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ПАМЯТКА № 1 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ И ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 (ред. 

от 06.02.2020) "Об утверждении Положения о воинском учете" 
 

IV. Особенности первоначальной постановки граждан на воинский учет 

  

34. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет 

комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в 

муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях 

городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению 

военного комиссара субъекта Российской Федерации. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после 

получения ими военно-учетной специальности, граждан мужского пола, не 

поставленных по каким-либо причинам на воинский учет в сроки, указанные в 

настоящем пункте, а также лиц, получивших гражданство Российской Федерации, 

осуществляется военными комиссариатами в течение всего календарного года. 

  

14. Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного 

самоуправления и организациях подлежат: 

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - призывники); 

б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные): 

мужского пола, пребывающие в запасе; 

уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

успешно завершившие обучение в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 

программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки 

солдат, матросов запаса или в военных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программам военной подготовки солдат, матросов запаса; 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.03.2019 N 274) 

успешно завершившие обучение на военных кафедрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 

программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки 

солдат, матросов запаса; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу; 

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от 

призыва на военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо 

другим причинам, по достижении ими возраста 27 лет; 

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в 

последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах; 

прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

женского пола, имеющие военно-учетные специальности 

согласно приложению. 

 

15. Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах 

местного самоуправления и организациях граждане: 

а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"; 

б) проходящие военную службу; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2012 N 228) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

г) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности; 

д) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации; 

е) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы 

внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

 

IX. Обязанности граждан по воинскому учету 

 50. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания, в 

том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания, в военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет 

военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления. 

 При этом граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и месту 

пребывания, а также граждане, прибывшие на место пребывания на срок более 3 

месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для постановки на 

воинский учет представляют заявление по форме согласно приложению N 3 и 

сведения по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению.  

б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или месту пребывания, имея при себе военный билет (временное 

удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного 

билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

а также персональную электронную карту (при наличии в документе воинского 

учета отметки о ее выдаче), паспорт гражданина Российской Федерации и 

водительское удостоверение при его наличии;(в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 09.10.2019 N 1302)(см. текст в 

предыдущей редакции) 
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в) явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 2-недельный срок со дня исключения из списков 

личного состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания для 

постановки на воинский учет;(в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.02.2020 N 103) (см. текст в предыдущей редакции) 

г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания об 

изменении сведений о семейном положении, образовании, месте работы (учебы) 

или должности; (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103) (см. 

текст в предыдущей редакции) 

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства и 

(или) место пребывания (на срок более 3 месяцев), в том числе не 

подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, а 

также при выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на 

воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства и 

(или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, или возвращении в Российскую Федерацию; 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2020 N 103) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), справку взамен военного билета или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также персональную 

электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о ее 

выдаче), а в случае утраты указанных документов в 2-недельный срок обратиться 

в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных. 

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1302) (см. текст в 

предыдущей редакции) 

51. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в 

период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства и (или) 

места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, обязаны лично сообщить об этом в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или месту пребывания.(п. 51 в ред. Постановления Правительства РФ 

от 06.02.2020 N 103)  

52. Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки 

военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на 

воинском учете, с места жительства или места пребывания производится с 

разрешения военного комиссара муниципального образования (муниципальных 

образований) по письменным заявлениям граждан с указанием причины убытия и 

нового места жительства или места пребывания. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 09.10.2019 N 

1302) 

53. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки 

на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в 

военные комиссариаты. (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 

N 1302) 
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Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового 

места жительства или места пребывания.(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 16.04.2008 N 277) 
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