей свидетельств на них 

занимается Роспатент. Подать документы можно лично, в электронном виде 

через «Госуслуги» или через сайт ФИПС. 

Стоимость услуги по регистрации товарного знака в среднем составляет 

33 тыс. рублей, отметил эксперт. Эту сумму можно оплачивать частями. 

При подаче документов нужно оплатить госпошлину за регистрацию 

заявки и госпошлину за проведение экспертизы обозначения, заявленного в 

качестве товарного знака. 

Как сообщает РИАМО, при подаче документов через «Госуслуги» на 

оплату госпошлины предоставляет скидка 30%. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

РАДИО РОССИИ  

17.10.2022 

К работе на стройках хотят привлечь безработных россиян 

К работе на стройках хотят привлечь безработных россиян. 

Сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 млн человек, сообщили в 

Общественном совете при Минстрое. Закрыть проблему только привлечением 

трудовых мигрантов невозможно, в том числе в свете политической 

обстановки в мире, признают общественники. 

Председатель комитета по строительству МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Олег Филиппов о нехватке кадров в строительной отрасли: 

«Президент России не единожды обращал внимание на престиж 

строительной отрасли, потому что молодые люди в свое время, особенно в 

первой половине перестройки (ни для кого не секрет, как у нас шла 

перестройка, престиж строительной специализации, да и любой 

https://smotrim.ru/audio/2659621


специализации, связанной с производством) он, к сожалению, стяжался. Вроде 

были и другие специальности, которые сейчас, почему-то, оказались 

безработными: менеджеры различных отраслей, маркетологи, таргетологи и 

очень много заимствованных слов, которые не могут воспроизвести ни одной 

материальной ценности не могут сделать то, что необходимо делать руками. 

И соответственно теперь мы имеем печальный результат. И я с трибуны 

"Опоры России", и десять лет назад, и пятнадцать, и пять лет назад говорил, 

что нужно не только уделить особое внимание образованию в строительной 

отрасли, но и отдельно нужно вести правильную политику популяризации». 

Аудио доступно по ссылке: https://smotrim.ru/audio/2659621 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

РИАМО 

26.10.2022 

Эксперт Каневский: Параллельный импорт алкоголя принесет 

России только вред 

Разрешение параллельного импорта алкоголя не принесет России 

никакой пользы, лучше заниматься реализацией легального алкоголя, 

сообщил РИАМО руководитель компании «Интерпортфолио», член совета 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские производители 

алкоголя попросили власти страны не разрешать параллельный импорт 

зарубежного спиртного. До этого крупная розница просила разрешить 

подобные поставки. 

«Легализация параллельного импорта алкоголя в краткосрочной 

перспективе, возможно, и принесет какой-то эффект. То есть полки будут, 

безусловно, достаточно оперативно наполнены, так как предложений импорта 

https://smotrim.ru/audio/2659621
https://riamo.ru/article/593565/ekspert-kanevskij-parallelnyj-import-alkogolya-prineset-rossii-tolko-vred-xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


алкоголя в странах третьего мира много. С другой стороны, если смотреть на 

перспективу для России, то разрешение параллельного импорта, мне кажется, 

принесет только вред», — сказал Каневский. 

Он добавил, что такая деятельность в принципе правообладателями 

считается незаконной. 

«Вполне вероятно, что по окончании военных действий и нормализации 

ситуации Россия может столкнуться с многочисленными исками со стороны 

правообладателей. Поэтому лучше заниматься реализацией легального 

алкоголя и не гнаться за возможностью параллельного импорта брендов, 

которые официально заявили об уходе из РФ», — подчеркнул эксперт. 

Он добавил, что в случае легализации параллельного импорта цена на 

продукцию сильно повысится, потому что есть дополнительная логистическая 

составляющая. Кроме того, стоимость, которую будут предлагать на 

запрашиваемою продукцию третьи страны, не будет соответствовать ценам 

производителя, то есть будет выше. 

ОТР 

27.10.2022 

Эксперт рассказал, к чему приведет параллельный импорт 

алкоголя в России 

Руководитель компании «Интерпортфолио», член совета Московского 

отделения «Опоры России» Алексей Каневский заявил, что параллельный 

импорт алкоголя не принесет России пользы. Об этом сообщает РИАМО. 

По словам эксперта, нужно заниматься реализацией легального 

алкоголя, так как параллельный импорт может принести какой-то эффект 

только в краткосрочной перспективе. 

«То есть полки будут, безусловно, достаточно оперативно наполнены, 

так как предложений импорта алкоголя в странах третьего мира много. С 

https://otr-online.ru/news/ekspert-rasskazal-k-chemu-privedet-parallelnyy-import-alkogolya-v-rossii-206157.html


другой стороны, если смотреть на перспективу для России, то разрешение 

параллельного импорта, мне кажется, принесет только вред», — отметил он. 

 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ 

РАДИО 1 

10.10.2022 

Компании отменяют новогодние корпоративы 

Вслед за региональными и муниципальными властями в этом году от 

новогодних корпоративов стал отказываться и бизнес, передает 

«Коммерсантъ». 

Две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для 

сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к 

снижению загрузки популярных площадок и отелей. 

Елена Краснова, председатель Комитета по женскому 

предпринимательству МГО «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировала тему в 

эфире Радио 1. По ее словам, сейчас большинство компаний оптимизирует 

свои расходы. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

БАНКИ.РУ 

12.10.2022 

Если самозанятый уехал за границу 

Павел Зюков, председатель Комитета по налогам МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ», рассказал, что делать, если самозанятый уехал за границу. 

https://mosopora.ru/news/kompanii-otmenyayut-novogodnie-korporativy.html
https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10973647


Самозанятый может работать из любой точки мира, но заказчики 

должны быть из России. Дальновиднее выбрать страну, входящую в 

Евразийский экономический союз. 

Возможность применения специального налогового режима НПД 

поставлена в зависимость от места ведения деятельности самозанятым — это 

может быть территория любого из субъектов Российской Федерации. При 

этом место ведения деятельности может определяться по выбору 

налогоплательщика НПД: либо по месту нахождения самозанятого, либо по 

месту нахождения покупателя (заказчика). 

Таким образом, самозанятые налогоплательщики, покинувшие 

территорию РФ и желающие продолжить использовать статус самозанятого, 

могут оказывать свои услуги дистанционно. Но заказчики при этом должны 

находиться в России. Соответственно, это позволяет продолжить 

профессиональную деятельность представителям IT-отрасли, маркетологам, 

разработчикам сайтов, но, по сути, делает невозможным работу в области 

клининга, услуг по доставке товаров, услуг такси. Если род деятельности не 

позволяет этого сделать, то следует подумать о смене налогового режима. 

Налогообложение: есть ли зависимость от сроков пребывания в другой 

стране? 

Кроме того, люди, которые в силу тех или иных причин не смогут 

применять НПД, должны учитывать длительность пребывания в другой стране 

(более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев). 

Поэтому по истечении этого срока физлицо может потерять статус налогового 

резидента РФ. Это значит, что доходы от услуг, приобретенные налоговым 

нерезидентом не в России, не будут признаваться доходами, полученными от 

источников в РФ, и не облагаются НДФЛ в России. 

Поэтому каждый самозанятый может применять НПД, пребывая за 

границей, только если оказывает услуги дистанционно заказчикам из России. 



Срок пребывания налогоплательщика в другой стране в данном случае 

значения не имеет. 

Что в этом случае можно посоветовать? 

Если у самозанятого возникли какие-либо сомнения относительно 

применения НПД, то в данном случае можно порекомендовать направить в 

налоговую инспекцию по месту учета запрос о возможности применения 

специального налогового режима НПД. Сделать это можно через личный 

кабинет налогоплательщика. 

Кроме того, каждому, кто переехал на территорию иностранного 

государства и получает там доход от предпринимательской деятельности, 

обязательно следует проконсультироваться с местным юристом по вопросам 

налогообложения доходов, полученных на территории иностранного 

государства. 

Обратите внимание на особенности налогообложения в наиболее 

популярных среди россиян странах. 

Грузия. Работая из Грузии на иностранных заказчиков, гражданин РФ 

обязан платить подоходный налог с первого дня своей работы на территории 

страны. Определяющим для подоходного налога в Грузии является не статус 

налогового резидента, а место, откуда оказывается услуга, за которую получен 

доход. 

Армения. Казахстан. Киргизия. Поскольку эти страны являются членами 

ЕАЭС, то пребывание в них не отразится на статусе самозанятого. Более того, 

проследить, находясь в каком из государств ЕАЭС резидент РФ оказывает 

услуги как самозанятый, невозможно: граждане пересекают границы этих 

стран по внутреннему паспорту, а факт пересечения границы фиксируется 

только по штампу в зарубежном паспорте. Это, по крайней мере в настоящее 

время, дает самозанятым больше гарантий сохранения своего статуса в РФ. 



Впрочем, исключить, что налоговые органы не начнут контролировать 

передвижение резидентов в рамках ЕАЭС, невозможно. 

Таким образом, самозанятый может выполнять свои обязательства перед 

заказчиком и при этом не находиться в России. В свою очередь, заказчики 

должны находиться в России. Если самозанятый ведет свою деятельность из 

другой страны, ему следует проконсультироваться по поводу 

налогообложения в той стране, где он оказывает услуги заказчику. 


