
Прокурор разъясняет:  Внесены изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

          Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ в Налоговый кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, связанные с процессом 

мобилизации. 

           В части патентной системы налогообложения установлено, что 

индивидуальный предприниматель, призванный на военную службу по 

мобилизации, получивший патент, срок действия которого истекает в период 

прохождения военной службы, начиная с даты, непосредственно следующей 

за датой окончания действия указанного патента, считается получившим 

новый патент по тому же виду деятельности, действующий на той же 

территории и на тот же срок, но не позднее 31 декабря включительно 

соответствующего года, без подачи заявления на получение патента. 

         После окончания периода прохождения мобилизованным лицом 

военной службы такое лицо в срок не позднее 15-го числа включительно 

третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы 

вправе уведомить налоговый орган: 

- об утрате права на применение в период его мобилизации патентной 

системы налогообложения; 

- о ведении в период его мобилизации предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась патентная система налогообложения; 

- о прекращении в период его мобилизации предпринимательской 

деятельности, в отношении которой применялась патентная система 

налогообложения, до истечения срока действия патента. В этом случае сумма 

налога пересчитывается в порядке, аналогичном порядку, установленному 

пунктом 1 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ. 

          Если в течение указанного срока мобилизованное лицо не уведомило 

налоговый орган о ведении либо о прекращении деятельности в период его 

мобилизации до истечения срока действия патента, указанное лицо считается 

прекратившим предпринимательскую деятельность, в отношении которой 

применялась патентная система налогообложения, с даты начала его 

мобилизации. В этом случае сумма налога пересчитывается в порядке, 

аналогичном порядку, установленному пунктом 1 статьи 346.51 Налогового 

кодекса РФ. 

          В части налога на прибыль организаций, единого 

сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения к 

расходам налогоплательщиков, которые уменьшают прибыль (доходы), 

отнесены выплаты работникам в виде безотчетных сумм, право на выплаты 

которых установлено актом Президента Российской Федерации и (или) актом 

Правительства Российской Федерации, в целях возмещения их 

дополнительных расходов, связанных с командированием на территории, 

нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и 

восстановлении объектов инфраструктуры, в размерах, определенных 



локальными нормативными актами работодателя, но не более 700 рублей за 

каждый день нахождения в такой командировке. 

          Для налога на прибыль организаций к безнадежным долгам отнесены 

суммы денежных обязательств, которые прекращены по основаниям, 

указанным в статье 2 Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об 

особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими 

участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (списание долгов погибших военнослужащих). 
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