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27.09.2022 года 

 

№ 

 

227 

 

Первому заместителю Губернатора 

Курской области - Председателю 

Правительства Курской области 
 

А.Б. Смирнову 
 

Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в  

Курской области 
 

На №  от  
  

 Д.С. Водопьянову 

 

    Уважаемый Алексей Борисович! 

 

В настоящее время в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - 

Ассоциация)  поступают обращения от руководителей организаций, 

являющихся членами Ассоциации по вопросам осуществления дальнейшей 

деятельности, возникающие в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022 

года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» (далее по тексту – Указ).  

В связи с частичной мобилизацией сотрудников организаций возникает 

риск несвоевременного исполнения обязательств по ранее заключенным 

договорам (контрактам), что влечет за собой начисление штрафных санкций 

(пени, штрафы), так как вышеуказанная ситуация не отнесена к форс-

мажорным обстоятельствам. 

Кроме того членами Ассоциации являются организации, руководители 

которых соответствуют возрасту частичной мобилизации. В случае их 

мобилизации деятельность организации прекратится, что повлечет за собой 

не только неисполнение обязательств по ранее заключенным договорам, но и 

безработицу, а так же уменьшение доходной части бюджетов от отчисления 

налогов налогоплательщиками. 

Ассоциация предлагает: 

1. Внести изменение в Постановление Правительства РФ от 4.07.2018 

года № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 



предусмотренных контрактом», дополнив пункт д, части 3 вышеуказанного 

Постановления после слов «ограничительного характера,» словами «а так же 

в случае призыва на военную службу по мобилизации сотрудников 

организации,». 

В строительной отрасли в настоящее время имеется дефицит кадров, 

следовательно, прекращение (приостановление) трудовых отношений с 

работником может повлечь за собой длительный поиск для его замены. 

П.9 Указа определено, что право на отсрочку с определением категорий 

граждан РФ и порядок его предоставления определяются Правительством 

РФ. 

2. Нормативным правовым актом Российской Федерации предоставить 

отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации руководителей 

строительных и дорожных организаций, а так же работников этих 

организаций в случае отсутствия возможности оперативного принятия на 

работу сотрудников в альтернативу уволенным.  

Федеральная служба налоговой инспекции располагает данными о 

возрасте руководителей и объеме обязательств организаций. 

Ассоциация считает, что взаимная координация деятельности органов 

исполнительной власти, военных комиссариатов, налоговой инспекции и 

службы занятости не приведет к негативному экономическому влиянию в 

связи с частичной мобилизацией в Российской Федерации.  

В свою очередь Ассоциация готова предоставлять всю необходимую 

информацию в целях взаимодействия в пределах своей компетенции. 

  

 

Генеральный директор                                           И.Н. Умеренкова  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. А.Ю. Корж  

тел. +7 (4712) 39-90-77 


