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        Воинский учет
    Граждане обязаны состоять на  воинском учете,
   за исключением граждан:
  - освобожденных от исполнения воинской 
  обязанности в соответствии с настоящим 
  Федеральным законом;
  - проходящих военную службу;
   - отбывающих наказание в виде лишения свободы;
  - женского пола, не имеющих военно-учетной
  специальности;
  - постоянно проживающих за пределами 
  Российской Федерации.

                        Порядок и особенности воинского учета граждан,  
   проходящих  службу  в  органах  внутренних  дел, 

войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  Государственной 
противопожарной  службе,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной 
системы на  должностях  рядового  и  начальствующего  состава,  определяются 
Положением о  воинском  учете,  утверждаемым  Правительством  Российской 
Федерации.

Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по 
месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок 
более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, 
- по месту их пребывания.

Отсутствие  у  граждан  регистрации  по  месту  жительства  и  месту 
пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете 
и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский 
учет.

Воинский  учет  граждан,  не  имеющих  регистрации  по  месту 
жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место 
пребывания на срок более  трех  месяцев и не  имеющих регистрации по 
месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, 
указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания 
(учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются  Положением о 
воинском учете.

Воинский  учет  граждан,  имеющих  воинские  звания  офицеров  и 
пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в 
запасе  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации, 
осуществляется указанными органами в том же порядке,  который определен 
настоящим Федеральным законом.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
                                                "О воинской обязанности и военной службе"
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                                                          Обязанности граждан 
                    по воинскому учету

 - состоять на воинском учете в военном комисса-
риате в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального  закона,  а  граждане,  имеющие 
воинские  звания  офицеров  и  пребывающие  в 
запасе  Службы  внешней  разведки  Российской 
Федерации  и  в  запасе  Федеральной  службы 
безопасности РФ, - в указанных органах;
 - явиться в указанные в повестке военного комисса
риата время и место либо по вызову соответствую-
щего  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 РФ, 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  для  решения  вопроса  о  получении 
документов взамен утраченных.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
         «О воинской обязанности и военной службе»

                                   



                     
                            Запас Вооруженных Сил РФ:

 - уволенные с военной службы с зачислением в
запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
 - успешно завершившие обучение в военных
образовательных организациях высшего образова-
ния  по  программам  военной  подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программам 
военной подготовки солдат, матросов запаса и 
окончивших федеральные государственные обра-
зовательные организации высшего образования;
 - успешно завершивших обучение в военных
учебных центрах при федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего
образования  по  программам  военной  подготовки 
офицеров запаса, программам военной подготовки

сержантов,  старшин  запаса  либо  программам  военной  подготовки  солдат, 
матросов запаса и окончивших указанные образовательные организации;

- не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на 
военную службу;

- не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек 
от  призыва  на  военную  службу  или  отменой  призывной  комиссией 
субъекта  Российской  Федерации  решения  нижестоящей  призывной 
комиссии по достижении ими возраста 27 лет;

-  не  подлежавших  призыву на  военную службу  по  достижении ими 
возраста 27 лет;

- не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований,  в  соответствии  с  заключением  призывной  комиссии  по 
достижении ими возраста 27 лет;

- уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в 
последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;

- прошедших альтернативную гражданскую службу;
- женского пола, имеющих военно-учетную специальность.

Запас  Службы  внешней  разведки  Российской  Федерации  и  запас 
Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  создаются  в 
порядке,  определяемом  настоящим  Федеральным  законом,  другими 
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете»
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 Состав запаса

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.

                                                

                                                                                              ТАБЛИЦА
                                                        ВОЗРАСТОВ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В 

                                                 ЗАПАСЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНЯТИЮ
                                                       С ВОИНСКОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ 

                                                        ПРЕДЕЛЬНОГОВОЗРАСТА ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАПАСЕ

Подлежат 
снятию с 

воинского учета 
(год снятия с 

воинского 
учета)

Женщины в возрасте Мужчины в возрасте

45 лет 50 лет 50 лет 60 лет 65 лет 65 лет 70 лет

Солдаты, 
матросы, 

сержанты, 
старшины, 

прапорщики и 
мичманы

Офицеры Солдаты, 
матросы, 

сержанты, 
старшины, 

прапорщики и 
мичманы

Младшие 
офицеры

Майоры, 
капитаны 3 

ранга, 
подполковни
ки, капитаны 

2 ранга

Полковник
и капитаны 

1 ранга

Высшие 
офицеры

2020 1975 1970 1970 1960 1955 1955 1950

2021 1976 1971 1971 1961 1956 1956 1951

2022 1977 1972 1972 1962 1957 1957 1952

2023 1978 1973 1973 1963 1958 1958 1953

2024 1979 1974 1974 1964 1959 1959 1954

2025 1980 1975 1975 1965 1960 1960 1955

2026 1981 1976 1976 19 66 1961 1961 1956

2027 1982 1977 1977 1967 1962 1962 1957

2028 1983 1978 1978 1968 1963 1963 1958

2029 1984 1979 1979 1969 1964 1964 1959

2030 1985 1980 1980 1970 1965 1965 1960

2031 1986 1981 1981 1971 1966 1966 1961

       Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"



                                               Выписка из Кодекса об 
                                административных правонарушениях

    Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

   
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, осуществ-
                                               ляющего воинский учет, в установленные время и 
                                               место без уважительной причины, неявка в установ
                                               ленный срок в военный комиссариат для постановки
                                               на воинский учет, снятия с воинского учета и внесе-
 ния  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  военного  билета  или 
удостоверения  гражданина,  подлежащего  призыву  на  военную службу,  либо 
небрежное  хранение  военного  билета  или  удостоверения  гражданина, 
подлежащего  призыву  на  военную  службу  повлекшее  их  утрату  –  влечет 
предупреждение  подлежащего  призыву  на  военную  службу,  повлекшие  их 
утрату – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323995/40ce7bd4fa6a13314586ee258eb86d644cc63ff2/#dst100819
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323995/40ce7bd4fa6a13314586ee258eb86d644cc63ff2/#dst323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323995/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44
ZbiSM
Печатная машинка

ZbiSM
Зачеркивание

ZbiSM
Печатная машинка
от 500 до 3000 рублей

ZbiSM
Печатная машинка
от 500 до 3000 рублей

ZbiSM
Печатная машинка
от 500 до 3000 рублей



                                   

Военная служба по контракту
 

1. Гражданин, изъявивший 
желание поступить на военную службу 
по контракту, подает заявление в 
военный комиссариат, где он состоит на 
воинском учете (не состоящий на 
воинском учете – в военный 
комиссариат по месту жительства), или 
в воинскую часть.

Военные комиссариаты регистрируют и принимают к 
рассмотрению поступившие заявления граждан, изъявивших 
желание поступить на военную службу по контракту. 
Гражданин, заявление которого принято к рассмотрению, 

является кандидатом, поступающим на военную службу по контракту.
Военный комиссар рассматривает принятое заявление и дает 

указания:
а)  о проведении медицинского освидетельствования кандидата;
б) о проверке соответствия уровня его образования, 

профессиональной и физической подготовки;
в)  требованиям установленным для поступающих на военную 

службу по контракту.

Первый контракт заключается с гражданами мужского пола в 
возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 
30 лет.

Контракт не может быть заключен с гражданином: в отношении 
которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено 
наказание, в отношении которого ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело, в отношении 
которого передано в суд, имеющим неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления, а также отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы. 

Выписка из Федерального Закона РФ 
«О воинской обязанности и военной службе»



                                             Обязанности граждан, подлежащих 
                                     призыву на военную службу

Граждане,  подлежащие  призыву  на 
военную  службу,  обязаны  явиться  по 
повестке  военного  комиссариата  на 
медицинское  освидетельствование, 
заседание  призывной  комиссии  или  для 
отправки  в  воинскую  часть  для 
прохождения  военной  службы,  а  также 
находиться  в  военном  комиссариате  до 
отправки  к  месту  прохождения  военной 
службы.

Обязаны  получать  повестки  военного  комиссариата  под 
расписку.  Повестки  вручаются  гражданам  работниками  военного 
комиссариата  или  по  месту  работы  (учебы)  гражданина 
ответственными  за  военно-учетную  работу  должностными  лицами 
(работниками)  организаций,  ответственными  за  военно-учетную 
работу.  В  повестках  должны  быть  указаны  правовые  последствия 
невыполнения гражданами изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежа-
щим  призыву  на  военную  службу  обеспечение  их  прибытия, 
возлагается  на  соответствующие  органы  внутренних  дел  на 
основании письменного обращения военного комиссара.

В  случае  неявки  без  уважительных  причин  гражданина  по 
повестке  военного  комиссариата  на  мероприятия,  связанные  с 
призывом  на  военную  службу,  указанный  гражданин  считается 
уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"



                                 Цели и задачи воинского учета

Основной  целью воинского  учета 
является  обеспечение  полного  и 
качественного  укомплектования 
призывными  людскими  ресурсами 
Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск, 
воинских формирований и органов (далее 
- Вооруженные Силы) в мирное время, а 
также  обеспечение  в  периоды 
мобилизации,  военного  положения  и  в 
военное время:

                             а) потребностей Вооруженных Сил РФ 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.

Основными задачами воинского учета являются:
а)  обеспечение  исполнения  гражданами  воинской  обязанности, 

установленной законодательством РФ;
б)  документальное  оформление  сведений  воинского  учета  о 

гражданах, состоящих на воинском учете;
в)  анализ  количественного  состава  и  качественного  состояния 

призывных и мобилизационных людских ресурсов;
г)  проведение  плановой  работы  по  подготовке  необходимого 

количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для 
обеспечения  мероприятий  по  переводу  Вооруженных  Сил  РФ  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     
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