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ПАМЯТКА № 2 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                        ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ И ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) "О воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2020) 

 

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

 1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период 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. (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

31.12.2005 N 211-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

2. Должностные лица организаций обязаны обеспечивать гражданам, 

работающим или обучающимся в указанных организациях, возможность 

своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на 

воинский учет. (п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не 

работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата обязаны 

лично прибыть в указанные в ней время и место для первоначальной постановки 

на воинский учет.(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

4. Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после 

получения ими военно-учетной специальности, лиц, приобретших гражданство 

Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

граждан, проживавших за пределами Российской Федерации и прибывших для 

постоянного проживания в Российскую Федерацию, а также граждан, обязанных 

явиться для первоначальной постановки на воинский учет, но не явившихся в 

сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется военными 

комиссариатами в течение всего календарного года. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ) 

 

Статья 10. 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, 
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имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней 

разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, - в указанных органах; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

30.09.2005 N 125-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 30.11.2011 N 343-ФЗ, от 

06.02.2019 N 8-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 

09.03.2010 N 27-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 69-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 

30.11.2011 N 343-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, от 

03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 06.02.2019 N 8-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 06.02.2019 N 8-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, от 

28.11.2018 N 445-ФЗ) 

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 
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(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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 248-ФЗ, от 

09.03.2010 N 27-ФЗ, от 06.02.2019 N 8-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 22. Граждане, подлежащие призыву на военную службу 

 1. Призыву на военную службу подлежат: 

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

воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе (далее - граждане, не пребывающие в запасе); 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 248-ФЗ) 

2. На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом освобождены от исполнения воинской 

обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу. 

2.1. Граждане, указанные в пункте 2 статьи 23 и пункте 2 статьи 24 настоящего 

Федерального закона и отказавшиеся от реализации своего права на освобождение 

от призыва на военную службу или права на отсрочку от призыва на военную 

службу, призываются на военную службу. 

Отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу 

или права на отсрочку от призыва на военную службу осуществляется посредством 

подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Указанное 

заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 98-ФЗ) 

3. Призыв граждан на военную службу осуществляется на 

основании указов Президента Российской Федерации. 

4. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только 

после достижения ими возраста 18 лет. 

5. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-

ФЗ. 

 

Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу 

 1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря на основании указов Президента Российской Федерации за следующими 

исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на 

военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень 

указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную службу 
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граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным 

штабом Вооруженных Сил Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 22.02.2004 N 4-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые 

на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября 

по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных 

организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля. 

(в ред. Федеральных законов от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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