
ЕСЛИ ВАС МОБИЛИЗОВАЛИ, ВАЖНО:
Оформить у нотариуса доверенность 
на близких родственников 
на время отсутствия 

При этом необходимо личное 
присутствие человека, на которого 
оформляется доверенность, 
а также паспорта. 

Обратиться в кредитную организацию 
за реструктуризацией кредита или 
кредитными каникулами

Кредитные каникулы можно получить 
по всем потребительским кредитам 
и займам (включая ипотеку, а также 
кредитные карты), которые заемщик 
взял до мобилизации или до начала 
участия в СВО.

Оформить в банковском приложении 
автоматический перевод денежных 
поступлений на счет родственника 
в полном объеме или частично 

Поскольку в расположении воинской 
части пользоваться смартфонами 
запрещено, рекомендуем оформить 
автоматический перевод 
до отправки в часть.

Оплатить налоги или сообщить свой 
ИНН лицу, которое будет оплачивать 
налоги за вас

Оформить платежное поручение 
и произвести оплату онлайн можно 
в сервисе «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России. На 3м шаге 
необходимо выбрать раздел «уплата 
за третье лицо».

Установить автоплатёж в личном 
кабинете управляющей компании или 
банковском приложении для регулярной 
оплаты ЖКУ или обратиться 
в управляющую организацию для 
заключения соглашения о рассрочке

Если человек не успел заранее 
сообщить о своём отсутствии 
в управляющую организацию 
и не платит при этом за ЖКУ, 
то по возвращении домой он 
имеет право подать заявление 
о погашении долга в рассрочку.

Подать заявление о приостановлении 
исполнительных производств

Сделать это можно непосредственно 
на призывных пунктах военных 
комиссариатов. В военкоматах всех 
регионов страны будут находиться 
сотрудники органов ФССП

При наличии индивидуальных особенностей 
организма и хронических заболеваний 
закупить с собой продукты длительного 
хранения и нерецептурные лекарства

Мобилизованный также может брать 
с собой элементы экипировки, однако 
Минобороны рекомендует взять только 
самое необходимое, т.к. военнослужащие 
полностью обеспечиваются питанием, 
лекарствами и всем остальным 
для несения службы. 

Купить простой, «кнопочный» телефон 

Из соображений безопасности 
пользоваться на территории 
воинских частей телефонами 
с расширенными мультимедийными 
возможностями (смартфонами) 
запрещено. «Кнопочный» телефон 
будет храниться в установленном 
месте и выдаваться военнослу-
жащему в определенное
распорядком дня время.Предоставить работодателю заявление 

о приостановке действия трудового 
договора и повестку (или ее копию), на 
основании которой будет приостанавлен 
трудовой договор

Участники добровольческих отрядов 
вместе с заявлением о приостановке 
действия трудового договора предъ-
являют работодателю контракт 
о добровольном содействии выполнению 
задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ.

Важные ответы 
на актуальные 
вопросы


