
Мобилизация: льготы, компенсации.
1). Правительство Кировской области установилодля семей мобилизованных
региональные льготы — компенсация родительской платы в государственных и частных
детских садах, а также в группах присмотра у индивидуальных предпринимателей,
предоставление бесплатного горячего питания в школах. Введены и дополнительные
меры социальной поддержки для несовершеннолетних детей военнослужащих:
- бесплатное предоставление услуг дополнительного образования (кружки и секции) в
государственных образовательных организациях,
- бесплатное предоставление услуг физкультурно-спортивных организаций,
подведомственных министерству спорта и туризма Кировской области,
- бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на
межмуниципальных маршрутах,
- бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок, фестивалей, конкурсов,
смотров, проводимых областными государственными учреждениями культуры, данная
мера распространяется и на сопровождающего.
Для военнослужащих и членов их семей предусмотрена компенсация расходов на
газификацию без подтверждения сведений о доходах и увеличен её предельный размер до
100000 рублей.
В МФЦ выдают удостоверения детям военнослужащих- участников СВО.

Внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Кировской области»,
согласно которых бесплатная юридическая помощь оказывается участникам СВО, членам
их семей.

2).ОАО «РЖД» обеспечивает возможность всем мобилизованным гражданам вернуть
деньги за билеты на поезда дальнего следования, в том числе купленные по
«невозвратному» тарифу.Возврат денежных средств будет осуществляться без удержания
дополнительных сборов и плат.На тех же условиях будет осуществляться возврат
денежных средств за проездные документы лицам, которые планировали отправиться
вместе с призванным в совместную поездку.Вернуть деньги без дополнительных сборов и
плат можно также за билеты и абонементы на пригородные поезда.
3). Введены кредитные каникулы участникам СВО и членам семьи: кредитор (банк, МФО,
КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если
заемщик проходит по критериям закона.Размер кредита и займа, а также их количество не
имеют значения.Кредитные каникулы предоставляются участникам СВО на срок службы
по мобилизации, контракту или участия в СВО и плюс 30 дней.Кредитные каникулы могут
быть продлены на время, пока заемщик находится в стационаре на излечении от ранений,
травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе СВО, а также на время, пока
участник СВО признан безвестно отсутствующим.
Участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент
до 31.12.2023 года и установить датой начала кредитных каникул любой день, начиная
с 21 сентября 2022 года. Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 февраля
по 7 октября 2022 года (дня вступления в силу закона о кредитных каникулах) по кредитам
и займам участников СВО, не подлежит уплате. В период кредитных каникул проценты
по долгу продолжают начисляться:по потребительским кредитам и займам, а также
по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости
кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной
ставки по договору). Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал;по ипотечным
кредитам и займам — по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик
продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом
(обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается. При этом неуплаченные
за время кредитных каникул платежи заемщик должен будет впоследствии внести после
платежей, которые были предусмотрены первоначальным графиком;



по кредитам и займам индивидуальных предпринимателей, выданным
на предпринимательские цели — по ставке, определенной договором.И по ипотеке, и по
потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как
минимум на время каникул, так чтобы после окончания льготного периода размер
периодических платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.Банк, МФО
или другой кредитор направляют заемщику новый график платежей не позднее дня,
следующего за днем окончания каникул.

4). Судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть
приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.Заявления о приостановлении исполнительных
производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных
пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут
находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее
взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и
Минобороны России.

5). Постановление Правительства РФ  № 1874 от 20.10.22 г. "О мерах поддержки
мобилизованных лиц"касается сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов,
порядка проведения налоговых проверок в отношении мобилизованных и привлечения их
к налоговой ответственности. Направленные в 2022 году мобилизованному лицу
налоговые уведомления, не оплаченные до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять
не требуется. Задолженность по указанным в них транспортному и земельному налогам, а
также по налогу на имущество физических лиц, возникать не будет.

6).Введен моратории на начисление пеней за оплату ЖКУ для мобилизованных и членов
их семей.
7). В ЦБ РФ предложили включить призыв на военную службу по мобилизации в список
оснований для расторжения договора по инициативе клиента в Правила ОСАГО. Проект
находится на общественном обсуждении до 10 ноября.Инициативу поддержали в
Российском союзе автостраховщиков.
8). Льготы ветеранам боевых действий:
Коммунальные - ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем
и содержание жилого помещения в размере 50 % - касается услуг по управлению жилым
домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса
на капремонт.
Налоговые- ветераны боевых действий не платят налог на имущество. Льготу
предоставляют на один объект каждого вида.Не нужно платить и земельный налог
с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.Льгота
на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские- после выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же
поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы.
Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы
госгарантий.
На работе-ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них
время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35
дней.
Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии-ветераны боевых действий могут
рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет
3481,85 руб. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд,
путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно



увеличить.Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается
на 32 % от размера социальной пенсии.
9). На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 №
1933 выплаты мобилизованным не включаются в расчет среднедушевого дохода семьи
для назначения социальных пособий.
Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для
получения мер соцподдержки.
Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до
17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка,
социальный контракт.
Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума на человека в регионе. Принятое решение позволит сохранить
предоставляемые меры соцподдержки семьям мобилизованных на прежнем уровне.
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