
 Какие социальные гарантии и денежные выплаты предусмотрены для 

граждан, призываемых в ходе частичной мобилизации? 

 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647                    

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют 

статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по контракту. Следовательно, при наличии указанного статуса, 

начисляется денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и 

должности, надбавки, связанные с условием прохождения службы и страховые 

выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих».  

 Также военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, 

предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: 

продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное личное 

страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительные социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие                   

в специальной военной операции. 

 Денежное содержание военнослужащего, участвующего в специальной военной 

подготовке, должно составлять не менее 195000 руб. в месяц. Итоговая сумма зависит 

от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных 

стимулирующих надбавок. 

 Денежное довольствие военнослужащего в звании рядового, призванного                       

в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у 

всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

 Однако социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 

158000 рублей — подоходным налогом не облагается. 

 На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках 

частичной мобилизации, из полагающихся ему 195000 рублей — 158000 не будут 

облагаться налогом, а оставшиеся (оклад по воинскому званию и должности) 37000 

рублей будут облагаться подоходным налогом в размере 13%. 

 Денежное довольствие поступает на персональный счет военнослужащего. 

Выплата военнослужащим производится после ввода информации о мобилизованном 

в базу данных Единого расчетного центра Минобороны России (как правило, это 

происходит в течение месяца), при этом денежное довольствие начисляется с момента 

прибытия мобилизованного в воинскую часть. Выплата денежного довольствия 

осуществляется с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц.  

 Кроме того, участники специальной военной операции получают статус 

«Ветеран боевых действий», который предусматривает следующие дополнительные 

льготы: 

 - компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. 

Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт;  

 - освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу 

предоставляют на один объект каждого вида; 

 - освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют 

только с превышения этой площади; 



 - льгота на транспортный налог зависит от региона (в Тамбовской области 

ветераны боевых действий от уплаты налога освобождены); 

 - после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же 

поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы; 

 - возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время; 

 - право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. 

 По решению глав субъектов также могут вводиться дополнительные 

социальные выплаты. Так, согласно постановлению Правительства Тамбовской 

области от 14.10.2022 № 30 «О дополнительной социальной поддержке граждан, 

призванных военным комиссариатом Тамбовской области на военную службу                      

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» установлена 

единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам в размере                       

50000 рублей.  

 Денежное довольствие мобилизованным гражданам начисляется                           

с момента издания приказа об их зачислении в списки воинской части. Это 

происходит в течение 1-2 дней после прибытия мобилизованных в расположение 

части. Срок выплаты денежного довольствия с 10 по 20 число следующего месяца за 

предыдущий месяц.  

 Денежное довольствие зачисляется на любой банковский счёт 

мобилизованного, к которому привязана карта платёжной системы «Мир» и который 

он укажет при явке в военкомат. Выплаты регионов начисляются на расчетный счет, 

указанный военкоматом. Если карты «Мир» у мобилизованного нет, ее оформят 

военнослужащему по прибытии в воинскую часть.  

 Денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего,                  

по его желанию денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, c 

этой целью военнослужащему необходимо оформить доверенность. Для этого 

необходимо обратиться в нотариальную контору — специалисты обслуживают 

мобилизованных вне очереди. С собой нужно взять повестку из военкомата или 

другой документ, который подтвердит факт призыва, а также паспорт. Присутствие 

доверенного лица при оформлении доверенности не требуется. В случае нахождения               

в воинском подразделении для оформления доверенности необходимо обратиться        

к командованию воинской части. Кроме того, существует возможность оформить 

дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, 

который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий 

принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту. 

Также можно оформить в банковском приложении автоматический перевод денежных 

поступлений на счёт родственника. Перевод по системе быстрых платежей (СБП) 

позволяет переводить до 100000 рублей без комиссии. Поскольку в расположении 

воинской части пользоваться смартфонами запрещено, возможно оформить 

автоматический перевод до отправки в военную часть.  

 

  
 


