ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
положение,
разработанное
в
соответствии
с
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам
обороны и безопасности, определяет порядок организации воинского учета
граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете.
Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и
обеспечивается государственной системой регистрации призывных и
мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется
комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их
количественном составе и качественном состоянии (далее - система воинского
учета).
Организация воинского учета в органах государственной власти, органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления поселений (городских округов) (далее - органы местного
самоуправления) и организациях входит в содержание мобилизационной
подготовки и мобилизации.
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719
"Об утверждении Положения о воинском учете")

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
1. Основной целью воинского учета является обеспечение полного и
качественного укомплектования призывными людскими ресурсами
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды
мобилизации, военного положения и в военное время:
а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований, органов и специальных формирований в
мобилизационных людских ресурсах путем заблаговременной приписки
(предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав;
б) потребностей органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления
(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и
специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих
органах и организациях.
2. Основными задачами воинского учета являются:
а) обеспечение исполнения гражданами воинской
установленной законодательством Российской Федерации;

обязанности,

б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,
состоящих на воинском учете;
в) анализ количественного состава и качественного состояния призывных
и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в
интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
г) проведение плановой работы по подготовке необходимого количества
военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения
мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время, в
период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом
уровне в военное время.
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719
"Об утверждении Положения о воинском учете")

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
состоять на воинском учете в военном комиссариате в
соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего
Федерального закона, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и
пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в
запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в
указанных органах;



явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и
место либо по вызову соответствующего органа местного самоуправления
поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского
округа, осуществляющего первичный воинский учет;

при исключении их из списков личного состава воинской части в
связи с увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы,
получении гражданином женского пола военно-учетной специальности,
приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих
постановке на воинский учет) явиться в двухнедельный срок со дня
наступления указанных событий в военный комиссариат для постановки на
воинский учет;

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в
соответствующий орган местного самоуправления поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа,
осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного
положения, образования, места работы (учебы) или должности;

явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений
в документы воинского учета при переезде на новое место жительства и (или)
место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту
жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации
на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение,
выданное взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также
персональную электронную карту. В случае утраты указанных документов в
двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в
соответствующий орган местного самоуправления поселения или
соответствующий орган местного самоуправления городского округа,

осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о
получении документов взамен утраченных.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в
период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства и
(или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по
месту жительства и (или) месту пребывания, должны лично сообщить об этом
в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного
самоуправления поселения или соответствующий орган местного
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский
учет.
3.
Граждане
исполняют
и
установленные Положением о воинском учете.

иные

обязанности,

(Статья 10. «Обязанности граждан по воинскому учету»
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе")

ТАБЛИЦА ВОЗРАСТОВ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:
Возраст граждан, пребывающих в запасе

Составы запаса

1 разряд

2 разряд

3 разряд

Солдаты, матросы, сержанты,
старшины,
прапорщики,
мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга,
подполковники, капитаны 2
ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Полковники, капитаны 1 ранга

до 60 лет

до 65 лет

Высшие офицеры

до 65 лет

до 70 лет

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к
третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до
достижения ими возраста 50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45
лет.
Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста
пребывания в запасе или признанный в установленном Федеральным законом
порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится
военным комиссаром либо должностным лицом иного органа,
осуществляющего воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе")

ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
КОНТРАКТУ
Статья 32. Контракт о прохождении военной службы
1. Контракт о прохождении военной службы заключается между
гражданином (иностранным гражданином) и от имени Российской Федерации
- Министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным
органом исполнительной власти или федеральным государственным органом,
в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба,
письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о порядке
прохождения военной службы.
2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются
добровольность поступления гражданина (иностранного гражданина) на
военную службу, срок, в течение которого гражданин (иностранный
гражданин) обязуется проходить военную службу, и условия контракта.
3. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя
обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом
срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные
обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право
гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов
его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций,
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок
прохождения военной службы.
4. Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его
подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с
Положением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое
действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении
военной службы, исключения военнослужащего из списков воинской части в
случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях,
установленных федеральными законами.
5. Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение
его действия, а также иные отношения, связанные с ним, регулируются
настоящим Федеральным законом, Положением о порядке прохождения
военной службы, а также законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок
прохождения военной службы и статус военнослужащих.

6. Военнослужащие, назначенные на должность министра обороны
Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, в которых настоящим
Федеральным законом предусмотрена военная служба, проходят военную
службу в соответствующей должности без заключения контракта о
прохождении военной службы. Контракт о прохождении военной службы,
который был заключен военнослужащими до назначения на указанную
должность, прекращает свое действие. За указанными военнослужащими
сохраняется статус военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту.
После освобождения указанных военнослужащих от должности они
заключают новый контракт о прохождении военной службы или увольняются
с военной службы по основаниям и в порядке, которые определяются
настоящим Федеральным законом и Положением о порядке прохождения
военной службы.
Статья 33. Требования, предъявляемые к гражданам (иностранным
гражданам), поступающим на военную службу по контракту
1. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную
службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской
Федерации, а также соответствовать медицинским и профессиональнопсихологическим требованиям военной службы к конкретным военноучетным специальностям. Для определения соответствия гражданина
установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и
мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
2. Медицинское освидетельствование граждан (иностранных граждан)
проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. По
результатам медицинского освидетельствования дается заключение о
годности гражданина (иностранного гражданина) к военной службе в
соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 настоящего Федерального закона. На
военную службу по контракту может быть принят гражданин (иностранный
гражданин), признанный годным к военной службе или годным к военной
службе с незначительными ограничениями.
3. Профессиональный психологический отбор граждан (иностранных
граждан) при поступлении на военную службу по контракту проводится в
соответствии со статьей 5.2 настоящего Федерального закона.
4. Гражданин (иностранный гражданин), поступающий на военную
службу по контракту, кроме требований, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, также должен соответствовать требованиям по уровню:
 образования;

 квалификации;
 физической подготовки.
5. Требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи,
устанавливаются министром обороны Российской Федерации либо
руководителем иного федерального органа исполнительной власти или
федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным
законом предусмотрена военная служба.
Статья 34. Заключение контракта о прохождении военной службы
1. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать:
 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о
прохождении военной службы;
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и
получившие до призыва на военную службу высшее образование, а
также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и
прослужившие не менее трех месяцев;
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное
образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской
Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской
Федерации и органы государственной охраны;
 граждане, пребывающие в запасе;
 граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие
высшее образование;
 граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие
среднее профессиональное образование и поступающие на военную
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска
национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские
формирования
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службу внешней разведки Российской Федерации и органы
государственной охраны;
 граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
 другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации.
Граждане, поступившие в военные профессиональные образовательные
организации или военные образовательные организации высшего

образования, заключают контракт о прохождении военной службы в
соответствии с пунктом 2 статьи 35 настоящего Федерального закона.
Контракт о прохождении военной службы также вправе заключать
иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской
Федерации. Указанные иностранные граждане могут воспользоваться своим
правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один
раз.
2. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать:
 граждане в возрасте от 18 до 40 лет;
 иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
3. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту,
за исключением кандидатов для поступления на военную службу по контракту
в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности,
подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
прапорщиками и мичманами, из числа граждан, не находящихся на военной
службе, и иностранных граждан осуществляется военными комиссариатами.
Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в
войска национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские
формирования
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и в
органы, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, из
числа граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется также
войсками национальной гвардии Российской Федерации, указанными
воинскими формированиями и органами в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Отбор кандидатов из числа граждан, не находящихся на военной
службе, для поступления на военную службу по контракту в Вооруженные
Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и
мичманами, и кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами,
сержантами и старшинами, осуществляется пунктами отбора на военную
службу по контракту совместно с военными комиссариатами в порядке,
установленном Положением о порядке прохождения военной службы.
Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из
числа военнослужащих осуществляется воинскими частями и органами в

порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Определение соответствия граждан (иностранных граждан),
отбираемых на военную службу по контракту военными комиссариатами или
пунктами отбора на военную службу по контракту совместно с военными
комиссариатами, требованиям, установленным для поступающих на военную
службу по контракту, возлагается соответственно на комиссии военных
комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по
контракту, или на создаваемые в порядке, установленном Положением о
порядке прохождения военной службы, совместные комиссии пунктов отбора
на военную службу по контракту и военных комиссариатов по отбору
кандидатов, поступающих на военную службу по контракту (далее совместные комиссии пунктов отбора на военную службу по контракту и
военных комиссариатов).
В работе комиссий военных комиссариатов по отбору кандидатов,
поступающих на военную службу по контракту, могут принимать участие
представители воинских частей, для которых проводится отбор.
В работе совместных комиссий пунктов отбора на военную службу по
контракту и военных комиссариатов могут принимать участие представители
воинских частей, для которых проводится отбор, и представители воинских
частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных
образовательных организаций высшего образования, привлекаемые к
выполнению мероприятий по отбору кандидатов, поступающих на военную
службу по контракту.
Определение
соответствия
граждан,
отбираемых
войсками
национальной гвардии Российской Федерации, спасательными воинскими
формированиями
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и
органами, указанными в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а
также военнослужащих требованиям, установленным для поступающих на
военную службу по контракту, возлагается на аттестационные комиссии
воинских частей, указанных воинских формирований и органов.
Копия решения комиссии должна быть выдана гражданину
(иностранному гражданину) по его просьбе в трехдневный срок со дня
принятия решения.
5. Основаниями для отказа кандидату, поступающему на военную
службу по контракту, в заключении с ним соответствующего контракта
являются:

отсутствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах вакантных воинских должностей
согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-учетной
специальности;
решение аттестационной комиссии воинской части, утвержденное
командиром (начальником) воинской части, о заключении контракта о
прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного
отбора;
решение комиссии военного комиссариата, совместной комиссии пункта
отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата или
аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата,
поступающего на военную службу по контракту, требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом.
Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с
гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо
предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых
передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде
лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть
заключен с гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в
законную силу решением суда права занимать воинские должности, в течение
указанного срока.
6. Командир (начальник) воинской части принимает решение о
заключении нового контракта о прохождении военной службы или об отказе в
его заключении с военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, не позднее чем за три месяца до истечения срока действующего
контракта.
7. В случае отказа гражданину (иностранному гражданину) в
заключении контракта о прохождении военной службы он имеет право
обжаловать данное решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.
Статья 34.1. Испытание при поступлении на военную службу по
контракту
1. Для поступивших на военную службу по контракту на воинские
должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами (за исключением поступивших на военную службу по контракту
в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных
бедствий,
выполнение
мероприятий
чрезвычайного
положения,
восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации),
либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности либо пресечению международной
террористической деятельности за пределами территории Российской
Федерации, либо для участия в походах кораблей, а также обучающихся в
военных профессиональных образовательных организациях или военных
образовательных организациях высшего образования), в целях проверки их
соответствия требованиям федеральных законов, общевоинских уставов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих
общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих,
устанавливается испытание сроком на три месяца.
В срок испытания не засчитываются периоды, когда военнослужащий
фактически отсутствовал в воинской части или установленном за пределами
воинской части месте военной службы, а также время отбывания
дисциплинарного ареста.
2. Военнослужащему до окончания срока испытания очередное воинское
звание не присваивается.
3. Если в течение срока испытания командирами (начальниками) будет
установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям
федеральных законов, общевоинских уставов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, определяющих общие, должностные и
специальные обязанности военнослужащих, он признается командиром
(начальником) воинской части не прошедшим испытание и увольняется с
военной службы (направляется для прохождения военной службы по призыву)
по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом.
4. По истечении срока испытания военнослужащий
выдержавшим испытание и продолжает военную службу.

считается

Статья 35. Поступление граждан в военные профессиональные
образовательные организации и военные образовательные организации
высшего образования. Заключение контрактов о прохождении военной
службы с гражданами, обучающимися в военных профессиональных
образовательных
организациях
и
военных
образовательных
организациях высшего образования
1. В военные профессиональные образовательные организации и
военные образовательные организации высшего образования имеют право
поступать:

 граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;
 граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в
порядке, определяемом министром обороны Российской Федерации
либо руководителем иного федерального органа исполнительной власти
или федерального государственного органа, в которых настоящим
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
Граждане, поступающие в военные профессиональные образовательные
организации и военные образовательные организации высшего образования,
должны соответствовать требованиям, установленным для граждан,
поступающих на военную службу по контракту.
Граждане, зачисленные в военные профессиональные образовательные
организации и военные образовательные организации высшего образования,
назначаются на воинские должности курсантов, слушателей или иные
воинские должности в порядке, определенном настоящим Федеральным
законом, Положением о порядке прохождения военной службы и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в
военные профессиональные образовательные организации и военные
образовательные организации высшего образования приобретают статус
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и заключают
контракт о прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет,
но не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных
образовательных организациях.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при
зачислении в военные профессиональные образовательные организации и
военные образовательные организации высшего образования заключают
новый контракт о прохождении военной службы.
Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также
проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в
указанные образовательные организации заключают контракт о прохождении
военной службы до начала обучения.
Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении
военной службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
подлежат отчислению из военных профессиональных образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего образования.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не
зачисленные в военные профессиональные образовательные организации и
военные образовательные организации высшего образования, направляются
для дальнейшего прохождения военной службы в порядке, определенном
Положением о порядке прохождения военной службы.
4. Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных
организаций
высшего
образования
за
недисциплинированность,
неуспеваемость или нежелание учиться, а также отказавшиеся заключить
контракт о прохождении военной службы, если к моменту отчисления из
указанных образовательных организаций они достигли возраста 18 лет, не
выслужили установленного срока военной службы по призыву и не имеют
права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку от
призыва на военную службу, направляются для прохождения военной службы
по призыву.
В этом случае в срок военной службы военнослужащим засчитываются:
 продолжительность военной службы по призыву до поступления в
военную профессиональную образовательную организацию или
военную образовательную организацию высшего образования;
 продолжительность военной службы по контракту до поступления в
военную профессиональную образовательную организацию или
военную образовательную организацию высшего образования из
расчета два дня военной службы по контракту за один день военной
службы по призыву;
 продолжительность военной службы во время обучения в военной
профессиональной образовательной организации или военной
образовательной организации высшего образования из расчета два дня
военной службы в указанной образовательной организации за один день
военной службы по призыву.
Военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных
профессиональных
образовательных
организаций
или
военных
образовательных организаций высшего образования, не достигшие возраста 18
лет, увольняются с военной службы и подлежат постановке на воинский учет
и призыву на военную службу на общих основаниях. В случае увольнения
указанных лиц по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, в срок
военной службы по призыву им засчитывается продолжительность военной
службы во время обучения в военной профессиональной образовательной
организации или военной образовательной организации высшего образования
из расчета два дня военной службы в указанной образовательной организации
за один день военной службы по призыву.

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.10.2006 N 159-ФЗ.
6. Исключен. - Федеральный закон от 21.05.2002 N 56-ФЗ.
7.
Граждане,
отчисленные
из
военных
профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования или военных учебных центров при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования за
недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо
отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, а также
граждане, окончившие указанные образовательные организации и уволенные с
военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении
военной службы, по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "е",
"е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 настоящего
Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета,
затраченные на их военную или специальную подготовку. Указанные
граждане не возмещают средства федерального бюджета, затраченные на
обеспечение исполнения ими обязанностей военной службы в период
обучения. Порядок исчисления размера возмещаемых средств определяется
Правительством Российской Федерации.
При заключении контрактов о прохождении военной службы с
гражданами, обучающимися в военных профессиональных образовательных
организациях и военных образовательных организациях высшего образования,
условие о возмещении средств, указанных в настоящем пункте, а также размер
подлежащих возмещению средств включаются в контракт о прохождении
военной службы.
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе")

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВОИНСКОГО УЧЕТА
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место
без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и
внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое
место жительства, расположенное за пределами территории муниципального
образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из
Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую
Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении
семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде
на новое место жительства, расположенное в пределах территории
муниципального образования, или место пребывания – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский
учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии
– влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного
билета и персональной электронной карты, а также небрежное хранение
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного
билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты,
повлекшее их утрату – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
(«Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 № 195-ФЗ)

ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
1. Документы воинского учета должны содержать сведения о гражданах,
предусмотренные Федеральным законом "О воинской обязанности и военной
службе".
Перечень, формы документов воинского учета, порядок их хранения,
заполнения, выдачи и замены устанавливаются Министерством обороны
Российской Федерации.
Бланки военных билетов, справок взамен военного билета, персональных
электронных карт и удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную
службу, бланки удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в
периоды мобилизации, военного положения и в военное время, а также бланки
извещений о зачислении на специальный воинский учет изготавливаются по
заказам Министерства обороны Российской Федерации, размещаемым в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Обеспечение указанными бланками управлений кадров и штабов военных
округов осуществляется Министерством обороны Российской Федерации.
Перечень и формы документов воинского учета в Федеральной службе
безопасности Российской Федерации и Службе внешней разведки Российской
Федерации определяются руководителями указанных федеральных органов
исполнительной власти.
2. В паспортах граждан Российской Федерации военными
комиссариатами и территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации (только при замене в установленном порядке
паспортов граждан Российской Федерации) производятся отметки об их
отношении к воинской обязанности в порядке и по образцам, которые
установлены Министерством обороны Российской Федерации.
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719
"Об утверждении Положения о воинском учете")

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОВ
Статья 56. Порядок прохождения военных сборов
1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в
запасе,
определяется Положением о
проведении
военных
сборов,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
2. Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы,
осуществляется в порядке и размерах, которые определяются Положением о
прохождении военных сборов.
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе")
Положение о проведении военных сборов
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе" и других законодательных актов
Российской Федерации в области обороны и определяет:
а) виды военных сборов, порядок определения их начала и окончания;
б) функции Министерства обороны Российской Федерации, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, их территориальных органов,
осуществляющих воинский учет (далее - военные комиссариаты), по
проведению военных сборов;
в) порядок призыва граждан Российской Федерации, пребывающих в
запасе (далее - граждане), на военные сборы;
г) порядок организации проведения военных сборов;
д) порядок и размеры материального обеспечения граждан, проходящих
военные сборы;
е) права и обязанности должностных лиц организаций и граждан,
связанные с проведением военных сборов.
2. Служба внешней разведки Российской Федерации и Федеральная
служба безопасности Российской Федерации выполняют функции по

проведению военных сборов граждан в порядке, установленном для военных
комиссариатов настоящим Положением.
3. Под военными сборами понимается комплекс мероприятий по
подготовке граждан к военной службе, проводимых в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.
Подготовка граждан к военной службе может проводиться в ходе:
 плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по
обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных
средств неприкосновенного запаса в соединениях, воинских частях (на
кораблях), организациях Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов (далее - воинские
части) и военных комиссариатах;
 проверок боевой и мобилизационной готовности воинских частей и
военных комиссариатов.
4. Военные сборы подразделяются на:
а) учебные сборы:
 в составе воинских частей (подразделений) на штатных воинских
должностях, на которые граждане предназначены (приписаны) для
прохождения военной службы в военное время (далее - учебные сборы
приписного состава);
 в составе подразделений, экипажей, расчетов, проводимые в форме
тренировочных занятий с гражданами, заключившими контракт о
пребывании в мобилизационном людском резерве (далее тренировочные занятия);
 (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 964)
 по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и воинским
должностям (далее - учебные сборы по подготовке граждан по военноучетным специальностям);
 по обслуживанию материальных средств неприкосновенного запаса;
б) сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских
частей и военных комиссариатов (далее - проверочные сборы).
5. Продолжительность военных сборов, место и время их проведения
определяются Министерством обороны Российской Федерации, другими
федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба.

При этом продолжительность военных сборов не может превышать 2
месяца, а общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается
гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.
Началом военных сборов считается:
 для граждан, призванных на военные сборы, доставка которых к месту
проведения военных сборов осуществляется в день их отправки из
военного комиссариата (пункта сбора), - день зачисления гражданина в
списки личного состава воинской части;
 для граждан, призванных на военные сборы, доставка (прибытие)
которых к месту проведения военных сборов осуществляется в дни,
следующие за днем их отправки из военного комиссариата (пункта
сбора), - день убытия гражданина из военного комиссариата (пункта
сбора) к месту проведения военных сборов, указанный в
командировочном удостоверении гражданина (старшего команды),
выданном военным комиссариатом.
Окончанием военных сборов считается:
 для граждан, призванных на военные сборы, доставка которых в
военный комиссариат осуществляется в день их отправки с места
проведения военного сбора, - день исключения гражданина из списков
личного состава воинской части;
 для граждан, призванных на военные сборы, доставка (прибытие)
которых в военный комиссариат осуществляется в дни, последующие за
днем их отправки с места проведения военного сбора, - день прибытия
гражданина в военный комиссариат, указанный в командировочном
удостоверении гражданина (старшего команды), выданном военным
комиссариатом.
6. Организация проведения военных сборов возлагается на федеральные
органы исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба. Организация проведения военных сборов
граждан, предназначенных (приписанных) в специальные формирования,
создаваемые на военное время, осуществляется центральными органами
военного управления Министерства обороны Российской Федерации по
заявкам соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
7. Количество призываемых на военные сборы граждан устанавливается
Президентом Российской Федерации по представлению Правительства
Российской Федерации с учетом потребности в подготовке специалистов,
необходимых для укомплектования Вооруженных Сил Российской
Федерации, воинских частей и специальных формирований.

Сведения о количестве граждан, призываемых на учебные сборы, и
сроках проведения учебных сборов доводятся военными комиссариатами до
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и руководителей организаций.
8. На военные комиссариаты возлагаются следующие функции:
а) отбор граждан для призыва на учебные сборы во взаимодействии с
комплектуемыми воинскими частями;
б)
организация
медицинского
призываемых на учебные сборы;

освидетельствования

граждан,

в) оповещение и призыв граждан на военные сборы;
г) организация перевозки граждан, призванных на военные сборы, от
военного комиссариата (пункта сбора) до места проведения военных сборов и
обратно;
д) компенсация расходов организаций и граждан, связанных с
проведением военных сборов.
Призыв граждан на военные сборы
9. Призыв граждан на военные сборы осуществляется военными
комиссариатами на основании указов Президента Российской Федерации.
10. Отбор граждан для призыва на учебные сборы проводится военными
комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями.
В период отбора на учебные сборы граждане вызываются по повестке в
военные комиссариаты для уточнения данных воинского учета и
медицинского освидетельствования.
Для призыва на проверочные сборы отбор граждан военными
комиссариатами не проводится.
11. Граждане при призыве на военные сборы проходят медицинское
освидетельствование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Гражданам, призываемым на учебные сборы на воинские должности
специалистов по ракетному топливу, водолазов, специалистов войскового
питания, по результатам медицинского освидетельствования выдаются
документы установленного образца о годности к работе по специальности.

12. Решение о призыве гражданина на военные сборы оформляется
приказом военного комиссара.
Оповещение граждан о призыве на учебные сборы осуществляется
заблаговременно. Гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов,
не позднее чем за 10 дней до их начала вручаются повестки.
К оповещению граждан о призыве на учебные сборы, их сбору и
доставке к месту проведения учебных сборов и обратно может привлекаться
аппарат усиления военных комиссариатов.
Оповещение, сбор, призыв и доставка граждан на проверочные сборы
осуществляются в порядке и в сроки, установленные мобилизационными
планами.
13. В случае неявки гражданина в место и время, указанные в повестке
военного комиссариата о призыве на военные сборы, без уважительных
причин военный комиссар принимает все необходимые меры по его призыву и
доставке к месту проведения военных сборов. При необходимости для этих
целей в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и
военной службе" привлекаются органы внутренних дел.
14. Перевозка граждан, призванных на военные сборы, осуществляется
за счет средств Министерства обороны Российской Федерации и иных
федеральных органов исполнительной власти железнодорожным, морским
(речным) или автомобильным транспортом, а на расстояние 3 000 км и более воздушным транспортом.
Организация проведения военных сборов
15. Граждане, проходящие военные сборы, считаются исполняющими
обязанности военной службы.
Продолжительность учебного времени (занятий) на военных сборах
устанавливается в соответствии с требованиями программ боевой подготовки,
программ и планов проведения военных сборов.
Обеспечение военных сборов вооружением, военной техникой и
другими материальными средствами осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, в воинских частях которых проводятся военные
сборы.
Учебные сборы приписного состава
16. Основными задачами учебных сборов приписного состава являются:

а) проверка реальности установленных сроков (нормативов) выполнения
мобилизационных мероприятий;
б) подготовка воинских частей (подразделений) к действиям в условиях
проведения мобилизации, военного положения и военного времени;
в) подготовка военных комиссариатов к проведению мобилизации
людских и транспортных ресурсов на территориях субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
г) совершенствование гражданами военных знаний, умений и навыков
при исполнении должностных обязанностей;
д) подготовка граждан к выполнению первоочередных работ по
переводу воинских частей с мирного на военное время.
17. Для проведения учебных сборов приписного состава осуществляется
полный или частичный перевод воинских частей на штаты военного времени.
Подготовка граждан на учебных сборах приписного состава проводится
на штатных воинских должностях и осуществляется по программам боевой
подготовки (учебных сборов приписного состава), разрабатываемым
федеральными органами исполнительной власти, в воинских частях которых
проводятся военные сборы.
18. По завершении учебных сборов приписного состава проводится
проверка усвоения гражданами пройденного программного материала со
сдачей зачетов и делается заключение об их подготовленности с указанием
того, на какую воинскую должность они могут быть предназначены
(приписаны). При необходимости им присваивается военно-учетная
специальность.
Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к
присвоению очередного воинского звания в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Тренировочные занятия
(введен Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 964)
18(1). Тренировочные занятия проводятся с гражданами, заключившими
контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, в целях
восстановления (совершенствования) военных знаний, умений и навыков при
исполнении должностных обязанностей, предусмотренных условиями
контракта.

Проведение тренировочных занятий осуществляется в соответствии с
требованиями программ боевой подготовки, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.
Учебные сборы по подготовке граждан
по военно-учетным специальностям
19. На учебных сборах по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям проводятся:
а) подготовка офицеров запаса на вышестоящие должности;
б) подготовка офицеров запаса из числа прапорщиков и мичманов,
сержантов и старшин, солдат и матросов запаса;
в) подготовка, переподготовка граждан и совершенствование их
военных знаний, умений и навыков по требуемым военно-учетным
специальностям и воинским должностям, в том числе на новых образцах
вооружения и военной техники;
г) подготовка к военной службе граждан, ранее не прошедших военную
службу, с присвоением им соответствующих военно-учетных специальностей.
20. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям и воинским
должностям проводится в учебных воинских частях, при военно-учебных
заведениях, в воинских частях, имеющих соответствующие условия для
размещения обучаемых, необходимую учебную материально-техническую
базу и личный состав, способный осуществлять подготовку обучаемых по
программам проведения учебных сборов по подготовке граждан по военноучетным специальностям, разрабатываемым федеральными органами
исполнительной власти, в воинских частях которых проводятся учебные
сборы.
21. По завершении учебных сборов проводится проверка усвоения
гражданами пройденного программного материала со сдачей зачетов и
делается заключение об их подготовленности с указанием, на какую воинскую
должность они могут быть предназначены (приписаны). При необходимости
им присваивается военно-учетная специальность.
Гражданин, успешно сдавший зачеты, может быть представлен к
присвоению очередного воинского звания в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

У граждан, подготовленных на учебных сборах по воинским
должностям механиков-водителей танков, боевых машин пехоты, гусеничных
тягачей, инженерных и специальных машин, принимаются зачеты по
устройству и эксплуатации вооружения и военной техники, правилам
дорожного движения и практическому вождению боевых (специальных)
машин. Успешно сдавшим зачеты в установленном порядке выдаются
удостоверения на право управления боевой (специальной) машиной или
другим образцом вооружения и военной техники.
Учебные сборы по обслуживанию
материальных средств неприкосновенного запаса
22. Учебные сборы по обслуживанию материальных средств
неприкосновенного запаса проводятся для оценки состояния вооружения,
военной техники, других материальных средств неприкосновенного запаса, их
технического обслуживания, проверки работоспособности (для военной
техники - контрольного пробега) и пригодности, переконсервации и
постановки (закладки) на хранение, а также для изучения обслуживаемых
вооружения,
военной
техники,
других
материальных
средств
неприкосновенного запаса и совершенствования гражданами практических
знаний по их эксплуатации и применению.
На учебных сборах не менее 25 процентов учебного времени отводится
на техническую и специальную подготовку.
Учебные сборы проводятся в соответствии с планами воинских частей
по освежению и переконсервации материальных средств неприкосновенного
запаса, проведению технического обслуживания и ремонта вооружения,
военной техники, других материальных средств неприкосновенного запаса,
содержащихся на длительном хранении.
Проверочные сборы
23. Проверочные сборы проводятся в целях определения уровня боевой
и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов,
проверки реальности сроков (нормативов) выполнения спланированных
мероприятий по мобилизации людских и транспортных ресурсов, переводу
воинских частей с мирного на военное время (отмобилизованию и переводу
воинских частей на военное время) и проведению их боевого слаживания, а
также совершенствования знаний, умений и навыков граждан по воинским
должностям, на которые они предназначены (приписаны) по мобилизации.
Проведение проверочных сборов осуществляется Министерством
обороны Российской Федерации на основании указов Президента Российской
Федерации.

Для проведения проверочных сборов осуществляется полный или
частичный перевод воинских частей на штаты военного времени с призывом
граждан, приписанных к этим воинским частям, и проведением боевого
слаживания (слаживания).
После перевода воинских частей с мирного на военное время воинские
части могут подвергаться проверке на их способность выполнять задачи по
предназначению.
Материальное обеспечение
граждан, проходящих военные сборы
24. Материальное обеспечение граждан, проходящих военные сборы,
включает:
а) обеспечение продовольствием по нормам пайка, установленным для
личного состава воинских частей, проводящих военные сборы;
б) обеспечение вещевым имуществом личного пользования по нормам,
устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, другим имуществом по нормам, установленным для военнослужащих;
в) финансовое обеспечение в связи с призывом на военные сборы и
прохождением военных сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
24.1. Обеспечение вещевым имуществом граждан, проходящих военные
сборы в мирное время, осуществлять в порядке, установленном в федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, с учетом следующих требований:
а) вещевое имущество, положенное по нормам снабжения гражданам,
проходящим военные сборы, выдается в день зачисления граждан в списки
личного состава воинской части, при этом срок носки этого имущества
исчисляется с указанного дня;
б) военнослужащим, проходящим военные сборы, предметы вещевого
имущества выдаются новыми или бывшими в употреблении, годными к носке
(эксплуатации), с неистекшим сроком носки (эксплуатации);
в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 964;
г) время хранения на складе воинской части предметов вещевого
имущества, выдававшихся в носку (эксплуатацию) гражданам, проходившим
военные сборы, сданных на склад воинской части с не истекшим сроком носки

(эксплуатации), в срок носки (эксплуатации) указанных предметов вещевого
имущества не засчитывается.
25. Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение):
а) за время участия в мероприятиях, связанных с призывом на военные
сборы:
 среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих начислений на
фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учета в
государственном учреждении службы занятости населения) или
минимального размера оплаты труда для граждан, не работающих и не
состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости
населения;
 расходов по проезду граждан от места жительства к военному
комиссариату (пункту сбора) и обратно;
 расходов по найму (поднайму) жилья;
 командировочных (суточных);
б) за время прохождения военных сборов в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения:
 оклада по воинской должности, предусмотренной штатом воинской
части (далее - оклад по воинской должности), и оклада по воинскому
званию;
 коэффициентов (районных, за прохождение военных сборов в
высокогорных районах, за прохождение военных сборов в пустынных и
безводных местностях) за прохождение военных сборов в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в
том числе отдаленных, к окладу по воинской должности и окладу по
воинскому званию и процентных надбавок в размерах, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, для граждан, работающих и проживающих в
указанных районах и местностях;
 среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих начислений на
фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учета в
государственном учреждении службы занятости населения) или
минимального размера оплаты труда для граждан, не работающих и не
состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости
населения;
 командировочных (суточных) при доставке (проезде) граждан от
военного комиссариата (пункта сбора) к месту проведения военных
сборов и обратно.

26. Осуществление расходов, указанных в подпункте "а", абзацах
четвертом и пятом подпункта "б" пункта 25 настоящего Положения,
производится военными комиссариатами в порядке, установленном
Правилами компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе", утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 704. При этом
расчет размера компенсации осуществляется с учетом времени пребывания
гражданина в военном комиссариате и (или) на военных сборах, указанного в
справке военного комиссариата, выдаваемой гражданину не позднее даты его
убытия из военного комиссариата. Гражданам, не работающим и не
состоящим на учете в государственном учреждении службы занятости
населения, военные комиссариаты производят возмещение соответствующих
расходов до убытия из военного комиссариата (пункта сбора) к месту
жительства.
Осуществление расходов, указанных в абзацах втором и третьем
подпункта "б" пункта 25 настоящего Положения, производится
соответствующими
воинскими
частями
(федеральными
казенными
учреждениями) федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, в порядке,
установленном для выплаты денежного довольствия, и в пределах лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на выплату
денежного довольствия, учтенных на лицевом счете получателя средств
федерального бюджета, открытом в соответствующем территориальном
органе Федерального казначейства. При этом расчет размера процентных
надбавок к окладу по воинской должности и окладу по воинскому званию
осуществляется на основании справок о стаже работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том
числе отдаленных, выдаваемых организациями по месту постоянной работы
граждан. Указанные выплаты производятся не позднее даты убытия граждан с
места проведения военных сборов.
Права, обязанности и ответственность
должностных лиц организаций и граждан, связанные
с проведением военных сборов
27. На граждан, призванных на военные сборы, распространяется статус
военнослужащих в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области обороны.
28. Граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному
государственному личному страхованию на случай гибели (смерти), ранения

(контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военных
сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Время прохождения военных сборов засчитывается в общую
продолжительность военной службы гражданина, о чем в установленном
порядке делаются соответствующие записи в документах воинского учета.
30. Привлечение граждан, призванных на военные сборы, к исполнению
иных, не связанных с прохождением военных сборов обязанностей,
запрещается.
31. Граждане, призванные на военные сборы, могут быть с них
отчислены.
Отчисление граждан с военных сборов осуществляется по
представлению командиров воинских частей, проводящих военные сборы,
старшими командирами (начальниками). О причинах и времени отчисления
граждан с военных сборов уведомляются военные комиссариаты, которые
немедленно доводят эту информацию до руководителей организаций, в
которых работают отчисленные с военных сборов граждане.
32. Граждане, призванные на военные сборы и нарушившие
установленный порядок их прохождения, привлекаются к ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации в отношении
военнослужащих.
(Постановление Правительства РФ от 29.05.2006 N 333
(ред. от 28.10.2013) "О военных сборах и некоторых
вопросах обеспечения исполнения воинской
обязанности" (вместе с "Положением о проведении
военных сборов")

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ
1. В целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации
граждане обязаны:
 являться по вызову военных комиссариатов для определения своего
предназначения в период мобилизации и в военное время;
 выполнять
требования,
изложенные
в
полученных
ими
мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных
комиссариатов;
 предоставлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации в военное время в целях обеспечения обороны страны и
безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и
другое имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением
государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
2. Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к
выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства, а также зачисляются в специальные формирования в
установленном порядке.
3. Граждане за неисполнение своих обязанностей в области
мобилизационной подготовки и мобилизации несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Методические рекомендации по ведению
воинского учета в организациях (утв. Генштабом
Вооруженных сил РФ от 11.07.2017)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ЗАПАС, И РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
Общие положения
1. Проведение работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе,
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации", "Об обороне", Законом Российской Федерации "О
воинской обязанности и военной службе", Указом Президента Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. N 890 "Об организации работы по
бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях",
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1992 г. N
924 "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по вопросам
бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
федеральных
органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях",
настоящими Основными положениями и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Бронирование граждан, пребывающих в запасе, - это осуществление
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями комплекса мероприятий, направленных на обеспечение их в
период мобилизации и военное время трудовыми ресурсами из числа граждан,
пребывающих в запасе.
3. Основной задачей бронирования граждан, пребывающих в запасе,
является закрепление на период мобилизации и в военное время за органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также
организациями руководителей, специалистов, высококвалифицированных
рабочих и служащих из числа граждан, пребывающих в запасе, путем
заблаговременного и рационального распределения их между Вооруженными
Силами
Российской
Федерации,
другими
войсками,
воинскими
формированиями, органами и создаваемыми на военное время специальными
формированиями, а также органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями.

4. Забронированные граждане, пребывающие в запасе, освобождаются от
призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в
военное время, а также от призыва на военные сборы на срок действия
предоставленной отсрочки.
5. Бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется на
основании следующих принципов:
 учет потребности для обеспечения на период мобилизации и в военное
время трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, а также потребности для комплектования личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и создаваемых на военное время специальных
формирований;
 приоритетное бронирование граждан, пребывающих в запасе, работающих
в организациях, имеющих мобилизационные задания, а также
обеспечивающих жизнедеятельность населения;
 установление ограничений в предоставлении отсрочки от призыва
гражданам,
пребывающим
в
запасе,
предназначенным
для
доукомплектования воинских частей и команд постоянной готовности
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
других
войск,
воинских формирований, органов и создаваемых на военное время
специальных формирований, а также гражданам, пребывающим в запасе,
имеющим особо дефицитные военно-учетные специальности.
6. Бронирование граждан, пребывающих в запасе, включает выполнение
следующих основных работ:
 ведение учета граждан, пребывающих в запасе, по месту их работы
(учебы);
 определение необходимой на период мобилизации и в военное время
численности
руководителей,
специалистов,
высококвалифицированных рабочих и служащих (учащихся) из числа
граждан, пребывающих в запасе;
 разработка перечней должностей и профессий, по которым бронируются
граждане, пребывающие в запасе;
 оформление
на
забронированных
граждан,
пребывающих
в
запасе, документов на право отсрочки от призыва на военную службу и
постановка их на специальный воинский учет;
 ведение специального воинского учета забронированных граждан,
пребывающих в запасе, в военных комиссариатах по месту их жительства;
 анализ обеспеченности на период мобилизации и в военное время органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций
трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, и

отчетность о проводимой работе по бронированию граждан, пребывающих
в запасе.
Бронирование граждан, пребывающих в запасе
1. Бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется с учетом
их должностей, профессий, уровней квалификации, возрастов, воинских званий,
военно-учетных специальностей, профилей и разрядов воинского учета.
Основанием для предоставления отсрочки от призыва на военную службу
по мобилизации и в военное время являются:
 перечни должностей и профессий, по которым бронируются граждане,
пребывающие в запасе, утверждаемые Межведомственной комиссией по
вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях
(далее именуется - Комиссия);
 постановления
Комиссии,
устанавливающие
условия
и
порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе;
 постановления Комиссии о предоставлении персональной отсрочки
отдельным гражданам, пребывающим в запасе.
2. Бронированию на период мобилизации и в военное время подлежат
граждане, зачисленные в запас, кроме уволенных с военной службы в запас
первого разряда в течение 5 лет пребывания в запасе первого разряда.
3. По представлению Министерства обороны Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, Комиссия может
устанавливать ограничения при бронировании граждан, пребывающих в запасе,
предназначенных для доукомплектования воинских частей и команд постоянной
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и создаваемых на военное время специальных
формирований, а также имеющих особо дефицитные военно-учетные
специальности, профили, возраст и воинские звания.
4. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и в военное
время предоставляется гражданам, пребывающим в запасе, на срок до шести
месяцев.

Органы, осуществляющие работу по бронированию граждан, пребывающих
в запасе
1. Работу
осуществляют:

по

бронированию

граждан,

пребывающих

в

запасе,

 Межведомственная комиссия по вопросам бронирования граждан
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях;
 подразделения по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в
органах государственной власти Российской Федерации;
 подразделения по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления;
 военные комиссариаты;
 военно-учетные подразделения организаций.
2. Основными задачами подразделений по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, в органах государственной власти и органах местного
самоуправления являются:
 методическое руководство и организация работы по учету и бронированию
граждан, пребывающих в запасе;
 разработка проектов перечней должностей и профессий, по которым
бронируются граждане, пребывающие в запасе, и представление их на
утверждение в Комиссию;
 осуществление
контроля
за
правильностью
бронирования
граждан, пребывающих в запасе;
 проведение анализа обеспеченности на военное время трудовыми
ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, и представление в
установленном порядке Комиссии докладов и отчетов;
 представление
Комиссии
предложений
о
персональном
бронировании граждан, пребывающих в запасе;
 организация профессионального обучения работников военно-учетных
подразделений;
 разработка и представление Комиссии предложений, направленных на
совершенствование работы по бронированию граждан, пребывающих в
запасе.

3. Военные комиссариаты:
 ведут специальный воинский учет забронированных граждан,
пребывающих в запасе, по месту их жительства;
 осуществляют
контроль
за
правильностью
бронирования
граждан, пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на
соответствующей территории;
 обеспечивают организации бланками документов, необходимых для
оформления отсрочки от призыва на военную службу, ведут контроль за
правильностью их расходования;
 оформляют в соответствии с перечнями должностей и профессий, по
которым бронируются граждане, пребывающие в запасе, и
постановлениями Комиссии отсрочку от призыва по мобилизации и
в военное время;
 разрабатывают и представляют органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления предложения,
направленные на совершенствование работы по бронированию граждан,
пребывающих в запасе.
4. Военно-учетные подразделения организаций:
 ведут учет работающих (учащихся) граждан, пребывающих в запасе;
 оформляют и представляют в военные комиссариаты по месту нахождения
организаций документы, необходимые для предоставления отсрочки от
призыва на военную службу забронированным гражданам, пребывающим
в запасе;
 выдают в установленном порядке гражданам, пребывающим в запасе,
забронированным за организациями, документы об отсрочке от призыва на
военную службу;
 проводят анализ обеспеченности на военное время организаций
трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, и готовят
предложения по этому вопросу;
 представляют в установленном порядке необходимую информацию
и отчетность о проводимой работе по бронированию граждан,
пребывающих в запасе.
5. Отчеты о проводимой работе по бронированию граждан, пребывающих
в запасе, представляются один раз в год по установленной Комиссией форме.
Комиссия проводит обобщение и анализ представленных материалов и
докладывает Правительству Российской Федерации о состоянии работы по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в целом по Российской
Федерации.

6. Должностные лица, виновные в невыполнении обязанностей по учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Постановление Правительства Российской Федерации
от 11.07. 1994 № 821 (ред. от 26.02.1998) «Об утверждении
основных положений по бронированию граждан
Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных сил Российской Федерации, Федеральных
органов исполнительной власти, имеющих запас, и
работающих в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях»)

