
Разъясняет старший помощник прокурора Оксана Ражева  
 
Усилена административная ответственность за правонарушения в 

сфере ветеринарии (Федеральный закон от 20.10.2022 № 410-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях») 

В частности, установлена ответственность за:  
повторное совершение правонарушения, выражающегося в нарушении 

правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил 
(максимальный размер штрафа - до 150 тысяч рублей);  

нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 
животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных 
и/или распространение таких болезней, если это действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния (максимальный размер штрафа - до 600 тысяч 
рублей).  

Увеличены размеры штрафов за сокрытие сведений о внезапном падеже или 
об одновременных массовых заболеваниях животных.  

 
С 1 октября 2022 на 4% проиндексируют размер ежемесячной денежной 

компенсации членам семей сотрудников, погибших при выполнении 
служебных обязанностей (постановление Правительства РФ от 18.10.2022 N 1856 
«Об индексации размера ежемесячной денежной компенсации, установленной 
частью 1.1 статьи 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

Речь идет об индексации размера компенсации, установленной частью 1.1 
статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  

 
Установлены особенности призыва на военную службу по мобилизации для 
предпринимателей (Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ"О внесении 
изменений в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации") 

Законом гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, 
учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями 
организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, 
предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, 
связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности.  

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом "О статусе военнослужащих", касающиеся 
занятия предпринимательской деятельностью. Кроме того, указанные лица, 
призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об 
осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.  



Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие указанных выше положений распространяется на лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации с 21 сентября 2022 года.  

 
Подписан закон о кредитных каникулах для субъектов МСП, чей 
единственный участник, выполняющий функции единоличного 
исполнительного органа, был мобилизован (Федеральный закон от 20.10.2022 N 
406-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации") 
 

Законом за субъектами МСП закреплено право на обращение к кредитору с 
требованием о предоставлении льготного периода на условиях, аналогичных 
условиям кредитных каникул для мобилизованных физлиц и ИП.  

В течение льготного периода заемщик вправе не вносить платежи по 
договору. При этом право на кредитные каникулы может быть реализовано 
заемщиком в любой момент времени действия кредитного договора (договора 
займа), но не позднее 31 декабря 2023 года.  

Срок кредитных каникул составит весь срок военной службы единственного 
участника общества, увеличенный на 90 дней. Указанный срок может быть продлен 
на время нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других 
медицинских организациях в стационарных условиях на излечении, а в случае 
признания участника общества безвестно отсутствующим - также на период до 
отмены решения суда о признании участника общества безвестно отсутствующим 
либо до объявления его судом умершим.  

Кроме этого, мобилизованным физлицам-банкротам, в отношении которых 
введена процедура реализации имущества, предоставлено право самостоятельно 
открывать банковские счета и распоряжаться поступающими на них выплатами для 
военнослужащих.  

Также документом уточнен порядок предоставления кредитных каникул 
всем участникам СВО. В частности, Правительство РФ наделено правом 
ограничивать максимальный размер кредита (займа), подлежащего списанию, если 
военнослужащий - индивидуальный предприниматель погиб или получил 
инвалидность I группы.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления в 
силу.  

 
Правительство РФ изменило обязательные требования для компаний, 

сотрудники которых были мобилизованы (постановление Правительства РФ от 
15.10.2022 N 1839"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353") 

Предусмотрено, в частности, что осуществление деятельности на основании 
разрешения в случае мобилизации работника, наличие которого обеспечивает 
выполнение обязательных требований, не может рассматриваться как нарушение 
указанных обязательных требований:  



в течение 3 месяцев со дня приостановления действия трудового договора в 
отношении работника, являющегося ответственным за осуществление 
деятельности на основании разрешения, и (или) уполномоченного руководить 
работами в рамках вида деятельности, осуществляемого на основании разрешения, 
и (или) являющегося работником из состава руководителей, к которому в рамках 
соответствующего вида разрешительного режима предъявляются обязательные 
требования;  

в течение 6 месяцев со дня приостановления действия трудового договора в 
отношении иных работников, наличие которых обеспечивает выполнение 
обязательных требований в рамках соответствующего вида разрешительного 
режима.  

В указанные сроки компаниям и ИП необходимо заключить трудовой 
договор с иным работником.  

Кроме этого, определено, что сроки действия аттестаций и других 
разрешений у мобилизованных сотрудников будут продляться в автоматическом 
режиме.  

Документом также закреплен перечень разрешительных режимов, в 
отношении которых устанавливаются указанные особенности применения 
обязательных требований в связи с мобилизацией.  
   

Предпринимателям предоставлена отсрочка платежей по договорам 
аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией 
(распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р<О предоставлении 
отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с 
частичной мобилизацией>) 

Отсрочка предоставлена арендаторам, которыми являются физические лица, 
в том числе ИП, юрлица, в которых одно и то же физическое лицо является 
единственным учредителем (участником) юрлица и его руководителем, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или 
проходящим военную службу по контракту, либо заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ.  

Указанным лицам предоставляется возможность расторжения договоров 
аренды без применения штрафных санкций.  

Предусмотрены условия предоставления отсрочки и расторжения договоров 
аренды.  
 
  


